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МОТЫЛЬ MINUS – 
ПЯТЬ С ПЛЮСОМ
Первые соревнования по безнасадочной 
ловле прошли 30 января на Можайском во-
дохранилище. Соревнования проводились 
в один тур продолжительностью пять часов. 
Участвовало 52 рыболова. В уловах окунь, 
плотва, подлещик, ерш.  

Развитие безмотыльной ловли породило 
класс приманок, которые некоторые назы-
вают мормышками третьего поколения. Это 
фактически нахлыстовые мушки, но предна-
значенные для ловли со льда. 

Щука на Рыбинском море, похоже, прихо-
дит в себя после морозов. Перед жерлични-
ком порой встает непростая задача: к какой 
из трех одновременно выстреливших жер-
лиц бежать первой.

Всем хорош зимний двойной поплавок, но и он не без не-
достатков. А ведь от них можно избавиться, получив вза-
мен еще и новые достоинства.
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Тема приманок, генерирующих электриче-
ское поле, будоражит умы рыболовов уже лет 
пятьдесят. Ведь так заманчиво иметь в сво-
ем блесенном арсенале этакого козырного 
туза, который всегда выручит в бесклевье.
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КОЛОНКА
РЕДАКТОРА

Честно сказать, особого опыта про-
ведения «массовых мероприятий» у нас 
до сих пор не было. Те немногие фести-
вали, в которых «РР» участвовал, орга-
низовывали другие, а мы их только, что 
называется, освещали. На этот раз все 
от начала до конца было на нас, и отто-
го временами становилось страшнова-
то.  А вдруг никто не приедет? А вдруг, 
наоборот, приедет вдвое больше, чем за-
писалось? А если ветер поднимется та-
кой, что ловить будет невозможно? А ес-
ли рыба вообще ловиться не будет? В об-
щем, последние дни перед мероприяти-
ем всем нам стоили дорого. 

Только когда все закончилось, я осо-
знал, насколько неоценимую поддержку 
нам оказали люди, которые просто так, 
по доброй воле, помогали нам в этом де-
ле. Прежде всего, директор биостанции 
МГУ Андрей Новиков. За время подготов-
ки к фестивалю у меня сложилось впе-
чатление, что нет такой проблемы, кото-
рую он не мог бы решить с помощью сво-
его мобильника. «Андрей, нам бы само-
вар ведра на два раздобыть где-нибудь». 
– «Самовар? – он достает мобильник. – 
Геннадьич, у тебя самовара большого нет 
случаем? Нам рыбаков чаем напоить?» У 
Геннадиевича самовар есть. «А вдруг ма-
шин будет много – где мы их тут разме-
стим?» Снова появляется заветный мо-
бильник: «Виктор Алексеевич, а как бы 
нам 29-го трактор подогнать, площад-
ку для машин расчистить?» 29-го вече-
ром трактор на месте. Ну и так далее. Во 
время соревнований, прямо на льду, у бу-
дущего, как потом выяснилось, чемпио-
на стала подниматься температура – про-
стыл по дороге. Но я-то уже знаю, что 
делать. Звоню Андрею: «Слушай, у те-
бя случаем аспирина или парацетамола 
какого-нибудь нет?» – «Сейчас привезут». 
Через 10 минут подлетает буран, а в нем 
и аспирин, и парацетамол.

Кстати, бураном, вернее, «Тай-
гой» командовали люди, без которых 
нам тоже пришлось бы очень туго. Это 
старший госинспектор ГИМС Виктор 
Огородников и спасатель Мособлпо-
жарспаса Александр Майорычев. Оба 
почти сутки были неотлучно на месте и 
в постоянной готовности помочь. Про-
сить о чем-то их было не надо: сами 
рыбаки, они сразу включились в про-
исходящее, как в свое кровное дело, и 
просто решали проблемы по мере их 
поступления.

И еще огромное спасибо директору 
МООиРовского хозяйства «Москворец-
кое» Александру Жирову, в чьем веде-
нии находится рыбалка на водохранили-
ще и который с полным пониманием от-
несся к нашему мероприятию. 

Ну а самое главное и самое большое 
спасибо – всем, кто приехал на соревно-
вания. Когда еще затемно к месту сбора 
стали съезжаться первые машины участ-
ников, все мои опасения за  то, как все 
сложится, сами собой улетучились. При-
ветствия, улыбки, дружелюбные радост-
ные лица, шуточки, подначки. Столько 
хороших и близких по духу людей одно-
временно и в одном месте – такое бывает 
редко, и в этом-то и был главный смысл. 

Спасибо всем огромное!

С уважением,
Алексей ЦЕССАРСКИЙ
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IЛЕНИНГРАДСКАЯ 
ОБЛАСТЬ

29 ЯНВАРЯ, ФИНСКИЙ ЗАЛИВ

Вот съездили сегодня с мужем на дамбу Фин-
ского залива. Погода ужасная – ветрище! С 
утра было –17, когда уезжали в 16 часов уже 
–10. Лед сантиметров 30, но трещит... Страш-
новато... А мы в палатке! Нам почти хорошо! 
Тесновато только. У нас всего шесть удочек, 
пару раз запутывались, причем виновник пу-
танок – корюшка. Она хватает мормышку и не-
сется, а рядом соседняя удочка, вот и вынима-
ли по две, по три снасти из одной лунки. Клева-
ло набегами: то густо, то пусто. В результате за 
четыре часа вымучили 43 штуки, из них штук 
6 мамок, несколько совсем мелких. А в основ-
ном хороший средний размер с крупную мой-
ву. Рыбалка и испытание палатки прошли на 
пять с плюсом! 

Галина Лагойда, www.rybak-rybaka.ru

IМОСКОВСКАЯ 
ОБЛАСТЬ

30 ЯНВАРЯ, ПЛАТНИК 
В САВЕЛЬЕВО

Место все то же, рыба все та же, только людей 
прибавилось. Немудрено. Владельцы решили 

подарить всем своим клиентам по 600 руб. При-
ятно и не мелочь. В пятницу, после «Ерша» – ну 
чтобы еще лучше было, собралось нас человек 
семь. 
Я решил приготовить на водоеме уху. Одну-то 
рыбу на всех должны же мы поймать. Russo 
предложил разыграть первую форель. Ставка – 
блесна. Но блесны у всех разные, да и три чело-
века вообще первый раз за форелью на платни-
ке, да и не спортсмены мы вроде как. Решили 
скинуться по стольнику в банк. Кто первый по-
сле контрольного времени возьмет форель на 
блесну, тому и банк, и рыбалка бесплатная полу-
чится. А саму форель пустить на уху. 
И вот уже Вовка взял свою первую, но контроль-
ное время еще не началось. Незачет. Время по-
шло. Кто сказал, что снаряд два раза в одну во-
ронку не попадает? Угадайте, кто поймал зачет-
ную? Правильно. Угадали. Но времени на это 
ушло ровно два часа. Форель была в этот день 
очень капризная. Очень редко срабатывали 
удочки. Да и то вхолостую. Паста не работала. 
Если взять общее количество удочек, то покле-

Ни для кого не секрет, что сон рыбака пе-
ред рыбалкой короток и беспокоен. На часах 
3:25. Вскакиваю, начинаю собираться... Вот уже 
и АйС70 позвонил. Пять минут – и виртуальное 
знакомство превращается в теплое дружеское 
общение в автомобиле. 

Честно признаюсь, немного волновался, и 
даже закрадывалась мысль половить в стороне 
на мотыля, который лежал, как всегда, в пено-
пластовой мотыльнице возле сердца. «Но тогда 
зачем все это? – думал я. – Зачем организаторы 
старались?» Ведь главной задачей соревнований 
является популяризация безмотыльной ловли, а 
если я отказываюсь и все поступят так же, то они 
старались зря? Нет уж! Решено: если моя помощь 
по организации не нужна – буду участвовать! 

Добрались удачно, одни из первых. Ну что ж, 
вот и регистрация началась. Спросил, не нужна ли 
помощь, сказали: «Лови!» Сердце заколотилось, 
последний шанс улизнуть от ловли с уважитель-
ной причиной канул в лету. Ну в бой, так в бой! 

Получаю номер 70, прикольный значок и 
фирменный пакет «РР»! В мыслях: «Неплохо: вро-

де как «7» – счастливая цифра, но «0» – это же то, 
от чего мне надо уйти!» 

Народ подтягивается на регистрацию, начи-
наем общаться. Получаю информацию от новых 
товарищей по увлечению, все мотаю на ус! Горя-
чий чай, кофе, бутерброды... Ах, как же приятно, 
когда вокруг такие люди! Так со всеми заговорил-
ся, что и про мотыля забыл. 

И вот мы топаем по накатанной бураном 
тропе. Идем весело, с шутками-прибаутками, я 
уже и забыл, что первый раз иду ловить на без-
мотылку, что собраться надо, настроиться. 

На подходе к зоне по рельефу берега понял, 
где будут максимальные глубины. Решил начать с 

них в расчете на ерша-недомерка, с надеждой на 
подлеца-килограшку. А там, думаю, глазами по-
стреляю, головой покручу и посмотрю, кого обу-
ривать. Ой, елки-моталки, по правилам же ближе 
пяти метров друг к другу вставать нельзя...

Бах! Вшииить... Ракета взмывает ввысь, все 
не спеша занимают намеченные точки. Закурили, 
ждем контрольной… У меня же мотыль в карма-
не! Надо бы его судье отдать, чтоб никто во мне 
не усомнился. Отдаю, отмазываюсь. Фуф… Ну те-
перь, как ни крути, а 5 часов на свинец лови! 

Бах! Вшиииить… Вторая ракета – и скрежет 
пяти десятков ледобуров вводит в оцепенение не 
только рыбу, но и меня. Завораживает!!! Я даже 
заслушался! 

Неторопливо бурю две лун-
ки, достаю удочку с муравьем-
медузой, подаренным Игорем 
три недели назад, и опускаю в 
воду. Тихо колдую: «От нуля уйти 
и на первом месте оказаться». 
Ну каждый ведь хочет победить, 
это же не грех! 

Руки уже начинают авто-
матом проводку подбирать. Оп! 
Кто-то тронул! Так и хотелось за-
кричать на все водохранилище, 
что у меня получается. Терпе-
ливо пытаюсь спровоцировать 
рыбу. Тюк – опять мимо. Да еж-
кин кот! 

Подходит Алексей Баринов 
в сопровождении Алексея Цес-
сарского (ну или наоборот – чтоб 
им не обидно было). 

– Ну как? – спрашивают.
– Да вот норм...
Кивок – трынь! Алексей: 
– Клюет!
Я подсекаю, тащу… Эх, 

А МОЖЕТ, СТАТЬ –
«МОТЫЛЬ MINUS» ГЛАЗАМИ УЧАСТНИКА 
Идея Алексея Баринова провести соревнования по безмотылке меня сразу заинтересовала. Я много слышал и 
читал о такой ловле, но сколько раз ни уделял этому внимание на рыбалке – не получалось. Тем более всегда бу-
доражила мысль, что в кармане свеженький, крупный живой мотылек лежит, поэтому хватало моего терпения не 
более чем на 5 минут. А тут 5 часов! Ну что ж, надо все попробовать в жизни и всему поучиться! Не получится, ду-
мал я, так помогу организаторам, понаблюдаю за народом и буду делать выводы! 

Старший госинспектор ГИМС Виктор Огородников и спасатель 
Мособлпожарспаса Александр Майорычев
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вок было совсем мало. Давление начало рушить-
ся еще с вечера. 
Но нам все-таки удалось раскусить форель. В 
этот день она хотела икорки. Простой красной 
икорки. Брала очень осторожно. Удочки чуть ше-
велила. Поклевку можно было увидеть, лишь на-
ходясь рядом с удочкой.
Одна форелька у нас уже есть, вторую подогнал 
Олег Палыч. Спасибо Кургану и администрации, 
что помогли с дровишками. Из форельки уха су-
пер. Съели все до последнего кусочка рыбки. Кто 
сказал, что рыба невкусная? Надо было котелок 
побольше брать. 
Несмотря на достаточно слабый клев, рыб-
ку поймали практически все. А если не пой-
мали, то в руках подержали. Гзар взял пять, я 
– сколько хотел, а остальные пусть сами рас-
сказывают. Хороший день, отличная компания, 
горячая уха, холодная водка и хоть изредка, но 
попадающаяся рыбка. Что еще нужно? Спаси-
бо всем за хороший день, проведенный на ры-
балке.

Злая@, www.rybak-rybaka.ru

IСМОЛЕНСКАЯ 
ОБЛАСТЬ

30–31 ЯНВАРЯ, ЯУЗСКОЕ 
ВОДОХРАНИЛИЩЕ

Приехал я на место лова в районе 9:00 утра 
30 января. Рассверлился и закормил 10 лунок. 
Было морозно – около –23 градусов. Кормили 
чистым мотылем. Приступил к ловле на мор-
мышку. Сначала было несколько поклевок не-
крупного судака. Лещ проявился только к 11:00. 
До вечера у меня проклюнулись все лунки – от 
3 до 10 штук с каждой. Погода была ясная, и 
подмораживало солидно. Ночью решил не си-
деть и лег спать в машине. С раннего утра 31 ян-
варя лещ брал только на трех лунках из десяти 
и до 12:00 в других так и не проявился. Поклев-
ки были только на плавную игру или на стоячую. 
Поклевки аккуратные, с долгим качанием. Си-
ноптики опять обманули: было ясно и морозно, 
ветерок временами дул сильный южный. При-

кармливал рабочие лунки каждый час по пол-
кормушки. 

velyaminovo127, www.rybak-rybaka.ru 

IТВЕРСКАЯ 
ОБЛАСТЬ

31 ЯНВАРЯ, ИВАНЬКОВСКОЕ 
ВОДОХРАНИЛИЩЕ

Второй залив, с полкилометра от маяка. Ча-
сов до одиннадцати окунь потихоньку клевал, 
а потом как отрезало. Мормышка, самодель-
ная классическая «уралка», вроде ловит нор-
мально. На обратном пути посидел немного не-
далеко от «урьих ног» – там у мужичков, судя 
по кучкам, рыба клевала, правда, не спросил, 
на мотыля или без насадки. Трясуны, отзови-
тесь! Как клев? 

Klyuch, www.rybak-rybaka.ru 

ушел? Ой нет, кто-то дергается! Да не может быть 
– мотыля-то не сажал! И вот первый 30-грамовый 
ерш в «РР»-пакетике. Они улыбаются, уходят. 

Я парю где-то о-о-очень высоко. Все такие 
незаметные, а вот он – Я! С ершом! Гордый, ну 
просто умничка! 

Ну все, как гора с плеч! А впереди еще около 
4,5 часов ловли! Играю тем же темпом. Тихо. Еще 
лунка – тихо... 

Слышу сзади, у границы зоны, разговор: 
– Я судачка-сеголетку поймал. Может, отпу-

стить?
Не хочу слушать: сливаюсь с балалайкой и 

пытаюсь «шагать» к финишу первым.
Меняю лунки, держусь на глубине, чередую 

проводки, но, увы, ничего не получается. Огляды-
ваюсь. Народ по зоне распределен неравномерно, 
сразу видно места скопления рыбы, но я принци-
пиально ищу «свою» лунку. 

Ставлю маленького черта серебряного цве-
та – не работает. Тандем уралочка-черт – тихо. 
Перемещаюсь к самому краю зоны в сторону глу-
бины, туда, где о судачке речь шла. Опять медуза-
муравей, покачиваю на подлещика. Степенно, не 

торопясь… Тихо, ни потычки. Стучу по дну не-
сколько раз и начинаю «бешеную» окуневую про-
водку. Хрясь! Удар, подсечка – и что-то приятно 
сопротивляется и тянет вниз. Как же неудобно та-
щить в перчатках! Правой рукой медленно тяну 
леску вверх, одновременно снимаю зубами пер-
чатку с левой руки, перехватываюсь, снимаю вто-
рую перчатку. Вот теперь попробуй уйди! Рыба два 
раза тыкается в лед, но потом завожу в лунку! 

Радости нет предела! В трясущихся руках нор-
мальный окунь! Понимаю, что остальные ловят 
рыбу намного мельче и что мой один трем-четырем 
окуням фору даст! Я счастлив! Наверное, мне никог-
да не было так приятно ловить рыбу зимой! 

