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ОКУНЬ
В ФЕВРАЛЕ
В глухозимье крупный окунь предпочитает 
оставаться в корягах почти постоянно. Во-
обще, в глухозимье все хищники лучше клю-
ют в труднодоступных местах, и окунь не ис-
ключение. 

Судак капризничает, клюет только коротки-
ми выходами по утрам, очень привередлив 
к приманкам. Уловы скудные, но те, кому 
повезло найти активную рыбу, могут похва-
статься внушительной добычей.

Рыбалка на Волге в окрестностях Заволж-
ского. Решено первый день полностью по-
святить окуню, второй день искать судака, а 
последний, третий, день половить бель.

Должность судьи на соревнованиях позволяет увидеть 
много секретов в технике и тактике ловли.
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Лещатники на водоеме располагаются обо-
собленно, но при этом даже у соседей уловы 
могут заметно различаться. Вроде все оди-
наковое – и место, и снасти, и прикормка, 
но один ловит, сколько хочет, а рядом то не 
клюет, то сходы или обрывы. 
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КОЛОНКА
РЕДАКТОРА

В интернете появился видеоролик, сня-
тый одним из рыбаков в Тверской об-
ласти на небольшом канале, даже, ско-
рее, не канале, а канаве, соединяющей 
карьеры, образовавшиеся на месте быв-
ших торфоразработок. Канава метра два 
шириной, полметра глубиной и на ней 
плотная толпа рыбаков. Народу столь-
ко, что буквально толкаются локтями. 
И все ловят. На льду просто живого ме-
ста нет – все иссверлено. Сюжет завер-
шается тем, что кто-то приносит бензо-
пилу, вырезает широкую майну и из нее 
большим подсачеком начинают черпать 
рыбу. 

Объясняется все это просто: замор. 
Лед перекрывает поступление в воду 
кислорода, а тот, что был в ней к началу 
ледостава, расходуется на гниение отми-
рающих водорослей и прочей органики. 
В итоге наступает кислородное голода-
ние. Кроме того, в торфяных карьерах, 
вроде тех, что показаны в упомянутом 
ролике, к дефициту кислорода добавля-
ется еще и активное выделение метана. 
От всего от этого рыбы пытаются спа-
стись на тех участках, где гниющей ор-
ганики поменьше, а кислорода все еще 
хоть сколько-то осталось. 

Видимо, такими участками и яв-
ляются мелководные канавы, соединя-
ющие отдельные карьеры. Хотя впол-
не возможно, что и в них условия ни-
чуть не лучше и рыба набивается в кана-
вы, просто пытаясь убежать из заморно-
го водоема. 

Так или иначе, но поведение ры-
бы понять можно. Вот поведение людей 
объяснить труднее. Голодающих сре-
ди них вроде не видно. По крайней мере 
обилие машин на берегу говорит о том, 
что народ там промышляет по большей 
части «лошадный». То есть не голод со-
гнал людей на эту несчастную канаву. А 
что? Уж не любовь к рыбалке, это точно. 
Потому что рыбалкой это занятие на-
звать никак нельзя. Азарт? Это уже бли-
же. Но есть слово точнее: халява. До-
вольно гнусное само по себе словцо, но 
другого не подыщу.

«Все равно ведь передохнет рыба, 
– могут мне возразить. – Так пусть луч-
ше ее повыловят. Опять же и водоему от 
этого только облегчение». 

Так-то оно так. Но если бы все эти 
народные массы, да такими же друж-
ными рядами кинулись не таскать меш-
ками заморную рыбешку, а просто лед 
дырявить и теми же бензопилами май-
ны резать, то пользы было бы еще боль-
ше. Сделал прорубь, сунул в нее сноп со-
ломы или тростника – и все. Мороз та-
кой проруби уже не страшен – кислород 
худо-бедно все равно будет в воду посту-
пать. 

Только что-то не тянет народ на та-
кие тимуровские подвиги. А вот поче-
му не тянет – это вопрос. Не потому, мне 
кажется, что народ такой никудышный. 
Просто времена настали такие – не ти-
муровские. 

Ролик-то, если подумать, вовсе не 
про рыбаков и не про рыбу получился. 
Философский прямо ролик. Про жизнь. 
Про замор, одним словом.

С уважением,
Алексей ЦЕССАРСКИЙ

РР НОВОСТИ  РР НОВОСТИ  РР НОВОСТИ  РР НОВОСТИ

IМОСКОВСКАЯ 
ОБЛАСТЬ

7 ФЕВРАЛЯ, РЕКА МОСКВА

Итоги вчерашней вылазки на нижнюю МР: суда-
чок – 230 г; жерехи – 1980 г, 2400 г, 2360 г и 2870 г. 
Перечисление в порядке вылова, фото жере-

хов прилагаются. Все поклевки исключительно 
на мелкий джиг, тяжелая артиллерия себя ни-
как не проявила. Судачок отпущен, а все жерехи 
с поклевками взаглот и рваными жабрами (если 
найдутся желающие в г. Москве откушать, готов 
презентовать). За обеспечение процесса фото-
графирования благодарю своего знакомого ры-
бака Сергея, вовремя появившегося на водое-
ме и любезно запечатлевшего меня с жерехами.

WALLEYE, www.rybak-rybaka.ru 

IНИЖЕГОРОДСКАЯ 
ОБЛАСТЬ

7 ФЕВРАЛЯ, РЕКА КУДЬМА

Район пересечения трассой М7. Вдоволь побу-
рили на редкость сухой для этого времени лед. 
Хорошая для нас погода оказалась, видимо, не 
очень хорошей для рыбы, по крайней мере для 
крупной. Неплохих размеров ерши, некрупные 
окуньки периодически баловали нас своими по-

клевками. Разведка местности продолжается и 
довольно успешно. Поговорили с местным му-
жичком, разузнали, что и как. Оказывается, не-
подалеку какой-то нефтяной завод периоди-
чески сливает в реку отходы – зимой- то подо 
льдом не видно. В эти дни, мол, прямо из лунок 
мазут поднимается. Печально. Может, конечно, 
это лишь предположение местного жителя, так 
как мы даже запаха какого-либо посторонне-
го не заметили ни от воды, ни от рыбы. Из вы-
ловленной рыбы супруга сварила суп – ну про-
сто объедение. В общем, признаков вроде нет, 
но мужичок вроде выглядел адекватно.

любитель, www.rybak-rybaka.ru 

IРЯЗАНСКАЯ 
ОБЛАСТЬ

7 ФЕВРАЛЯ, РЕКА ОКА 

Пятницкий затон. Клев очень слабый. Рыба сто-
ит, но практически не берет. За весь день на 

ОКУНЬ 
Завтрак на базе с 7 утра, хотя по идее в 
это время уже нужно рыбу ловить. Пол-
часа прождали водителя, пока он закан-
чивал свои дела и заправлял машину. 
Машина – УАЗ-«буханка». Проедет где 
хочешь. Но не где хочешь можно зайти 
на лед: воды прибыло много, она выда-
вилась на лед у берегов, а потом замерз-
ла вторым слоем. 

Зашли. Засверлились. Серега выта-
скивает первую рыбу поездки – окуня. 
Он за ним только и ехал. Володя ловит 
на балансир щучку. Переезжаем в дру-
гое место на этом же ерике. Опять не-
сколько окуней грамм по 100–150. Сно-
ва меняем место. Тростник в воде. Пря-
мо в тростнике окунь берет жадно. Ме-
няем балансиры на безмотылку и кайфу-
ем. Накидали ведерко окуней егерю. Его 
размер окуня очень порадовал, нас не 
особо: максимум 350 грамм. Снова пе-
реезжаем. Находим окуня под берегом. 
Размер все тот же. Серега с одной лунки 
вытаскивает 32 штуки за 20 минут. Но 
это его не радует. Говорит, что такого и в 
Бармино полно. 

Я тоже потихоньку ловлю окуня. Ме-
ня все радует. Тишина, солнце, тепло. 
Сороки охотятся за нашими окунями, 
которые плавают в воде, выступившей 
из лунок. Вороны с завистью смотрят на 
наглых сорок. В итоге накидали егерю 
второе ведро окуня. 

Решаем последний раз поменять 
точку. Не успели забуриться, а Серега 

начинает вытаскивать из лунки одного 
окуня за другим. Две местные собаки бе-
жали за нашей машиной километра три. 
Знали, что мы их не подведем. Серега их 
надежды оправдал с лихвой. Окуни по 
250 грамм проглатывались собаками за 
пять секунд. 

Егерю окуней наловили, собак на-
кормили, воздухом подышали. Завтра у 
нас по плану судак. 

СУДАК
Точка известная – «Труба». Торосы по рус-
лу. До точки пехом прошли 3,5 км, пере-
йдя Волгу. На место пришли в 8:30. Силь-
нейшая течка, грязная вода и 16 м глуби-
ны. Достать даже тяжелой трехгранкой до 
дна проблематично. Ближе к берегу на-
род не то чтобы скопился, но есть. Решаем 
двигать в сторону людей. Сверлимся ме-
тров за 200. Глубина чуть больше 8 м. Не 
успеваю покрутить головой в разные сто-
роны, как Леха кричит что-то про багор. 
Вовка бежит с багром, я бегу за фотоаппа-
ратом, и только Серега молча сидит. Пара 
минут борьбы – и обидный сход. На блес-
не просто разогнулся крючок. 

А вот и у меня первая поклевка. Ми-
мо! А вот и вторая. Оп! Что-то некруп-
ное. Так и есть. Берш. Начало положено. 

Володя взял первого зачетного суда-
ка. Подхожу к Сереге. У него четыре по-
клевки подряд с одной лунки – и все ми-
мо. Думает, что это бель. Но на пятой по-
клевке выяснилось, что это судак. Вро-
де рад, но не сильно. Хочет идти искать 
окуня. Вот и Леха ловит своего судака. 

Наблюдая за тем, как местные та-
скают бель, чуть было не расстался с 
удильником. Резкий удар – и тяжесть на 
том конце лески. Тащу осторожно. Леска 
0,22. Пытаюсь гасить рывки, чуть отпу-
ская леску. Уже близко. Только подумал 
про фотоаппарат… Знал же, что нельзя 
про фотографии думать! 

Появилось солнце, и поклевки пре-
кратились. Серега ушел на наш берег 
в залив ловить окуня, а мы решили до-
ждаться вечернего выхода. Не дожда-
лись. А Серега давал мастер-класс по 
ловле окуня местным рыбакам. Опять 
наловил ведро. 

ПЛАН НА РЫБАЛКУ
ИЛИ ТРИ ДНЯ В АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Решили мы слетать в Астраханскую область: и «Аэрофлот» скидки делает, 
и рыболовные базы в это время не жадничают. Мы – это я, ваш покорный 
слуга, а еще Сергей, Леша и Володя. На все про все три дня. 
Остановили свой выбор на базе «Авалон», что в районе Заволжского. База 
вроде серьезная. Реклама по телевизору идет. Да и стоит в известном 
и интересном месте. За судачком там точно есть где поохотиться. 
Прилетели по расписанию. На базе были поздно вечером. На стоянке ока-
залось несколько машин из Московского региона. Говорят, на прошлой 
неделе 60 человек было. Вот что телевизионная реклама с людьми делает. 
Решаем первый день полностью посвятить окуню. Второй день искать 
судака, а последний, третий, день половить у базы бель. 
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 РР НОВОСТИ  РР НОВОСТИ  РР НОВОСТИ  РР НОВОСТИ  РР НОВОСТИ  
всю команду 7 человек, было поймано около 30 
более-менее приличных голов. В основном это 
сопа от 200 до 350 г и густера от 100 до 240 г. Ло-
вили на глубине около 5 м при сильном течении. 
Поклевки слабые, еле заметные. Около берега 
без течения великолепно брал ерш, мелкий оку-
шок, плотвичка. Погода не подвела. С утра лег-
кий морозец, а к обеду на солнышке стало так 
жарко, что пришлось снять шапку и расстегнуть 
куртку. Хоть улов и слабоват, но отдых получил-
ся великолепный!

Chapchev, www.rybak-rybaka.ru

IТВЕРСКАЯ 
ОБЛАСТЬ

6 ФЕВРАЛЯ, ИВАНЬКОВСКОЕ 
ВОДОХРАНИЛИЩЕ

Состав экипажа: я, Саша (A. Davyd) и Сергей. С 
утра температура –21, ветер слабый южных 
направлений, ясно, на небе ни облачка – ку-

рорт! Прибыли на место с восходом. Красота 
неописуемая! Закормились кормовым моты-
лем с панировкой на 4, 5 , 6, 7 и 8 м. Сразу же 
отправились к береговой бровке, в надежде на 
утренний выход окушка. Ожидания не оправ-
дались, насверлился 150-ым буром вдоволь, 
но мормышку беспокоил только ерш, да ино-

гда проскакивала небольшая плотвичка. По-
общавшись с народом про Петровича, вернул-
ся к прикормленным лункам. У A. Davyd`a за-

работали лунки на 5 м, клевали плотва и окуш-
ки. Я засверлился рядом, прикормил чистым 
кормовым мотылем две лунки. Без пауз наса-
живаю на банан-металлик пучок мотыля, вто-
рую лунку заряжаю медной дробиной. На ба-
нан тут же подъем, подсечка – и вот уже вы-
важиваю 400-граммового подлещика. По всем 
правилам вываживаю, радуюсь, что лунка 150, 
да даже больше, легко подхватываю подле-
ца в лунке рукой. Вот оно, счастье, у меня в 
руках! Гордо поднимаюсь с трофеем в руке со 
словами: «Да небольшой, всего-то грамм 300–
400...» А гордости... ну, вы понимаете... Народ 
вокруг прерывает томные беседы, утыкается в 
лунки, проверяет снасть. Освежаю мотыля и я, 
грешным делом подумал, что лещ вышел, сей-
час начнется... Но далее ни одного подлещика 
на льду так и не появилось. Плотва, ерш, из-
редка окушки. Снова кормим, но опять плотва, 
ерши, окуньки. И так до самого заката! 

АйС70, www.rybak-rybaka.ru 

Вот и закончился второй отличный день. 
Все по плану, но ветер с каждым часом 
все сильней. На базу пришли к ужину – 
он там с 19 часов. 

БЕЛЬ
С утра решаем не завтракать: мы что, 
овсяной каши никогда не ели? 

Ветер с утра ближе к ураганному. 
Чуть с ног не валит. Высокий берег все-
таки немного защищает. Лунки сверлят-
ся с трудом. Торосы и под ними шуга. 
В самых интересных местах, где начало 
обратки и выход с 6 на 9 м с небольшим 
течением, даже удлиненным буром лун-
ку не пробурить. На 6–7 м течения прак-
тически нет. Торосов тоже нет. 

Народ все подходил, ветер все 
усиливался. Я нашел лунку, где уда-
лось опустить обычную подмосковную 
мормышку на дно и ловить рыбу по-
подмосковному, на подъем сторожка. Ло-
вились сопа, синец, густера. Чехонь ло-
вилась на паровоз: мормышка, а выше 
несколько поводков с крючками. 

Местные подивились технике ловли 
на подъем сторожка, но оценили. Прав-
да, они ловят на течении, а там такая 
снасть бесполезна. Но лещи у них ловят-
ся зачетные. Ставят несколько удочек 
со сторожками. Свинцовые грузила или 
кормушки и несколько поводков. Лещ на 
течении сам засекается. Иногда засека-
ется судак. Да такой, по их словам, что от 
дна не оторвать. 

