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Рыбацкие радости
Говорят, рыбак рыбака видит издалека.
Теперь я согласна с этой народной мыслью.
Потому что побывала рыбачкой
Крестина Безгодова

Не могу сказать, что никогда в жизни не держала
в руках снасть: хоть один раз за лето да езжу с
друзьями на водоёмы Прикамья. Зимней же лов'
лей в последний раз баловалась в одиннадцатилет'
нем возрасте. Тогда с братом таскали колючих ер'
шей из реки Очёр, состязались, у кого их будет
больше в ведёрке за определённое время.
Помню: перещеголяла младшего на пять рыбёшек.
Естественно, переполняла огромная гордость, кото'
рой, без сомнения, поделилась с мамой. Повзрослев,
стала сомневаться в необходимости этого занятия,
считая его душегубством, требующим внимания
зоозащитников, и сейчас остаюсь противницей бра'
коньерства, ловли на сеть.
А ещё болела бредовой идеей: по гороскопу я Ры@
бы, что ж это — рыба рыбу, что ли, есть будет? Не
поверите, эта фантазия привела к тому, что какое'то
время водных обитателей я не ела. Однако, побывав
на Очёрском пруду, пока смирилась с тем, что зако'
нов природы не перепишешь. Главный из них — вы'
живает сильнейший...
Так вот, пересилив свой нейтралитет к рыбакам, ре'
шила стать одной из них. Одним зимним утром,
оторвав голову от подушки, подумала: «Люди раз'
ные есть. Подойду — вдруг пошлют куда подальше.
И никаких секретов дела не разузнаю». К тому же
понедельник. А этот день считается тяжёлым.
Выбросив «в ночь» предрассудки, утеплилась. Те'
логрейки, штанов'ватников в моём гардеробе не
нашлось. Поэтому надела то, что есть для походов в

лес, — пуховик, болоньки от горнолыжного костю'
ма и валенки.
С валенками, оказалось, погорячилась. Водитель
редакции, заядлый рыбак, посмеялся, увидев моё
обмундирование: «Ты что, без галош, что ли, на лёд
пойдёшь?». «Ну, да», — говорю. «А если наледь?» —
спрашивает коллега. Об этом'то я не подумала.
Ничего, валенки можно высушить. Не в каменном
веке живём. И вновь водитель огорошил: «Я вооб'
ще ниже 10 градусов по Цельсию на лёд не выхожу.
За окнами — минус 22». Стою на своём: «Всё равно
пойду, пусть меня научат».
9 часов. Очёрский пруд. Да, вообще@то чувству@
ются эти 22 со знаком минус... Над застывшим во'
доёмом стоит холодный пар. Ни души! Нет, одна
палатка всё же мелькнула. Недалеко от пирса и па'
мятника юнгам. Прошагала метров 50 от берега до
неё и уже употела. Думаю: «И не лень им (рыба'
кам) каждый день туда'сюда ''ползать'' в этой не'
лёгкой одёже, да ещё ящики таскать на себе...»
«Тук'тук, можно?» — окликаю обитателя палатки
на льду. Открывает. Знакомимся. Уф... Лицо доброе.
Вроде мировой мужик. Заговорил со мной. Пред'
ставился: «Игорь Анатольевич Петров, очёрский,
рыбак с десятилетним стажем». Незнакомый, но та'
кой свооой! Напряжение спало. Появился азарт: во
что бы то ни стало получить как можно больше со'
ветов.
Игорь Анатольевич, кстати, поначалу тоже питался
советами опытных рыбаков. «Не знал, что так затя'
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портфельчик
нет, было просто любопытно, теперь рыбалка для
меня образ жизни», — говорит он. Выходит на лёд,
когда более или менее светло стаёт. С фонариком
неохота сидеть.
Первым делом попросила показать, как сделать
лунку. Провёл инструктаж. Дал попробовать мне.
Для новичков, я вам скажу, это дело хитрое. Крута'
нула. Ещё, периодически стряхивая с металличе'
ского «серпантина» бура кусочки льда. Меня хвати'
ло сантиметров на 30. Руки затекли. А заядлые ры'
баки справляются с этой задачей меньше чем за
полчаса.
Вообще@то всё просто, если иметь сноровку. Надо
найти точку на льду и постараться, чтобы бур не
соскользнул с этого места, не ходил из стороны в
сторону. Это обеспечивает хорошая физическая си'
ла. Может, поэтому женщин среди рыбацкого брата
зимой можно встретить с удочкой реже, нежели ле'
том?
Петров говорит, что нужны тренировки, навык, тог'
да будет легко. Тренирует бур нехило! Мышцы нап'
ряглись. За годы таких упражнений можно мощную
бицуху себе накачать. Настроение тоже здорово
поднимает эта процедура, которую можно назвать
рыбацкой зарядкой.
«Что'то поймали уже?» — спрашиваю Игоря Ана'
тольевича.
«Недавно пришёл, пока ничего».
Решила подопытываться позже, когда клёв пойдёт.
Новый знакомый не отказал. И после обеда, когда
температура воздуха прогрелась от солнышка до
минус 10 градусов, снова отправилась на пруд.
К 13 часам И.А. Петров наудил девять сорожек.
В его палатке стало тепло. Разница между темпера'
турой в ней и той, что за «бортом», — примерно 10
градусов. «Надышишь — теплее, и от ветра бере'
жёт», — говорит рыбак. Попросилась в это тепло,
чтобы порыбачить.
Рыбу Игорь Анатольевич ловит на мотыля, которо'
го покупает в местных «лавках». Позже я зашла в
одну из торговых точек Очёра, где стоимость этой
наживки за 10 грамм составляет 35 рублей. В дру'
гом магазине на 5 рублей дешевле. Способом ловли
с рыбаками не делится. Значит, всё же конкуренция
между ними существует?