Лунка молчит. Решаю поступить хитро: в ра-
диусе двух-трех метров от этой лунки сверлю еще 
штук пять, зная, что их никто не займет! Но за все 
остальное время только пара прижимов и один 
непонятный тычок. 

Подошел Алексей Баринов, поинтересовался, 
как у меня дела. Гордо показываю «трофей». Улыб-
нулся, сказал, что проводка самое оно. Подбодрил! 
Спасибо! Это действительно было важно для меня. 
Ведь для того чтобы ловить – надо верить! Он эту 
веру внушал мне с самого начала соревнований! 

Время пролетело незаметно, больше не было 
прижимов и поклевок, не поймал я и леща побед-

ного, но гордо смотал удочки после сигнальной 
ракеты. Отдавая пакет Алексею, услышал от него, 
что мой ОКУНИЩЕ может претендовать на Самую 
Крупную Рыбу. Приятно, но подумал, что это он 
опять подбодрил.

До базы шли весело, пообщались о снастях 
и ловле. А по приходе нас ждал приятный сюр-
приз от организаторов: чудо-самовар с кипятком, 
сухарики-пряники, чай-кофе и бутербродики-
закусончики. И конечно же, обещанный пионер-
ский костер. Огромное спасибо! 

Во время взвешивания «могучие кучки» ры-
баков периодически увеличивались и уменьша-
лись, что отражало дружескую атмосферу общения. 
Здорово, что никто не скрывал, на что и как ловил!

А вот и взвешивание самой крупной рыбы. 
Были и подлещики, и окуни, крупной плотвы ни-
кто не поймал. 

Мой пакет под счастливым номером «70» 
оказался в самом конце взвешивания. Сердце за-
мерло. Алексей внимательно вгляделся в элек-
тронные весы. Ура! 170 грамм! Я лидер! Душа в 
пятках, но вот последний пакет, и из него показы-
вается окунь больше моего! «Мой толще!» – под-
бадриваю сам себя. 

Сердце стучит как после 100-метровки. Ну 
неужели новичкам везет меньше, чем профи?!

Да, к сожалению, окунь Сергея Теребилова 
оказывается весом 180 г, с чем я его поздравляю 
от всей души, честно! Но мой на втором месте из 
53!!! Для меня это огромное достижение, гордость 
и память! 

А потом состоялось торжественное награж-
дение победителей, среди которых я так и не ока-
зался. Ценные призы для рыбалки – палатки, эхо-
лоты, ледобуры, удочки для ловли на мормышку 
и блесну, дипломы. Дружные аплодисменты, за-
вершили первые в истории соревнования по без-
мотыльной ловле. 

От всей души поздравляю всех победителей! 
Еще раз всем огромное СПАСИБО! Праздник удался! 

И мне есть еще чему поучиться, так что уви-
димся на следующих соревнованиях. А что они со-
стоятся, я лично не сомневаюсь!

Сергей БАЛЯСНИКОВ
Москва

Фото РР

БЕЗМОТЫЛЬЩИКОМ?!
Первые соревнования по безнасадочной ловле 
со льда «Мотыль Minus – 2010» прошли 30 ян-
варя на Можайском водохранилище в районе д. 
Ильинское. Соревнования проводились в один 
тур продолжительностью пять часов. В соревно-
ваниях участвовали 52 рыболова. В уловах были 
в основном окунь, плотва, подлещик, ерш. 
Победителем соревнований стал Михаил Еськов с 
общим весом улова 800 г. На втором месте Вла-
димир Кустов (585 г), а его сын Иван Кустов занял 
третье место (540 г). В номинации «Самая боль-
шая рыба» первенствовал Сергей Теребилов, пой-
мавший окуня весом 180 г. Все они были награж-
дены памятными дипломами «Рыбак Рыбака». 

Основные и поощрительные призы для соревно-
ваний «Мотыль Minus» предоставили спонсоры: 
компания «Лотос Тент», торговая марка «Волжан-
ка» и интернет-магазин www.garmin-gps.ru. 

Поощрительные призы – эхолоты Fish Finder 
FD01WR от www.garmin-gps.ru – вручены Алек-
сандру Морозову из города Смелы Черкасской 
области Украины и Миколе Зухарю из города Че-
реповца Вологодской области, которые, несмотря 
на расстояния, все-таки смогли приехать на со-
ревнования. Десять участников, занявших с чет-
вертого по тринадцатое места – Михаил Волков, 
Игорь Егоров, Александр Пшеничный, Валерий 
Солнцев, Дмитрий Кашинцев, Владимир Марчук, 
Игорь Савичев, Александр Скиба, Андрей Хопер-
ский и Алексей Родичев, получили различные мо-
дели зимних удочек торговой марки «Волжанка». 
Занявшие первое, второе и третье места Михаил 
Еськов, Владимир Кустов и Иван Кустов стали об-
ладателями палаток для зимней рыбалки «Спе-
циалист», «Надежда» и «Малютка» производства 
компании «Лотос Тент»; самая большая палатка – 
«Профессионал» – была вручена Сергею Тереби-
лову за «Самую большую рыбу». Кроме того, по-
бедитель соревнований Михаил Еськов получил 
ледобур «Ice Fishing» от «Волжанки». 

Все участники соревнований получили на память 
значок «Мотыль Minus – 2010».

МОТЫЛЬ MINUS 2010

Владимир Кустов, Михаил Еськов, Иван Кустов

РЕЗУЛЬТАТЫ СОРЕВНОВАНИЙ

Фоторепортаж на стр.10-11
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ОБЗОР 25 января – 31 января

СОСЕНКИ

Посетителей было мало. Бурились толь-
ко у работающих аэраторов и ловили на 
пассивные снасти. В уловах обычно ока-
зывалось по одной-две щучки грамм по 
700 и/или столько же форелек. Когда в 
очередной раз привезут рыбу, пока неиз-
вестно.

Тел.: 8(498)-617-6304
www.sosenki.ru

РЫБАЛКА У БОРОДИНА

Когда я посетил водоем, на льду боль-
шого пруда было полтора десятка ры-
баков и их суммарный улов составил 
93 кг, что, согласитесь, совсем непло-
хо. Удачный клев, увы, был не каждый 
день, и если уж совсем не везло, оста-
вался вариант утешительной ловли – в 
садке. Сразу после очередных запусков 
форель реагировала только на пасту 
и креветку, позже хорошо брала и на 
блесны, балансирами же ее удавалось 
соблазнить редко. Почти все поклевки 
вялые, рыба иногда подолгу держала 
во рту даже самые «вкусные» приман-
ки, но не бросала их. Ловилась в основ-
ном форель на 1,0–1,5 кг, но клевала и 
крупная, до 2,8 кг, а изредка и на пол-
кило, случайно затесавшаяся среди 
стандартной рыбы. На малом пруду то-
же пробовали ловить, и понемногу кле-
вала форель из самых разных партий, 
в том числе из запущенных давным-
давно. Попадалась и щучка по 500–
700 г. Ловить линя не пытались, осетр 
же очень пассивен. Замечу, что ловить 
его пробовали, как обычно, в ямах, но 
вопрос, там ли он. Ведь после запуска 
крупных, до 20 кг, сомов, они вполне 
могли вытеснить благородную рыбу из 
уютных ям. То есть осетра стоило поис-
кать, тем более что его здесь много.

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

FUNNY FISHING

Народу больше, естественно, приезжа-
ло в выходные. И понемногу, обычно не 
более трех вполне увесистых рыбин, фо-
рель практически всегда ловили, причем 
на жерлицы она попадалась чаще, чем 
на другие снасти. А вот щуки в уловах не 
было – возможно, по причине отсутствия 
подходящего живца. Холостых покле-
вок было много, так что беготни хватало. 
Да и обрывы замучили – бывало, и леска 
0,3 не избавляла от них. Насадка – па-
ста, желтая или красная; груз на дне, па-
ста плавает. Порой смелее рыба начина-
ла клевать, когда на поводок (через крю-
чок) вешали один-другой пенопластовый 
шарик. А в ожидании «загаров» цедили 
окунька, кому это было интересно.

Тел.: 797-1715
www.funnyfishing.ru

GOLD FISH

Как ни хорош этот водоем, в первую оче-
редь обилием рыбы, но его мелковод-
ность в эти морозы хорошему клеву явно 
не способствовала: форель заторможена 
основательно. Ловили, конечно, но неча-
сто, в основном на стоячку, а у блесниль-
щиков рыба нередко попросту багрилась. 
Вся надежда на некоторое потепление.

Тел.: 767-5315
www.gold-fishing.ru

ДВЕНДИ

Вода в форелевом пруду тоже здорово по-
достыла, но рыба клевала более или ме-
нее прилично, по две-три штуки почти 
наверняка, а то и до девяти штук дохо-
дило. Большинство ловили на жерлицы 
с пастой, креветкой и верховкой. На го-
ловном пруду попадалась и щука до 2 кг 
– почти вся была поймана в дальнем ле-
вом углу. Из-за временных, надеюсь, пе-
ребоев живца нужно было привозить 

своего или подлавливать на месте плот-
вичку. Кроме щуки нередко клевал судак 
на килограмм и больше, предпочитал он 
плотвичку или крупную верховку. Имею-
щиеся запасы форели позволяют прово-
дить зарыбление в плановом режиме.

Тел.: 8-926-224-8613
www.easyfish.ru

БА! РЫБИНА!

Ловили с переменным успехом, то очень 
даже прилично, то так себе. Например, 
из пятидесяти участников проводивших-
ся здесь соревнований форель поймали 
только шестнадцать. Чаще ее ловили на 
жерлицы и имели массу холостых покле-
вок. В уловах обычно было до трех рыб, 
иногда более пяти. Случались поклевки и 
на легкие блесны. Клюет в основном не-
давно запущенная рыба – но даже ее вы-
ловили не более четверти, хватает и фо-
рели из давних запусков. И еще привезут 
в ближайшие дни. Охотников за щукой 
было мало, вываживали одну-две щучки 
весом 1,0–1,5 кг.

Тел.: (495)589-8979
www.wow-fish.ru

СВЕТЛЫЕ ГОРЫ

Не так уж плохо складывается здесь се-
зон, если сравнивать с прежними года-
ми. Вероятно, сказались проведенные ле-
том дноуглубительные работы, и рыбе 

стало комфортнее. Форель хоть и не ста-
бильно, но клевала, и снова лучше всего 
на мелкую верховку. Ловили и на пасту. 
Жерличникам попадались и щуки весом 
до 1,5 кг. Некоторые бегали за окунем, 
но крупный не клевал, а весь пойман-
ный – до 100 г, и уловы были, в общем-
то, скромные, 10–15 полосатых, а то и 
меньше.

Тел.: 8-916-126-6315

РЫБАЛКА В УЗКОМ

Форель ловилась лучше, чем можно было 
ожидать в эту морозную пору. Но рыба-
ки, видимо, этого не знали, так что при-
езжавшие ловили, бывало, и в одиноч-
ку. Способ простой: расставил в верховье 
2–4 удочки с пастой – и за полдня поймал 
до четырех рыбин. Жерлицы на щуку не 
ставили, а попытки ее ловли на баланси-
ры успеха не приносили. 

Тел.: 775-9826; 8-963-782-0251

СТАНИСЛАВСКИЕ ПРУДЫ

Форель снова запустили, и приезжавшие 
рыболовы обычно на клев не жаловались 
– в уловах было до пяти штук. Клевала фо-
рель на верховку и, похуже, на креветку. 
Выходами брала щука, чаще мелкая, хотя 
экземпляры до 2 кг тоже попадались.

Тел.: 517-3210
stanislavskie-prudi.ru

БЕЛАЯ ДАЧА

Из-за морозов подвоз рыбы откладыва-
ется, но рыба в водоеме и так много. Не-
многочисленные посетители ловили и 
форель, которая охотнее брала на жел-
тую пасту, и щуку, предпочитавшую вер-
ховку или карасика.

Тел.: 517-2006
www.belfishdacha.ru

ШАМИРАН

Это было правильное решение – запу-
стить окуня под зиму. Форель вот замол-
чала, так все равно кто-то клюет. Знако-
мые даже звонят, интересуются именно 
окунем. Периодически ловят полосатых 
и по 300–500 грамм, но чаще около 100 г. 
На жерлицы поймали несколько щук.

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

ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ

Этот пруд – новичок в нашей рубрике. 
Работает он только первую зиму, но уже 
имеет своих поклонников. Небольшой, 
площадью 2 га, глубины до 5,5 м. Распо-
ложен в 2 км от МКАД между Ленинград-
кой и Дмитровкой. Основная рыба сей-
час – форель, ее партиями по 100–200 кг 
запускают один-два раза в неделю. Обыч-
но это килограммовая рыба, но попада-
ется и «ресторанная», есть и крупная. В 
первые дни после запусков клюет ры-
ба особенно активно. Однако на минув-
шей неделе стабильностью клев не отли-
чался: то как из пулемета, то весьма кис-
ло. Ловили обычно на удочки с кревет-
кой или пастой. Живец карасик сейчас 
закончился, и его приходится везти с со-
бой. Щука – на данный момент ее здесь 
немного меньше тонны – не отличалась 
активностью, но все-таки штук десять зу-
бастых за неделю поймали. Стоимость 
путевки на день 1600 руб. Из любопыт-
ного: в каждой запускаемой партии ме-
тят десяток рыбин и поймавшие их полу-
чают приз. 

Тел.: 8-903-535-0525

К выходным, наконец, чуть потеплело, но народ на лед платных водое-
мов потянулся, по моим наблюдениям, еще раньше – может, безнадега на 
вольных водоемах подтолкнула, может, просто надоело откладывать рыбал-
ку из-за мороза. Прибавление народу особенно чувствовалось на тех пру-
дах, где рыбы много и есть приличные глубины, обеспечивающие ей снос-
ные условия зимовки. Но желающих возиться с жерлицами на морозе было 
немного – как их ни присыпай, все равно обмерзают. А из-за обилия холо-
стых поклевок возиться приходилось постоянно. И делать это нужно было не 
абы как, чтобы не упустить крупную щуку, которая нет-нет да и клевала. 
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Морозы наконец-то сменились потеплением, да и атмосферное давление постепенно вошло в нор-
му. Естественно, это не могло не отразиться на настроении рыболовов и на клеве рыбы. Любителей 
подледной рыбалки заметно прибавилось, да и уловы у многих были весомыми.

РУЗСКОЕ ВОДОХРАНИЛИЩЕ
В начале недели удача наконец-то была благосклонна к 
жерличникам. Клев щуки, правда, был не слишком ак-
тивным, но все же был, причем как на плотвичку, так 
и на карасика. Щука проявляла активность не посто-
янно, важно было не пропустить выход. Неплохо лови-
ли и окуня на блесну, причем в районе Курово в суббо-
ту был пойман полосатый на 950 грамм. Белая же рыба 
была не особо активна. Лучше ловилось не на самых глу-
боких местах, а на глубине 5–8 метров. Клев начинал-
ся после 10–11 часов и продолжался с переменным успе-
хом в течение всего дня. Поклевки были очень осторож-
ными, прикормка почти не оказывала влияния ни на их 
количество, ни на качество. А часто рыба и вовсе стоя-
ла в полводы и не реагировала ни на какие ухищрения 
рыболовов.

МОЖАЙСКОЕ ВОДОХРАНИЛИЩЕ
Здесь клев не отличался стабильностью, а уловы были не 
слишком весомыми. Даже хорошо знающим водоем ры-
боловам редко удавалось поймать больше килограмма 
некрупного подлещика. Лучше были дела у любителей 
ночной ловли. В районе Блазново в выходные с глуби-
ны около 10 метров было поймано несколько лещей ве-
сом более килограмм, а самый крупный потянул почти 
на 2 кг. В условиях невысокой активности рыбы обраща-
ют на себя внимание результаты соревнований по без-
мотыльной ловле «Мотыль MINUS–2010». Ограничен-
ные зоной ловли и правилами соревнований почти все 
участники тем не менее сумели поймать рыбу. 

ИСТРИНСКОЕ ВОДОХРАНИЛИЩЕ
Здесь дела с белью обстояли получше, причем рыба хо-
рошо отзывалась на прикармливание как чистым моты-
лем, так и его смесью с сухарями. Ловилось в основном 
часов с 8–9 и до 34 часов дня, позже начинались пустые 
поклевки, приходилось переходить на самые мелкие 
приманки. Рыба ловилась как на игру, так и на стоячую 
приманку, но на игру часто клев был лучше. Здесь тоже 
активизировался хищник. На жерлицы, установленные 
на различных аномалиях рельефа, в основном на глуби-
не 7–9 м было поймано несколько неплохих судаков и 
щук до 3 кг весом. Под берегом, как всегда, хорошо ло-
вился окунь, правда, размер его не превышал 100 грамм. 