В итоге у меня два десятка разносорти-
цы. Володя наловил кучку чехони, а Се-
рега ушел на базу ввиду отсутствия оку-
ня.

На этом рыбалку можно считать за-
конченной. Как и мою писанину, но хо-
чется пару слов написать о базе. 

БАЗА
Я всегда говорил, что базы к пойман-
ной в ее окрестностях рыбе никакого от-
ношения не имеют: рыбе не важно, за 
сколько денег ты проживаешь на базе 
и какая у тебя лодка. 

Но зимой не все так просто. Базы 
с катером на воздушной подушке мож-
но по пальцам пересчитать. Снегоходов 
я там не видел. Остается машина. Но не 
каждая машина может проехать где надо 
после хороших снегопадов. 

На «Авалоне» транспортное сред-
ство – УАЗ-«буханка». Такая машина – 
это плюс. Аренда с водителем – 3000 ру-
блей световой день. Еще плюс – это це-
на: 1000 рублей в день с питанием. Вро-
де как и нормально. Вот только действи-
тельно «вроде». 

Трансферт. Двое – 3000 рублей. Чет-
веро? Правильно – 6000. Хотя машина 
одна на всех. Никакого индивидуально-
го подхода. Встретили, дали ключи от но-
мера, спросили, нужна ли нам машина – 
и все. Ни разу никто не поинтересовал-
ся, как и что. 

Номера теплые, с удобствами. Не-
большие, но достаточно уютные. Есть 
чайник, но нет чая. Есть рюмки, но нет 
стола. Понравилось обслуживание офи-
циантками в баре. Но вот меню… Им бы 
книгу выпустить, как накормить мужи-
ков, целый день проведших на свежем 
воздухе, и не обанкротиться. 

На первый ужин нам подали салат. 
Типа оливье. Там, кажется, чего-то не 
хватало. Картошку, морковь, горошек и 
соленый огурец видел. И видел все три 
дня. Все три дня видел картошку и в каче-
стве гарнира. Одну. В смысле количества. 
Одну картошку, разрезанную на шесть ча-
стей, а один раз помятую в виде пюре. 
С картошкой подавали кусок жареного 
буффало, замороженного, наверное, еще 
летом. Думаю, что на нас четверых как 
раз полрыбы и ушло. А еще я впервые в 
жизни попробовал кашу из гороха. По-
хожа на кабачковую икру, тонким слоем 
размазанную по тарелке, но чуть гуще. 
Показалось, что ее уже кто-то ел до меня. 
Супы – отдельная песня. Типа бараний бу-
льон: кусочек баранины весом как самый 
мелкий наш окунь и опять картошка, вер-
нее, полкартофелины, разрезанной на че-
тыре части. Секрет такой любви к кар-
тошке узнали уже по пути назад: оказы-
вается, она в Харабали в сезон 3 рубля за 
кило. Понравилась выпечка, но одной ва-
трушки мне хватало как раз на один укус. 

«А что ты хотел за тысячу рублей 
в день?» – спросите вы.

Да ничего я не хотел… Я хотел суда-
ка половить, что пока еще можно сделать 
бесплатно. Независимо от твоего места 
проживания и средства передвижения. 
А все остальное – мелочи. 

Константин АЛЕКСЕЕВ
Москва

Фото www.fishband.ru 

Детско-юношеские 
соревнования
14 февраля, в день святого Трифона, покровителя охотников и рыбо-
ловов, пройдут Личные детско-юношеские рыболовные соревнова-
ния по спортивной ловле рыбы на мормышку со льда.
Возраст участников – до 21 года включительно.
Место проведения – Химкинское водохранилище.
Сбор у подводной лодки (15 минут пешком от метро «Сходненская»). 
Регистрация участников с 09:30 до 10:00 в секретариате соревнова-
ний при наличии паспорта (свидетельства о рождении) и карточки 
медицинского страхования. 
Справки по телефону: 8(926)-525-5304.                                                                       Оргомитет соревнований

На днях наш друг, автор «РР» и постоянный веду-
щий рубрики «Платная рыбалка» Александр Гусь-
ков отметил юбилей. В газете он, можно считать, 
с самого начала. Первый его материал был напе-
чатан в апреле 2004, а с февраля 2005 Александр 
еженедельно готовит обзор рыбалки на подмо-
сковных платниках. Правда, каждый год в паре 
октябрьских номеров рубрику Александра при-
ходится снимать: по давно заведенной традиции 
он уезжает порыбачить на Ахтубу. А еще среди его 

рыболовных пристрастий значится безнасадочная 
ловля со льда, причем он мастерски умеет делать 
вольфрамовых чертей и ведьм. Но самое приме-
чательное в Александре – это очень общительный 
и веселый характер. Он никогда не упустит пово-
да для розыгрыша и сам эти поводы легко созда-
ет. Обиженных после этого не бывает: розыгрыши 
всегда добрые, как и хитринка в его глазах. 
Поздравляем, Александр! Здоровья, удачи во 
всех делах и НХНЧ на рыбалке!

Редакция «РР»

ПОЗДРАВЛЯЕМ

ЮБИЛЕЙ
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FUNNY FISHING
Ловили ни шатко ни валко. Впрочем, бы-
ли и вполне приличные уловы, особенно 
если учесть, что некоторое время водоем 
не зарыбляли. Лучший результат недели 
– три форели и двухкилограммовая щука. 
Большинство ловили на жерлицы, предпо-
читая в качестве насадки верховку или ка-
расика. Чаще всего рыба клевала напро-
тив небольшого островка с корягами, ме-
трах в 150 ниже аэратора. Отмечу, что с 
потеплением на верховку стал попадать-
ся приличный, грамм по 200–250, окунь 
– его здесь довольно много, но проявляет 
он себя нечасто. Стоит воспользоваться!

Тел.: 797-1715
www.funnyfishing.ru

ДВЕНДИ
На обоих прудах явное оживление, пе-
риодами клевало и вовсе здорово. Ино-
гда уже до обеда ловили по пять-шесть 
форелей весом 1,2–1,8 кг. Лучшей насад-
кой была верховка, потом шла паста. За-
пускают форель по-прежнему ежеднев-
но. Начали, наконец, попадаться осетры: 
один специалист ловил их на червя у дна 
– поймал трех. Щука брала выходами. Но 
хватки стали более уверенными, гораздо 
меньше было прикусываний и сбросов. 
Могла взять и на мелководье. Так, в среду 
около часа не могли завести в лунку хищ-
ницу, поднявшую флаг у тростниково-
го берега – пришлось выпиливать кусок 
льда. Весила она 5,2 кг. Взяла на карася, 
которого можно приобрести на месте. 

Тел.: 8-926-224-8613
www.easyfish.ru

БА! РЫБИНА!
Форель клевала неровно. Ловили и до се-
ми рыбин за день, но нередко удавалось 
поймать всего одну-две. Лучшей наживкой 
оказалась верховка, которой можно раз-
житься на месте. Зарыбляют не под завяз-
ку, но регулярно, на минувшей неделе до-
бавили два центнера форели. Параллель-
но ловили на жерлицы щуку. Живца лучше 
везти, так как на месте он есть не всегда. 
Флажков хватало, при этом щук крупнее 2 
кг в уловах не было. На «железо» хищница 
практически не реагировала. 

14 февраля здесь будут отмечать 
Масленицу. Будут горки, каток, футбол 
и, конечно, рыболовные конкурсы и уха. 
Подробности описывать не буду, лучше 
звоните и приезжайте всей семьей.

Тел.: (495)589-8979
www.wow-fish.ru

СВЕТЛЫЕ ГОРЫ
После морозов поклевки стали почему-
то более вялыми, рыба даже на красную 
икру с жадностью не бросалась. Ловили 
кто одну, кто три рыбины, но почти всег-
да не без труда. К искусственным приман-
кам рыба интереса не проявляла. Щуку 
ловить не пытались, а попытки поймать 
окуня и плотву приносили только мелочь. 
Крупный окунь снова ушел в тень.

Тел.: 8-916-126-6315

СОСЕНКИ
Ловить приезжали лишь члены клуба – 
они за путевки не платят. Клевало чуть 
лучше, чем последние две недели. По 
крайней мере 2–4 форели поймать мож-
но было, если потрудиться. У плотины по-
клевок практически не было – рыба ушла 
в верховье, к свежей воде. Брала она не 
в самом ручье, а где перекинут мостик – 
любимое место ловли в период распале-
ния льда. Насаживали обычно пасту. На 
щуку ставили жерлицы с привозным ка-
расиком – она поклевывала у русла на по-
ливах, но некрупная, максимум 2 кг. За-
рыблять водоем начнут в марте.

Тел.: 8(498)-617-6304
www.sosenki.ru

GOLD FISH
Переохлаждение воды, мучившее в мо-
розы рыбу, потихоньку отступает. Свою 
лепту внесла скважина, дающая срав-
нительно теплую, до 6,7 градусов, воду. 
Рыбы стала пободрее. Форель времена-
ми прилично брала не только на пасту 
или креветку, но и на блесны, например 
Williams величиной не более 4 см. Фо-
рели много – в майне регулярно видишь 
разгуливающие толпы ее. Там же изред-
ка дефилирует и карп. В качестве экзо-
тики можно было половить… с лодки. Ее 
поставили на не очень надежном льду на 

краю майны, чтобы можно было без опа-
ски ловить и в самой майне.

Тел.: 767-5315
www.gold-fishing.ru

РЫБАЛКА У БОРОДИНА
На основном пруду форель как-то при-
тихла. Рыбы полно – к выходным добави-
ли еще полтонны. Однако клев в целом 
был вялым, даже в садке поклевку иной 
раз приходилось ждать 15–20 мин. – яв-
но что-то из метеорологии влияло на са-
мочувствие рыбы. Из насадок предпо-
чтительнее была паста и креветка, лучше 
мелкими кусочками. У жерличников по-
клевывала щука весом до 1,5 кг, и лучше 
не на карася, а на местную плотву. Хоть 
и редко, но стал, наконец-то, брать на се-
ледку осетр, пока некрупный, до 1,7 кг. 
На малом пруду удавалось взять две-три 
форели. Щука же здесь совсем мелкая, 
не более 300 г – местного «завода». Запу-
щенный осенью линь в эту зиму пока ни-
как себя не проявлял. 

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

РЫБАЛКА В УЗКОМ
В последние дни клев улучшился. Из 
верхней части пруда форель ушла и дер-
жалась в нижней части (у забора) на глу-
бине. Однако клевала под самым льдом, 
на креветку и розовую пасту. В уловах 
было по 4–5 рыбин. Плотва никого не ин-
тересовала. Щука же периодически брала 
на жерличного карася – привозного, так 
как весь его запас уже израсходовали.

Тел.: 775-9826; 8-963-782-0251

ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ
Поначалу с клевом не ладилось, но ког-
да запустили голодную форель, приве-
зенную из-под Пскова, все пошло на по-
правку. Тем более что к выходным еще 
подбросили полтонны рыбы. Только при-
ходилось все время искать, так как гори-
зонт ловли часто менялся. В уловах было 
до четырех форель. Щуку ловили едини-
цы, обычно не более 2–3 хищниц в день 
на весь водоем, причем карася на жерли-
цы приходилось везти с собой. Времен-
но стоимость путевки снижена до 800 ру-
блей и «бонусных» рыб не запускают. 

Тел.: 8-903-535-0525

ШАМИРАН
Приезжали любители окуневой ухи потря-
сти мормышками или блесенками. Ловили 
окуней весом 70–100 г., брали и горбачи, 
однако поклевки заканчивались обрывом.

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

БЕЛАЯ ДАЧА
Предпочтения рыбы определить было 
трудно. Пожалуй, ловили на те снасти, 

в которые верили. Может быть, только 
верховка чуть выделялась. Насаживать 
ее лучше было за хвост, а то форель бы-
стро сдергивала. Рыбу понемногу добав-
ляют, но народу приезжало мало. Редко 
кому удавалось поймать больше трех фо-
релей, бывало, что и не дожидались по-
клевок. Щуку пытались ловить попутно 
с форелью, используя в качестве насад-
ки мелкую верховку. Но на что-то суще-
ственное с такой снастью удильщикам 
рассчитывать не приходилось. 

Тел.: 517-2006
www.belfishdacha.ru

СТАНИСЛАВСКИЕ ПРУДЫ
В уловах было стабильно по 2–4 форели, 
что для февраля неплохо. Клевала она на 
различные приманки и почти по всей ак-
ватории, за исключением самой середи-
ны пруда. Любопытно, что обычно попа-
далась рыба не свежезапущенная, а из 
прежних запусков – они отличаются по 
окраске. 

Погода радовала, на льду обычно было вполне комфортно, и даже с подни-
мавшимся временами ветром можно было мириться. Вот только клев су-
щественно не улучшился. Стабильно, а подчас и хорошо рыба брала лишь 
на тех подмосковных платниках, где она чувствует себя хорошо. Правда, 
оценки клева могут сильно различаться. 

ОБЗОР 1 февраля – 7 февраля
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РУЗСКОЕ ВОДОХРАНИЛИЩЕ
Белая рыба была не очень активна. Точнее, она под-
ходила на прикормку из чистого мотыля или его сме-
си с покупными прикормками и даже интересовалась 
насадкой, но поймать ее было непросто. Поклевки бы-
ли очень аккуратными, сложно было правильно опреде-
лить момент подсечки. Рыба лучше реагировала на не-
подвижную насадку, а не на игру, и чем меньше был раз-
мер мормышки, тем лучше. Ловили в основном на глу-
бинах 6–9 метров, на более глубоких местах клевало ху-
же, а в уловах преобладал ерш. Под берегом, на глубине 
до 4 метров можно было половить окуня и плотву, хотя 
и их клев активностью и стабильностью не отличался. 
Клев начинался после 11–12 часов. У жерличников дела 
шли неважно, хотя несколько щучек и судачков под ки-
лограмм весом все же было поймано.

МОЖАЙСКОЕ ВОДОХРАНИЛИЩЕ
А вот с Можайки приходили хорошие новости. Ры-
ба клевала более активно и стабильно, чем на других 
водохранилищах, хотя для того, чтобы хорошо поло-
вить, приходилось использовать самые тонкие и легкие 
оснастки. Из запоминающихся событий – поимка оку-
ня на 1,1 кг и леща около 2 кг весом. На прикормку ры-
ба реагировала хорошо, брала на глубине от 5 до 8 ме-
тров, хотя изредка срабатывали лунки и на 10–12 ме-
трах. Подлещика лучше было ловить на стоячую мор-
мышку, на игру рыба почти не реагировала. Впрочем, 
к выходным клев здесь ухудшился, и рыбу приходи-
лось искать. В конце недели с уловом были те, кто ис-
кал плотву и окуня на глубинах 2–4 м.

ИСТРИНСКОЕ ВОДОХРАНИЛИЩЕ
Здесь рыба начинала брать обычно после 10 часов, но 
неохотно. Рыба, хотя и собиралась на прикормку, кле-
вать не спешила. Многие отмечают, что на маленькую 
стоячую мормышку клевало лучше, чем на поплавоч-
ную удочку с крючком и грузилом. Почти весь подлещик 
до 200 грамм весом, искать рыбу стоило на глубине от 4 
до 7–8 метров. Жерлицы молчали. Даже окунь игнори-
ровал блесны и балансиры, предпочитая мормышку. Но-
чью можно было половить налима, но для этого требо-
валось хорошее знание уловистых мест. К выходным не-
множко расклевалось, рыба стала попадаться и на более 
глубоких местах, было поймано несколько лещей весом 
более килограмма. 