Крестина Безгодова — журналист районной газеты
«Очёрский край», город Очёр Пермского края,
выпускница Уральского федерального университета
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Игорь Анатольевич убеждён, что на рыбалку хо@
дят рыбачить, а не чесать языки. Могут переки'
нуться друг с другом парой фраз ради познания ув'
лечения со всех сторон. Но никто не скажет, на что
ловит, чем прикармливает. Это секрет. До истины
доходишь сам.
— А как место выбираете?
— По принципу толпы: где больше рыбаков, там,
значит, и клёв. Но я иногда пользуюсь эхолотом,
чтобы «разглядеть» рыб.
Между прочим, влившись в процесс, я узнала, что
старые байки о том, что рыбу отпугивают голоса у
воды, — вымысел. «Ерунда это всё, — говорит
И.А. Петров. — Рыбаки так говорят, чтобы никто
рядом с ними не крутился. Когда клюёт, никто и
ничто не мешает».
Толщина льда недалеко от берега — около 40 см.
Смотришь через лунку в воду, как на звёзды через
телескоп: ощущение — будто до дна рукой можно
достать. На самом деле глубина здесь 9 метров.
Занятие это завораживает, дарит умиротворение.
Знай только — наледь шумовкой из лунки убирай.
Глядишь в одну точку, медитируешь и ждёшь пок'
лёвки. У меня с ней не вышло. Опыта маловато. Ну,
ладно хоть Игорю Анатольевичу повезло. Пока ему
мешала, хорошую сорожку поймал.
— Время обеденное. Вам, может, поесть надо, а я тут
с расспросами?
— Я привык утром завтракать, а затем кушаю уже
после рыбалки.
Надо же. Я всю жизнь думала, что рыбаки «узелок»
с собой берут (и не только). Вроде как на природе
аппетит лучше. А Петров на рыбалку как на работу
ходит.
Рыб Игорь Анатольевич не отпускает. Не потому,
что не жалеет. Наоборот. Считает, что уже повреж'
дена, проколота крючком, и это уже верная поги'
бель. Если уцелела — запоминает место, где ей нав'
редили. И там делать уже нечего. «Умнеет рыба», —
говорит.
— Относите себя к типу рыбаков, которые рыбу не
едят?
— Да. Ловлю для родителей. Мать стряпает пельме'
ни.
И посоветовал употреблять их холодными или тёп'
лыми (не горячими), так, говорит, по вкусу они по'
хожи на мясные.

«Пристала к мужику, как банный лист к одному
месту», — начала гонять мысль. «Зато смогла побы'
вать в его шкуре, а он — на минуту стать фотокор'
респондентом, чтобы запечатлеть меня над лункой
и за бурением», — другая мысль обгоняет предыду'
щую. А вслух: «Спасибо, Игорь Анатольевич, за по'
учительный мастер'класс и за терпение меня. Бла'
годаря вам я и читатели узнали о рыбацких радос'
тях».
&

УХА ПОДОНСКИ
Каких только блюд нет из рыбы! Одним из них
является уха. Познакомлю вас с рецептом В.А. Мака%
рова, уроженца Ростова%на%Дону, прожившего много
лет в Очёре. Владимир Алексеевич был не только
прекрасным военкомом, но и охотником, рыбаком.
Память о нём хранят друзья, которые поделились с
нами секретом ухи «По%Донски».
Отвариваем 5—6 окуней весом 200—300 граммов,
вынимаем из кастрюли по мере готовности. В бульон
добавляем нарезанные 3—4 красных помидора, 2—3
болгарских перца, зелень (петрушку, укроп) — по
вкусу. Картошка в данном рецепте не используется.
Как подавать на стол: выложить на тарелку окуня,
залив его бульоном, чем больше окуней, тем лучше,
потому что в холодном виде уха приобретает
структуру холодца, овощи красиво смотрятся в желе.

журналистика и медиарынок

1 / 2019

93