ОЗЕРНИНСКОЕ ВОДОХРАНИЛИЩЕ
Как и на других водохранилищах, клев здесь начинался 
довольно поздно, после 10–11 часов. Лучше рыба брала 
на неподвижную насадку, вполне неплохо отзывалась на 
прикормку из мотыля в сочетании с магазинными сме-
сями. По отзывам рыболовов, особенно хорошо работа-
ли лунки, прикормленные крупным мотылем. Держа-
лась рыба в основном на глубинах от 8 до 11 метров. На 
некрупные, до 4–4,5 см, балансиры успешно ловили оку-
ня весом 100–200 грамм. За пару часов можно было пой-
мать несколько десятков. 

ИВАНЬКОВСКОЕ ВОДОХРАНИЛИЩЕ
А здесь, наоборот, рыба лучше брала с утра, а потом клев 
становился заметно хуже, причем это относилось и к бе-
лой рыбе, и к окуню. Бель хорошо реагировала на при-
кармливание как мотылем, так и магазинными при-
кормками. В основном клевало на неподвижную насад-
ку, большинство поклевок были уверенными и хорошо 
заметными. Клев хищника был не слишком активным: 
многие блеснильщики и жерличники оставались без 
улова. Получше были дела у любителей «безмотылки», 
правда, размер рыб в уловах не впечатлял.

ПЕСТОВСКОЕ ВОДОХРАНИЛИЩЕ
Тут уловы в течение недели были нестабильными: пери-
оды относительно неплохого клева сменялись полным 
бесклевьем. Щука и здесь несколько активизировалась 
и стала попадаться в уловах жерличников, но было мно-
го и пустых загаров. Окуня приходилось поискать, при-
чем даже большое количество лунок не гарантировало 
результата. Зато почти везде на мормышку с мотылем 
попадался мелкий ерш.

МОСКВА-РЕКА
В верховьях реки с понижением атмосферного давления 
клев рыбы активизировался и стал уверенней. Актив-
ный клев начинался примерно с 9 часов и продолжал-
ся весь день. В уловах в основном присутствовала плот-
ва, изредка проскакивал окунек, причем довольно не-
плохих размеров. На небольшой глубине (до 2 метров) 
можно было попасть на бешеный клев ерша размером 
не больше мизинца. 

В черте Москвы рыба была сравнительно неактивной, 
часто выходила за спиннинговой приманкой, интере-
совалась ей, но до полноценной поклевки дело не дохо-
дило. Лишь изредка кто-нибудь слишком любопытный 
просто подбагривался. Возможно, такое поведение свя-
зано и с тем, что уровень воды в течение дня мог замет-
но меняться, поднимаясь и опускаясь на 25–30 см. 

В нижнем течении реки мест, где можно было нор-
мально ловить спиннингом, было очень мало: везде лов-
ле мешали закраины и шуга. Открытая вода была толь-
ко на перекатах и быстринах. К выходным стало немно-
го получше, и спиннингистов на берегах прибавилось. 
В уловах у них в основном был некрупный судак, ловив-
шийся как на классический джиг с головками весом до 
20 грамм, так и на отводной поводок. Окунь же реагиро-
вал только на разнесенные оснастки с некрупными тви-
стерами, причем рыба держалась на локальных точках и 
ее приходилось поискать. На воблеры клев почти отсут-
ствовал: за день могло быть всего несколько вялых по-
клевок.

ОКА
По сравнению с прошлой неделей клев здесь немного 
улучшился, правда, ловилась рыба не всегда и не у всех. 
Клевать начинало днем, после 10–11 часов, и лучше ло-
вилось не на традиционные поплавочные удочки или 
мормышку, а на местные окские оснастки – «вертолеты» 
с лепестками, привлекающими рыбу. Неплохо рыба от-
зывалась и на безнасадочные мормышки, прежде всего 
– на классического чертика. На него попадались плотва 
и окунь до 300 грамм весом. 

ДРУГИЕ РЕКИ
На некрупных реках рыба предпочитала держаться либо 
у всевозможных препятствий, или недалеко от быстрин 
с открытой водой, но ловиться она при этом сплошь и 
рядом отказывалась. Пахра почти вся покрылась льдом, 
открытая вода осталась только на неглубоких местах с 
сильным течением. Лед же был очень неоднородным – 

в отдельных местах достигал толщины 15–20 см, а где-
то еле-еле держал человека. Со льда по большей части 
ловился разнокалиберный ерш, который брал на все – и 
на мотыля, и на опарыша, и на безнасадочные мормыш-
ки. Изредка проскакивали некрупная плотвичка и оку-
нек. На спиннинговые приманки поклевок почти не бы-
ло, лишь изредка окунь интересовался воблерами, про-
водимыми недалеко от дна. 

На Клязьме в основном клевала мелочь, крупной же 
рыбы в уловах почти не было. Причем это практически 
не зависело от места ловли – и недалеко от берега, в ко-
рягах, и на свалах попадались только некрупные окунь, 
плотва и подлещик. Ловилась рыба и на безмотылку, и 
на приманки с мотылем. Похожая ситуация наблюда-
лась и на других реках области.

ОЗЕРА, ПРУДЫ, КАРЬЕРЫ
Клев на Шатурских озерах постепенно ухудшается, и 
средний размер попадающейся рыбы становится мень-
ше. Большинству рыболовов приходилось довольство-
ваться мелким окуньком, ловившимся с глубины до 2 
метров на некрупную мормышку с мотылем. 

На Сенеже неплохо ловился окунь на некрупную 
блесну. Рыбу приходилось поискать, но и результат мог 
быть очень приличным. А вот щука по-прежнему басто-
вала и на живцовые снасти брать отказывалась. На мор-
мышку недалеко от берега неплохо ловились плотва и 
окунь до 100 грамм весом. 

На Косинских озерах рыба в основном ловилась с за-
ранее прикормленных мелким мотылем лунок, поиск и 
прикармливание в процессе ловли давали худшие ре-
зультаты. Если со «своих» лунок можно было неплохо по-
ловить плотву весом 100–150 грамм, то при поиске ры-
бы на новых лунках в уловах оказывался некрупный оку-
нек. Вообще же на прудах и озерах рыба капризничала, 
клевала не слишком активно, осторожно, было много 
пустых поклевок. 

Фото  www.my-fishing.ru

ВЕСТИ С ВОДОЕМОВ
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ЕРИК СОБАЧИЙ
Решили начать с него, а если не понра-
вится – возвращаться в сторону Ганду-
рино и пробовать ловить там. Пятница, 
приезжих мало, а местные в мороз обыч-
но дома сидят. Зачем попу морозить, ес-
ли можно дождаться нормальной пого-
ды, приехать на известное место и нало-
вить рыбы сколько надо? 

Буквально во второй лунке на рапа-
ловский балансир с четким ударом сел 
нормальный окунь, грамм на триста. И, 
как говорится, понеслось. Если из 10 вы-
ловленных окуней половина в районе 
200-300 грамм – продолжаем ловить, ес-
ли много мелких – меняем лунку. Конеч-
но, горбач на 600 г заставлял нас кру-
титься вокруг, разбуривать ближайшие 
окрестности. 

Вот так мы и крутились на развил-
ке ериков Собачий и Лошадий. Около ка-
мыша баловалась щучка. У меня одна по-
пробовала поцеловать в пузо мой балан-
сир. Не знала, бедолага, что я предусмо-
трительно поменял нижний тройник на 
качественный американский, который 
«прилипает» к рыбе намертво, каким бы 
нежным ни был «поцелуй». 

В поисках крупного окуня начали 
разбуривать ерик Лошадий. Почему он 
так называется, я не знаю, но окуней ло-
шадиного размера я в нем поймал. Около 
великолепной коряги на 4-метровой глу-
бине. Мне первому посчастливилось ее 
разбурить, поэтому первые, самые круп-
ные, окуни мне и достались.

Часам к двенадцати решили сказать 
спасибо этому месту и ехать искать раз-
нообразия. Например, половить воблу!

ТУПОЙ УГОЛ 
НА ГАНДУРИНСКОМ
Нам говорили, что воблу иногда полав-
ливали в том месте, где в Гандуринский 
банк впадает ерик Полдневка. Почему 
это место называют Тупой угол, опять же 
не знаю. 

Вышли на лед, пробурили несколько 
лунок. Окуня ловить больше не хотелось, 
а с воблой не заладилось. 

Москвич Юра пошел на другую сто-
рону. Сергей подумал-подумал – и следом 
за ним. Мы уже зеваем, на мелкого оку-
ня смотреть не можем. А они там притих-
ли что-то. Уже полчаса сидят там вдво-
ем, что делают – не разглядеть. Чую, на-
до звонить!

После звонка мы с Сашей чуть ли не 
бегом пересекаем Гандуринский банк. 
У них там, видите ли, тоже окуни: один 
в лунку не пролез, а один балансир обо-
рвал. Это уже явно не из Собачьего! 

Достаю крупного чертика на моно-
фильной леске 0,16, и в первой же лун-
ке наглый прижим кивка на второй про-
водке. Что-то заходило подо льдом, на-
тягивая леску, словно первую струну на 
гитаре. Щелкнет или нет? Глубина ме-
тра два с половиной. Я привстал, аморти-
зирую рывки хлыстиком удочки и левой 
рукой, полагаясь на эластичность лески. 
Вот уже шуга в лунке заколыхалась, а зве-
ря не видно! Неужели не лезет? Нет, про-
лез, просто не с первого раза морда в лун-
ку попала.

Ребята ловят на балансиры и жалуют-
ся, что редко клюет. Сейчас я им покажу, 
что такое безмотылка! Опускаю приман-
ку под названием «Чертик Фон Неймарк», 
правда не особо ожидая поклевку: вылов-

ленный только что окунище наверняка 
всех распугал. Но уже на третьей провод-
ке с ритмичным покачиванием в среднем 
темпе кто-то слегка «понюхал» чертика, а 
при опускании просто бесцеремонно хап-
нул. Этот был чуть-чуть меньше предыду-
щего, но все равно явно за полкило. 

Тут у Саши в соседней лунке окунь 
обрывает балансир. Страшно после та-
кого опускать чертика! Ведь стоят там и 
ждут, когда я опущу свою драгоценную 
приманку… Ну так я и знал! Опять на-
глый прижим, подсекаю – ни с места! Вот 
он, момент истины! Сейчас леска скажет 
мне прощальное «цзинь-цзяо», что, кста-
ти, по-китайски означает «вытягивание 
жил». Но… Банальный сход. А за ним сле-
дующий. А затем – затихло. 

Сердце успокоилось, пульс пришел в 
норму. А Саша тем временем привязыва-
ет уже третий балансир! 

АСТРАХАНСКАЯ БЕЛЬ
Вобла начала попадаться ближе к вече-
ру. Я ловил ее на безмотылку, а Юра с 
Сергеем на астраханские удочки – с гру-
зом и крючками на поводках. Вобла была 
вся мерная, размером с ладонь. Не знаю, 

крупная это вобла или нет – я бы такой с 
удовольствием навялил. Но ловить ее на 
чертика получалось только там, где тече-
ние позволяло достать до дна.

На следующий день народу на льду 
было больше. Суббота как-никак. Но сол-
нечная погода, как известно, не способ-
ствует клеву. Кучки рыболовов начали 
хаотично расползаться по банку в поис-
ках воблы. Видя такое дело, мы опять по-
ехали на Тупой угол, в надежде, что воб-
ла с утра будет брать лучше. Но этого не 
случилось. До обеда мы поймали только 
три штуки. Зато Саша опять отличился по 
окуню: выловил трофейного, который по-
тянул ровно на килограмм. Были и щучьи 
срезы, а еще видели, как окунь кидается 
на плывущие льдинки от только что про-
буренной лунки. 

Я же поставил леску 0,12 мм и пытал-
ся ловить на самого тяжелого чертика, ка-
кого смог найти в своем арсенале. Но, ви-
димо, место для воблы было не характер-
ным, как нам и говорили местные. Вобла 
там появлялась лишь эпизодически. 

Для успокоения совести решили по-
сидеть еще и на глубине. Чуть выше боль-
шой полыньи в первых же лунках начался 
пулеметный клев забана – густеры. Беда в 
том, не любитель я такой ловли.

А следующий день – день отъезда. На 
рыбалку мы даже и не дернулись! Выспа-
лись, утром не торопясь собрались и по-
катили обратно в Волгоград. 

Ну вот, теперь и я могу сказать, что 
рыбачил в Гандурино.

Алексей КОЛОМИЕЦ
Волгоград

Фото автора

ДВА ДНЯ 
В ГАНДУРИНО
Гандуринский банк – место знаменитое. Но я в Гандурино не был ни разу. 
Все как-то рядом, где-то восточней, где-то севернее, а конкретно в Гандури-
но позвали вот впервые. Да чего греха таить, на льду ниже Астрахани тоже 
не ловил ни разу. Только читал восхищенные отчеты москвичей и сдержан-
ные повествования астраханцев. И вот еду сам посмотреть собственными 
глазами, как ловят со льда воблу и гигантских окуней.
Жерлицы и удочки на судака решил не брать. С собой окуневая удочка с ба-
лансиром и несколько удочек для безмотылки.

 Поимка 600-граммового требует 
немедленного изучения близлежащей 
акватории

КАСПИЙ
Саша Варчук не зря нес потери по балансирам 
– уговорил окуня ровно на килограмм!
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Не люблю карася, но вырваться с работы 
некогда, а в магазинах это самый доступ-
ный живец. 

Вечером в сумку 11 жерлиц, багорик 
подточить – с прошлого года в деле не 
был, черпак найти – не пользуюсь давно, 
но при ловле на жерлицы без него никак. 
Рюкзак собран.

А самочувствие не очень. Насморк, 
глаза слезятся, комок в горле... 
А назавтра рыбалка. Спать пораньше – 
само пройдет. 

Полночи ломало – не спал. Отменять, 
не отменять? В пять будильник. 
Решительно встал – вроде ничего 
самочувствие. Продышусь, может? Лишь 
бы не замерзнуть!

Машина, ночная дорога, база, буран... 
В Коприно минус 21. 

Точка. Первая лунка. Глубина 25 см. 
На часах 8 утра. Темно. Делим живцов и 
разбегаемся в разные стороны.

Первую жерлицу зарядил, бурюсь под 
вторую. Жду, пока в лунке успокоится 
вода. Тридцать сантиметров– многовато. 
Третью смещаю бережнее – 25 см. На 
четвертой задержался. Бурю – 25 см. 
Иду бережнее – 20 см. Еще? Пятнадцать. 
Засыпаю шугой и снегом ненужные 
лунки и ставлю флаг на ту, где 20 см.

Напарник бегает – уже штук семь 
поставил! Отстаю!

Солнышко встает над горизонтом. 
Самый мороз. Лунки стынут мгновенно, 
тройник просто липнет к пальцам. 
С юга натягивает облака – похоже, будет 
пасмурно.

Пятую жерлицу втыкаю на глубину 
15 см – в расчете на шнурков до кило 
весом. Бывает, что они никак не хотят 
вылезать глубже. 

Бурю под шестую. Глубина 20 см. 
Достаю жерлицу, собираю... Пора бы 
и проклюнуться – не зря же в такую 
ранищу приехали! Утренние флаги – 
самые верные!

После каждой операции глаза 
обегают огород из жерлиц: вычистил 
шугу – глянул, воткнул жерлицу – снова 
пробежал глазами.

Закрепил шестую жерлицу, 
поднимаю глаза – четвертый флаг стоит!

На часы – 8:40. Как же скрипит снег 
под ногами! Хоть и на цыпочках, а шум 
невозможный. Только бы не бросила! 
Оборот, еще... Жду. Два... Пауза... Снова 
неуверенно крутится катушка – раз, 
второй, третий... Пора! Подсечка – и 
щука почти сразу упирается носом в 
край лунки. Багорик помогает выдернуть 
щуку на лед. Первая. Красавица! Кила на 
полтора. Начало положено! А ведь еще и 
половины жерлиц не поставил!

Заряжаю и отхожу к шестой. Вешаю 
карасика, вымеряю глубину и отпускаю 
его под лед, заряжаю флаг.