ОЗЕРНИНСКОЕ ВОДОХРАНИЛИЩЕ
На этом водоеме также не стоило ожидать особых успе-
хов. Рыба вне зависимости от наличия или отсутствия 
прикормки и качества снасти брала не слишком хоро-
шо. Поклевки были редкими и осторожными. Как и 
везде, самых нетерпеливых рыболовов выручала клю-
ющая недалеко от берега мелочь. Зато в отличие от 
других водоемов здесь можно было неплохо половить 
на чертика. Правда, у любителей ловли с насадкой ре-
зультаты все равно были лучше. Ловля на жерлицы бы-
ла почти у всех неудачной, лишь под берегом удава-
лось половить некрупную щучку. При этом некоторым 
умельцам попадались и неплохие экземпляры: в райо-
не Хотебцево было поймано несколько хищниц весом 
2,5–3 кг. 

ИВАНЬКОВСКОЕ ВОДОХРАНИЛИЩЕ
Здесь глухозимье прочно вступило в свои права и актив-
ность рыбы была очень низкой. Привлечь рыбу и заста-
вить ее клевать не помогали ни мотыль, ни покупные 
прикормки. Немножко получше ситуация стала к вы-
ходным: в уловах появился неплохой подлещик, до кило-
грамма весом. Но поклевки все равно были очень осто-
рожными и нерешительными. Начинался клев доволь-
но поздно, после 11 часов. На ночь можно было не оста-
ваться.

ДРУГИЕ ВОДОХРАНИЛИЩА
На Пестовском и Пироговском водохранилищах ситуа-
ция была примерно одинаковой: ловиться рыба не жела-
ла, приходилось долго ее искать. Выручали только ерш и 
некрупный окунь, исправно клевавшие на мормышку с 
мотылем на глубине от 2 до 5–6 метров. У блеснильщи-
ков дела обстояли хуже: окунь почти никак себя не про-
являл, да и судачок если и попадался, то некрупный, до 
полкило весом, и его приходилось отпускать. 

МОСКВА-РЕКА
Выше Москвы рыба в основном ловилась в затишках и 
заводях, на течении же ее почти не было. Более-менее 
успешно можно было половить на границе течения и 

тиховодья. Ближе к берегу на небольшой глубине ло-
вился мелкий окунь и ерш. Активен был окунь и в чер-
те города, особенно при ловле со льда. С утра ловились 
некрупные экземпляры, а рыба покрупнее начинала по-
падаться ближе к 12–13 часам. Чаще всего рыба держа-
лась на глубине 3–4 метра, мелочь – ближе к берегу. Ни-
же столицы река постепенно «оттаивает», появляют-
ся места с открытой водой, но все же закраины серьез-
но мешают ловле. Впрочем, особо рьяные привержен-
цы подледной рыбалки ловили и здесь: все-таки мест, 
полностью покрытых льдом, еще довольно много. На 
спиннинг рыба брала неактивно, в лучшем случае уда-
валось поймать нескольких некрупных окушков. Луч-
ше работали джиговые приманки, хотя и любители во-
блеров могли рассчитывать на успех, особенно если ис-
пользовали приманки с заглублением 1,5–2 метра, типа 
Pontoon-21 Greedy Guts MDR. Все поклевки были очень 
невразумительными. 

ОКА 
Здесь, можно сказать, тоже началось настоящее глухози-
мье с вялым и осторожным клевом. Активность рыбы, 
радовавшая рыболовов еще на прошлой неделе, сошла 
на нет, и снова приходилось довольствоваться редки-
ми поклевками бели. Мало кому удавалось поймать не-
сколько некрупных густерок или плотвичек, а зачастую 
рыболовы вообще оставались с нулем. 

ДРУГИЕ РЕКИ
На некрупных подмосковных речках продолжает снос-
но ловиться окунь весом до 100–150 грамм. На блесну и 
балансир он берет значительно хуже, чем на мормыш-
ку с мотылем или на чертика. Клюет рыба выходами: в 
течение 20–40 минут поклевок могло быть много, а по-
том наступало затишье и рыбу приходилось снова ис-
кать или ждать подхода следующей стайки. На Пахре 

спиннингистам, привыкшим и зимой ловить на этой 
речке, приходилось переквалифицироваться в пинг-
винов, поскольку многие перспективные участки бы-
ли покрыты льдом. Но и клев здесь был весьма посред-
ственным, а к выходным ловить стало просто опасно – 
лед сделался настолько тонким, что пробивался пер-
вым же ударом пешни.

ОЗЕРА, ПРУДЫ, КАРЬЕРЫ
На Сенеже активность рыбы также была невысока. Сто-
ило настраиваться на ловлю плотвы и окуня на мормыш-
ку, поскольку на жерлицы хищник почти не брал. Если 
на живца и были поклевки, то в большинстве случаев не-
результативные. Неплохо можно было половить окуня и 
на блесну и балансир. Попадались экземпляры весом до 
200 грамм, хотя много было и рыбок с мизинец – зачем 
они атаковали блесну, непонятно. 
На Косинских озерах рыба клюет уже не так активно, 
как раньше. Не помогает даже самая качественная при-
кормка и самые тонкие снасти. Чуть получше рыба лови-
лась на играющую мормышку. Клев улучшался ближе к 
вечеру, хотя даже завсегдатаи не могли похвастаться хо-
рошими уловами.

Вообще же клев на некрупных стоячих водоемах 
сильно различался. Где-то неплохо ловились плотва и 
окунь, а совсем рядом рыболовы за целый день могли 
и не увидеть поклевки. В любом случае при ухудшении 
клева стоило искать рыбу и пытаться ловить на самые 
тонкие снасти, экспериментируя с насадкой и техникой 
проводки, – ведь где-то лучше брало на стоячую мор-
мышку, а где-то – на игру.

Фото www.my-fishing.ru

ВЕСТИ С ВОДОЕМОВ
Несмотря на то что тридцатиградусные морозы отступили и погода в последнюю пару недель заметно 
улучшилась, на большинстве водоемов клев рыбы стабильностью и активностью не отличается. После 
потепления он заметно улучшился, но потом снова вошел в ту фазу, которая характерна для середи-
ны зимы. Впрочем, вряд ли кто-то из рыболовов ожидал от рыбы сверхвысокой активности в это глу-
хозимнее время.
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Суббота, вечер. Метеорологи обещают 
значительное потепление, значит, мож-
но рассчитывать на усиление актив-
ности хищника. Старинный приятель 
приглашает составить компанию на за-
втрашний день. Куда? В Затон! 

В прошлые выходные я там был. 
Пробито 7–8 км дороги по льду до 
острова Кудрявый. Маленький остро-
вок с деревьями посредине водохрани-
лища хорошо заметен – для всех рыба-
ков это главный ориентир на многоки-
лометровом ледовом пространстве. Ря-
дом проходит коренное русло Волги, 
есть множество интересных мест – ка-
нав и кос. Рыба там присутствует всег-
да, но рассчитывать на хороший клев 
можно только при благоприятных для 
судака условиях.

Неприятности начались с утра. Това-
рищ проспал, из города выехали с по-
лучасовым опозданием. Впереди 140 
км пути. За бортом –27 градусов, обе-
щанное метеорологами тепло где-то 
заблудилось. «Шеви-нива» неторопли-
во мотает километры. Дорога местами 
– сплошной гололед. 

Через сто километров решили оста-
новиться. Водитель Андрей слишком 
прижался к кювету, и машина провали-
вается правой стороной в снег. Попыт-
ка выбраться заканчивается плачевно: 

машину полностью стаскивает вниз по 
крутому откосу. Приехали! Но несколь-
ко машин рыбаков, проезжавших мимо, 
выручили. Нашли трос, десяток человек 
удерживали машину. Выбрались! Ры-
бацкая взаимовыручка не пустой звук. 
Незнакомые люди сами предложили по-
мощь, не оставили в беде, а если нужно – 
поделились бы и последним. 

Светает, а ехать еще прилично. Води-
тель торопится и буквально через па-
ру километров теряет контроль над ма-
шиной на скользкой дороге. Головокру-
жительный пируэт, короткий полет – и 
машина лежит на боку в глубоком кю-
вете. Все целы? Вроде так! Выбираемся 
из машины. Цел и автомобиль: глубо-
кий снег смягчил удар. Нужен трактор! 
Вот только где его взять? 

Пьем чай из термоса. Ждать, похо-
же, придется долго. Но через полчаса на 
дороге показывается старенький «Бела-
русь». Молодой парнишка везет сдавать 
несколько фляг молока утреннего надоя. 
«Выручишь?» – «Да!» – «А трос есть?» – 
«Нет!» В проезжавшей мимо машине на-
ходится длинный кусок капроновой ве-
ревки. Складываю ее вчетверо, привязы-
ваю. Натужно гудя, трактор-пенсионер 
вытаскивает нас на дорогу. Уф-ф! Мож-
но снова ехать. Спешить уже некуда – 
утренний клев состоялся без нас. 

Приезжаем в Затон, съезжаем на лед. 
Дорога по льду – глубокая снежная ко-
лея, местами заполненная водой. Маши-
ну регулярно приходится выталкивать. 
Терпение наше кончилось. Хватит! 

До Кудрявого 7 км, дойти туда по 
глубокому снегу нереально. Рядом под 
берегом проходит русло. В километре 
виднеется десяток местных рыбаков. 
Нарезаем тюльку, двух друзей посылаю 
ловить на русло, а сам ухожу на кило-
метр в сторону. Найдем рыбу – созво-
нимся! По навигатору где-то здесь про-
ходит небольшая канавка. Бурю деся-
ток лунок через 30 метров, эхолотом 
меряю дно. Нашел плавный перепад с 6 
до 8 метров. Открываю коробку с блес-
нами – с чего начать? Яркий солнечный 
день. Метровый лед, снег, рыба неак-
тивна. Нужна блесна с пассивной, вя-
лой, но стабильной игрой. Ставлю по-
серебренный «Сведиш Пимпл» весом 9 
г – проверенную по глухозимью блесну. 
По очереди облавливаю лунки, играя от 
самого дна и до двух метров выше. Пу-
сто. На одной из лунок была невнятная 

поклевка. Тюлька сбита. Пытаюсь лун-
ку разловить, меняю приемы анима-
ции, меняю блесны. Лунка молчит. Еще 
десяток лунок – и опять пусто. 

Полдень, погода сказочная: штиль, яр-
кое солнце, мороз и ослепительно бе-
лый снег. Еще бы рыбу найти. 

Иду к товарищам. Они изредка по-
лавливают микроскопического берша с 
16-метровой глубины. Созерцание не-
подвижных кивков на удочках с мор-
мышками – не для меня. 

В этих местах я бывал сотни раз, но 
вот под самым берегом никогда не ло-
вил. Ход русла и основные глубины из-
вестны, но детально пробить рельеф 
дна придется впервые. 

Изучаю навигатор. В паре киломе-
тров на краю русла обозначен подво-
дный бугор с пятиметровой глубиной, с 
одной его стороны, судя по карте, есть 
глубокая яма. Учитывая наличие ощу-
тимого течения по основному руслу, та-
кая точка очень привлекательна для ры-
бы. В яме может зимовать берш, а над са-
мим бугром и на его свалах – кормиться 
белая рыба. 

Одному искать рыбу сложно, поэто-
му прошу Энвера составить компанию 
для поиска. Он согласен. 

Идем по навигатору. Нужно искать 
свал и выход на макушку бугра. Через 
300 метров начинаем бурить две се-
рии лунок с шагом в 30–40 м. На пер-
вых глубина 12 м, на крайней – уже 7 м. 
Еще по пять лунок – и вот она, нужная 
глубина: 5 м, макушка острова. 

Лед почти под самую ручку ледобу-
ра, но новые ножи на моем стареньком 
«Мора эксперт» позволяют его дырявить 
без особых усилий. Ставлю легкую пла-
нирующую блесну и начинаю облавли-
вать лунки. Главное – зацепиться за ры-
бу, остальное дело техники. Чувствуется 
ощутимое течение, блесну в 6 г сносит на 
полметра. Поклевок нет. Сверяюсь с на-

вигатором и посылаю товарища на 300 м 
в сторону: нужно найти яму. Он отходит 
и бурит пару лунок. Кричу ему: «Сколь-
ко?» – «Шестнадцать метров!» Нашли! 
Теперь бурю серию лунок в его направ-
лении, но с меньшим интервалом. Пару 
из них проверяю блесной. Глубина 6 м, 
рыбы нет. Бурю дальше и нахожу резкий 
свал с 6 до 14 м на расстоянии всего 30 м. 

Время 14:00, рыбачить осталось 
час. Снова ставлю «Сведиш Пимпл». В 
отличие от планирующей «Литл Клео» 
он стабильно работает на любой глуби-
не и обладает более мягкой игрой. У то-
варища на глубине есть пара поклевок 
и выловлен зачетный берш. Ловит он 
тяжелой круглой мормышкой, покры-
той люминофором. Все поклевки очень 
неуверенные и только на неподвижную 
снасть. Начинаю облавливать блесной 
свои лунки. В середине свала, на 9-ме-
тровой глубине, чувствую резкий и та-
кой долгожданный судаковый удар. 
Есть! Полуторакилограммовый судак 
недовольно ворочается на снегу. 

Снова блесну в лунку! Когда она 
достигает дна, следует удар – и кило-
граммовый берш составляет компа-
нию судаку на снегу. Ловлю еще пару 
рыб – и лунка замолкает. Смотрю на 
часы – 14:30, время еще есть. Зову то-
варища. Вместе плотно разбуриваем 
перспективный участок льда с шагом в 
6–10 м. Свал неоднородный, буграми. 
Друг ловит мормышкой, поклевки сле-
дуют в каждой лунке, но очень робкие, 
рыбу удается засечь только с третьей-
четвертой попытки. Мою блесну су-
дак берет жадно, с хорошим ударом, 
но каждую лунку приходится разлавли-
вать по несколько минут. Хищник яв-
но не голоден, монотонная игра блесны 
его раздражает, а любопытство и при-
родный инстинкт убийцы заставляют 
атаковать железку. 

На очередной лунке следует корот-
кая потяжка – и шнур свободно про-
висает. Блесна срезана. Похоже, ря-
дом с судаком кормится и русловая щу-
ка. Досадно: «швед» у меня с собой все-
го один! Привязываю небольшой пиль-
кер, потом лодочку, затем мормоблес 
– поклевок нет. Судак игнорирует прак-
тически все, что есть у меня в коробке. 

Время 15:00. Все, пора собирать-
ся в обратный путь. Солнце неумолимо 
катится вниз, и через пару часов будет 
темно. Собираю бур и разбросанную у 
лунок рыбу, пью чай. Хоть и поздно, но 
«свою» рыбу мы все-таки нашли. И пусть 
болят руки от бесчисленного количества 
пробуренных лунок, пусть гудят ноги от 
многокилометровой ходьбы по глубоко-
му снегу – это уже не испортит хорошего 
настроения! А впереди уютное тепло ма-
шины и длинная дорога домой. 

