
акие водоемы хорошо

известны непоседливым

любителям ловли по от-

крытой воде – это озера

и реки, в которые произво-

дится сброс теплой воды. Бла-

годаря этому многие из них

либо полностью, либо частич-

но не имеют ледяного покро-

ва зимой, а более теплая во-

да и хороший кислородный

режим существенно увеличи-

вают активность рыбы. Такие

водоемы четко делятся на два

типа: достаточно сильно загряз-

ненные сточными водами 

(в Подмосковье это реки Пе-

хорка и Москва) и относитель-
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Большинство рыболовов обоснованно счи-

тают март самым что ни на есть глухозимь-

ем для подледной рыбалки. Вопреки опти-

мистичным заверениям различных рыбо-

ловных календарей и пособий, рыба, не

почувствовав притока свежей воды, бога-

той кислородом, пребывает в заторможен-

ном состоянии. Однако есть водоемы, где

природный календарь смещается вперед

как минимум на месяц и есть шанс поло-

вить по открытой воде так же хорошо, как

в апреле или начале мая.

Андрей

Каштанов

П Р А К Т И К А

Зимой –Зимой –
по открытой

воде 
по открытой

воде 
Т

Даже в сильные морозы
можно встретить
рыболовов с удочками и
спиннингами на берегу
незамерзающих
водоемов.



но чистые, в которые сбрасы-

ваются теплые воды ГPЭС и

АЭС (Шатурские озера, река

Ока ниже Каширы и др.). По-

этому те из рыболовов, ко-

торые не следуют принципу

«поймал – отпусти», вполне

могут отвести душу с поплавоч-

ной удочкой на водоемах с от-

носительно хорошим эколо-

гическим состоянием.

Несмотря на существенные

отличия этих двух типов водо-

емов, прослеживаются общие

тенденции в принципах ловли

на них, обусловленные в пер-

вую очередь зимним сезоном

и соответствующим ему пове-

дением рыбы. И на Шатурских

озерах, где я провел не один

зимний сезон с поплавочной

удочкой, и на Нижней Москве-

реке, которой я уделяю боль-

ше внимания в последние годы,

есть общие черты в ловле.

Вполне вероятно, что они бу-

дут прослеживаться и на дру-

гих водоемах.

На этот раз мы отправляемся

на Москву-реку ниже столицы.

Надо отметить, что в последнее

время состояние реки улуч-

шается. Очень редко стала по-

являться радужная нефтяная

пленка на воде, попадаются

Отличный улов в «глухую» пору.
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раки, конечно, адаптировав-

шиеся к далеко не идеальной

среде обитания, но все же

предпочитающие чистую во-

ду. Рыба же, которая лучше и

быстрее приспосабливается

к условиям обитания, настоль-

ко привыкла к сточным водам,

что ее популяция процветает,

особенно учитывая невысокий

уровень браконьерства. 

Особенностью зимней Мос-

квы-реки является низкий уро-

вень воды, позволяющий подоб-

раться к приличным глубинам

с маховой удочкой и штеке-

ром, тем более что применение

катушечных снастей

создает серьезные труднос-

ти, особенно при низких тем-

пературах. Маховая же удочка
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– самая де-

мократичная снасть, она не

требует большого количества

дополнительного оборудова-

ния, и поэтому легка, компак-

тна и мобильна. Зимой мне

особенно нравится ловить ма-

ховой удочкой впроводку плот-

ву.

Эта рыба предпочитает дви-

жущийся по течению корм и

только в редких случаях очень

плохого клева может ловить-

ся на неподвижную насадку.

Рассчитывая на плотву, я

выбираю место с равно-

мерным, не очень быстрым,

но и не медленным тече-

нием глубиной 2-3 м и же-

лательно более-менее

ровным дном. Проводка

чаще всего осуществляется с

притормаживанием, из-за ко-

торого снасть идет по дуге к бе-

регу, и при резко изменяющей-

ся глубине зона ловли будет не-

большой. Подобных мест на

участке реки от Марьино до

Бронниц очень много, и руко-

водствоваться при выборе ско-

рее приходится возможностью

подъезда к берегу, чем сом-

нениями относительно нали-

чия рыбы. Правда, где-то нуж-

ная глубина достигается 4-5-мет-

ровой удочкой, а где-то необ-

ходима и «семерка».