Опа! Третий флаг выстрелил! Бегу! 
Стоит... Оборачиваюсь – только что 
заряженный шестой флаг колышется на 
ветру! А я ведь там даже лунку снегом 
не присыпал! Разорваться мне, что 
ли! Немного отступаю назад: может, 
смогу контролировать сразу обе? У 
какой оставаться? Дилемму решает 
поднявшийся на глазах флаг первой 
жерлицы! Дела! А ведь еще только девять!

Бывало, в такой ситуации дергал двух 
щук, но чтобы сразу трех – впервые. Иду 
к первой – крутит невнятно: много пауз 
и движений в треть оборота катушки. 
Наконец собирается отплыть подальше, 
и я подсекаю. Выкидываю на лед щучку 
грамм на 800. У нее полная пасть пиявок: 
стоит на месте, ждет оттепели.

Возвращаюсь к шестой. Отмотано 
полтора метра, карась покусан и брошен. 
Ну что же, заряжаю, иду буриться 

под седьмую жерлицу – пятая горит! 
Поставлюсь я сегодня или нет?! 

Пустышка... Восьмую ставлю.
Да я уже запутался! Флаг за флагом! 
Пятая снова загорелась. Подхожу. 

Оборотик – и стоит. Еще один. 
Курю, жду. Катушка не шевелится 
уже несколько минут. Чищу лунку, 
подтягиваю леску – что-то дернулось на 
той стороне. Бросил. Сантиметров 20 
снова ушло в лунку. Замер, жду. Стоит. 
Снова чищу лунку, прыгаю рядом с 
жерлицей, ломая снежный наст, – стоит. 
Подтягиваю – снова дергается на том 
конце. Бросаю – леска уходит в лунку, 
крутится катушка. Я у нее над головой 
прыгал – и никаких эмоций?! Подсечка 
– и тяжесть тут же пропадает. Накормил. 
Видно, совсем шнурок.

Напарник уже поставился и что-то кричит. 
Оборачиваюсь – седьмая жерлица горит! 

Бегом. Крутит. Третья рыбина на 
снегу!

Положенные 10 флагов я уже два 
часа поставить не могу!

Восьмую зарядил и ухожу пить 
чай – сил нет. За бурением забываю о 
простуде, но она все равно дает о себе 
знать. Наливаю чашку, делаю жадный 
глоток. «Беги!» – говорит напарник! Да 
что же это такое! 

Похоже, что щука совсем не 
движется: повторяемости флагов пока 
практически нет: изловил рыбину, и 
следующий результативный будет только 
на другой жерлице.

Ловлю четвертую щуку. 
Выковыриваю карася из пасти, вешаю 
его обратно на тройник – сил сбегать за 
новым нет.

Чай уже остыл. Наливаю новый – и 
снова флаг заставляет ругнуться.

Щука стреляет на разных глубинах где-
то до 11 утра. Потом успокаивается, и я 
наконец-то доставляю еще две жерлицы.

У напарника две ровные рыбины, 

полторашки.
Из-за туч появляется солнце. Глаза 

слезятся от искрящейся белизны снега. 
Стрельба стихает. Теперь поклевки 
происходят раз в полчаса. Щука дает 
посидеть отдохнуть.

Тропа вдоль жерлиц сильно помогает 
передвигаться быстрее, но после обеда 
ее начинает заносить поземкой прямо 
на глазах, и каждый раз бег к жерлице 
приходится повторять по целине.

Счет по поклевкам – рыбам 15:8. 
У напарника пока улов скромнее – три 
рыбины. Появляется мысль, что вроде и 
хватит.

Тут у товарища поднимается 
ближняя жерлица. Он делает шаг за 
багориком – встает еще одна, рядом! 
Иду помогать. Свою он накормил, а та, 
за которой наблюдаю я, сделала пару 
оборотов и встала. Бросила. 

13:40 на часах. И тут же поднимается 
третья жерлица. Пока Сашка подошел, 
рядом стрельнула четвертая. Вижу, что 
он забыл черпак и копается в лунке 
руками. Несу черпак, на полпути 
оборачиваюсь – моя дальняя горит!

Бегу, иду, бреду... Стоит. Метров пять 
размотала и бросила. Ну и ладно.

И снова флаг. Еле добрел – катушка стоит 
как вкопанная. Но вот леска чуть натяну-
лась... Ослабла. Катушка чуть шевельну-
лась – карась тянет? Пытаюсь вспомнить 
размер живца. Играю, как с кошкой: за-
беру тихо 20 см – 15 обратно утянет. Ми-
нут 10 сидел – и бросила! Карась без че-
шуи, изрезан весь!

Ставлю жерлицу, бреду к бурану. 
Только хотел присесть – она же горит! 
Обратно – груз под лункой. Просто 

сбила, играя. Снова зарядил. Подхожу к 
бурану, хочу присесть... Снова горит! 
И снова та же! Вырвал игрушку из пасти 
– теперь издевается?

Вечереет. 15:50. Еще 10 минут – и снима-
емся! Смотреть на жерлицы уже прихо-
дится против солнца. Глаза слезятся, но я 
слежу за той, к которой только что триж-
ды бегал вхолостую. И она поднимает-
ся! Идти или нет? Напарник подбадрива-
ет: «Беги!»

Издалека вижу уверенные обороты 
катушки – не мелочь! В вновь скрип 
снега под ногами и тормозящая 
при каждом шаге щука. Замер над 
жерлицей. Пошла, пошла, родимая! 
Есть! И самая крупная щука за сегодня 
на льду. Фотоаппарат, снимок, другой 
– а щука уже покрывается коркой льда, 
стекленеет на глазах... 

Снова ночная дорога. Наконец, дома. 
Штормит, голова как чужая... 
На градуснике 38. Половил...

Алексей ГАЛКИН
Рыбинск, Ярославская область

Фото автора

УТРЕННИЕ ФЛАГИ – 
САМЫЕ ВЕРНЫЕ!
Налимы надоели, да и перестали они клевать, окончательно увлеченные 
нерестом. Еще недавно, ложась спать в 5 утра, думал о том, что 
нормальные люди в это время только просыпаются. Вот и мы решили 
стать, наконец, нормальными – съездить проверить щучьи места.

2 ФЕВРАЛЯ • 8 ФЕВРАЛЯ 2010



СНАСТИ И ПРИМАНКИ

8

ПРОБЛЕМА И РЕШЕНИЕ
Рассмотрим работу традиционного двой-
ного поплавка. У верхнего поплавка в 
этой конструкции, который обычно зна-
чительно меньше нижнего по разме-
ру, достаточно большая положительная 
плавучесть. Поэтому при первом каса-
нии рыбой приманки он только чуть ко-
леблется и тут же возвращается в верти-
кальное положение. Затем, когда рыба 
поднимает приманку, оба поплавка на-
чинают свой путь наверх. Оказавшись 
у поверхности, верхний заваливается на-
бок и занимает горизонтальное положе-
ние, что хорошо заметно рыболову. 
Эта система устойчиво и наглядно рабо-
тает при четких, высоких поклевках 
на подъем. 

Но когда происходит медленный 
подъем всего на 1–2 см, его просто не-
возможно заметить. Если поплавок после 
этого так же медленно опустится, то ры-
болов даже не поймет, что была поклев-
ка. При осторожном клеве рыболов ча-
сто вообще замечает движение поплавка 
только тогда, когда рыба бросает насад-
ку. Причина в том, что скорость его подъ-
ема может быть очень малой – значи-
тельно меньше той, с которой его топит 
грузило или мормышка.

Что же можно предложить взамен 
этой конструкции? Поплавок с крылыш-
ками! Я использую его уже несколько лет 
и на практике смог оценить его достоин-
ства.

КОНСТРУКЦИЯ
В основе конструкции обычный зимний 
пенопластовый поплавок, но снабжен-
ный подвижными пластиковыми кры-
лышками. 

Поплавок имеет проволочную пе-
тельку сверху и короткий киль внизу. 
Эти элементы можно вклеить в тело по-
плавка по отдельности, или сделать их 
из единой проволочной шпильки, пропу-
щенной сквозь тело. 

Крылышки делаются из самой обыч-
ной полиэтиленовой трубочки для кок-
тейлей. Разрезаем ее вдоль и разглажи-
ваем утюгом. Полиэтилен легко плавит-
ся, поэтому приходится разглаживать его 
через какой-либо материал. Я исполь-
зую пластинки слюды, но могут подойти 
и фторопластовые пластинки или даже 
вощеная бумага, применяемая в транс-
форматорах и старых кабелях. Придет-
ся немного поэкспериментировать с тем-
пературой, чтобы получить ровную пла-
стинку. 

Форма крылышек может быть лю-
бой, но предпочтительнее овальные. Что 
касается размера, то он зависит от шири-
ны поплавка. Если они слишком далеко 

выступают за поплавок, то тормозят его 
при подъеме, что снижает чувствитель-
ность. Оптимальный вариант – если кры-
ло выступает за край поплавка на 2,0–2,5 
мм. Для крепления в нижней части каж-
дого крылышка делаем отверстие диаме-
тром около 2 мм. 

Чтобы избежать слипания пластинок 
в воде, на каждом крылышке надо сде-
лать два изгиба: первый в миллиметре-
полутора от отверстия, второй – в верх-
ней части, в месте, где крылышко высту-
пает за край поплавка. Придать такую 
форму нетрудно пальцами или пинцетом.

Двойной изгиб не дает крылышкам 
слипнуться, а за счет отогнутых верхних 
краев лепестки расходятся в разные сто-

роны при малейшем движении поплав-
ка вверх.

В отверстия крылышек пропуска-
ем проволоку, из которой будет сделано 
верхнее колечко поплавка. Его диаметр 
около 3 мм. Главное условие, чтобы кры-
лышки не цеплялись друг за друга и сво-
бодно двигались по колечку. Вклеиваем 
колечко и киль. Поплавок почти готов. 
Остается надеть кембрик и вклеить сбо-
ку в верхней части поплавка маленькое 
пропускное колечко для лески. Кстати, 
на зимнем поплавке это вовсе не лишний 
элемент, как многие думают. Оно предо-
храняет кембрик на киле от разрезания 
леской и обеспечивает вертикальное по-
ложение поплавка в любых условиях. Те-
перь все готово, можно собирать снасть.

РАБОТА ПОПЛАВКА
Что же происходит с таким поплавком 
в процессе ловли. Материал крылышек 
имеет небольшую положительную пла-
вучесть, поэтому когда поплавок при-
топлен в лунке, оба лепестка подняты 
вверх. Однако при малейшем движении 
поплавка вверх, лепестки расходятся в 
стороны, что очень хорошо видно. 

Но главное преимущество крылато-
го поплавка проявляется, когда происхо-
дит поклевка с медленным подъемом по-
плавка с остановками. На обычном по-
плавке такие поклевки практически не-
заметны. Здесь же ситуация иная. Даже 
при самом медленном подъеме крылыш-
ки расходятся в стороны, что сразу броса-
ется в глаза. При остановке поплавка они 
стараются занять вертикальное положе-
ние, но делают это не мгновенно, а за не-
сколько секунд. Этого времени рыболову 
вполне достаточно для подсечки. 

Если рыба осторожно берет насадку, 
теребит и подергивает ее, поплавок на-
чинает как бы махать крылышками, что 
опять же сразу привлекает внимание ры-
болова. Нередко при ловле на двух рас-
положенных рядом лунках я в одну став-
лю поплавочную удочку, а в другой лов-
лю на игру. Несмотря на то что основное 
внимание в этом случае приковано к сто-
рожку, я боковым зрением всегда заме-
чаю, если крылышки поплавка пришли в 
движение. 

Вклад крылышек в подъемную силу 
поплавка практически нулевой, поэтому 
когда они выходят на поверхность подъ-
емная сила поплавка не уменьшается, а 
значит рыба не чувствует дополнитель-
ную тяжесть, которая появляется в этот 
момент в случае с обычным двойным по-
плавком. 

Еще одно достоинство – полиэти-
лен, служащий материалом для крылы-
шек, практически не обмерзает. Даже ес-
ли это происходит, скажем, при попада-
нии мокрого поплавка в снег, лед легко 
можно снять пальцами или просто расто-
пить дыханием.

И последний, и очень немаловажный 
фактор. Смотреть, как поплавок машет 
крылышками, очень интересно. Он как 
будто рассказывает тебе обо всех нюан-
сах поклевки, о том, что сейчас происхо-
дит там, в глубине. Это и познавательно 
да и просто – красиво!

Виталий КОЗЛОВ
Москва

Фото поплавка РР

Главной снастью лещатников, особенно тех, кто предпочитает ночную ловлю, является поплавочная удочка. Кон-
струкция достаточно простая: удочка-кобылка, пенопластовый поплавок, чаще всего двойной, грузило и крючок 
на коротком поводке или мормышка. Конструкция надежная, привычная, работает на любой глубине и при любой 
погоде Однако если присмотреться, то станет понятно, что работает она не так уж идеально и далеко не всегда по-
плавок сообщает рыболову о поклевке.

КРЫЛЬЯ НАД ПОПЛАВКОМ
НИ ОДНА ПОКЛЕВКА НЕ ДОЛЖНА ОСТАВАТЬСЯ БЕЗНАКАЗАННОЙ!
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ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ 
СОБЛАЗН
Нервная система любого жи-
вого существа генериру-
ет электрические импульсы 
– ими управляются мышцы 
и передается различная сиг-
нальная информация. Соот-
ветственно, любое живое су-
щество, будь то человек, пти-
ца или рыба, обладает слабым 
электрическим полем. О ры-
бах разговор отдельный: они 
живут в водной среде – раство-
ре слабого электролита, хоро-
шо проводящего ток. В этих 
условиях электрическое поле 
имеет значимые величины и 
может быть измерено.

Пытливый ум рыболова не 
мог пройти мимо этого факта. 
Если жертва генерирует элек-
трическое поле, его должен 
чувствовать хищник. Наличие 
специальных органов, улавли-
вающих электромагнитное по-
ле, создаваемое живыми объ-
ектами, достоверно доказано 
у акул и некоторых пресновод-

ных так называемых электри-
ческих рыб. Есть ли такой ор-
ган у пресноводных «неэлек-
трических» хищников – во-
прос спорный. Тем не менее в 
течение последних 50 лет те-
ма приманок, генерирующих 
электрическое поле, будора-
жит умы рыболовов. 

С различной периодично-
стью эта тема поднимается и 
в рыболовной прессе. В ста-
рых книгах, посвященных са-
модельным блеснам, регуляр-
но появлялась глава, в которой 
описывалось изготовление 
электрических блесен. Приво-
дились таблицы и чертежи, да-
вались различные умные со-
веты, вот только публикаций 
о результатах практического 
применения таких блесен бы-
ло совсем мало. А те, что бы-
ли, носили противоречивый 
характер. Оценка результатов 
была разной – от самой восто-
рженной до откровенно скеп-
тической.

Вся эта полемика каса-

лась именно самодельных бле-
сен. Серьезные производители 
приманок с мировым именем 
избегали заявлений об элек-
трических свойствах своих 
блесен. Очевидно, в силу того, 
что этот постулат потребовал 
бы серьезной проверки и ве-
ских доказательств. Хотя дума-
ется, что изыскания на эту те-
му многие производители про-
водили.

Мне очень хотелось ра-
зобраться во всем самому на 
практике. Слишком заманчи-
во было иметь в своем блесен-
ном арсенале этакого козыр-
ного туза, который всегда вы-
ручит в бесклевье. 

О ПРИРОДЕ СЛУХОВ
Рыбаки – народ очень общи-
тельный, но склонный к преу-
величениям. Десять лет назад 
в среде казанских судачатни-
ков пошли разговоры о заез-
жих рыболовах из Москвы, ко-
торые ловили судака на Каме, 
применяя «секретные» элек-

трические блесны, имитирую-
щие электрическое поле, соз-
даваемое тюлькой. Якобы с 
этими чудо-блеснами москви-
чи обловили местных рыболо-
вов с разгромным счетом. 

Не берусь судить, имело 
ли это событие место на самом 
деле, но в скором времени на 
прилавках магазинов появи-
лось большое количество са-
модельных блесен, обозначен-
ных как электрические. Они 
были изготовлены из двух раз-
личных металлов (сталь и ла-
тунь), склеенных между со-
бой, и имели форму обычной 
симметричной лодочки. Стоил 
такой «эксклюзив» в три раза 
дороже обычной блесны, тем 
не менее был моментально 
сметен рыболовной братией с 
прилавков магазинов. 