Игорь ГОЛИЩЕНКО
Казань

Фото Роберта 
ТАХОВИЕВА

ТРИДЦАТЬ 
ТРИ НЕСЧАСТЬЯ
В ГЛУХОЗИМЬЕ НА КУЙБЫШЕВСКОМ ВОДОХРАНИЛИЩЕ
Мощные новогодние снегопады завалили лед полуметровым слоем снега. Су-
дак капризничает, клюет только короткими выходами по утрам, очень приве-
редлив к приманкам. Уловы скудные, но те, кому повезло найти стайного и ак-
тивного судака, могут похвастаться внушительной добычей. Попадаются и «бо-
нусы» на 5–7 кг, вот только добраться до перспективных точек и застать там ак-
тивную рыбу удается далеко не всем. Нужна удача, рыбацкий фарт. Именно на-
дежда на него и гонит нашего брата на лед в тридцатиградусный мороз и снеж-
ные заносы за многие десятки километров от домашнего тепла и уюта. 
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Начать стоит со снастей, прежде всего с 
оптимального диаметра лески. В самом 
общем виде формула проста: чем тонь-
ше леска, тем больше поклевок, но боль-
ше и обрывов. И наоборот: чем она тол-
ще, тем меньше и того и другого, вплоть 
до полного отсутствия клева. Где же зо-
лотая середина?

Читая статьи о ловле леща, иногда 
просто завидуешь авторам, легко выта-
скивающим на тонкую леску 2–3-кило-
граммовых рыбин. Умеют же! Они сове-
туют не использовать леску толще 0,10–
0,12 мм, и разве что при ночной ловле до 
0,14 мм. 

Однако одна из особенностей этой 
ловли состоит в том, что даже в хорошо 
знакомом месте очень трудно сказать, 
какого размера лещ может клюнуть. 
С другой стороны, поскольку рыба эта 
очень капризная, ставить леску с избы-
точным запасом прочности тоже не сто-
ит. Конечно, активный лещ может оди-
наково хорошо брать и на 0,12, и на 0,20 
мм, но такой клев – редкая удача, так что 
лучше на это не рассчитывать. 

Тонкие лески действительно дают преи-
мущество в количестве поклевок, но их 
реализация требует виртуозного владе-
ния техникой вываживания, прежде все-
го умения стравливать леску сквозь паль-

цы при потяжках крупной рыбы. При 
этом удочка должна быть с катушкой. Ес-
ли с открытой, то с курковым фиксато-
ром, у которого желательно подпилить 
зуб, а у балалайки надо правильно отре-
гулировать затяжную гайку. 

После подсечки лещ в течение одной-
двух секунд, иногда чуть дольше, поч-
ти не сопротивляется. Если леска доста-
точно прочная, рыболов получает шанс 
поднять рыбу на пару метров, и в тот мо-
мент, когда лещ приходит в себя, уже 
есть запас лески для маневра. Но это все 
при условии, что леска выдержит первые 
секунды форсированного вываживания. 
С 0,14 это получается практически всег-
да, чего не скажешь о леске 0,10. Имен-
но поэтому с ней и приходится использо-
вать удочку с катушкой, которая позво-
ляет при необходимости сдать леску по-
сле подсечки.

Но проблемы с использованием тонких 
лесок на этом не заканчиваются. Для 

нормальной ловли с ними приходится 
ставить палатку и стелить на лед кусок 
полиэтилена или туристического ков-
рика, чтобы укладывать выбранную ле-
ску. Иначе она постоянно цепляется за 
льдинки. Самое обидное, если такой за-
цеп происходит именно в тот момент, 
когда рыба упирается и надо сдать ле-
ску. Кроме того, тонкая леска значитель-
но быстрее повреждается о края лунки, 
а узел на мормышке или крючке быстро 
«устает». Поэтому после вываживания 
двух-трех крупных лещей необходимо 

перевязывать крючок, и тем более мор-
мышку, поскольку она значительно силь-
нее изнашивает леску. 

Наконец, с тонкими лесками при-
ходится использовать самые высокока-
чественные крючки, острые и из тон-
кой проволоки, иначе с эластичной «пау-
тинкой» пробить «хобот» крупного леща 
просто невозможно. 

Так какую же леску все-таки ставить? Пе-
репробовав все диаметры от 0,10 до 0,20 
мм, я остановился на 0,14 мм для днев-
ной ловли леща и 0,16 для ночной. Леска 
0,14 мм позволяет не замечать мелкие за-
цепы за лед – их можно просто сдерги-
вать, она достаточно износостойкая и вы-
держивает сезон, а то и два весьма ин-
тенсивного использования. Ее прочности 
вполне хватает для вываживания круп-
ных лещей, но в отличие от более толстых 
лесок она достаточно растяжима и «игра-
ет» при рывках крупной рыбы. Един-
ственное, что надо делать для поддержа-
ния надежности снасти, это регулярно 
перевязывать крючки и мормышки.

С прочностью лески связаны, конечно, и 
обрывы при вываживании крупной ры-
бы. Хочу предостеречь: не относитесь се-
рьезно к историям про обрывы лески ди-
аметром 0,18–0,22 мм. Если такое и про-
исходит, то причина не в леске, а в неу-
мении рыболова. Главное правило – при 
вываживании никогда не хватайте леску 
всей рукой, тем более с перегибом. Выра-
ботайте привычку брать ее только боль-
шим и указательным пальцами. Если ры-
ба сильно сопротивляется, прекратите 
выбирать леску, а если тяга продолжает 
увеличиваться, слегка разожмите паль-
цы и стравливайте леску, пока тяга не 
уменьшится. Как только рыба остановит-
ся, снова продолжайте выбирать леску. 

Важный вопрос – как завести крупную 
рыбу в лунку. Ни в коем случае нельзя 
браться за леску у головы рыбы. Лучше, 
если до нее останется не менее полуме-
тра, чтобы леска могла амортизировать 
рывки, когда крупный лещ перед входом 
в лунку начнет мотать головой. Чтобы 
компенсировать возникающую при этом 
слабину лески, надо продолжать переби-
рать ее, используя опять же только боль-
шой и указательный пальцы. Как только 
рыба зашла в лунку, можно снизить ско-
рость перебирания лески. Никогда не вы-
нимайте крупную рыбу из лунки за леску. 
Как только покажется голова, возьми-
те ее рукой, вытащите рыбу и положите 
в стороне от лунки. Если делать все пра-
вильно, то на леще оборвать леску 0,14 
мм практически невозможно – конечно, 
при условии, что он проходит в лунку. 

Говоря о выборе мормышек, не стану 
останавливаться на их размерах и крюч-
ках – это отдельная большая тема. Сей-
час речь только о креплении. Чаще все-
го леща ловят на вольфрамовые мормыш-
ки с вертикальным отверстием. Вольфрам 
– материал очень твердый и труднообра-
батываемый. И если в отверстии остались 
зазубрины и заусенцы, от которых очень 
сильно страдает леска, избавиться от них 
так же просто, как в случае свинцовых 
мормышек, не получится. Приходится или 
вставлять в отверстие кембрик, или про-
сто покупать оснащенные им приманки. 

Но и с кембриком тоже не все про-
сто. В последнее время в мормышки ино-
гда ставят кембрики не из сравнительно 
жесткого пластика, а силиконовые. Вста-
вить в отверстие мягкий силикон зна-
чительно проще, но пользы от него ма-
ло, так как леска легко его прорезает. На-
сколько мне известно, правильные, то 
есть достаточно жесткие кембрики сей-
час гарантированно стоят только на туль-
ских мормышках. Чтобы определить ка-
чество кембрика в мормышке, придет-
ся вооружиться сильной лупой и тонкой 
иголкой. Исходя из своего печального 
опыта, скажу: если у вас есть сомнения в 
качестве кембрика, лучше отказаться от 
такой приманки и поставить мормышку с 
крючком, напаянным сверху. По качеству 
подсечки они почти не уступают обыч-
ным, особенно при хорошем крючке.

И последнее, на что хотел бы обратить 
внимание. Представьте радостную кар-
тину: поплавок всплыл, подсечка – и вы 
вытаскиваете крупного леща. Достали 
корнцангом крючок, насадили свеже-
го мотыля, опустили снасть – и снова по-
клевка! Подсечка, борьба, в лунке появ-
ляется голова леща, и в этот момент от-
рывается крючок – и рыба уходит. Что 
произошло, ведь только что снасть вы-
держала сопротивление, возможно, да-
же более крупной рыбы? Ответ прост: 
скорее всего, виноваты вы сами. Корн-
цанг или любой другой зажим очень об-
легчает высвобождение крючка, глубоко 
засевшего в «хоботе» леща, но при этой 
операции необходимо исключить кон-
такт инструмента с узлом, которым при-
вязан крючок. Захватывать можно толь-
ко цевье, и то не вблизи узла. Если не 
обеспечить это условие, то получивший 
повреждение узел может подвести даже 
на небольшом подлещике, не говоря уже 
о трофейном экземпляре.

Виталий КОЗЛОВ
Москва 

ПОЙМАЛ – НЕ УПУСТИ!
ЧЕМ КРУПНЕЕ ЛЕЩ, ТЕМ БОЛЬШЕ ВНИМАНИЯ МЕЛОЧАМ
Лещатники – особый клан. Они и на водоеме располагаются отдельно, раз-
бивая палаточные городки над глубокими ямами и другими лещовыми ме-
стами. Но при этом даже у соседей уловы могут заметно различаться. Вро-
де все одинаковое – и место, и снасти, и прикормка, но один ловит, сколь-
ко хочет, а рядом то не клюет, то сходы или обрывы. И дело не в фатальном 
невезении, а в пренебрежении различными мелочами, которых в лещовой 
ловле, пожалуй, больше, чем во многих других. 

Хочу предостеречь: не относитесь 
серьезно к историям про обры-
вы лески диаметром 0,18-0,22 мм. 
Если такое и происходит, то обыч-
но причина не в леске, а в неумении 
рыболова
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ЛИХА БЕДА НАЧАЛО
Во время соревнований я не-
вольно примеривал на себя 
роль участника и поэтому по-
стоянно прикидывал, как бы я 
действовал в этих условиях. С 
самого начала мне было безу-
мно интересно, какую тактику 
изберут участники, на что бу-
дут ловить, какой стиль игры 
окажется самым выигрыш-
ным? Зона-то ведь хорошая, с 
рельефом и разнообразными 
условиями ловли, есть где раз-
гуляться.

Даю стартовую ракету – 
и десятки буров вгрызаются 
в лед. Большинство распола-
гается под берегом. Это впол-
не логично: количество мело-
чи там обычно наибольшее, 
а многие прежде всего хотят 
уйти от нуля. Однако массо-
вое сверление такого количе-
ства лунок не может не насто-
рожить рыбу. Что и произо-
шло. Первый трофей – непло-
хого окуня – вылавливают в 
средней части зоны, где наро-
ду заметно меньше. Если чест-

но, когда я его увидел, на серд-
це отлегло: рыба есть, ловит-
ся, и мелочью ее никак не на-
зовешь. 

Постепенно состязание на-
бирает ход. Народ перемещает-
ся, бурит лунки. Некоторые са-
дятся вдоль периметра зоны. 
Кто-то занимает самый угол 
– излюбленная тактика спор-
тсменов. Но все происходит 
очень корректно: дистанция 5 
метров соблюдается, никто ни-
кого не обуривает, на мотыля 
не ловит. Чисто судейской ра-
боты практически нет. Поэтому 
продолжаю наблюдать. 

А рыбу-то полавливают. В 
основном это мелкие окунь-
ки, ершей, вопреки моим ожи-
даниям, меньше. Зато про-
скакивает плотва и неплохой 
окунь. Явных лидеров нет, по-
ка все ловят достаточно ровно. 
Почти все ушли от нуля, и это 
очень радует. Вот только раз-
мер рыб у разных участников 
различается. Спустя час после 
старта выявляется четкая за-
кономерность: рыба придер-

живается глубины 2,5–4 ме-
тра, и основная масса рыболо-
вов растянулась хорошо замет-
ной полосой по этому гори-
зонту, покинув береговую зо-
ну. Поклевки есть везде, но на 
некоторых пятачках рыба по-
падается крупнее. При этом 
плотва оказывается в среднем 
крупнее всех остальных рыб. 
У меня первый раз появляет-
ся подозрение, что именно она 
может повлиять на итоговый 
расклад. 

В ФАВОРИТАХ 
МЕЛКАЯ ИГРА
С огромным интересом при-
сматриваюсь к игре участни-
ков. Преобладают три основ-
ных типа:

– достаточно плавная, ам-
плитудная и медленная;

– мелкая в среднем темпе;
– быстрая, достаточно 

крупная.
При этом видно, что боль-

шинство собравшихся – лю-
ди опытные, в безмотылке не 
новички, со своей поставлен-
ной игрой и сбалансирован-
ными снастями. Однако чуть 
лучше дела идут у представи-
телей второго типа с мелкой 
игрой. Кто-то играет быстрее, 
кто-то медленнее, но мелкая 
игра остается основным при-
знаком самых успешных. Что 
меня удивило, так это то, что 
мало кто практиковал резкую 

смену темпа игры. Прием, на 
мой взгляд, наиболее эффек-
тивный, особенно в середи-
не зимы. 

Большинство ловит на 
одиночные приманки. Это 
мормышки или чертики, ино-
гда «медузы», «паровоз» встре-
чается редко. При этом боль-
шинство приманок скорее 
среднего размера, «микробов» 
почти нет. 

Перемещаясь по зоне, на 
правах судьи периодически 
прошу показать уловы. Один из 
участников – Михаил Еськов – 
демонстрирует с десяток плот-
виц. Ого! Это уже серьезная за-
явка. Прошу показать оснаст-
ку. Понятно. Ловит на «паро-
воз». Внизу небольшой чертик, 
сверху, в 15–20 см, крючок с бу-
синкой, застопоренный неболь-
шими кусочками плотной рези-
ны. Крючок с усилием переме-
щается по леске. Я лично тако-
му монтажу не слишком дове-
ряю, несмотря на все его преи-
мущества. Но по некрупной ры-
бе он работает исправно. Вни-
мательно смотрю на игру. Хо-
рошо поставленная и МЕЛКАЯ. 
Еще одно очередное подтверж-
дение моих наблюдений. В раз-
говоре выясняется, что боль-
шинство поклевок приходится 
на нижнюю приманку. Правда, 
и сходов хватает. Но что делать, 
это беда всех чертиков. 

КТО РВАЛ ЛЕСКИ?
А время идет. Продолжая об-
ходить зону, отмечаю, что на-
род не так уж много перемеща-
ется. Есть еще перспективные 
участи, которых пока не кос-
нулись ножи ледобуров. Зна-
чит, что-то удерживает участ-
ников на одном месте? Не про-
сто ж так они сидят! Действи-
тельно, поклевок хватает. Мно-
гие происходят на моих гла-
зах. Но рыба берет очень акку-
ратно, поэтому реализация не-
высокая. Многие винят в этом 
мелких окуней и ершей, кото-
рые нет-нет да и попадаются. 
Но думается, что они не совсем 
правы. На дворе практически 
февраль, и поклевки даже со-
лидной рыбы могут быть весь-
ма аккуратными. 

На самом деле поклев-
ки крупной рыбы происходи-
ли достаточно регулярно. При-
чем по всей зоне лова. К сожа-
лению, реализовать хоть одну 
не удалось никому. Ломались 
крючки, рвались неоправдан-
но тонкие лески, или рыба 
просто сходила у самой лунки. 
Причин не верить рыболовам 
у меня не было, к тому же не-
сколько сходов случилось у ре-
бят, которых я хорошо знаю и 
которые отнюдь не склонны к 
преувеличениям. 