Пожалуй, самые строгие тре-

бования в такой ловле, конеч-

но, помимо соответствующей

одежды, предъявляются к уди-

лищу. В первую очередь оно до-

лжно быть максимально легким,

поскольку его постоянно при-

ходится держать в руке, а при

ловле взабродку еще и на ве-

су, поэтому каждый лишний

грамм к вечеру оборачивается

огромной усталостью. Лучше

выбрать удилище среднего

строя: им проще забрасывать

оснастку, особенно легкую,

но, самое главное, им легче

выполнять проводку. Так, при

ветре удилище неизбежно ко-

П Р А К Т И К А

Маховая удочка – самая демократич-
ная снасть, она не требует большого количе-
ства дополнительного оборудования, и поэтому

легка, компактна и мобильна.

Места для ловли есть и в городе.

На зимней рыбалке
можно обойтись
минимумом снаряжения.
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● строгое
соответствие
весовым параметрам
● идеальная
центровка всех
элементов
● разно-
образие форм,
размеров
и цвета

● строгое
соответствие
весовым параметрам
● идеальная
центровка всех
элементов
● разно-
образие форм,
размеров
и цвета

Поплавки аэроди-
намического профиля,

позволяющие удерживать
оснастку в одной точке
на течении любой силы

● компьютерный
расчет профиля
● идеальная
балансировка
● непревзойденная
управляемость
● сменные антенны

● компьютерный
расчет профиля
● идеальная
балансировка
● непревзойденная
управляемость
● сменные антенны

VENTURIERI –
классические формы
и безупречное качество

КРЫЛО,
приручившее

течение!
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леблется, ухудшая проводку, и

жесткая «палка» резко и ха-

отично передает рывки на ос-

настку, а мягкая – в большей

степени компенсирует этот не-

гативный эффект, делая про-

водку более равномерной. Осо-

бенно эффективны удилища

с вклеенным в вершинку моно-

литным мягким и гибким углеп-

ластиковым, так называемым

спортивным, хлыстиком, ко-

торый позволяет мягко и дози-

рованно воздействовать на ос-

настку, добиваясь наилучшей

проводки. Безусловно, легкие

длинные удилища весьма доро-

ги, и у многих рыболовов воз-

никают серьезные опасения

при их использовании в мо-

роз. Однако опыт мой и моих

знакомых позволяет утвер-

ждать, что если и произойдет

поломка удилища, то вряд ли

ее первопричиной будет низкая

температура, скорее – неак-

куратное использование. Сов-

ременные материалы доста-

точно хорошо переносят низ-

кие температуры, но все же

определенная аккуратность

обращения со снастями зи-

мой не повредит, как, впро-

чем, и летом. Хотя типичная

зимняя проблема все же

существует – это зак-

линивание стыков ко-

лен из-за попада-

ния и замерзания в

них воды. Но из-

бежать ее мож-

но. Для этого

достаточно перед

рыбалкой, еще до-

ма, убедиться в том,

что удочка сухая, или

при необходимости просу-

шить, а на водоеме не опускать

удилище в воду. Если же такая

неприятность произошла, то

проще всего стык отогреть под

струей выхлопных газов авто-

мобиля, предварительно обер-

нув проблемный участок по-

лиэтиленовой пленкой. В край-

нем случае придется развести

небольшой костер, но греть

надо осторожно, чтобы не пов-

редить углепластик. К слову

сказать, у меня подобная проб-

лема возникла лишь однажды,

когда утренний дождик сме-

нился к вечеру морозцем.

Некоторые трудности возни-

кают и с прикормкой. При низ-

ких температурах на ее приго-

товление уходит много време-

ни, и, даже если сразу же по

приезде замесить прикормку,

она не успевает разбухнуть до

нужной консистенции. При от-

рицательной температуре си-

туация еще более усугубляет-

ся. Выход довольно простой:

прикормку можно развести за-

ранее, еще дома. Добиваться

нужной консистенции нет не-

обходимости, достаточно рав-

номерно перемешать смесь с

нужным или чуть меньшим ко-

личеством воды и пересыпать

ее в полиэтиленовый пакет.