Я тоже приобрел одну та-
кую «чудо-блесну» и целый се-
зон усердно ее предлагал су-
даку. Измерить ее ЭДС в ла-
бораторных условиях я так и 
не сподобился – не нашел на 
это времени. Блесна исправ-
но ловила рыбу, но не лучше 
и не хуже остальных моих же-
лезок. Ближе к весне я ее по-
терял – оборвал на браконьер-
ской сети. 

Через пару лет в городских 
рыболовных магазинах поя-
вилась новинка – финские це-
почковые блесны. Цену они 
имели просто негуманную, и 
рыболовы не торопились их 
приобретать. Но очень ско-
ро возник слух, что эти блес-
ны – а они тоже были изготов-
лены из пластин разных ме-
таллов – обладают электриче-
скими свойствами. Якобы для 
придания им феноменальной 
уловистости необходимо толь-
ко удалить ацетоном лаковое 
покрытие с металлических по-
верхностей. Блесны эти бы-

стро стали хитом продаж, лю-
ди их покупали много и впрок. 
Жаль, конечно, что сами фин-
ские производители этих бле-
сен не знали о «чудесных» 
электрических свойствах сво-
ей продукции. 

«Финны» действительно 
неплохо ловили рыбу, но ни-
чуть не лучше, чем испытан-
ные самоделки, а порой и ху-
же. Связано это было с неко-
торыми специфическими при-
емами анимации цепочковых 
блесен, опыта которой у боль-
шинства наших судачатников 
еще не было. 
Много позднее я познакомил-
ся с автором этого слуха. Им 
оказался менеджер одного из 

крупных рыболовных магази-
нов – кстати, очень сильный 
судачатник. Его магазин завез 
дорогих финских блесен до-
статочно много, и товар, что 
называется, завис. Слух был 
распространен преднамерен-
но, для поднятия уровня про-
даж. Достоверность его посто-
янно подкреплялась размера-
ми уловов самого автора. Ока-
зывается, жив этот слух и в на-
стоящее время, и подтвержде-
ние тому – статья Бориса Куз-
нецова.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Какой должна быть настоя-
щая электрическая блесна? Ес-
ли вспомнить школьный курс 
физики, любой металл облада-
ет электрохимическими свой-
ствами: находясь в среде элек-
тролита, он корродирует. При 
этом, как установил еще в 18 
веке Аллесандро Вольта, раз-
ные металлы имеют различ-
ные значения электрическо-
го потенциала, а между парой 
металлов с разными значени-
ями потенциала в проводящей 
электричество среде возника-
ет слабый электрический ток – 
электродвижущая сила (ЭДС). 

Это означает, что электри-
ческая блесна должна состоять 
из пары различных металлов, 
сумма электрических потен-
циалов которых будет боль-
ше единицы. Для наибольше-
го значения ЭДС эти металлы 
не должны быть спаяны между 
собой. Припой – это сплав оло-
ва, а значит – третий металл. 
Если металлы склеить меж-
ду собой, значение ЭДС будет 
очень мало, так как работать 
будут только кромки металли-
ческих пластин, находящие-
ся на близком расстоянии друг 
от друга. 

Три года назад я решил для се-
бя окончательно разобрать-
ся с проблемой электрических 
приманок. Изготавливать лет-
ние колеблющиеся блесны ло-
гически не имело смысла. Ско-
рость проводки летней блес-
ны достаточно велика, а элек-
трическое поле незначительно 
по силе. С какого расстояния 
его сможет зарегистрировать 
хищник (и сможет ли вооб-
ще?), я не знал. Зимняя блесна 
– другое дело. Судак сам под-
ходит к блесне. Если блесна бу-
дет обладать для хищника до-
полнительным раздражите-
лем, это обязательно скажет-
ся на количестве поклевок или 
их характере.

Со своими мыслями я обра-
тился к одному очень хороше-
му мастеру, изготавливающе-
му на досуге судаковые блес-
ны удивительной уловистости. 
Обсудив проблему, мы решили 
остановить свой выбор на двух 
металлах – меди и стали. Во-
первых, это сочетание давно и 
успешно применяется в суда-
ковых блеснах, во-вторых, эта 
пара обладает достаточно вы-
соким значением ЭДС. 

Для чистоты эксперимен-
та были изготовлены две элек-

ПО ЗАКОНУ ВОЛЬТА
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ БЛЕСНА: РЕАЛИИ И МИФЫ
Написать эту статью меня побудила работа моего земляка Бориса КУЗНЕЦОВА, опублико-
ванная в первом номере журнала «Рыбачьте с нами». Этот автор провел оценку уловисто-
сти трех финских вертикальных блесен «Наутилус», «Аляска» и «Ветеран» при блеснении су-
дака и попытался развеять миф об их электрических свойствах. 
Должен сказать, что его исследования электродвижущей силы (ЭДС) блесен в стакане с 
дистиллированной водой, конечно, вызвали бы улыбку у любого человека, который изу-
чал физику в школе. Эти блесны хоть и состоят из двух разнородных металлов, но метал-
лы эти спаяны припоем – третьим металлом. Кроме того, блесны покрыты бесцветным ла-
ком – отличным диэлектриком. В-третьих, дистиллированная вода – тоже хороший диэлек-
трик и не проводит ток. 
Тема биметаллических блесен, создающих электрическое поле, много лет интересует и 
меня. Я тоже достаточно много времени посвятил экспериментам с подобными приман-
ками и о том, что из этого вышло, я и хочу рассказать.

В течение последних 
50 лет тема приманок, ге-
нерирующих электриче-
ское поле, будоражит умы 
рыболовов. 
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трические блесны и две обык-
новенные одной и той же фор-
мы, размера и веса. В одной 
электрической блесне пла-
стинки металла были соеди-
нены между собой медны-
ми клепками, в другой – пла-
стиковыми. Между металла-
ми был оставлен незначитель-
ный зазор, в который попада-
ла вода. То, что блесны обла-
дают электрическими свой-
ствами, не вызывало сомне-
ния. Побывав в воде и высо-
хнув, медная сторона блесны 
быстро и очень сильно окисля-
лась. Ее приходилось постоян-
но чистить, чего не требовала 
обычная блесна из «контроль-
ной» пары. 

Исполнение блесен было 
очень качественным. Форма 
одной блесны – классическая 
симметричная лодочка с трой-
ником, вторая – планирующая 
«одностволка». Вес блесен 9 и 
11 грамм. 

ПРАКТИКА – 
КРИТЕРИЙ ИСТИНЫ
Начав использовать «электрич-
ки» на рыбалке, первое вре-
мя я испытывал некоторую эй-
форию: мне казалось, что эти 
блесны ловят лучше обычных. 
Но уловы моих товарищей бы-
ли вполне сопоставимы с мо-
ими, что ставило под сомне-
ние преимущества электриче-

ских блесен. В следующем зим-
нем сезоне я почти на каждой 
рыбалке уделял «электричкам» 
час-полтора времени. 

Вариантов использования 
было два. Поиск рыбы «элек-
тричкой» и после нахождения 
ее – переход на неэлектриче-
ского двойника. Второй – по-
иск обычной блесной и раз-
лавливание лунки «электрич-
кой». Ловил только днем, пото-
му что утром, в период актив-
ного жора, судаком будет вос-
требована любая железка. 

Условия ловли всегда немного 
менялись, разной была и кор-
мовая активность рыбы. Это 
не позволяет считать такое 
сравнительное испытание бле-
сен объективным, тем не ме-
нее можно утверждать, что ис-
кали и собирали рыбу под лун-
кой блесны практически оди-
наково, а вот по характеру по-
клевок и ловле пассивной ры-
бы «электричка» была чуть 
лучше. В целом говорить о то-
тальном превосходстве не при-
ходится, но, по моему субъек-
тивному мнению, «электрич-
ка» ловила процентов на 10–15 
лучше. Правда, такой процент 
можно списать и на мою пред-
взятость – лодочка-электричка 
мне очень нравилась и ловил я 
ею с большим энтузиазмом и 
прилежанием. 

За 

весь сезон было только два 
случая, когда «электричка», 
что называется, «выстрелила». 
Один раз по первому льду она 
по-настоящему калиброва-
ла рыбу: на нее ловился толь-
ко хороший судак под двушку. 
Стоило поменять ее на обыч-
ную блесну, и начинал кле-
вать разнокалиберный судак. 
Очередная замена – и ловится 
только мерная рыба. Таких за-
мен за день ловли было четы-
ре, но на последующих рыбал-
ках подобной закономерности 
больше не наблюдалось. 

Второй случай произошел 
в конце февраля, в глухози-
мье. Ловили по руслу Волги. С 
утра был короткий выход ры-
бы, днем ее приходилось бук-
вально вымучивать, подолгу 
разлавливая лунку. После обе-
да клевать полностью пере-
стало. И «электричка» сотво-
рила маленькое чудо: судак и 
берш начали клевать с ударом 
и с каждой лунки, абсолютно 
игнорируя все остальные мои 
приманки. У рыбаков, ловив-
ших рядом, клевало только на 
мелкие фосфорные мормышки 
и пассивно – когда удильник 
просто лежал на краю лунки. 

Увы, случай этот был един-
ственным. Просто в дальней-
шем я не попадал на подобные 
условия ловли и столь же низ-
кую активность рыбы. 

Таким образом, моей ста-
тистики для серьезных выво-
дов по электрической блесне 
очень мало. Условия ловли су-
дака всегда разные, есть мно-
жество узкоспециализирован-
ных блесен, которые работа-
ют в конкретных условиях на-
много лучше классической ло-
дочки, пусть и электрической. 
Судак явно чувствует электри-
ческое поле блесны, но, увы, 
в подавляющем большинстве 
случаев его наличие или отсут-
ствие решающей роли для су-
дака не играют. 

Это только лично мое мне-
ние. В других условиях и у дру-
гого рыболова результаты мо-
гут оказаться совершенно дру-
гими. Все зависит от уров-
ня оптимизма и веры в свою 
блесну. Истина где-то рядом, 
и может быть, мой опыт по-
может кому-то к ней прибли-
зиться.

Игорь ГОЛИЩЕНКО
Казань

Фото приманок автора
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Salmo производит не-
сколько линеек баланси-
ров Lucky John, отличаю-
щихся друг от друга фор-
мой и пропорциями тела, 
игрой и крючковым осна-
щением. Сегодня рассмо-
трим приманки только трех 
серий: Soft Tail, Classic и 
Fin, оснащенные крючками 
Kamasan. Серию Pliant, ко-
торая выпускается с крюч-
ками Owner, оставим на бу-
дущее. 

Приманки трех назван-
ных серий довольно сильно 
отличаются друг от друга, 
поэтому имеет смысл пого-
ворить о каждой серии от-
дельно. Ориентировочная 
стоимость описанных ниже 
приманок Lucky John 100–
120 рублей. 

SOFT TAIL
Вместо привычных пластико-
вых крылышек эти балансиры 
оснащены хвостиком из бели-
чьей шерсти. Серия ориентиро-
вана на ловлю некрупной ры-
бы на не очень большой глу-
бине, в первую очередь на лов-
лю окуня. Есть всего два раз-
мера приманок: длиной 2,5 и 3 
см. Тестировались модели Soft 
Tail 2,5 (артикул 81211). Назва-
ние модели на упаковке балан-
сиров Lucky John отсутствует, 
поэтому указать здесь артикул 
приманки представляется не-
лишним. 

Балансиры довольно «упи-
танные», с хорошо заметным 
горбом в месте расположения 
петельки для крепления лески. 
Тело широкое в головной ча-
сти, к хвосту сильно сужается. 
Брюшко плоское, что создает до-
полнительный эффект планиро-
вания, хотя и не сильно выра-
женный. Каких-либо выделяю-
щихся элементов рельефа нет, 
можно отметить только высту-
пающие глаза. Попытка имити-
ровать чешую не слишком удач-
на: на одних приманках шерохо-
ватость заметна на ощупь, дру-
гие практически гладкие. 

Приманки выпускаются в 
14 вариантах раскраски, среди 
которых реалистичных расцве-
ток и «экзотики» примерно по-
ровну. Имеются и «голографи-
ческие» варианты. Почти у всех 
брюшко либо ярко-оранжевое, 
либо на нем имеется оранжевое 
пятно. 

Хвостик пышный и мягкий. 
Закреплен с помощью обмот-
ки из ниток, покрытой лаком. К 
прочности этой обмотки за вре-
мя испытаний претензий не воз-
никло. В продаже попадаются 
приманки как с однотонным, так 
и с разноцветным хвостиком. 

Длина тела приманки со-
ставляет 25 мм, длина тела вме-
сте с крючками 40 мм, полная 
же длина балансира вместе с 
хвостиком около 6 см. Размер 
крючков подобран достаточ-
но гармонично. Носовой и хво-
стовой изготовлены из проволо-
ки диаметром 0,57 мм, тройник 
– 0,49 мм. Тройник небольшой, 
№ 14 по международной нуме-
рации, с крупной яркой капель-
кой, дополнительно привлека-

ющей рыбу. Крепление трой-
ника позволяет быстро его за-
менить. Кроме того, удлинен-
ная застежка, по мнению мно-
гих рыболовов, увеличивает за-
цепистость тройника. Нужно от-
метить, что у модели расцвет-
ки Red Head тройник оказался 
почему-то 10-го номера и подве-
шен он не на застежке, а на за-
водном колечке.

На леске приманка висит 
под углом 10 градусов. Из-за не-
большого веса и благодаря хво-
стику из шерсти игра у нее мяг-
кая, неторопливая. Эти балан-
сиры имеют незначительный 
горизонтальный ход и меньше 
подвержены зацепам, чем дру-
гие модели аналогичных про-
порций. Использовать их луч-
ше на глубинах до 2,0–2,5 ме-
тра при активности окуня от 
средней до высокой. Если же 
хищник пассивен, сравнитель-
но крупные линейные разме-
ры приманки могут негативно 
сказаться на ее привлекатель-
ности.

CLASSIC
Само название этой серии го-
ворит о многом. Действитель-
но, форму тела этого балан-
сира можно назвать класси-
ческой, делающей его похо-
жим на приманки Rapala или 
Kuusamo. Такая форма тела яв-
ляется, пожалуй, самой уни-
версальной, поэтому ее на-

личие в ассортименте фирмы 
вполне оправданно. Для охоты 
за окунем интерес представля-
ют прежде всего три модели се-
рии: Classic 3, Classic 4 и Classic 
4,5. Здесь речь пойдет о самой 
маленькой из трех – о Classic 3 
(81301).

Как и в случае с Soft Tail, из 
рельефных элементов присут-

Итак, продолжаем разговор о некрупных балансирах, рассчитанных в первую очередь
на ловлю окуня. В сегодняшнем обзоре поговорим о приманках, которые либо выпускают-
ся в нашей стране, либо в разработке которых принимали участие рыболовные эксперты 
из России или стран СНГ. Пожалуй, наиболее известные из последних – балансиры марки 
Lucky John компании Salmo. Что касается российской продукции, то это балансир Ice Angel 
– одна из самых интересных приманок в ассортименте питерской фирмы Aqua.

ОКУНЕВЫЕ 
БАЛАНСИРЫ
ПРИМАНКИ LUCKY JOHN И AQUA
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ствуют только объемные гла-
за. Чешуя хорошо видна, но на 
ощупь почти не ощущается из-
за слоя лака. Всего 14 вариан-
тов раскраски – обычные, голо-
графические (с индексом H) и с 
красным хвостиком (индекс RT 
– red tail). Есть как реалистич-
ные, так и фантазийные рас-
цветки. Хвостик может быть ли-
бо прозрачным, либо из полу-
прозрачного красного пластика. 
Приклеен он достаточно надеж-
но, хотя некоторый люфт при 
нажатии пальцем и ощущается.

Длина тела балансира 25 
мм, тела с хвостиком  32 мм, 
полная длина приманки  45 мм. 
Вес 5 грамм. Крючки сравни-
тельно мощные, из проволоки 
0,63 мм, а вот подвесной трой-
ник точно такой же, как и у Soft 
Tail – № 14, с яркой капелькой. 
К качеству заточки крючков мо-
гут возникнуть претензии, но 
их всегда можно заменить: за-
стежка вполне позволяет это 
сделать.