А один сход произошел на 
моих глазах. Саму поклевку я 
не видел, но видел подсечку, 
после которой хлыстик удоч-
ки согнулся столь характерно, 

СВОЯ ИГРА

Позади суета взвешивания и награждений, за окном автомоби-
ля мелькают зимние пейзажи, и напряжение постепенно отпуска-
ет. И его место начинает занимать чувство похожее на эйфорию: 
все-таки мы это сделали! Первые соревнования по безнасадоч-
ной ловле состоялись, и состоялись успешно. В то, что это вообще 
возможно, слабо верилось еще полгода назад. Однако слаженные 
усилия «РР» и других хороших и, самое главное, неравнодушных 
людей превратили эту утопию в реальность. Хочется сказать еще 
много добрых слов – и все равно их будет мало. 
Но думается, что многие ждут от меня не только восторгов. Всех 
ведь интересуют извечные вопросы: На что? Где? Как? Попыта-
юсь ответить на них не только с позиций главного судьи соревно-
ваний, но и просто как рыболов-безмотыльщик. 

Замена мелкой приманки на более крупную сказалась как на качестве, так и на 
количестве поклевок, и сказалась в лучшую сторону

МОТЫЛЬ MINUS: РАЗБОР ПОЛЕТОВ
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что не осталось сомнений: на 
крючке достойный экземпляр. 
К сожалению, почти сразу по-
следовал и сход. 

Какая рыба трепала нервы 
участникам, осталось тайной, 
но мне кажется, что это бало-
вал крупный окунь. 

ПОСЛЕДНИЙ ЧАС
С неослабевающим интере-
сом слежу за развитием со-
бытий. Теперь многие пробу-
ют ловить под берегом, где с 
утра поклевок почти не было. 
Рыба там успокоилась и нача-
ла проявлять активность. Но 
все равно большая часть по-
клевок по-прежнему происхо-
дит в средней части зоны. При 
этом наблюдается очень ин-
тересная картина. Во второй 
половине тура очень многие 
участники стали жаловаться 
на резкое снижение числа по-
клевок, зато остальные, нао-
борот, заметили, что поклевок 
прибавилось. Да и рыба ста-
ла попадаться крупнее. Конеч-
но, здесь проявились некото-
рые малозаметные причины. 
Это и незначительные на пер-
вый взгляд отличия в игре, и 
точное угадывание «правиль-
ного места», да и просто уда-
ча. Но свою роль сыграл и пра-
вильный выбор приманки, 
точнее, ее размеров. Как выяс-
нилось, у некоторых произо-
шла не столь уж редкая в без-
мотылке вещь:   

Вообще, надо отметить, 
что именно последний час 
ловли оказался решающим в 
распределении мест. Напри-
мер, Владимир Кустов именно 
за последний час поймал не-
сколько неплохих окуней, что 
и позволило ему занять 2-е ме-
сто. Наверное, у Кустовых это 
фамильное свойство, пото-
му что и его сын Иван сумел 
поймать трех рыб в последние 
пять минут ловли. Этот фи-
нишный рывок вывел его на 
3-е место. Лишнее свидетель-
ство того, что бороться всегда 
нужно до конца. Однако Миха-
ил Еськов, с самого начала за-
хвативший лидерство, так его 
и не уступил и заслуженно за-
нял 1-е место. 
КТО НА ЧТО
В заключение хотелось бы по-
делиться еще некоторыми сво-
ими наблюдениями и вывода-

ми. Для меня приятным сюр-
призом оказалось то, что мно-
гие, в том числе и серебряный 
призер, ловили на мормыш-
ку, а не на чертика. Это радует, 
потому что в последнее время 
мормышку стали предавать не-
заслуженному забвению, что, 
на мой взгляд, в корне неверно. 

Что касается самих прима-
нок, то я увидел самые разно-
образные варианты чертиков 
и мормышек, оснащенных би-
сером разных цветов, кембри-
ками, тонкими полосками си-
ликона и т.п. Зато очень ма-
ло было чертей с подвесным 
тройничком, так называемых 
дьяволов. А зря: приманка эта 
очень эффективная и в этих 
условиях могла сработать. Что, 
впрочем, и случилось: брон-
зовый призер большую часть 
улова поймал именно на нее. 

Хотя значение приманки, 
конечно, не стоит переоцени-
вать. Все-таки не менее важ-
но правильно подобрать игру 
и тактику ловли. Это показали 
и данные соревнования. Участ-
ники ловили на самые разные 
приманки, а итоговые резуль-
таты оказались весьма «плот-
ными». Поэтому выделить 
какие-то самые уловистые при-
манки или даже тип приманок 
было просто невозможно. 

По кивкам предпочтения 
разделились приблизительно 
поровну: кто-то ловил на ме-
талл, кто-то на пластик – здесь 
больше дело в привычке. До-
стоверной разницы в уловах я 
не заметил.

Лески тоже применялись 
разные: и 0,14 мм (Владимир 
Кустов – второе место), и 0,06 
мм. При этом те, кто ловил на 
неоправданно тонкую леску, 
не выигрывали, а, скорее, про-
игрывали из-за большого ко-
личества сходов и обрывов. 
Все это лишний раз доказыва-
ет, что в безмотылке толщина 
лески не столь критична, как 
при ловле с насадкой. Главное 
– чтобы снасть была гармо-
ничной. 

ПОБЕЖДАЕТ ТАКТИКА
Но интересней всего было на-
блюдать за тактическими дей-
ствиями участников. Именно 
они, на мой взгляд, имели ре-
шающее значение, особенно 
в борьбе за первое место. Де-

ло в том, что рыбу в этот день 
надо было высиживать на тех 
лунках, где она проявляла наи-
большую активность, причем 
в одних местах это был мел-
кий окунь, в других – плотва и 
окунь покрупнее. В такой си-
туации грамотно сработал Ми-
хаил Еськов: найдя участок, на 
котором крутилась плотва, и 
подобрав игру, он методично 
облавливал его, потихоньку со-
бирая «урожай». Что в итоге и 
принесло ему победу. 

Этим же путем пошли 
отец и сын Кустовы. Свои ра-
бочие лунки они нашли ближе 
к концу соревнования и с них 
уже не уходили. 

Другое дело, что такой 
участок надо было найти, т.е. 
активно искать в начале лов-
ли. Этого как раз и не хвата-
ло многим в начале соревно-
ваний.

По сходной схеме работа-
ло и большинство остальных 
участников, чуть-чуть не до-
бравшихся до призовых мест. 
Кстати, мне очень приятно, 
что в числе первых тринадца-
ти участников оказалось аж 
пять человек из моего родного 
Наро-Фоминска. Всегда верил, 
что школа безмотылки у нас в 
городе очень сильная!

БЕЗМОТЫЛКА 
И СПОРТ
Ну а если сравнить «Мотыль 
MINUS» с официальными со-
ревнованиями по ловле на 
мормышку, то, мне кажется, 
мы ничуть не уступили. Спор-
тивная составляющая у безмо-
тылки, без сомнений, выше. 
Массовость, учитывая, что это 
было в первый раз, очень вы-
сокая. От нуля ушли почти все 
участники – на мотыльных со-
ревнованиях такое не всегда 
увидишь. 

Все это очень отрадно. А 
то бытует мнение, что безмо-
тылка не подходит для сорев-
нований в силу именно сво-
ей специфичности: мол, уме-
ете только крупную рыбу ло-
вить, обегав при этом весь во-
доем. Ан нет, безмотыльщики 
умеют ловить любую рыбу, и в 
ограниченной зоне в том чис-
ле! Теперь, я думаю, сомнений 
не осталось. 

Кстати, буквально у са-
мой границы зоны находи-
лись кормленые лунки, на ко-
торых посторонние рыболо-
вы ловили с насадкой. Резуль-
тат за день – несколько ер-

шей – и ВСЕ! А ведь букваль-
но в десятке метров, в зоне со-
ревнований, клевала и плотва, 
и окунь, и подлещик. Возмож-
но, это случайность, но случай-
ность показательная. Так что, 
официальные лица рыболов-
ного спорта, присмотритесь к 
безмотылке!

Возможно, кто-то меня 
упрекнет: ну вот, все секре-
ты пораскрывал и теперь ал-
горитм победы понятен. Я на 
этот счет спокоен. Рыбалка, 
особенно безмотыльная, на-
столько многогранна и измен-
чива, что уже на следующий 
день в той же самой зоне все 
могло бы оказаться совершен-
но по-другому. 

Так что до следующих со-
ревнований, друзья! Надеюсь, 
они пройдут так же интересно.

Алексей БАРИНОВ
Главный судья «Мо-

тыль Minus – 2010»
Наро-Фоминск

Фото «РР»

Кто-то играет быстрее, кто-то медленнее, но мелкая игра остается основным 
признаком самых успешных
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КОГДА КАЧЕСТВО ВАЖНЕЕ КОЛИЧЕСТВА

ГДЕ ЛОВИТЬ
Вообще, поимка действитель-
но крупных окуней во многом 
случайна. Сравнительно часто 
трофейные экземпляры попа-
даются на волжских водохра-
нилищах – Угличском, Ивань-
ковском. Там нередко окуни 
сбиваются в большие стаи, пе-
ремещающиеся подо льдом 
вдоль русла. При среднем весе 
полосатых граммов 300–400 в 
стае присутствуют и килограм-
мовые экземпляры, причем не 
единичные. 

Если довелось оказаться на 
пути окуневой стаи, то обыч-
но пускают в ход блесны или 
балансиры, превосходящие 
остальные приманки по скоро-
сти ловли. А она бывает очень 
динамичной: когда окунь охо-
тится на малька, поклевки мо-
гут быть на каждой проводке. 
Однако маршруты стай рассчи-
тать практически невозможно. 
Даже когда известны точки, где 
стайный окунь периодически 
появляется, предугадать время 
его выхода крайне сложно. 

Но погоня за стаями да-
леко не единственный способ 
ловли крупного окуня. На тех 

же водохранилищах его можно 
найти на закоряженных бров-
ках и поливах. Окунь вообще 
очень любит коряжник, хотя 
и не является таким закорене-
лым засадчиком, как щука или 
судак. Часто среди коряг дер-
жатся стаи разномерного оку-
ня, причем в глухозимье круп-
ные особи предпочитают оста-
ваться здесь почти постоянно. 
Вообще, в глухозимье все хищ-
ники лучше клюют в труднодо-
ступных местах, и окунь не ис-
ключение. 

Глубина, на которой держит-
ся крупный окунь, зависит от 
особенностей водоема. На во-
дохранилищах это чаще всего 
закоряженные бровки с глуби-
нами 4–5 м. В прудах и озерах 
предпочитаемая глубина обыч-
но меньше, но и здесь, как пра-
вило, он не поднимается вы-
ше 2,5 м. В местах совместно-
го обитания с судаком круп-
ный окунь чаще всего занима-
ет средний горизонт и редко 
появляется у основания бро-
вок, откуда его выжимает бо-
лее сильный хищник. Исклю-
чение составляют, пожалуй, 
только самые крупные горба-
чи, иногда попадающиеся на 
русле. При высоком давлении 
крупный окунь может появить-
ся и на мелководных поливах, 
обычно закоряженных, но в от-
личие от мелочи горбачи здесь 
не задерживаются.

ПРИМАНКИ 
Их выбор особенно важен в 
коряжнике, так как даже с хо-
рошим отцепом ловля на ба-
лансиры или блесны бывает 
здесь очень накладной. Ино-
гда выходом может стать лов-
ля над корягами, при кото-
рой игра ведется от нижней 
кромки льда и до первого сту-
ка о корягу. Однако в глухози-
мье крупный окунь малоакти-
вен, часто стоит у самого дна, 
и поклевки начинаются, толь-
ко когда приманка оказывает-
ся прямо перед носом рыбы. В 
этом случае, когда ловить при-
ходится среди коряг, балансир 
отпадает сразу, как и блесны с 
широкой боковой игрой. Ино-
гда удается ловить на блесны-
«гвоздики», но их все же луч-
ше использовать, если коряж-
ник не слишком плотный. По-
мимо того что «гвоздики» ма-

ло отклоняются в сторону при 
проводке, они оснащены од-
ним впаянным одинарником, 
поэтому их легче освобождать 
отцепом. 

В коряжниках лучше всего 
ловить на приманки, не име-
ющие горизонтальной игры – 
различные мормышки и чер-
тики, которые не так силь-
но цепляются даже при кон-
такте с корягой. Выбор между 
мормышкой с мотылем и без-
мотылкой зависит от актив-
ности окуня. На безмотылки, 
как правило, попадаются бо-
лее крупные экземпляры, но 
эти приманки хорошо ловят 
только активного окуня, а пас-
сивный, каким полосатый ча-
ще всего и бывает в глухози-
мье, все-таки лучше берет на 
мотыля.

Целесообразность исполь-
зования прикормки во многом 
зависит от водоема. На неко-
торых прикормка собирает со-
всем мелкого окунька и ерша, 
которые тоже постоянно дер-
жатся среди коряг. Понятно, 
что сначала придется вылав-
ливать именно мелочь, при-
чем неизвестно, подтянется ли 
после этого крупная рыба. На-
пример, на Иваньковском во-
дохранилище я обычно не ис-
пользую прикормку, а на Руз-
ском и Можайском, где рыба к 
ней приучена, кормить прихо-
дится обязательно.

ТАКТИКА 
Если известно, где на дне есть 
коряжник, готовим лунки и 
сначала проверяем их безмо-
тылкой. Если результат удо-
влетворяет, то можно вообще 
не кормить, а обходить лунки, 
собирая по несколько окуней 
с каждой. Нередко так удается 
поймать самые крупные экзем-
пляры. Если рыба не берет, но 
по всем признакам – наличие 
коряжника, свала, подходящей 
глубины – окунь должен быть, 
есть смысл закормить и ловить 
на мормышку с мотылем. На-
до иметь в виду, что после при-
кормки мотылем на него при-
дется и ловить: безмотылка не 
сработает. Мотыль – самая рас-
пространенная, но не един-
ственная насадка для окуня. 
Замечено, что крупный окунь 
очень хорошо берет на черно-
быльника.

Кормить лучше не опуская 
кормушку на дно, а открывая 
ее в метре над ним. Стоит за-
кормить не одну лунку, а 10–12, 
и потом последовательно их 
проверять. В отличие от бели 
окунь подтягиваться к закорм-
ленной лунке довольно долго. 
Рыбы, стоявшие рядом, могут 
подойти и быстро, но осталь-
ные не спешат.

Далеко не всегда на первой 
лунке удается попасть так, что-
бы и приманка не цеплялась, и 
рыба ловилась. GPS в этом слу-
чае помочь не может, так как 
речь обычно идет о расстоянии 
в 20–30 см. Поэтому надо или 
очень хорошо знать место, или 
сверлить лунки достаточно ча-
сто.

СНАСТИ
При ловле с мормышкой мож-
но применять два различных 
варианта. Снасть с относитель-
но толстой – 0,12 мм и более – 
леской позволяет не дать оку-
ню уйти в коряги. А на снасть 
с совсем тонкой, 0,07–0,08 мм, 
приходится ловить в тех случа-
ях, когда малоактивный окунь 
на более толстую просто не бе-
рет. 

Подбирая снасть, необхо-
димо учитывать, что и коряги 
бывают разные. Одно дело пе-
нек, другое – затопленное де-
рево с торчащими ветками: это 
самое неприятное, так как ры-
ба может захлестнуться за тон-
кую ветку и тогда ничем не от-
цепишь. Приходится форсиро-
вать вываживание и ставить 
более толстую леску. 

Размер мормышки тоже 
зависит от активности рыбы: 
от 2,7 мм для пассивной до 3–4 
мм и крупнее для активной. 
Однако при ловле окуня раз-
мер мормышки не имеет ре-
шающего значения – крючок 
гораздо важнее. Желательно, 
чтобы он был достаточно круп-
ным, с длинным цевьем и из-
готовлен из относительно тол-
стой проволоки.