По пути к водоему прикормка

разбухнет, и на месте достаточ-

но лишь подкорректировать

влажность смеси и добавить

глину (грунт) и мотылей. Та-

кую вольность приготовления

допускает чистый «Уникорм»

или его смесь с Marcel Van den

Eynde в соотношении 50:50.
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Кроме сбалансированного, отлич-

но привлекающего рыбу состава,

обе прикормки обладают весьма

сдержанным запахом, что в услови-

ях зимней ловли, даже на течении, яв-

ляется достоинством. Да и вообще, в по-

давляющем большинстве случаев зло-

употреблять вкусовыми и аро-

матическими добавками не

стоит, а уж зимой тем более.

В связи с этим вспоминается за-

бавный случай. Как-то перед одной из

зимних рыбалок я обнаружил доволь-

но приличное количество заморожен-

ной прикормки, оставшейся с соревно-

ваний. Ее вполне должно было хва-

тить на недолгую рыбалку, поэто-

му запас сухой смеси я оставил

дома. Вот только тому, что при-

кормка была обильно сдобрена раз-

личными запахами (для летних соревно-

ваний это нормально), я значения не при-

дал, решив, что за время хранения часть

из них улетучилась. Однако фирменная

прикормка не думала выдыхаться, и

на водоеме сложилась следу-

ющая ситуация. Плотва по-

дошла быстро, но все поклев-

ки были существенно ниже по те-

чению. Обычно так происходит при под-

ходе крупной рыбы, но в том месте это бы-

ло маловероятно и не подтверждалось ре-

зультатами ловли. Зато пришло на ум,

что именно на таком удалении от точ-

ки прикармливания концентра-

ция запахов становилась прием-

лемой для рыбы. И действи-

тельно, последующий докорм

на 3-4 м выше по течению зас-

тавил рыбу клевать в нужном

месте. Мне сильно повезло в

тот раз, ведь окажись течение

послабее или рыба менее ак-

тивной, я рисковал вовсе ничего

не поймать.

Есть компонент в прикормке, ко-

торый зимой просто необходим, –

это мотыль. Пусть в минимальном

количестве – 100-200 г, но он дол-

жен быть. Чем холоднее сезон

ловли, тем больше рыба интере-

суется именно мотылем. Его необ-

ходимо добавлять в прикормку

непосредственно перед прикар-

мливанием, поскольку, если тем-

пература ниже 0°С, есть шанс

его заморозить. Крупных мотылей

можно слегка придавить, тогда

некоторые личинки лопнут, и их со-

держимое пропитает прикормку. 

Для ловли на течении обязатель-

но используется грунт или (что луч-

ше) глина. Она служит утяжели-

телем и связующим компонентом. Глины

в прикормке может быть до 50 %, важ-

но только, чтобы не нарушалась кон-

систенция и шары прикормки четко дос-

тигали дна, где они должны полностью

распадаться в течение 5-15 минут. Это

легко проверить, бросив комочек не-

далеко от берега.

а – для среднего течения или
слабого клева; 
б – для сильного течения.

Варианты оснасток

для ловли плотвы:

а

2-4 г 3-6 г

0,05-

0,1 г

0,1-0,2 г

крючок

№ 8-20

0,12 мм

~70 % 

огрузки

~30 % 
огрузки
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Ныряющие

Поверхностные

Попперы

Воблеры под торговой
маркой A-elita изго-

товлены по заказу
ТД “Апико-Фиш”

на фабрике, вот уже много лет произ-
водящей эти оригинальные пластиковые
приманки для известных мировых
брендов. Наиболее уловистые модели,
протестированные спиннингис-
тами-экспертами, теперь
доступны всем любите-
лям рыбалки.