Classic 3 лучше применять 
на глубине до 2,5 метра. Сто-
ит учитывать, что эта приман-
ка уходит от оси лунки дальше, 
чем Soft Tail, поэтому в местах 
с большим количеством тра-
вы или коряг нужно быть гото-
вым к зацепам. Модель хорошо 
подойдет для ловли пассивной 
рыбы, когда линейные разме-
ры приманки могут быть очень 
критичны. Совсем неактивно-
го окуня может привлекать пла-
стиковая капля на тройнике, 
поэтому при ловле такой рыбы 
продолжительность пауз стоит 
увеличить до 10–15 секунд.

FIN
Тело этих приманок сплюснуто 
сверху и снизу, из-за чего высо-
та их очень невелика, а вот ши-
рина весьма приличная, особен-
но в головной части. Из-за это-
го планирующий эффект выра-
жен наиболее сильно. Для оку-
ня подойдут две меньшие моде-
ли серии – Fin 3 и Fin 4. Тестиро-
вались самые маленькие – Fin 3 
(71313).

У этой приманки конструк-
торы попытались выделить жа-
берные крышки, но это выра-
жено не так сильно как, ска-
жем, у рассмотренных в пред-
ыдущем номере газеты A-elita 
Submarine. Остальные детали – 
глазки, чешуя – такие же, как у 
других балансиров Lucky John. 
Варианты раскраски те же, что и 
у Classic, а вот хвост более длин-
ный и узкий, да и закреплен он 
получше.

Тело имеет длину 29 мм, 
вместе с хвостиком 40 мм, а 
полная длина 47 мм. Эти балан-
сиры оказались наилегчайши-
ми из рассмотренных: их вес 
всего 4 грамма. Крючки на них 
установлены самые мощные, из 
проволоки 0,7 мм, хотя подвес-
ной тройник точно такой же, 
что и у остальных. Как и в слу-
чае с Soft Tail, у балансира окра-
ски Red Head тройник 10-го но-
мера и тоже подвешен на заво-
дном колечке. С чем связаны та-
кие «исключительные» особен-
ности приманок Red Head, мне 
не известно.

Из всех баоансиров Lucky 
John приманки этой серии от-
личаются особо широкой игрой. 
Кроме того, они резко развора-
чиваются в крайней точке тра-
ектории, совершая кувырок в 
вертикальной плоскости. Ло-
вить ими лучше на глубине до 3 
метров. Приманку можно поре-
комендовать прежде всего в ка-

честве «разведчика» – за счет 
широкой игры с максимальным 
удалением от центра лунки она 
позволяет обловить большую 
площадь. Правда, и коряги этот 
балансир собирает тоже с мак-
симальной площади.

AQUA ICE ANGEL
Многие балансиры питерской 

фирмы Aqua резко выделяет сре-
ди конкурентов их своеобразная 
форма. Один раз увидев Triton, 
Cricket или Aspid, их вряд ли уже 
спутаешь с другими балансира-
ми. Впрочем, есть у этой фир-
мы и приманки более привыч-
ной формы, типа Classic или 
Trapper. К сожалению, ассор-
тимент этот в основном досту-
пен жителям Северной столицы, 
найти же что-то из балансиров 
Aqua в Центральной России го-
раздо труднее. 

В этой серии выпускают-
ся приманки четырех размеров, 
а для ловли окуня больше все-
го подойдут модели Ice Angel-3 и 
Ice Angel-5. Остальные крупнее 
и рассчитаны на более крупно-
го хищника. Тестировалась при-
манка Ice Angel-3.

Форма тела этого баланси-
ра с трудом поддается описа-
нию, поэтому отсылаю читате-
лей к фотографиям. Характер-
ной его особенностью являют-
ся небольшие спинной и аналь-
ный плавнички, при этом дру-
гие рельефные элементы отсут-
ствуют, нет даже выпуклых глаз 
– они просто нарисованы. К ка-
честву окраски есть серьезные 
претензии: краской покрыты 
и петелька для лески, и задний 
крючок. Правда, и то и другое 
не слишком большая проблема, 
исправить ее – дело нескольких 
секунд. 

Предлагается 12 вариантов 
раскраски, в основном фанта-
зийных. Кроме того, каждый ва-
риант может быть либо с про-
зрачным, либо с красным хво-
стиком. Сам хвостик длинный и 
узкий, отчасти напоминающий 
хвостик Lucky John Fin.

Длина тела балансира 35 
мм, длина тела с хвостиком 44 
мм, полная длина 49 мм. Ве-
сит приманка 7 грамм. Если ве-

рить каталогу, крючки, установ-
ленные на этой приманке, про-
изводства Gamakatsu, что само 
по себе говорит об их качестве. 
Носовой и хвостовой крюч-
ки изготовлены из относитель-
но толстой проволоки 0,83 мм, 
тройничок очень острый и ак-
куратный, из проволоки 0,52 
мм. Впрочем, ни цветная ка-
пелька на тройнике, ни более 
удобная застежка для его кре-
пления здесь не были бы лиш-
ними. 

На леске приманка висит 
почти горизонтально, со слегка 
приподнятой головной частью. 
Правда, при подвешивании на 
леску обнаружился еще один не-
достаток: петелька очень неу-
добна и продеть в нее застежку 
затруднительно. Поэтому при-
дется либо подбирать застежки, 
с которыми это все-таки можно 
сделать, либо крепить приманку 
с помощью узла. Что это озна-
чает на практике, понятно: при-
дется носить отдельную удоч-
ку с Ice Angel, поскольку заме-
нить приманку во время рыбал-
ки проблематично. Все-таки вя-
зание узлов на морозе – занятие 
не самое приятное. 

Впрочем, этот недостаток 
компенсируется высокой улови-
стостью приманки. С ней можно 
исследовать большую площадь 
под лункой, а благодаря зацепи-
стости крючков немногие по-
клевки останутся безнаказанны-
ми. В целом балансир получился 
очень интересным и уловистым, 
что особенно приятно, учиты-
вая его невысокую цену.

Ориентировочная стои-
мость 70–80 рублей.
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Известно, что в глухози-
мье на подмосковных водохра-
нилищах мало активных личи-
нок поденок, веснянок, висло-
крылок, да и ручейники рас-
пространены не везде. Наибо-
лее предпочтителен в это вре-
мя мотыль. Однако связанных 
мормышек, имитирующих мо-
тыля, в рыболовных магазинах 
не найти. 

На роль такой имитации 
отлично подходит популяр-
ная нахлыстовая нимфа G.H. 
Bloodworm. Ее можно, в прин-
ципе, заказать в одном из на-
хлыстовых салонов, однако го-
раздо интереснее изготовить са-
мостоятельно. 

Классический вариант этой 
нахлыстовой мушки не всегда 
применим для подледного ло-
ва и требует некоторых дора-

боток. G.H. Bloodworm следует 
сделать более тяжелым – в мо-
роз, когда лунки постоянно за-
мерзают, нимфе следует тонуть 
быстрее. 

Для вязания утяжеленной 
нимфы G.H. Bloodworm потре-
буется следующий набор ин-
струментов и материалов: 

– нахлыстовые тиски, 
– тонкая монтажная нить с 

катушкодержателем, 
– крючок типа Shrimp № 12, 
– свинцовая проволока 010,
– бородка пера страуса 

(цвет красный), 
– зажим для пера, 
– толстая мягкая синтети-

ческая нить для формирования 
спинки мушки (цвет красный), 

– лак для формирования го-
ловок.

Товары для нахлыста стоят 
дорого, но на чем не стоит эко-
номить, так это на тисках и ка-
тушкодержателе с монтажной 
нитью. Даже если мормышеч-
ник так и не захочет стать еще 
и «вязальщиком», хорошие ти-
ски, катушкодержатель и мон-
тажная нить ему все равно при-
годятся для доработки обычных 
мормышек, тройников, всевоз-
можных подвесок для блесен 
и.т.д. 

Техника изготовления «ис-
кусственного мотыля» достаточ-
на проста. 

1. Фиксируем крючок в ти-
сках. Закрепляем на цевье мон-
тажную нить. 

2. На спинке цевья закре-
пляем бородку пера страуса и 
леску

3. Наматываем на цевье 
ровными витками свинцовую 
проволоку от загиба не доходя 

3 мм до колечка крючка.
4. Поверх проволоки нама-

тываем монтажную нить. 
5. Фиксируем кончик пера в 

зажиме и аккуратно наматыва-
ем перо вокруг тела мушки по 

направлению от загиба к колеч-
ку. Фиксируем перо возле колеч-
ка монтажной нитью, излишки 
пера отрезаем.

6. Прочной леской фиксиру-
ем синтетическую спинку в об-
ласти загиба крючка, а в обла-
сти колечка – монтажной ни-
тью, излишки спинки обрезаем.

7. Обматываем спинку 
прочной леской по направле-
нию от загиба крючка к колеч-
ку, формируя членики. 

8. Фиксируем леску монтаж-
ной нитью в области колечка, 
излишки лески обрезаем. 

9. Формируем головку из 
монтажной нити и покрываем 
лаком.

Данная мухомормышка приме-
няется на глубинах до двух ме-
тров, игру дает плавную. Вы-
полнить этой нимфой игру по 
типу дроби крайне сложно. Для 
ловли на более глубоких участ-
ках и для возможности «дро-
бления» на мухомормышку 
при ее изготовлении нужно по-
ставить специальную нахлы-
стовую вольфрамовую голов-
ку подходящего размера и мас-
сы – в зависимости от глубины 
ловли. 

Описанная мушка может с 
успехом применяться и вообще 
без подгрузки в качестве заме-
чательной подвески. Например, 
при ловле на черта паровозиком 
или при зимнем блеснении. 

Алексей ГАВРИЛОВ
Москва

Фото автора

Развитие безмотыльной ловли породило класс приманок, которые некоторые называют 
мормышками третьего поколения. Это фактически нахлыстовые мушки, но предназначен-
ные для ловли со льда. Те, кто освоил ловлю на эти приманки, утверждают, что рыба клюет 
на них активнее, и что они не требуют такой изощренной анимации, как обычные безмо-
тыльные мормышки.
Заинтересовавшись этим направлением ловли, я решил связать такую мухомормышку само-
стоятельно, что оказалось задачей вполне реальной.

НИМФА 
ДЛЯ БЕЗМОТЫЛКИ
НАХЛЫСТОВЫЕ МУШКИ РАБОТАЮТ ПОДО ЛЬДОМ

1 2 3 4

5 6 7 8 9
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23 января Федерация спортив-
ного рыболовства Самарской 
области (ФСР СО) провела пер-
вый областной чемпионат по 
ловле на мормышку. Соревно-
вания без преувеличения мож-
но назвать историческим собы-
тием, так как они стали первым 
официальным мероприятием, 
организованным ФСР Самар-
ской области. 

Чемпионат прошел в два ту-
ра на закрытом естественном 
водоеме в пойменной части ре-
ки Волга. Главным судьей сорев-
нований был Олег Гарипов (Ка-
зань). Туры проводились в раз-
ных зонах, которые различались 
по условиям ловли. Это, на мой 
взгляд, обеспечило достаточно 
объективные результаты сорев-
нований. 

Период глухозимья по всей 
видимости уже наступил, поэто-
му уловы спортсменов были бо-
лее чем скромными, если срав-
нивать с перволедьем и с послед-
ним льдом в марте прошлого го-
да. Но перед участниками стояла 
задача не просто поймать рыбу в 
глухозимье, но сделать это и экс-
тремальных погодных условиях: 

на момент начала состязаний 
температура воздуха достигла 
отметки –40 градусов!

В первом туре лишь дво-
им участникам удалось уйти от 
нуля. Как оказалось, этим они 
обеспечили попадание в пятер-
ку лидеров. Второй тур был бо-
лее «рыбным», и в лидеры выби-
лись аутсайдеры первого тура. 

Чемпионом же заслуженно стал 
единственный поймавший рыбу 
в обоих турах Сергей Савинов из 
Самары. Второе место досталось 
Алексею Людмирскому (Тольят-
ти), а третье – Николаю Чернову 
(Самара). Все призеры получи-
ли памятные кубки и медали, а 
остальные участники почетные 
грамоты. 

Федерация спортивного рыбо-
ловства Самарской Области вы-
ражает благодарность за по-
мощь и поддержку Евгению Ча-
буткину, Олегу Гарипову и Иль-
хаму Садыкову. 

Сергей НОВИКОВ

ОБМОРОЖЕНЫХ НЕТ
ЧЕМПИОНАТ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ПО МОРМЫШКЕ

Алексей Людмирский еще не знает, что серебро уже у него в кармане Победители (стоят слева направо): Николай Чернов, Алексей Людмирский, 
Сергей Савинов

В последние годы погодные анома-
лии понемногу становятся нормой. То 
резкий спад летней жары, сопровождаю-
щийся градом и сильнейшими грозами, 
то плюсовые температуры в середине зи-
мы, то дикие скачки давления. Все это, 
конечно, влияет на клев рыбы, только 
вот далеко не так однозначно, как склон-
ны считать многие рыболовы. 

Недавняя рыбалка на Яузском водо-
хранилище. Десятиметровое плато, на 
котором расположилось довольно мно-
го рыбаков. Соответственно и кормленых 
лунок много. То, что клев, мягко говоря, 
никакой, стало понятно с утра. За ночь 
давление сильно упало, поднялся вете-
рок, но морозец стал отпускать, и палат-
ку можно не ставить, так что все как на 
ладони. Никто не сидит на одном месте, 
не машет руками. В основном все ловят 
на стоячку. Это и понятно: конец января 
– и рыбу больше привлекает не безмотыл-
ка, а вяло шевелящийся на дне мотыль. 

На пару с товарищем сижу на корм-

ленных с вечера лунках. На стоячку пол-
ный ноль. Перешел на безмотылку, сде-
лал за пару часов два полных круга по 
всем лункам, но видел лишь две невнят-
ные поклевки на чертика в метре от дна. 
Рыба явно была, но клевать не хотела. 

Собрались попить чаю. Вдруг заме-
чаю, что сосед, сидящий метрах в пяти-
десяти от нас, что-то поднимает из лун-
ки, причем аккуратно так, прикрыва-
ясь ящиком и не делая резких движений. 
Пока пили чай, он еще пару раз повто-
рял свои манипуляции. Подхожу и веж-
ливо интересуюсь, что за рыба. Человек 
оказался общительный. Рассказал, что 
все поклевки на пяти метрах, притом что 
глубина десять: «Берет справный лещик, 
активность нормальная».

Снова отправляюсь по лункам, но те-
перь проверяю горизонт выше двух ме-
тров от дна. На второй лунке осторожная 
поклевочка – лещик грамм на триста. В 
итоге мы с товарищем отловились впол-
не прилично, особенно учитывая общее 

«бесклевье». Правда, безмотылку рыба 
брала не слишком охотно, но в отличие 
от мормышки с мотылем все-таки брала. 
Скажу честно: сам поднять приманку вы-
ше двух метров от дна не додумался бы и 
решил бы, что в этот день действительно 
не клевало.

Другая, не менее интересная исто-
рия, но связанная с осадками произо-
шла в прошлом году. Стоял теплый фев-
раль. Температура постоянно скакала: то 
плюс один, то минус десять. Неделю от-
пуска я решил посвятить плотве. Один из 
заливов подмосковного водохранилища. 
С утра морозец, потом резко теплеет, по 
небу тащит темные тучи то ли со снегом, 
то ли с дождем. 

С утра хоть редко, но поклевывает, и 
через час на льду прыгает с десяток плот-
вичек. Рыба под лункой постоянно при-
сутствует. Это видно по задевам за ле-
ску и холостым поклевочкам. Вдруг плот-
ва начинает брать почти на каждом опу-
скании, как на игру, так и на стоячку: за 
каких-то полчаса выловил обычный днев-
ной улов. А небо быстро темнеет от на-
ползающей тучи, начинается снегопад. 
Да какой! Большие мокрые хлопья валят 
стеной, в трех метрах ничего не видно. 
Клев сходит на нет так же быстро, как на-
чался, а вскоре прекращается и снегопад. 

За неделю рыбалки я еще четыре 
раза попадал в сильный снегопад, и все 
повторялось с поразительной точностью. 
В последний день взял с собой товарища. 
Природа сделала подарок: бешеный клев 
повторился дважды, а я смог удивить на-
парника точным предсказанием начала 
клева. Больше мне до конца сезона тол-
ком половить плотву не удалось, а вот 
продолжавший ездить товарищ сообщил, 
что точно такой же клев не раз повторял-
ся и при весенних дождях.