ПРАКТИЧЕСКИЕ 
СОВЕТЫ
Начинать ловить стоит, наса-
див одного мотыля. Чаще все-
го это и оказывается лучшим 
вариантом, так как объеми-
стый пучок предпочитает хва-
тать белая рыба. Бывает, при-
ходится ставить даже одного 
мелкого мотыля. Насаживать 
лучше за кончик, под головку. 

Игру приманкой каждый 
раз приходится подбирать. По-
рой окунь предпочитает самую 
медленную, вплоть до стоячки, 
иногда максимально быструю, 
но с малой амплитудой.

Повысить активность оку-
ня можно, периодически до-
кармливая лунку маленькими 
порциями мотыля. При отсут-
ствии течения достаточно под-
брасывать его по щепотке. 

Лучшее время ловли в ко-
ряжнике в течение всей зимы 
или самое раннее утро, начи-
ная с рассвета, или поздний 
вечер. Днем чаще всего идут 
только отдельные поклевки.

Не стоит бросать закорм-
ленные лунки, даже если клев 
на них прекратился. Лучше до-
кормить небольшой порци-
ей и вернуться через пару ча-
сов: окунь может снова начать 
брать.

Рыболовов, нацеленных на 
ловлю крупного окуня, немно-
го. Чаще всего их уловы по весу 
уступают уловам тех, кто ловит 
бель. Но по качеству и размеру 
пойманной рыбы, если, конеч-
но, разговор не о леще, они вы-
игрывают, получая вдобавок 
значительно больше удоволь-
ствия от ловли.

Роман БУТУЗОВ
Москва

Фото www.fishband.ru

Вездесущий мелкий окунь-матросик не пользуется особым уважением рыболовов. Другое 
дело окунь матерый, получивший за свой вид прозвище «горбач» – он в чести, за ним и побе-
гать можно. К сожалению, в последнее время горбачей становится все меньше, да и мельча-
ют они. Хотя, например, в этом сезоне на одном из селигерских озер по первому льду знако-
мые поймали окуня на 2,5 кг. Но то на Селигере, а на подмосковных водоемах самые круп-
ные редко весят больше килограмма. 

ПО КРЕПКИМ
МЕСТАМ

В глухозимье крупный окунь ма-
лоактивен, часто стоит у самого 
дна, и поклевки начинаются, толь-
ко когда приманка оказывается 
прямо перед носом рыбы



11

ПРАКТИКА ЛОВЛИ9 ФЕВРАЛЯ • 15 ФЕВРАЛЯ 2010

Самым увлекательным видом рыбалки на 
названных водоемах считаю для себя лов-
лю классической мормышкой «рабоче-
го» окуня – весом 75–150 г (крупнее у ме-
ня случается реже). Такая ловля часто бы-
вает результативной даже в глухозимье. 
По первому льду (здесь полностью разде-
ляю мнение Р. Бутузова) я отдаю предпо-
чтение ловле окуня в прибрежной зоне, 
по краю растительности, в неглубоких за-
ливах и на выходах из них, с глубинами 
от одного до двух с половиной метров. С 
увеличением же толщины льда и падени-
ем уровня воды в таких местах начина-
ется гниение растительности и ухудша-
ется кислородный режим. В прибрежном 
мелководье остается лишь мелкий, жив-
цовый, окунек и плотвичка, и ловля здесь 
уже не представляет большого интереса. 
«Рабочий» окунь, который обычно и со-
ставляет основу уловов на мормышку в 
ближнем Подмосковье, уходит на глуби-
ны с более активной циркуляцией сло-
ев воды и благоприятным кислородным 
режимом. Однако найти его на больших 
просторах и в условиях пассивного клева 
бывает порой труднее, чем поймать. 

По толстому льду много не посверлишь, 
поэтому знание водоема в глухозимье 
особенно важно. Я пытаюсь искать окуня 
– иногда исходив километры – на извест-
ных мне «затопах» или грядах, уходящих 
от берега. Здесь, как правило, останавли-
ваюсь на глубинах от 3 до 6 метров, ори-
ентируясь по береговым осыпям грун-
та, которые выступают при значитель-
ном сбросе уровня воды к середине зи-

мы и при бурном таянии снега весной. 
Предпочтение отдаю каменистым гря-
дам. Иногда на обнажившейся береговой 
линии можно обнаружить и скопление 
дрейссены, что также представляет ин-
терес. В любом случае стараюсь избегать 
мест массового скопления коллег, наде-
ясь только на собственную удачу. 

Но вернемся к самой ловле. С рассветом в 
выбранном месте начинаю сверлить от бе-
рега, в пределах глубин от 2 до 8 метров, 
6–8 лунок в шахматном порядке и с не-
медленной, по мере сверления, прикорм-
кой малыми дозами чистым мелким моты-
лем. Для подкормки окуня (не будем путать 
с прикормкой) я использую только мелко-
го мотыля. Там, где подкормка «с руки» не 
представляется возможной, использую ма-
ленькую кормушку, изготовленную из боль-
шого колокольчика для летних донок со 
свинцовым дном-открывашкой. Одновре-
менно эта кормушка с размеченным через 
каждый метр шнуром служит мне и глубо-
мером. В случае дефицита чистого мелко-
го мотыля подкармливаю только работаю-

щие лунки в процессе самой ловли. Круп-
ным мотылем, я считаю, подкармливать ху-
же. В поисках «говорящих» лунок расстоя-
ния между сверлениями выдерживаю в пре-
делах З–5 метров, что позволяет мне кон-
тролировать не только глубину, но и про-
филь дна на выбранном участке. Когда лун-
ки показывают место нахождения окуня, в 
этой зоне сверлить можно и почаще. 

Мне кажется, что вообще обильная 
прикормка окуня (в отличие от белой ры-
бы) дело малопродуктивное. Но подкорм-
ка отдельных уловистых лунок помогает 
удержать стайку и увеличить количество 
поклевок. Конечно, не последнюю роль 
здесь будет играть и миниатюрность сна-
сти, и владение ею по ситуации. 

Замечено, что после 10 часов утра при 
пониженном давлении окунь уходит на 
более глубокие места. В неустойчивую 
переменную погоду он остается на глу-
боких местах, но при этом поднимает-
ся вполводы. Найти горизонт его скопле-
ния – наша задача. При подкормке с руки 
на глубинах до 3–4 м окунь также будет 
подниматься вверх навстречу падающей 
подкормке и даже под лунку. Есть инфор-

мация, что в такой ситуации он не опу-
скается на дно и на подкормку не реаги-
рует – и тогда лучше переходить на лов-
лю блесенкой или безмотылкой. 

При усилении кислородного голо-
дания подо льдом рыба также поднима-
ется вполводы. Несколько раз я пытался 
проверять распространенный совет, что 
сначала окуня надо привлечь блесной, 
а уже потом его можно хорошо ловить в 
этих же лунках на мормышку. Этот совет 
в глухозимье на ближних водоемах у ме-
ня не нашел подтверждения. Другое де-
ло, если выше блесны привязан поводок 
с крючком и красной шерстинкой. Такая 
комбинация иногда приносит успех. 

В любом случае я начинаю поиск 
окуня мормышкой, игрой со дна, а блес-
ну пробую от вполводы и ко дну, когда 
прекращается клев на мормышку, чаще 
ближе к полудню. 

Есть мнение, что вполводы более ре-
зультативной является активная безнаса-
дочная ловля. Но подтверждение такой 
практики оставляю коллегам.

Анатолий ЕРЕМИН
Москва

Фото www.fishband.ru

Мне кажется, что обильная при-
кормка окуня (в отличие от белой 
рыбы) дело малопродуктивное. Но 
подкормка отдельных уловистых лу-
нок помогает удержать стайку и уве-
личить количество поклевок

На страницах «РР» можно найти массу информации как по тактике и прак-
тике зимней ловли, так и по отдельным видам снастей. Не претендуя на 
что-то новое после прочтения таких авторов, как Роман Бутузов, Игорь За-
мышляев и других профессионалов, хотел бы предложить тем, кому по раз-
ным причинам недоступны дальние поездки за 200 и более километров, 
кое-какие свои соображения о зимней ловле, но только на ближайших во-
доемах Подмосковья. В первую очередь тех, где имею определенный опыт 
ловли. К таким могу отнести водохранилища Истринское и Учинское, Руз-
ское и Озернинское и, в какой-то мере, Можайское, с которого начинал 
в ранние 60-е. 
Бесспорно, каждый из названных водоемов имеет свою специфику. Одна-
ко, несмотря на их различия, полагаю, можно найти определенные законо-
мерности и общие принципы ловли на них. 

ЗА ОКУНЕМ
ИЗ ОПЫТА ЛОВЛИ В БЛИЖНЕМ ПОДМОСКОВЬЕ
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NILS MASTER JIGGER
Приманки Nils Master по пра-
ву пользуются популярностью 
среди рыболовов, причем от-
носится это как к воблерам, 
так и к балансирам для под-
ледной ловли. Но если в слу-
чае с воблерами скандинав-
ские фирмы с каждым годом 
уступают свои позиции про-
изводителям из Японии, США 
и других стран, то в «баланси-
ростроении» они по-прежнему 
в первых рядах. Связано это не 
только с прочными традиция-
ми зимней рыбалки, но и с вы-
соким качеством самих прима-
нок. 

В производстве баланси-
ров Nils Master можно назвать 
одним из законодателей мод. 
Первые модели были выпуще-
ны этой фирмой в 70-х годах 
прошлого века, и с тех пор раз-
работанная Nils Master форма 
тела балансиров стала клас-
сической и неоднократно ко-
пировалась самыми разными 
производителями. 

В модельном ряду Nils 
Master есть приманки несколь-
ких видов, отличающиеся и 
размерами, и формой тела. Се-
годня мы рассмотрим только 
модель классической конфи-
гурации – Jigger. В этой серии 
можно найти приманки ше-
сти размеров – от № 0 до № 4 
и «промежуточный» размер № 
1+. В испытаниях участвовала 
модель Nils Master Jigger № 1.

Тело балансира слегка 
уплощено снизу и расширено 
в головной части, что при дви-
жении в воде обеспечивает эф-
фект планирования. Какие-
либо элементы рельефа отсут-
ствуют: нет ни чешуи, ни вы-
пуклых глаз – последние про-
сто нарисованы. Расцветок бо-
лее 30, но в магазинах обычно 
бывает гораздо меньше. Цвета 
от реалистичных до фантазий-
ных, хотя первых все же боль-
ше – есть и «под плотвичку», и 
«под окунька», и «под форель-
ку». К качеству окраски ника-
ких претензий нет. Она очень 
аккуратная и вместе с тем 

прочная, опасаться за нее не 
приходится. При этом лаковое 
покрытие, похоже, отсутству-
ет и тело приманки не гладкое, 
как у большинства других при-
манок, а шероховатое. 

Хвостик узкий и в то же 
время гибкий, изготовленный 
из пластика толщиной всего 
0,35 мм. Он может быть про-
зрачным либо красным.

Номинальная длина при-
манки 40 мм. Длина тела 28 
мм, а полная длина баланси-
ра с крючками 45 мм. Вес 6 
грамм. Крючки соразмерны 
телу, из проволоки толщиной 
0,6 мм. Передний крючок не 
отогнут вверх, как у большин-
ства балансиров, а располага-
ется практически параллель-
но оси приманки. От этого за-
цепистость крючка снижается, 
что, впрочем, частично ком-
пенсируется его высоким ка-
чеством. 

Подвесной тройник необы-
чен: он золотистый и с очень 
длинным цевьем. Решение это, 
надо сказать, довольно сомни-
тельное и на качестве подсеч-
ки отражается не лучшим обра-

зом. Да и рыбу, по моим ощуще-
ниям, такой тройник привлека-
ет хуже, чем цветная капелька. 
Тройник небольшой, № 12 по 
международной нумерации.

Работает приманка в воде 
очень стабильно. Разворачива-

ется в крайней точке сравни-
тельно быстро, особенно при 
активной работе удильником. 
На леске балансир висит почти 
горизонтально, угол атаки все-
го три градуса. 

Ловить на Nils Master 
Jigger лучше при сравнитель-
но высокой активности ры-

бы. Все же удлиненный под-
весной тройник дает о себе 
знать, и когда дорога каждая 
поклевка, лучше применять 
что-нибудь другое. Но если 
рыба активна и поклевок мно-
го, эта приманка может срабо-

В третьей части обзора окуневых балансиров займемся при-
манками, пришедшими на наши прилавки из Скандинавии, 
и рассмотрим балансиры Kuusamo и Nils Master. Ну а чтобы 
не зацикливаться только на финской продукции, рассмотрим 
и отечественные приманки, производимые в Перми фирмой 
«КуПер».

ОКУНЕВЫЕ 
БАЛАНСИРЫ

NILS MASTER JIGGER № 1
ДЛИНА 40 ММ, ВЕС 6 Г
УГОЛ АТАКИ 4 ГРАДУСА 

Фото  Р. Таховиева
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тать очень хорошо. Кроме то-
го, тройник с таким длинным 
цевьем удобно доставать изо 
рта рыбы. При ловле можно 
делать продолжительные пау-
зы, во время которых тройник 
будет слегка колебаться, драз-
ня рыбу.

Ориентировочная стои-
мость 260–280 рублей. 

KUUSAMO TASAPAINO
Не меньше, чем приманки Nils 
Master, известны у нас и балан-
сиры Kuusamo. На прилавках 
они встречаются даже чаще, а 
с недавнего времени их реаль-
но не только купить в обычном 
магазине, но и заказать через 
интернет у поставщика. Это 
может быть актуальным, по-
скольку в магазинах самые по-
пулярные размеры и расцвет-
ки балансиров Kuusamo долго 
не задерживаются.

Как и у многих дру-
гих фирм, в ассортименте 
Kuusamo имеется несколько 
моделей балансиров. Это и ба-
зовая модель Tasapaino, и бо-
лее «продвинутая» Tasapaino 
Pro, и недавно появившаяся 
Tasapaino X-Pro, отличающая-
ся от всех остальных, прежде 
всего, оригинальной формой 
хвостика. Поскольку нас ин-
тересуют небольшие окуне-
вые балансиры, остановимся 
на Kuusamo Tasapiano. В этой 
серии можно найти приман-
ки трех размеров – 50, 60 и 75 
мм. Для ловли окуня в услови-
ях Центральной России боль-
ше всего подойдет самая ма-
ленькая, о которой мы и пого-
ворим.

В отличие от многих дру-
гих уже рассмотренных балан-
сиров тело Tasapaino заметно 
сжато с боков. Оно почти пло-
ское, немного расширяющееся 
книзу. Такая форма тела мак-
симально копирует естествен-
ную пищу хищника – малька. 
Вместе с тем, с точки зрения 
работы приманки в воде, ее 
вряд ли можно назвать опти-
мальной – игра балансиров 
с более широким и плоским 
брюшком имеет более выра-
женную горизонтальную со-
ставляющую. Впрочем, поня-
тие «лучше-хуже» здесь весьма 
относительно: в определенных 
условиях слишком широкая 
игра может как раз оказаться 
не достоинством, а недостат-
ком приманки. 

На теле балансира замет-
на некая имитация чешуи, но 
лаковое покрытие делает ее 
почти неощутимой на ощупь. 
Что касается вариантов окра-
ски, то в основном здесь при-
сутствуют естественные цве-
та, имитирующие кормовые 
объекты. Хорошо себя прояви-
ли в Подмосковье окраски «под 
малька» (BL/R/S по классифи-
кации фирмы) и «под окунь-
ка» (GR-S). Из «провоцирую-
щих» расцветок в наших усло-
виях лучше работает ставший 
уже для многих привычным 
«огненный тигр» (GR/FYe/FR).