Воблеры под торговой
маркой A-elita изго-

товлены по заказу
ТД “Апико-Фиш”

на фабрике, вот уже много лет произ-
водящей эти оригинальные пластиковые
приманки для известных мировых
брендов. Наиболее уловистые модели,
протестированные спиннингис-
тами-экспертами, теперь
доступны всем любите-
лям рыбалки.
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■ ÇÒÂ ÏÓ‰ÂÎË ‚Ó·ÎÂÓ‚
A-elita ÓÒÌ‡˘ÂÌ˚ ÒËÎÓ‚˚ÏË
ÚÓÈÌËÍ‡ÏË “ÏÓÒÍÓÈ”
ÒÂËË ÙËÏ˚ VMC Ë Ò‚Âı-
ÔÓ˜Ì˚ÏË Á‡‚Ó‰Ì˚ÏË
ÍÓÎ¸ˆ‡ÏË, ˜ÚÓ ÔÓÁ‚ÓÎflÂÚ
ÒÔ‡‚ËÚ¸Òfl Ò Ò‡ÏÓÈ ÒËÎ¸ÌÓÈ
Ë ÍÛÔÌÓÈ ˚·ÓÈ
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С
появлением промоин на

малых и средних реках

многие рыболовы перек-

лючаются на поплавочную лов-

лю с удилищем болонского типа,

оснащенным кольцами и катушкой.

При дальнем забросе, без кото-

рого не обойтись, когда нужно

провести оснастку вдоль кром-

ки льда или посередине промоины,

цепочка из грузил часто перех-

лестывается  с  основной лес-

кой. Виной тому традиционное

расположение грузил-дробинок

на леске, при котором самое боль-

шое из них по массе находится

дальше от поводка с крючком, а

все остальные установлены ниже

по убывающему размеру. Такой ва-

риант огрузки хорош только для

глухой оснастки махового удили-

ща. Чтобы избежать досадных

перехлестов при забросе болон-

ской снастью, установите грузи-

ла-дробинки в обратном порядке,

расположив самое тяжелое поч-

ти в месте крепления поводка.

Сам поводок полезно сделать из

лески более жесткой, чем основ-

ная, например из флуорокарбо-

новой. Как показывает опыт

нахлыстовиков,  жесткость по-

водка не уменьшает количество

поклевок, но предотвращает его

запутывание.

Заброс
без

перехлеста

П О Л Е З Н Ы ЙСОВЕТ

Обычная тактика прикармливания: 50-

70 % всей прикормки – стартовый за-

корм, а остальное – для докорма в тече-

ние ловли. Но иногда, когда рыба малоак-

тивна или вы собираетесь ловить недол-

го, стартовый закорм можно увеличить

до 100 %. В этом случае решается и еще

одна проблема – прикормка не замер-

знет во время ловли. Правда, я пользуюсь

другим способом – ставлю ведро с за-

мешанной прикормкой в воду и обяза-

тельно накрываю крышкой, нужно толь-

ко проследить, чтобы оно не уплыло. 

Часто приходится наблюдать характерные

ошибки рыболовов во время прикармли-

вания. Прикормку делают или очень

рассыпчатой, или слишком жидкой (тог-

да она не достигает дна, а разбивается о

поверхность воды), или слишком вязкой

(тогда она лежит камнем на дне, что ма-

ло привлекает рыбу). Здесь помогут пра-

вильно подобранные состав прикормки и

степень увлажнения. Еще одна ошибка зак-

лючается в том, что прикармливают, не

учитывая силу течения и глубину ловли. Ес-

ли забрасывать шары прикормки к поп-

лавку, то они достигнут дна намного ни-

же по течению, а рыба соберется еще даль-

ше, и, даже сделав все остальное правиль-

но, рыболов может остаться без улова.

Правильной тактикой прикармли-

вания на течении овладевают с опы-

том ловли, а тому, кто ею пока не ов-

ладел, можно посоветовать делать

закорм выше точки ловли пример-

но на 1/3-1/2 глубины. Конечно, для

плотвы можно прикормить дорожку

по траектории проплыва поплавка

с некоторым упреждением, но ры-

ба в этом случае рассредоточится

по линии ловли. Такая тактика оказы-

вается предпочтительней точечной

прикормки примерно в трети случа-

ев. Разумеется, можно (а чаще все-

го и нужно) при ловле впроводку

сочетать эти два способа прикармли-

вания. Чем активнее рыба, тем ча-

ще и больше ее докармливают.