Хищник тоже реагирует на капризы 
погоды. Это очень четко проявляется при 
ловле судака на жерлицы: с изменением 
давления он быстро меняет глубину стоян-
ки. Если искать рыбу не только у дна, но и 
в толще воды, делая разный отпуск на жер-
лицах, можно быстро ориентироваться в 
меняющейся ситуации и добиваться не-
плохого результата. Как мы с друзьями не 
раз убеждались, в сильный мороз судак ча-
ще уходит на большие глубины и редко бе-
рет живца выше двух метров от дна. На-
против, в оттепель он часто поднимается 
в средние слои и даже выше, так что начи-
нают работать жерлицы, выставленные на 
один-два метра ниже льда.

Погодные катаклизмы дают прекрас-
ный повод для различных эксперимен-
тов. Искать надо не только саму рыбу, но 
и подход к ней: менять снасть, приман-
ки, насадки, отпуск. И в конце концов 
один счастливый случай в пору бескле-
вья может полностью изменить отноше-
ние к превратностям погоды. 

Александр ФРОЛОВ
г. Гагарин, Смоленская область
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«ПЛОХАЯ» ПОГОДА
РЫБА КЛЮЕТ ВСЕГДА
Прошедший январь принес рекордные морозы, толстый лед и редкостно 
плохой клев. Мнение большинства ловивших в этом месяце на самых разных 
водоемах вполне единодушное: какой может быть клев при такой погоде!

Битва Пингвинов
13 февраля в Москве в Мякининской 
пойме состоится рыболовный празд-
ник и соревнования по ловле рыбы со 
льда «Битва Пингвинов–2010». Участ-
ников и гостей ждет развлекательная 
программа с конкурсами и призами, 
будет организован горячий чай и плов. 
Участие в фестивале бесплатное. 
Организатор праздника Рыболовный 
Клуб «Русфишинг.Ру» при поддержке 
МВЦ «Крокус Экспо». Более подробную 
информацию можно получить на сайте 
www.rusfishing.ru 

НАША  СПРАВКА

БИТВА ПИНГВИНОВ
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ЛЮБОПЫТНЫЙ РЫБОЛОВ
ВЕДУЩИЙ РУБРИКИ АНДРЕЙ ФИЛЬЧАГОВ

СПРОС
 Куплю байдарку 3-местную; лодку дерево/

пластик под мотор 5 л.с.; водный велосипед 
(катамаран); водные лыжи. Тел.: 8-905-754-
1009; Дмитрий.

 Продам полную коллекцию альмана-
хов «Рыболов-спортсмен» (с нулевого по по-
следний номер).Тел.: 8 (34265) 2-8885, моб. 
+7  950-449-6464, е-mail: theklophariuz@
rambler.ru; Николай Владимирович (г. Добрян-
ка, Пермский край).

 Куплю лодку «Романтика» в рабочем состоя-
нии. Тел.: 903-516-3431; Валерий (Москва).

 Куплю датчик к эхолоту «Пиранья MAX – 20». 
Тел.: 8-910-427-9942; Владимир (Москва).

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
 Продам спиннинг Graphiteleader Finezza 

GOFS-762 UL-S, в хорошем состоянии, исполь-
зовался не интенсивно, меньше сезона – 8500 
руб. Тел.: 8-915-023-4746; Дмитрий (Москва).

 Меняю бамбуковую удочку, 6 м, ручная ра-
бота, типа штекер, Китай 70-е годы, идеаль-
ное состояние – на катушку 2000–2500. Тел.: 
8-910-869-6507.

 Продам бушлат зимний с ватными штана-
ми, новый, серого цвета. Для зимней рыбалки. 
Два комплекта: размер 52, рост 5 и размер 54, 
рост 5. Цена каждого 1500 руб. – дешевле, чем 
в магазинах. Тел.: 8-917-586-8303; Андрей.

 Продаю комплект: лодка ПВХ Stingrey-
360AL, мотор Suzuki 15 л.с. Приобрел в июле 
2009 г., в отличном состоянии. Цена 99000 руб. 
Тел.: 8-903-795-6419; Андрей (Москва).

 Продаю спиннинг Norstream Stage, 2,7 м, 
тест 5–28. Новый, одна рыбалка в Москве. От-
личная чувствительность и дальность забро-

са. Продаю, т.к. имею похожий. Цена 9500 руб. 
– звоните, поговорим о цене. Тел.: 8-903-160-
4941. Александр (Москва).

 Срочно продается лодка «Кайман» с мото-
ром «Ямаха». В отличном состоянии. Почти 
даром – за все 70000. Тел.: 8-903-753-5903, 
8-926-273-7065 либо fifra@rambler.ru.

 Продам генераторную катушку для лодочно-
го мотора «Меркури-15». Тел.: 8-916-422-5576, 
Александр. 

 Продаю участок 15 соток на берегу Волги, 
рядом сосновый бор, эл-во и газ по границе, 
охраняемое место на берегу для лодки, 170 
км от МКАД, Ярославское или Дмитровское ш. 
Цена 225000 рублей. Тел.: 8-926-210-2638.

 Продам: 1) бюджетный, но добротный джер-
ковый спиннинг Mystery XT Super Jerk Cast, 
с курком под мульт, 185 см, 60–120 г – 3000 
руб.; 2) джерки: Ваster Jerk S 75 г, Strike Pro 
Belly Buster S 75г, Strike Pro Buster Jerk II F 75 г, 
Esox Lusius S 80 г, Rapala Glidin Rap S 80 г 12 см 
и др. Цена за весь комплект (со спиннингом) 
5000 руб. Все новое в упаковках. По отдельно-
сти получится дороже (мои джерки в среднем 
450 руб. при магазинной цене 600–700 руб.). 
Купившему комплект – пару титановых по-
водков в подарок. Цепляй катушку – и вперед, 
на водоем. Ты уже джеркбейтист! Тел.: 385-
1250, 8(910)-481-1435; Юрий, (Москва).

 Продаю почти новые спиннинги (1–2 ры-
балки): 1) Lamiglas Esprit Concept 96LLS, 289 
см, 3,5–10,5 г – 7500 руб.; 2) Jackson (Япония) 
Sweatwater 602 UL, 183 см, 0,5–5 г – 3500 руб. 
Тел.: 8-916-535-8135; Игорь (Москва).

 Продаю новую надувную лодку «Челен-
джер-3», Китай, надувное дно, армир. пла-
стик, 3-местная, дл. 2,95 м, ш. 1,37 м, две 

пары уключин, 3 насоса, рюкзак под лодку, 
можно использовать с электромотором, тран-
ца в компл. нет. Цена 5000 руб. Тел.: 8-916-
556-3047; Александр (Коломна, Моск. обл.).

 Куплю рыболовную литературу: книги, бро-
шюры, буклеты, открытки, календари, жур-
налы, а также рыболовную атрибутику: знач-
ки, вымпелы, сувенирную продукцию, в том 
числе: 1) альманах «Рыболов-спортсмен» № 2 
и № 40; 2) книгу в 2-х томах Е. Константинова 
и А. Штерна «Факультет рыболовной магии» и 
книгу Е. Константинова «Смерть на рыбалке»; 
3) журналы «Нижегородский рыболов», «Рос-
сийский рыболовный журнал» и журналы, из-
данные на Украине. Тел.: 8 (34265) 2-8885, 
моб. +7  950-449-6464, е-mail: theklophariuz@
rambler.ru; Николай Владимирович (г. Добрян-
ка, Пермский край).

 Продаю спиннинг CD Rods «Блю Рапид», 2,74 
м, 7–28 г, 10 рыбалок. Цена 8000 руб., торг 
возможен. Тел.: 8-916-696-4800; Александр 
(Москва).

 Сапоги зимние Ice Armor теплые, дыша-
щие, 100% водоотталкивающие, легкие кожа-
ные сапоги для рыбалки. Заказал из Канады, 
но оказались велики, рассчитаны на 45–46,5 
размер (13 размер) в зависимости от толщины 
носков. Температура от плюса до –40. Съем-
ный вкладыш, тяговые резиновые подошвы. 
Thinsulate Ultra Insulation. Цена 6100 руб. Тел.: 
8-903-726-6242; Василий.

 Продаю зимний костюм Norfin Arctic, размер 
М (где-то 48), б/у 4 рыбалки, причина прода-
жи: не подошли штаны. Цена 4500 руб. Тел.: 
8-926-715-4754; Дамир (Москва).

 Продаю: 1) журнал «Рыбачьте с нами»: №№ 
10 и 11/2008, 9 и 12/2009; видеоприложение; 

2) «Рыбалка»: 11/2009; 3) газета «Рыбак Рыба-
ка»: 43, 44, 49, 50, 52; 4) газету «Рыбалка кру-
глый год»: 21. Тел.: 8-906-649-0583; Денис (г. 
Михайлов, Рязанская обл.).

 Продаю почти новый коловорот «Мора Экс-
перт», Швеция, 130 мм, зеленый, запасные 
ножи; в рабочем сост. – 3000 руб. Тел.: 8-910-
454-5612; Анатолий (Москва).

 Предлагаю книги: 1) Сабанеев, Рыбы России, 
2 тома, изд. 1982 года; 2) Сабанеев, Рыболов-
ный календарь, 1984; В.Б. Сабунаев, Спортив-
ная ловля рыбы, сборник, 1992; Н.Н. Дмитри-
ев, Советы рыболовам-любителям, 1978; В.Б. 
Гедых, Спиннинг (практические советы, се-
креты мастерства), 2002, Минск. Желателен 
обмен на б/у спиннинг (180–210 см, 5–20 г), 
быстрый. Возможна небольшая доплата. Тел.: 
8-(499)-255-8847; Валентин (Москва).

 Продаю бензопилу Husgvarna 365, новая, 
полный комплект – 8000 руб. или обменяю 
на шуруповерт Makita 6337 DWDE. Тел.: 8-916-
807-5965; Василий (Москва).

 За ненадобностью продам: 1) спиннинг 
Shimano Cardiff XT 60UL, 1,83 м, 3–5 г, новый 
– 7000 руб.; 2) спиннинг Banax Blade 89MHFS, 
2,67 м, 10–32 г, в жестком тубусе, б/у 5 рыба-
лок – 6800 руб. Тел.: 8-985-148-9500; Аркадий 
(Москва).
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Принимаются обьявления 
некоммерческого характера

Объявления присылайте по почте 
на адрес редакции:107023, г. Москва, 

Электрозаводская ул.,  д. 32, стр. 1, 
Редакция «Рыбак Рыбака». 
Или по электронной почте - 

info@rybak-rybaka.ru
По всем вопросам звоните: (495)-963-34-90

Недавно на форуме сайта газе-
ты появилось сообщение, что в лун-
ке спустя какое-то время после на-
чала ловли появилось странное на-
секомое с длинным телом и длинню-
щими ногами. По фотографиям уда-
лось узнать в нем ранатру – так это 
насекомое обычно называют энтомо-
логи, поскольку относится оно к роду 
Ranatra. До вида ее никто не опреде-
лял, но можно не сомневаться, что 
это была палочковидная ранатра (R. 
linearis), т.к. на большей части Евро-
пы и в Сибири до Енисея живет толь-
ко один этот вид. Называют ее так-
же водяным богомолом и водяным 
палочником – за внешнее сходство 
с этими своеобразными наземными 
насекомыми. 

Ранатра – это клоп. Среди кло-
пов вообще много водных форм, не-
которые из них весьма обычны и зна-
комы рыболовам. Те же водомерки 
или гладыши. Относится ранатра к 
сравнительно небольшому, порядка 
250 видов, семейству водяных скор-
пионов – названных так, опять же, 
из-за некоторого сходства отдельных 
представителей с известным сухо-
путным членистоногим. Дело в том, 
что у этих клопов на конце брюшка 
имеется длинная дыхательная труб-
ка, внешне отдаленно напоминаю-
щая боевой орган скорпиона. Выста-
вив конец этой трубки из воды, на-
секомые вентилируют трахейную си-
стему – дышат, а запасенный в осо-
бых полостях воздух позволяет им 
некоторое время охотиться под во-

дой. Трубка может быть очень длин-
ной, даже заметно длиннее тела. Как, 
например, у китайской ранатры, ко-
торая обитает у нас в водоемах юга 
Дальнего Востока. Это, кстати, самый 
крупный клоп нашей фауны – длина 
тела до 5 см. Палочковидная рана-
тра чуть поменьше: длина тела более 
крупных самок обычно до 4 см.

Неподвижную ранатру непросто 
заметить среди переплетений сте-
блей и листьев подводной раститель-
ности: ее длинное буроватое тело по-
хоже на прутик. Насекомое обыч-
но сидит вниз головой, держа тело 
под небольшим углом к субстрату. 
Двумя парами задних ног оно цеп-
ко держится за растения, а передни-

ми – ловчими, как у богомола – всег-
да готова схватить неосторожно при-
близившуюся жертву: какого-нибудь 
планктонного рачка, личинку кома-
ра, жука, а то и кого покрупнее – го-
ловастика или малька. Выбирая по-
зицию для засады или подкрадыва-
ясь к добыче, ранатра перемещает-
ся медленно, как бы крадучись. Пой-
мав жертву, хищник протыкает сво-
им хоботком-стилетом ее мягкие, не 
покрытые хитином ткани, впрыски-
вает туда пищеварительные соки, а 
затем высасывает образующийся 
«бульон». Иногда, еще не закончив с 
одной жертвой, второй ногой он хва-
тает следующее «блюдо». Если жерт-
ва активно сопротивляется, ранатра 
может долго удерживать ее под во-
дой, как будто дожидаясь, когда та 

задохнется. При обилии планктонной 
живности некоторые виды ранатр 
охотятся в толще воды, гребя своими 
ходильными ногами и продвигаясь 
вперед со скоростью один-два санти-
метра в секунду. Могут и летать, при-
чем нередко поднимаются на кры-
ло днем, в самую жару. Как и многие 
другие водные насекомые, они, бы-
вает, садятся на бликующие поверх-
ности, полиэтилен или стекла – види-
мо, принимая их за отражение воды.

Живут ранатры на мелководьях 
тихих водоемов с обильной подво-
дной растительностью. Перезимо-
вавшие взрослые насекомые начи-
нают размножаться весной. Яйца, 
штук 30–50 зараз, самки отклады-
вают рядами в мягкие ткани плаваю-
щих по поверхности растений – каж-

дое в отдельную нишу и так, чтобы 
две выходящие из яйца дыхатель-
ные нити оставались на поверхности. 
Через три недели из яиц появляется 
личинка-нимфа – похожее на взрос-
лое насекомое создание, только ма-
ленькое, без дыхательной трубки и 
без крыльев – они появятся позже. 
Личинки очень прожорливы, быстро 
растут и четыре раза линяют, пока не 
превратятся во взрослых ранатр. В 
ожидании жертв личинки могут по-
долгу висеть вниз головой, удержи-
ваясь за поверхностную пленку. Для 
взрослых ранатр собственное под-
растающее поколение тоже пища, 
питаются ими и личинки крупных 
стрекоз и жуков, а также рыбы и пти-
цы, если смогут обнаружить затаив-
шегося хищника. В общем, те два ме-

сяца, пока ранатра растет, опасности 
ее подстерегают на каждом шагу. А 
впереди еще зима…

О жизни ранатр в период ледо-
става известно мало. Иногда, как и в 
нашем случае, насекомые объявля-
ются в лунках – видимо, приползают, 
а может быть, и приплывают, поды-
шать. Это свидетельствует, что и зи-
мой насекомые могут оставаться ак-
тивными. Были случаи, когда насеко-
мые вмерзали в лед, но это для них 
не смертельно – оттаяв, они снова 
начинали охотиться. Однако в неко-
торых водоемах, где ранатры обыч-
ны в теплое время года, найти их зи-
мой не удается. По-видимому, насе-
комые прячутся где-то на дне и впа-
дают в зимнее оцепенение, когда все 
процессы в организме настолько за-
медляются, что и небольшого объе-
ма воздуха, содержащегося в поло-
стях тела, хватает надолго. Наконец, 
хоть это и не вписывается в сложив-
шиеся представления о жизни ра-
натр, но я бы не исключил, что они 
могут перезимовывать и на суше, 
как это делают, например, водомер-
ки. Ну скажите, куда в конце сентября 
могла лететь толпа – сотни особей – 
ранатр? А такой перелет однажды на-
блюдали в Одессе. Заметили это лишь 
случайно: насекомые стали плюхать-
ся на только что выкрашенную кры-
шу дома.