Приманки оснащаются 
прозрачным или красным хво-
стиком. Он относительно не-
большой, но широкий. Вкле-

ен надежно, претензий к этому 
элементу не возникает, так же 
как и к качеству покрытия при-
манки. Окунь повредить кра-
ску не может, и страдает по-
крытие лишь от ударов о твер-
дые предметы или во время 
освобождения от зацепов.

Длина тела приманки 32 
мм, длина тела с хвостиком 43 
мм, полная длина балансира с 
крючками 50 мм, как и заяв-
лено на упаковке. Вес около 4 
г. Носовой и хвостовой крюч-
ки изготовлены из проволо-
ки толщиной 0,67 мм. Размер 
крючков гармонично сочета-
ется с размерами приманки. А 
вот подвесной тройничок, на 
мой взгляд, подобран не слиш-
ком удачно. Даже для такой не-
большой приманки он слиш-
ком маленький – примерно 18-
й номер по международной ну-
мерации, да еще и с коротким 
цевьем. Острота крючков не 
на высоте, и без дополнитель-
ной заточки могут возникнуть 
проблемы с засекаемостью ры-
бы. Кроме того, никаких ярких 
элементов (цветная капелька и 
т.п.) на тройнике нет, что тоже 
плюсом не является, особенно 
при неактивном клеве. Поэто-
му стоит сразу заменить под-
весной тройничок на № 12–14 
и, возможно, с дополнитель-
ным «украшением».

Если бы не проблема с под-
весным тройником, претензий 
к работе этой приманки не бы-
ло бы вовсе. Рыбу она привле-
кает хорошо, сложности с под-
сечкой зачастую компенсиру-
ются количеством поклевок. 
Игра приманки сравнительно 
медленная и плавная, и порой 
рыбе это очень нравится. Ло-
вить с Tasapaino 50 лучше на 
глубинах до 2,0–2,5 метра.

Ориентировочная стои-
мость 250–270 рублей.

КУПЕР Р-3 
И КУПЕР Н-3
Среди российских производи-
телей «КуПер» имеет, пожа-

луй, самый широкий ассорти-
мент балансиров. Правда, к 
сожалению, это только в тео-
рии или в каталогах интернет-
магазинов. В обычных же ма-
газинах балансиры «КуПер» 
встречаются гораздо реже, чем 
их скандинавские или китай-
ские собратья. Поэтому и из-
вестны они нашим рыболо-
вам гораздо меньше. А зря, по-
скольку приманки эти впол-
не рабочие и к тому же недо-
рогие. 

Для обзора использова-
лись две модели из ассорти-
мента этой фирмы – КуПер 
Р-3 и КуПер Н-3. Балансир Р-3 
можно считать копией некото-
рых моделей Rapala, а Н-3 на-
поминает Fin от Lucky John или 

Nils Master Jigger, хотя сходство 
здесь не полное. 

У Р-3 тело почти цилин-
дрическое, без выраженных 
граней и плоскостей. У Н-3 те-
ло заметно сплющенное сверху 
и снизу, при этом достаточно 
широкое. 

Среди вариантов окра-
ски присутствуют «хромовые» 
модели с металлическим бле-
ском, модели с блестками, а 
также «фосфорные», которые 
должны привлекать рыбу све-
чением подо льдом. Окраска 
достаточно прочная, но за ак-
куратность ее «КуПеру» мож-
но смело ставить «неуд». Кра-
ской покрыты не только сами 
приманки, но и крючки, а ино-
гда и петелька для крепления 
тройника. 

Хвостики относительно 
крупные, изготовлены из жест-
кого прозрачного пластика. 
Хотя мне попадалась информа-
ция об отваливающихся хво-
стиках «КуПеров», у протести-
рованных балансиров они бы-
ли приклеены прочно. Но что 
не понравилось, так это каче-
ство самого пластика. Под на-
грузкой он не пружинит, а де-
формируется. Поэтому после 

случайного удара или сжатия 
хвостика, например при по-
клевке крупной рыбы, игра 
приманки может заметно из-
мениться.

Приманки схожи по раз-
мерам: длина тела Н-3 – 27 
мм, Р-3 – 31 мм, длина тела с 
хвостиком соответственно 36 
и 41 мм, а полная длина 46 и 
49 мм. Обе весят 5,5 г. Крюч-
ки на Н-3 более-менее сораз-
мерны приманке, сделаны из 
проволоки 0,75 мм, а вот на 
Р-3 крючки слишком круп-
ные и толстые, практически 
не пружинящие, изготовлен-
ные из проволоки толщиной 
более миллиметра. Качество 
заточки у обоих оставляет же-
лать лучшего, да и потеки кра-
ски на жале остроты не добав-

ляют. Признаться, подвесной 
тройничок на Н-3 неплохой – 
№ 12 по международной ну-
мерации, из проволоки 0,57 
мм. Качество заточки, конеч-
но, не идеальное, но все же 
приемлемое. Заменить трой-
ник на другой будет пробле-
матично: петелька для него 
довольно жесткая и даже, что-
бы снять штатный крючок, на-
до приложить значительные 
усилия.

На цевье тройника наде-
ты два кембрика ярко-желтого 
и оранжевого цвета, выполня-
ющие роль дополнительного 
раздражителя для рыбы. В це-
лом такое решение можно счи-
тать удачным: подвижность 
кембриков при игре может 
оказаться плюсом да и заме-
нить этот элемент в случае че-
го можно без проблем. Кстати, 
о перспективности кембриков 
на тройнике говорит и появле-
ние таких приманок у «сканди-
навов». 

В принципе, если подто-
чить крючки и убрать с них 
краску, то обе приманки мож-
но считать вполне рабочими. 
Правда, до первой поклевки 
или зацепа – после этого при-
дется проверять, не погнулся 
ли хвостик и не нарушилась ли 
игра приманки. Впрочем, не-
высокая стоимость этих при-
манок позволяет на многое за-
крыть глаза и делает их непло-
хим вариантом для ловли в 
сложных местах, где рыбалка 
с более дорогими балансира-
ми может выйти слишком на-
кладной. 

Ориентировочная стои-
мость 80–100 рублей.

КУПЕР Н-3
ДЛИНА 27 ММ, 
ВЕС 5,5  Г
УГОЛ АТАКИ 2 ГРАДУСА 

КУПЕР Р-3 
ДЛИНА 31 ММ, ВЕС 5,5 Г

KUUSAMO TASAPAINO
ДЛИНА 50 мм
УГОЛ АТАКИ 4  ГРАДУСА 
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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
 Продаю финский комбинезон-поплавок, 3ХL 

(подарок, но ошиблись с размером) или ме-
няю на размер XXL. Тел.: 729-9956, Валерий 
(Москва).

 Продаю лодку Nissa Maran, 2,3 м, в отличном 
состоянии. Цена 11000 руб. Тел.: 8-916-106-
3064; Алексей.

 Продается катер «Амур 2», плм 4-тактный 
«Ямаха 100», электрозапуск, мотор 2006 г.в., 
в 2007 г. на воду, 6 выездов, 2008–2009 г.г. 
не эксплуатировался. Катер полностью обору-
дован в соответствии с требованиями ГИМС, 
дополнительно установлена стерео система, 
мягкие кресла, топливные баки по бортам (не-
ржавейка, встроенные), 2Х50 л, эхолот, фара-
искатель, прикуриватель, контрольно изме-
рительные приборы на передней панели, дис-
танционное управление. С прицепом, на учете 
в г. Казань. Цена 450000 руб. Тел.: +7-987-296-
4418; Фарит.

 Продаю новый спиннинг Tenryu SWAT 
Distance SWD 106 ML, 318 см, 8–40 г, сделан в 
Японии, цена 18000 руб. Тел.: 8-919-105-9880; 
Борис.

 Сдаю дом на реке Енотаевка в селе Ивано-
Николаевка (Енотаевский р-н Астраханской 
обл.), рядом Волга – рыбакам и для семейно-
го отдыха; лодка, инвентарь, баня и др. Тел.: 
8-908-628-6265, 8-916-187-5295.

 Продам лодку «Кайман N-380», дл. 3,8 м, 
цвет серый, состояние новой, год выпуска 
2008, куплена в августе 2009, на воде была 
один раз. На учете в ГИМС не стоит. Цена 40 
тыс. руб. Тел.: 8-926-431-5786; Максим.

 Продаю новый портативный рыбопоиско-
вый эхолот Fisherman-200, зима-лето, цена 
3000 руб. Тел.: 8-906-787-1834.

 Продаю спиннинговую катушку «Дайва Ка-
стор 2000» (Таиланд), запасная шпуля, 5 
подш., ролик - нитрид титана, 100 м/0,28, вес 
265 г, 65 см/1 оборот, б/у, прекрасное сост-е 
– 1200 руб. (купил за 2600). Тел.: 8-916-814-
3793; в Москве.

 Продам удилище Shimano Trout One Special, 
2,29 м, тест по приманкам 5–18 г, по шнуру 
4–10 lb, кольца Fuji SiC, 1 рыбалка, состояние 
нового – 5000 руб. Тел.: 8-903-220-9321; Алек-
сей.

 Продаю портативный GPS навигатор Garmin 
Etrex Legend HCX + ТОПО 6.04, состояние ново-
го – 11000 руб. Тел.: 8-916-310-0650; Сергей.

 Продаю: 1) спиннинг Megabass XOR Silver 
Shadow SSX-70L, 7–17 (реально 4–28), exfast, 
металлографит, колечки SiC в титане, стык-
шпигот, «кривая» ручка – дуплон, состояние 
нового – 15000 руб.; 2) спиннинг Talon ITM 10.0 
– MXF2, 1/4–1 oz (7–28), быстрый, в отл. со-

стоянии – 9000 руб.; 3) новая катушка Shimano 
Exage 2500RB, задний фрикцион, сдвоенная 
ручка, хорошая тяга, 4+1, 5,2:1, мгновенный 
сброс фрикциона, запасная мет. шпуля – 2700 
руб.; 4) новая шпуля к Ultegra SR 3000S, пойдет 
и на 4000S, 3000, 4000, на другие – 1000 руб. 
По всем позициям возможен обоснованный 
торг или обмен с вашей или моей доплатой. 
Тел.: (499) 158-3904, 8-916-561-8698; Валерий.

 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).
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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

Недавние морозы напомнили мне 
рассказ одного тверского рыбака, 
будто бы нашедшего в снегу на льду 
лесной речки замерзшую тетерку. 
Тогда я сомневался в возможности 
такого исхода для большой и сильной 
птицы, но позже о подобном случае 
на р. Сосьва – там тетерева вмерзли 
в лед – прочитал и в научных трудах. 
Так что бывает всякое, хотя и до сих 
пор не пойму, почему птицы пыта-
лись спрятаться от мороза в снегу на 
льду реки, а не где-нибудь на опуш-
ке березняка.

Вообще в сильные морозы под-
снежные ночевки наблюдали у мно-

гих птиц – чечеток, различных си-
ниц, снегирей и даже дятлов. И дят-
лам, имеющим специальные зимо-
вочные дупла, в мороз иногда лучше 
прятаться под снегом. Но «професси-
онально» это делают только тетере-
виные птицы – знакомые всем ряб-
чики, тетерева, глухари и белые ку-
ропатки.

Тетеревиные птиц лучше лю-
бых других приспособлены к жизни 
в условиях северной зимы. Это низ-
кая, порой на грани выживания, тем-
пература воздуха, короткий свето-
вой день и сплошной снежный по-
кров. А еще – малокалорийный, 
хотя и обильный корм: ветки, почки, 

хвоя деревьев и кустарников. Уме-
ние укрываться от холода в снегу ста-
ло важнейшим приспособлений этих 
птиц к суровым условиям.

Зимний период начинается для тете-
ревиных птиц осенью, когда холод-
ные ночи становятся длиннее дня. В 
это время они все чаще едят «веточ-
ный корм». По питательности он, ко-
нечно, уступает летним кормам этих 
птиц – а это более сотни (у ряда ви-
дов – несколько сотен) видов расте-
ний плюс различные беспозвоноч-
ные – или семенам ели, сосны и дру-
гих деревьев, но все-таки более ка-
лорийны, чем, например, ягоды, в 
которых 85% воды.

Для тетеревиных птиц нередко 
очень сложным периодом становит-
ся начало зимы, когда уже холодно, 
а снега нет или его мало, так что не 
спрячешься. Особенно трудно пти-
цам в декабре, поскольку до предела 
сокращается световой день и у птиц 
мало времени на кормежку. А чтобы 
собрать достаточно корма, им нужно 
очень-очень потрудиться. В Лаплан-
дии, например, подсчитали, что за 
одну кормежку белая куропатка на-
резает столько побегов ивы и карли-
ковой березки, что, выложи их в ли-
нию, получится 20 м. У рябчика же в 
зобу было обнаружено более полуто-
ра тысяч одних только почек различ-
ных лиственных деревьев – а ведь 
птица еще не закончила кормиться!

Птицы стремятся закопаться в снег 
хоть наполовину, если его недоста-
точно, чтобы сделать полноценную 
подснежную камеру, – все какая-
то экономия тепла. Но если по-
настоящему холодно, то эффектив-
но сохранять тепло они могут, толь-
ко полностью скрывшись в снегу. Эти 
камеры издавна называют «лунка-
ми», поскольку, когда птица поки-
дает свое убежище, в снегу остается 
ямка – лунка. 

Распространенное мнение, что 
птицы попадают под снег, падая с де-
ревьев или даже с лета, по всей ви-
димости, не верно. Во всяком слу-
чае, когда удавалось наблюдать за 
процессом, птицы всегда начинали с 
того, что сначала садились на снег, а 
иногда еще и бродили в поисках наи-
более подходящего места. Закапы-
ваясь, они отбрасывают лапами снег 
назад, забивая им тоннель позади 
себя. Тоннель этот может быть со-
всем коротким, с длину тела птицы, 
но чаще около метра. В конце тон-
неля птицы нередко делают резкий 
поворот и почти сразу ложатся. Ра-
ботают быстро – на все про все ухо-
дят считанные минуты. Объем каме-
ры чуть больше самой птицы, так что 
она может сменить позу, распушить 
оперение, а при необходимости про-
бить потолок клювом – чтобы немно-
го охладить «помещение», если ста-
новится слишком тепло и снежные 
стенки начинают подтаивать. Толщи-
на потолка обычно такова, что пти-
цы, перед тем как покинуть свое убе-
жище, могут встать и оглядеться, а в 
случае опасности, резко оттолкнув-
шись от спрессованного снега под со-
бой, пробить потолок и в доли секун-
ды взлететь. Сопровождающий бег-
ство снежный взрыв в известной сте-
пени спасителен для птиц – бывает, 
охотник знает, что вот-вот «взорвет-
ся», но от неожиданности все рав-
но на миг «выключается». Впрочем, 

четвероногие хищники – лиса, рысь, 
куница – с этим как-то справляются и 
свою дань собирают. 