Обычно забрасывают один-два комоч-

ка размером с теннисный шарик че-

рез 3-5 проводок. 

Для ловли плотвы впроводку зимой

требуется самая простая оснастка.

Поплавки в зависимости от силы тече-

ния могут быть от слегка вытянутых кап-

леобразных до почти шарообразных

с достаточно длинным килем для остой-

чивости. Поклевок «на подъем» в та-
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Плотва – основной трофей
при ловле впроводку

на ровном течении.

В подавляющем большинстве
случаев злоупотреблять вкусовы-
ми и ароматическими добавками

не стоит, а уж зимой тем более.



кой ловле почти нет, зато форма поплав-

ка позволяет отлично управлять провод-

кой. Грузоподъемность поплавка – от 2

до 4 г. А вот леску необходимо исполь-

зовать потоньше: основную – диамет-

ром 0,12 мм, поводок – 0,08 мм, это не

только увеличивает число поклевок, но

и улучшает проводку. На крючок № 18-

20 насаживают одного-двух мотылей.

Только если попадаются достойные эк-

земпляры (а на зимней Москве-реке

плотва на 0,5 кг – не редкость), можно

слегка огрубить снасть, поскольку рыба

по открытой воде сопротивляется куда

сильнее, чем при ловле из-подо льда.

Схемы огрузки самые простые, на тече-

нии они вполне эффективны, а путают-

ся такие оснастки гораздо реже.

Кроме облегчения проводки, простые

формы поплавков хороши тем, что с них

легче скалывается лед, намерзающий

при низких температурах. Впрочем, силь-

но уменьшит намерзание смазывание

тонким слоем вазелина верхней части

поплавка и антенны. Такую же операцию

можно проделать и с леской, но она все

равно время от времени будет требовать

очистки от ледяных капель. Впрочем, ес-

ли воздух не слишком морозный, а вода

теплая, то лед тает быстрее, чем намер-

зает, и проблема отпадает. 

Зато возникают проблемы с правильным про-

мером глубины. В начале ловли можно при-

мерно выставить глубину, определенную с

помощью глубомера, но впоследствии на-

верняка ее придется корректировать. Ес-

ли вы не чувствуете задевов крючка за дно

даже при свободном проплыве, донимает

уклейка, отсутствуют или очень редки пок-

левки плотвы (конечно, при уверенности, что

рыба подошла на прикормку), спуск следу-

ет увеличить. Уменьшать глубину нужно

при волочении основного грузила по дну,

при этом в свободном проплыве поплавок

сначала намного выходит из воды, а за-

тем затапливается; когда происходит мно-

го ложных поклевок из-за задевов крючка

за дно даже при притормаживании; поклев-

ки рыбы очень слабые или много «слепых».

Иногда стоит поэкспериментировать с глу-

биной ловли и интенсивностью приторма-

живания оснастки. Первоначально най-

денную глубину полезно отметить на уди-

лище маркером, а затем использовать ее

в качестве ориентира.

Если ловля производится по принципу

«поймал – отпусти», то рыбу надо держать

на холодном воздухе как можно меньше,

да и в теплых руках тоже. Когда нет зада-

чи сфотографировать улов, я предпочи-

таю отпускать рыбу минуя садок, с ко-

торым на морозе одни проблемы, а опа-

сения, что отпущенная рыба будет распу-

гивать другую, на мой взгляд, беспоч-

венны. 

Если подойти к зимней ловле поплавоч-

ной удочкой вдумчиво и все сделать пра-

вильно, то улов почти обеспечен, а от-

личное настроение от общения с

великолепными пейзажами зимней

реки гарантированно всегда!

П Р А К Т И К А

Обычная тактика прикармливания:
50-70 % всей прикормки –

стартовый закорм, а остальное – 
для докорма в течение ловли.
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