Более или менее обычны ра-
натры в южных районах, а в север-
ных частях ареала, в центральных 
областях, ее находят редко и поэто-
му включают в региональные Крас-
ные книги. Считается, что мало их, 
потому что загрязнены наши водое-
мы – из-за нефтяных пленок насеко-
мые не могут дышать. Думаю, одна-
ко, что все-таки важнее другое – про-
сто холодновато у нас этим южанам.
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КТО ЭТО В ЛУНКЕ?
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Великое действо – рыбалка! Глубокое!
Кто-то согласится с этим безого-

ворочно, кто-то лишь пожмет плеча-
ми, найдется немало и тех, кто правду-
матку в глаза заявит: «Ну нашли серьез-
ное занятие, бездельники…» Но обяза-
тельно будут и другие, кто задумчиво по-
молчит и спросит: «А в чем величие? Как 
оно постигается?»

По-разному, господа-товарищи, по-
разному… Кому через обильные уловы, 
кому через ярую схватку с трофеем, ко-
му через красоты дивные природы, кому 
еще через чего, может. В моей рыболов-
ной жизни всего перечисленного хватало, 
но был еще момент, условно говоря, поч-
ти кулинарный. 

В ПОХОД
Помню, в давнем выпуске телевизионной 
передачи «Смак» ведущий, глотая слюн-
ки, рассказывал, как он варил где-то на 
рыбалке суп из рыбы, начиняя его пол-
ным ассортиментом овощного магазина. 
Называл он его – видно, по ошибке – ухой. 
Ну кто б ему тогда объяснил, что, мол, 
мил-друг, не уха это вовсе! Ну хоть бы про-
читал у Астафьева в «Царь-рыбе» про Уху. 
Там Виктор Петрович, царство ему небес-
ное, гениально и просто все описал.

Вот я на Оби поел ухи, да такой, что 
другой сейчас и не хочется! А всего-то та 
уха была сварена из щуки!

Случилось это на таежной речке… 

Эта речка впадает в Обь, и в ее устье мож-
но зайти на моторке примерно на полки-
лометра. А дальше – пешком! До перека-
тов и омутов.

Под перекатами бьет окунь по кило-
грамму весом, а в омутах ловятся а-а-а-
громные щуки! Так мне местные говорили.

Вот мы и собрались. Я и местный ры-
бак, он же охотник, Петр. По националь-
ности Петр ханты. Мы с ним примерно 
одного возраста, но детей у Петра в пять 
раз больше, чем у меня.

Родился он на берегах Оби и вырос в 
семье рыбака. С семи лет в лодке с отцом, 
бригадиром рыболовецкой артели. Рас-
сказывал, что за лето в школьные канику-
лы до того нагребется веслами и навыта-
скивается сетей, что потом в школе пер-
вую неделю ручку и карандаш не мог дер-
жать.

Отец хотел, чтобы стал Петя, как и 
он сам, профессиональным рыбаком, но 
не вышло. Работает Петр в «Трансгазе», 
один из самых уважаемых работников в 
поселке. А рыбаком он все-таки остался – 
в душе, по призванию.

Петр и повел меня к заветным ому-
там.

У Петра с собой кроме десятикилограм-
мового рюкзака ружье, у меня – шима-
новский телескопический спиннинг 
Exage. 

Вокруг нас шныряет Петина лайчош-
ка Рыжка. То здесь, то там она вышугива-
ет рябчиков, но мы на них не обращаем 
внимания – не за тем идем. 

Неторопливо, с отдыхом и разговора-
ми мы преодолели около десяти киломе-
тров таежного пути. Трижды, срезая пет-
ли, которые выделывает река, выходили к 
ее водам.

Она красивая. Настоящая таежная. 
По берегам кедры и лиственницы, березы 
и ольха. Рябчики порхают, белки цокают, 
над водой утки летают. А над рекой и ле-
сом парит большая птица – орлан. 

Ширина речки от двадцати до пяти-
десяти метров. Перекаты иногда поуже, 
оставляют место где-то сбоку свободной 
струе. Протяженность переката невелика 
– три-четыре десятка метров.

ПЕРВАЯ ЩУКА
У первого переката остановка. Пробиваю 
речку выше переката в разных направле-
ниях вертушкой. Видно, что какая-то ры-
ба есть: кто-то гоняется за блесной, тычет 
ее, но поклевок нет. Передохнув, идем 
дальше.

Подходим к омуту. Всем своим ры-
бацким нутром чувствую, что щука здесь 
есть! Цепляю вместо блесны воблер – со-
ставной плавающий «щуренок». Бросаю 
вниз метров на двенадцать и аккуратно, 
медленно подматываю, ведя приманку 
вдоль береговой линии. 

Атака! Поднимается волна, бурун... 
промах! Ничего, попробую еще, но с дру-
гой точки. Передвигаюсь ниже по берегу 
и бросаю воблер уже вверх по течению. 
Веду опять же вдоль береговой линии, но 
немного быстрее. Схватила!

Подсекаю и по энергичному рывку, 
который спиннинг мягко отыгрывает, по-
нимаю, что рыба сидит на крючках на-
дежно.

Щука приличная, сопротивляется не 
на шутку, ходит на туго натянутом шнуре 
вправо-влево, но все же понемногу дает 
подтянуть себя поближе. Когда рыба уже 
под берегом, осторожно спускаюсь к во-
де и подхватываю ее под жаберные крыш-
ки. Есть! Добыта! В моих руках пятнистая 
красавица поболее четырех кило. 

Становится весело и легко, пропала 
усталость, надавленная рюкзаком после 
нескольких километров пути.

– Приличная! – говорит Петр. 

Еще пяток километров по таежной 
тропе, мимо перекатов и плесов с пес-
чаными пляжами, срезая повороты, ми-
мо полурастащенной рыбацкой избы (а 
жаль – могли бы там остановиться на но-
чевку) – и вот мы на месте.

Перед нами самый бурный перекат 
из тех, что мы видели на реке, а метрах 
в ста ниже его – большой омут. Выше пе-
реката еще омут, размерами поменьше. 
Здесь мы и разбиваем свой лагерь, ста-
вим палатку и разводим огонь. 

Друзья! Палатка на берегу таежной 
реки, шум переката, утки летают, ко-
стер трещит и пышет, чай из чаги, и все 
это прекрасное не портят своим присут-
ствием два хороших, надеюсь, человека. 
Правда замечательно?!

УХА НА ЩУЧЬЕЙ
Петр вовсю хозяйничает в лагере. Костер 
горит такой большой, что хватило бы на 
целую компанию промокших рыбаков. 
Около костра Петр соорудил из срублен-
ных сухарин и невесть откуда взявшейся 
доски низенький стол и нечто вроде ска-
мейки. На стол выставлены продукты, ко-
телок с тем самым чаем из чаги, кружки. 
Таким домашним уютом повеяло от всего 
этого, что казалось, остался бы тут жить 
надолго!

Сам Петр около реки возится с на-
шим уловом, ловко орудуя ножом.

– Что, Петя, уху сварим? 
– А? Уху? – не расслышав из-за шума 

переката, переспрашивает он и тут же от-
вечает: 

– Сейчас сварим. Только давай я сва-
рю по-своему!

Мне разницы нет. Уха – она и в Аф-
рике уха. Как еще «по-своему» ее варить? 
Вспомнился ведущий «Смака» с его рыб-
ным супом – всякое бывает на свете.

Котелок на огне забурлил, и Петя 
осторожно опустил туда куски рыбы. Я в 
это время пил чаговый чай, вбирая в себя 
живительное тепло кострового огня.

– Утром пораньше надо на омут ид-
ти, – говорит Петр. – Крупная, она первая 
ест. Насытится – уходит, после нее кото-
рые поменьше выходят, не боясь попасть 
в зубы «мамке».

Я в этом не уверен, но соглашаюсь – 
может, он и прав.

При медленно уходящем дневном 
свете и блеске огня готовлю снасти к за-
втрашней охоте.

Я не оговорился – именно охоте. Вся 
обстановка вокруг, мои действия и эмо-
ции при поиске места, где скрывается пят-
нистая хищница, осторожность подхода, 
обдумывание, как перехитрить-выманить 
зубастую, выверенный заброс (как вы-
стрел из ружья – попал или промазал!), – 
все это превращает обыденную рыбалку в 
самую настоящую охоту за щукой.

Прав Аксаков, называя и рыбную 
ловлю охотой!

Спиннинг, катушка и плетенка не 
требовали дооснащения, а вот на вобле-
ре я поменял тройники на более крупные 
и за неимением достаточно мощного, на 
мой взгляд, поводка поставил сразу два в 
одно заводное кольцо. Показал оснастку 
Петру, тот одобрил.

Наступил вечер. На потемневшее не-
бо выкатились яркие звезды. Воздух на-
полнился холодом. Раз вызвездило – бу-
дет заморозок. 

И тут поспела уха.
Петр снял с огня котелок, поставил 

его на стол. Из котелка валил густой пар 
вперемешку с таким же густым ароматом.

Петр начерпал в миски ухи, и мы взя-
ли паузу, чтоб немного поостыла.

– Петя, а откуда доска здесь взялась? 
– спрашиваю. – На Оби, в пойме, понят-
но. Там паводком чего только не прита-
щит: бревна, доски и вообще всякого му-
сора полно. А в тайге откуда?

– Тут рядом раньше хантыйская де-
ревня стояла. Мы с тобой по старинной 
лошадной (он так и сказал «лошадной») 
дороге шли. Тропа эта за столетия наби-
лась. Я, когда по ней иду, думаю, что вот 
так и предки мои здесь ходили и я по их 
вековым следам шагаю.

Вот она, связь времен! Дыхание 
веков! Я почти физически это почувство-
вал.

Ушица, однако, поостыла – пора от-
ведать.

Я вдохнул ее аромат… М-м-м! Аж го-
лова закружилась. 

Так, берем ложку и... Нет. Сначала мы 
выпили по пятьдесят – «Ну, за уху!», – за-
кусили хлебом, а потом пододвинули ми-
ски поближе.

Ребята! Ну уж ухи-то я поел за свои 
годы немало, как и многие из вас. Из че-
бака и из окуня, ершовую и налимью, ка-
расевую, язевую, из нельмы и муксуна, 
даже стерлядочку в ухе вкушал. Да из той 
же щуки ухи наелся, но… именно эта уха 
оказалась как самая звонкая нота в дол-
гой мелодии.

То была Уха с большой буквы! Рыбац-
кий нектар! Сладкоголосое пение для ду-
ши и желудка. В ней не было картошки, 
не было лука, не было перца, там не бы-
ло никаких овощей и приправ, которые 
превратили бы ее в обыкновенный рыб-
ный суп.

Туда никто не лил водки.
Там была рыба, пойманная только 

что в таежной реке, сваренная на таеж-
ной воде, заправленная душевным чув-
ством дружбы, трепетом воспоминаний о 
предках. И еще там была толика любви – 
к Природе и ближним своим. И никакой 
кулинарии!

Конечно, Петр Иванович – дай Бог ему 
здоровья и долгих счастливых лет! – по-
своему подготовил рыбу, по-своему наре-
зал на куски, по-своему добавил жирных 
потрошков, определил пропорции и вре-
мя варки. Все это было бы технологией, а 
с душой-то получилось – волшебство!

Котелок, а он у нас на пять литров, 
мы опорожнили подчистую. Сыт уже по 
горло, а еще хочется продолжать ощу-
щать это волшебное варево, которое вну-
три тебя дало такое тепло и негу, что впо-
ру говорить о блаженстве на нашей греш-
ной земле.

Сытый и умиротворенный, я залез 
в спальник в палатке и под баюкающие 
звуки реки и легкого похрапывания Пе-
тра, оставшегося коротать ночь у костра, 
быстро и глубоко уснул.

НА ЩУЧЬЕЙ РЕЧКЕ
Владимир ПАВЛЕНКО
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ПОЙМАЛ – ПРИГОТОВЬ!
ЧИТАЙТЕ 
В БЛИЖАЙШИХ 
НОМЕРАХ

С МОРМЫШКОЙ 
ЗА ГОРБАЧАМИ

Подписные индексы: 
Объединенный каталог 
ПРЕССА РОССИИ - 84709
Каталог ПОЧТА РОССИИ - 99238

Лучшее время для ловли крупного оку-
ня – перволедье и последний лед. Приман-
ки – блесны и балансиры. Но Роман БУТУ-
ЗОВ не ищет легких путей. Он охотится за гор-
бачами в самый пик глухозимья, когда рыба 
максимально сконцентрирована. Его оружие 
– мормышка. 

«МОТЫЛЬ MINUS»: 
РАЗБОР ПОЛЕТОВ
Массовые соревнования – бесценный ста-
тистический материал. Надо только чтобы 
кто-то его собрал и осмыслил. Такой труд взял 
на себя Алексей БАРИНОВ. Будучи главным 
судьей соревнований «Мотыль Minus», он не 
терял времени даром и постарался выяснить, 
кто на что и как ловил. 

ЛЕЩ – ДЕЛО ТОНКОЕ
Почему у разных лещатников, даже если они 
ловят рядом друг с другом, уловы часто сильно 
различаются? Ответ знает Виталий КОЗЛОВ: 
все решают мелкие нюансы оснастки, такти-
ки и техники ловли, в том числе и техники вы-
важивания большой рыбы на тонкой леске. 
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ВЕДУЩАЯ РУБРИКИ ИРИНА ХЛЕБНИКОВА

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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Готовить рыбу с лимонами, сладкой паприкой и томатами любят не 
только в Марокко, но и в Израиле, Египте и практически во всех стра-
нах Магриба. Конечно, все это очень далеко от нас, да и рыба там ло-
вится другая, но не спешите с окончательным решением! Ведущую 
роль в этом блюде играет соус. Именно он определяет здесь и цвет, 
и вкус. Активный кисло-сладко-острый, он приглушает, подстраива-
ет вкус рыбы под общую гамму блюда и, как следствие, прекрасно ра-
ботает практически с любой рыбой. Например, с привычным для нас 
карпом или сазаном. Попробуйте!

САЗАН ПО – МАРОККАНСКИ

На 2–3 порции понадобится: 
500 г филе карпа или сазана, 
3–4 помидора, 
1 сладкий свежий перец, 
1 столовая ложка томатной 

пасты, 
1 лимон, 
1 столовая ложка с горочкой 

сухой сладкой паприки, 
1 острый перчик, 

3–4 зубчика чеснока, 
немного растительного масла 

для жарки, 
черный молотый перец, 
соль и сахар по вкусу, 
небольшой пучок петрушки. 
Традиционно это блюдо пода-

ется с большой свежей халой, ко-
торая съедается с соусом. 

Порежьте рыбу на куски тол-
щиной около 3 см. Посолите, по-
перчите и оставьте помариновать-
ся. Разогрейте растительное мас-
ло и сначала слегка обжарьте в 
нем раздавленные плоскостью но-
жа дольки чеснока. Добавьте наре-
занные сладкий и острый перцы. 
Если вы не любитель огнедышаще-
острых блюд, то перед нарезани-
ем острого перца удалите из струч-
ка семечки, которые и дают основ-
ную остроту. Обжаривайте, поме-
шивая, 1–2 минуты. Добавьте на-

резанный тонкими полукольцами 
лимон (вместе с кожурой, но без 
семечек, которые могут дать го-
речь), мелко нарезанные помидо-
ры и томатную пасту, разведенную 
водой до густоты сметаны. Пере-
мешайте, накройте крышкой и ту-
шите 5–10 минут до консистенции, 
напоминающей по густоте кетчуп. 
Добавьте сладкую сухую папри-
ку, поперчите, выправьте вкус на 
соль–сахар. Перелейте соус в фор-
му для запекания, уложите сверху 
куски рыбы. Закройте форму фоль-
гой и запекайте в разогретой до 
180 градусов духовке в течение 30 
минут и потом еще 5–10 минут – 
уже без фольги до полной готовно-
сти рыбы. 

Посыпьте мелко порезанной 
зеленью петрушки и подавайте на 
стол. И не забудьте про свежий бе-
лый хлеб, которым так приятно 
подбирать вкуснейший соус. 

Приятного аппетита!
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