В подснежных камерах температура 
держится на уровне минус 4–5 гра-
дусов или чуть выше независимо от 
температуры воздуха. Эта темпера-
тура оптимальна для птиц. Будь она 
ниже – слишком возросли бы затра-
ты на терморегуляцию, для воспол-
нения которых потребовалось бы 
больше кормится, а это по ряду при-
чин невозможно. Если же темпера-
тура поднимется выше нуля, начнет 
таять снег вокруг птицы и намокать 
перо, что зимой смертельно опас-
но. С помощью телеметрических из-
мерений было показано, что, устро-
ив камеру, птицы очень быстро, в те-
чение получаса, разогревает свое не-
большое убежище, а потом выделяе-
мого ею тепла вполне хватает на под-
держание комфортной температуры. 

В таком теплом убежище птицы про-
водят большую часть суток. В дека-
бре–январе при –25 градусах рябчики 
и тетерева нередко выходят кормить-
ся всего на час, а то и меньше. Глухарям 
и куропаткам, чтобы набить зоб суточ-
ной порцией, требуется до четырех ча-
сов. В целом же, по подсчетам профес-
сора Р. Потапова, одного из лучших зна-
токов тетеревиных птиц, при темпера-
туре воздуха минус 10 градусов и ниже 
птицы проводят в лунках 60% времени 
суток и более в зависимости от геогра-
фической широты местности. Но если 
температура выше –10, то потребность 
прятаться под снегом резко снижается, 
а при нуле птицы и вовсе в этом не нуж-
даются и ночуют просто на снегу или на 
деревьях.

Одним словом, лунка под сне-
гом – самое простое и в то же время 
очень эффективное решение, позво-
ляющее тетеревиным птицам пере-
жить морозы.
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ТЕПЛЫЕ ЛУНКИ

В морозы 
рябчик 
находит 
теплое 
убежище 
под снегом
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Э
тот плес, что находится километрах в трех ниже 
Старожильска, знаком нам давно. Отец открыл 
его для себя, будучи на тетеревиных токах, ког-
да рыбалкой особо еще не увлекался. А потом 
и я мальчишкой приезжал сюда с отцом. Вес-

ной и осенью мы ловили здесь крупного налима при-
митивными закидушками с колокольчиками. И каждый 
год все собирались проверить плес по льду. Но то Волга-
водохранилище заманит, то лесное озеро. Несерьезной 
казалась ловля зимой на малой речке. Наконец решили 
для очистки совести потерять пару дней, прощупать за-
поведную яму жерлицами да поставухами. Так заранее 
и готовились – потерять дни впустую.

Дорога к деревеньке Мишенино, петляющая по бере-
гу реки, занесена снегом, и мы решаем идти по льду, по 
свежему лисьему следу. Цепочка следов вдруг круто сво-
рачивает к берегу, но мы идем прямо и... чуть не про-
валиваемся в промоину. Под ногами заколыхался снег, 
впереди треснул и открылся ледок толщиной с фанеру. 
Из-под него запарило, черно глянула стремительная во-
да и сразу уволокла куда-то ледовые отколыши.

– Назад! – командует отец и смущенно лохматит во-
лосы под шапкой. – Знал ведь, что лиса по гнилому льду 
не пойдет. Любой зверь шкурой дорожит, чует опас-
ность. А я-то думал, что после таких морозов надежно 
прихватило...

– Да ладно, – успокаиваю. – На течении в любом ме-
сте может промыть. Главное – не искупались.

– Так-то оно так…
Дальше уже придерживаемся звериной тропинки.

Большая Кокшага в этих местах на самом деле мелкая 
перекатистая речка с песчаными откосами, заросшими 
ивняком. Напротив подобной пологой залысины про-
тивоположный берег всегда обрывист. Под ним летом 
обычно ходит кругом вода и чернеет яма, в которой тор-
чат сучья упавших дубов.

Плес-омуток зимой выглядит совсем по-другому. 
Из-за снежных заметов по берегам он словно сжался, 
сделался меньше. Промерзший лес, потерявший листву, 
проглядывается вглубь на сотни метров. Зимний пей-
заж оживляет несколько заснеженных сосен.

Мы бурим лунки под обрывистым берегом и ловим 
живца. На удивление клев бойкий. Кроме ершей, плот-
вы и окунишек попадается и «лаврушка» – густерка с 
палец. Над нами кружит ворон, внимательно пригляды-
вается и садится на сосну. Его явно интересуют рыбеш-
ки, которых мы стряхиваем в кан.

Вечером расчищаем снег на берегу и ставим палат-
ку. У входа дымит холодная пока печка. Вдоль полотня-
ных стен укладываем на бревна-поперечины березо-
вые жердины. Это нары. Вскоре печка загудит, сыпанет 
из трубы искрами, и в палатке, присыпанной снегом до 
крыши, станет тепло. Но самое главное впереди.

Жерлицы мы с отцом ставим в лучших местах. По край-
ней мере, мы так считаем. Именно здесь, на границе пе-
реката и ямы, брал по открытой воде налим. На перека-
те и в коряжнике устанавливаем поставухи-донки. Если 
и будут зацепы за лежалые дубы, то не жалко этой про-
стой снасти, состоящей из куска лески с поводками и 
груза. Основная леска привязывается к палке, положен-
ной поперек лунки. Леска крепится не внатяг, пара ко-
лец ее свободно лежит на снегу. Это чтобы не наколол-
ся, усатый, раньше времени, а заглотил надежно. Ме-
таллические поводки специально не ставим, вопреки 
расхожему мнению, что, мол, запросто перетрет налим 
леску своими мелкими зубами. Не было у нас еще тако-
го случая. А вот застежки под поводки нужны. Проще 
отстегнуть поводок и поставить другой, чем возиться 
на морозе, выковыривая стылыми руками крючок, ко-
торый налим имеет обыкновение заглатывать «до хво-
ста».

Жерлицы у нас обычные – щучьи. К подставке кре-
пится пластмассовым болтом и гайкой деревянная 
стойка с катушкой и флажком. Основная леска закан-
чивается грузом-оливкой, вертлюжком и нихромовым 

поводком. Это не то чтобы специально для налима, а 
просто не меняем щучью оснастку. Под налима толь-
ко крючки: вместо тройников № 8,5 ставим через заво-
дные кольца двойники № 8.

Гитенаксовые подставки, которыми обычно закры-
ваем лунки, в этот раз не взяли. Стойки жерлиц утапли-
ваем в холмики сырого снега, а лунки открыты, благо 
морозец пока не больше пяти градусов. Рядом с лунка-
ми устанавливаем хитрые светильники. Конструкция 
светильника проста, как оружие неандертальца. Это 
всего лишь банка из-под российского кофе, в которой 
плещется соляра и плавает марлевый фитиль.

Кончик фитиля чуть-чуть выставляется из щели в 
крышке банки. От ветра огоньки защищены пластико-
выми бутылками без дна. Светильники эти долговечны 
и дешевы, во всяком случае, сравнительно со свечами. 
А для чего они нужны? Будем считать, что налим все же 
лучше идет на свет, хотя мнение это спорно. На самом 
деле огоньки нужны нам скорее для подсветки флаж-
ков, для красоты и эстетичности поклевки. 

Да что там поклевка! Когда дрожащие язычки пла-
мени затрепетали в ночи, отблеск их упал на индевелые 
ветви тальника – заискрился синий лед, заиграл раз-
ноцветьем. Замер тут очарованный лес, и старый ворон 
закашлялся глухо на сосне, сверкая удивленным глазом. 

Впрочем, фонариком все же пришлось пользовать-
ся. Спустя какое-то время пластиковые колпаки закоп-
тились и начали оплавляться.

К восьми часам вечера обживляем снасти. Раньше это-
го времени налим берет редко. На крючки жерлиц наса-
живаем живых ершей и сорожек-плотвичек. Для поста-
вух режем сорожку дольками и цепляем придавленных 
снулых ершей, иначе в коряжнике живая рыбка быстро 
найдет за что зацепиться. Наживка опускается на дно.

Часов до девяти пьем чай, слушаем «Маяк» и погля-
дываем на жерлицы. Флажки насторожены. Ни одного 
подъема…

– Уж не электроудочники ли напакостили, выбили 
рыбу? – задумывается отец.

– Это может быть. Осенью всю ночь просидел у за-
кидушек, поклевки не видел. Такого еще никогда не бы-
ло, – отвечаю.

Отец словно не слышит.
– И откуда только эта зараза поползла? В один миг 

ведь реку убивают, нелюди. Сами-то потом где будут 
хищничать? А детям своим что оставят? Ладно, бывает, 
и я трехстенку кину, дорогу окупить. Проезд сейчас зо-
лотой стал для нас, пенсионеров. Не по нашим деньгам. 

Но ведь лишнего не беру – на жареху да сварить. И в не-
рест никогда дорогу рыбе не перекрою, как гослов и до-
говорники. Ну, пусть браконьером назовут…

– Да какой ты браконьер...
– Ладно-ладно. Пусть. И с одной драной сороков-

кой все одно – браконьер, но реку губить совесть не по-
зволит.

– Да я знаю.
– Ну и то хорошо. Давай-ка прогуляемся на лед.
Идем к снастям, проверяем лунки, скалываем тон-

кий ледок. Все в порядке, но хваток нет. 
На донки как-то не надеемся. Не в клевых местах 

выставлены. Да и снасти, прямо скажем, еще те. Однако 
для порядка проверяем и их. На первых двух глухие за-
цепы. A дальше... Дальше на крючках сидят приличные, 
до килограмма, налимчики! Причем самые крупные ры-
бины попались именно на перекате, прямо на струе и 
мели. Из коряжника выпутываем лишь одного полуки-
лограммового налимчика. 

Спешно бурим лунки вдоль русла, осознавая, что 
шумим, конечно, и, вероятно, губим рыбалку. Успокаи-
вает то, что ночь еще впереди.

Расставляем жерлицы с хитрой подсветкой, но не-
которые колпаки приходится заменять, настолько они 
закоптились и съежились от температуры. Потом зами-
раем в ожидании у палатки и пьем крепкий чай. А вот 
и подъем!.. Вскидывается кусочек ткани на тонкой пру-
жинке, бьется в трепетном свете огонька. Катушка мед-
ленно крутится. Даем налиму заглотатъ и тихо идем к 
жерлице. Есть!

Спать в эту ночь так и не пришлось. Налим хватал ред-
ко, но с надежным постоянством. С полуночи, когда из-
за елей выглянула бледная луна, клев ослаб. Где-то не-
далеко, на горельниках, подвывали волки и трещали де-
ревья от усилившегося мороза.

Но вскоре опять заиграли флажки.
Налим брал до четырех часов утра. После этого ни 

поклевки, хотя по зимней поре – самая глухая ночь сей-
час, темень непроглядная да с морозцем. Но, по всей ви-
димости, налим точен, выходит жировать строго по рас-
писанию. У этой рыбы характер явно холодный, норди-
ческий... 

Впрочем, на горячей сковородке нет налиму рав-
ных, особенно если обложить поджаристые ломтики 
нежной печенкой! А уж о налимьей ухе лучше и не упо-
минать. Недаром с трепетом гурмана о ней писал еще 
Сергей Тимофеевич Аксаков.

ХОЛОДНЫЙ ХАРАКТЕР
Александр ТОКАРЕВ
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ПОЙМАЛ – ПРИГОТОВЬ!
ЧИТАЙТЕ 
В БЛИЖАЙШИХ 
НОМЕРАХ

ПЛОТВА КЛЮЕТ
И В ГЛУХОЗИМЬЕ

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

К середине февраля рыболовы грустнеют: 
наступает глухая зимняя пора. Лед толстый, 
рыба пассивная. Единственное исключение, 
по мнению Александра ФРОЛОВА, – это плот-
ва. На многих водохранилищах, часть ее тоже 
стоит пассивно в береговой зоне, зато дру-
гая, сбившись в стаи, активно кормится на 
пологих свалах. 

РЕДКИЙ ХИЩНИК –
ОБЫКНОВЕННАЯ ЩУКА
Слышать такое нашим рыболовам, конеч-
но, странно, но только если не знать, что речь 
идет о Средней Азии. Иван БЕДРИЦКИЙ, нау-
чившись успешно ловить всех азиатских хищ-
ных рыб, довольно долго полагал, что щуки в 
тех водоемах, где он ловит, нет вообще. Толь-
ко после одной зимней рыбалки в низовьях 
Чирчика он убедился: щука там водится, при-
чем немаленькая.

СРЕДСТВО ОТ БЕСКЛЕВЬЯ
В глухозимье надо ловить не ту рыбу, которую 
хочешь, а ту, которая ловится. Сергей ШОКА-
ЛО в это время главные надежды возлагает 
на окуня, а лучшей приманкой для его ловли в 
это время считает балансир.
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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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Помимо легенды этот рецепт интересен 
тем, что позволяет приготовить рыбу с 
большим количеством мелких косточек 
так, что в готовом блюде они практически 
не чувствуются, поскольку крупные кости 
удаляются, а мелкие измельчаются при 
нарезании и в процессе жарки практиче-
ски полностью растворяются. Попробуйте! 

Очистите карпа, удалив чешую, вну-
тренности и жабры. Отрежьте голову, хвост 
и отложите. Разделайте рыбу на филе. На-
сколько возможно, удалите кости. Пере-
верните филе кожей вниз и очень аккурат-
но, с шагом примерно в 2 см сделайте сна-
чала поперечные надрезы под углом к по-
верхности стола, а затем продольные, но 
уже под прямым углом. В процессе нарез-

ки не прорежьте рыбью кожу! Подготов-
ленное филе поднимите за один конец и 
встряхните, чтобы надрезанные квадра-
тики мяса слегка отошли от кожи. Обва-
ляйте филе, голову и хвост в крахмале и 
обжарьте в раскаленном фритюре до го-
товности. Обжаренные куски рыбы выло-
жите на бумажные салфетки, чтобы стек 
лишний жир. Выложите обжаренное филе 
на тарелку (кожа к коже), приставьте голо-
ву и хвост, чтобы по виду получилась це-
лая рыба. 

Для соуса разведите водой 2 сто-
ловые ложки томатной пасты до густо-
ты нежирной сметаны, добавьте уксус, 
соль и сахар, добиваясь приятного кисло-
сладкого вкуса. Мелко порежьте зубчик 
чеснока, примерно половину жгучего пер-
чика (предварительно удалите семечки, 
чтобы блюдо не получилось огнедыша-
щим) и примерно сантиметр или по вкусу 
свежего корня имбиря. В небольшом ко-
личестве масла слегка обжарьте чеснок, 
перец и имбирь, добавьте томатный соус. 
После закипания добавьте чайную ложку 
или около того соевого соуса и снимите с 
огня. Полейте выложенную рыбу кисло-
сладким соусом, при желании украсьте ке-
дровыми орешками, свежим зеленым го-
рошком, помидорками черри и подавайте 
к столу. Приятного аппетита!
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«Карп в форме белки» – очень популярное в Китае блюдо. Его мож-
но встретить в меню практически любого солидного ресторана. Есть 
у этого блюда и своя история. Согласно легенде, император Цяньлун 
(1711–1799) во время одной из своих поездок посетил город Сучжоу и, 
проголодавшись, зашел в ресторан «Сосна и журавль». Увидев свеже-
го карпа, Цяньлун распорядился приготовить ему эту рыбу. А карп тот 
был предназначен в жертву богам. Дабы не разгневать богов и угодить 
императору, повар приготовил рыбу так, что по форме она напоминала 
белку (слово белка – songshu – созвучно названию ресторана songhe – 
журавль). Императору очень понравилось блюдо, и с тех пор рыба, при-
готовленная таким способом, стала называться «рыба в форме белки». 
«Беличьи» очертания блюда соблюдать необязательно, главное – спо-
соб подготовки и приготовления рыбы и соуса.

КАРП ИЗ ЛЕГЕНДЫ
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