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6 А. Дуркин. В гостях у Беркута.  
Часть 2

Какую рыбу можно поймать на 
Северном Урале, какова специфи-
ка ее ловли, какие приманки будут 
оптимальны — читайте.

24 А. Коломиец. Перекинуть 
Ахтубу

Когда нужен дальний заброс 
в спиннинговой ловле, как рациональ-
но его произвести и с помощью какой 
снасти — обо этом всем рассуждает 
автор, подкрепляя выводы примерами 
из своей практики. 

38 Г. Шеляг. Заметки о весенней 
семужьей рыбалке

Ловля семги нахлыстом на Коль-
ском полуострове в весеннее время — 
сложная и непредсказуемая рыбалка. 
Зато в первые дни сезона в реки 
поднимается самая крупная рыба. 

50 Ю. Полуместных. На краю 
Евразии

Автор побывал на рыбалке в Ха-
баровском крае в бухте Старка 
и окрестных речках. Многообразие 
дальневосточной рыбы и особенности 
ее ловли показаны в красочном очерке 
волгоградского спиннингиста. 

64 М. Матросов. Отдых на море — 
лучший повод для рыбалки

Многие из нас бывали на побере-
жьях морей нашей необъятной Роди-
ны. И планируя отдых, мы готовились 
к пляжно-купальным процедурам 
и культурным мероприятиям, но со-
всем забывали про рыбалку. А чем 
море не новый водоем, полный свежих 
ощущений и загадок?

НОВОСТИ СПОРТА

18 Юбилейный турнир! X Russian 
Fishing Trout Trophy

Вот уже на протяжении десяти лет 
ресторан «Русская рыбалка» и Фе-
дерация рыболовного спорта СПб на 
берегах Южного пруда Крестовского 
острова проводят турнир по ловле 
форели спиннингом.

СНАСТЬ И ТАКТИКА

20 В. Соколов. Воблеры для Оне-
ги — ловим хищника

Лет десять назад, когда на Онегу 
за лососем ездило немного народа, 
стандартный набор приманок у боль-
шинства включал в себя только лишь 
десятка три различных металличе-
ских блесен. Теперь же в арсеналах 

троллингистов заслуженное место 
заняли и воблеры.

34 И. Балаев. История одной 
«незацепляйки»

Разговор пойдет об истории созда-
ния и усовершенствования популяр-
нейшей блесны Rasanen Weedless от 
«Куусамо».

ОБЗОР РЫНКА

48 В. Савельев. Уловистая «съе-
добная резина» от Storm

Рассказывается об оснащении 
«съедобных» приманок и монтажах, 
в которых они лучше всего работают. 

ШКОЛА ДЛЯ НОВИЧКА

70 К. Шорин. Толстый против 
тонкого

Как максимально правильно ис-
пользовать плетеные лески и как 
свести к минимуму потери от неко-
торых их неприятных особенностей? 
Автор приводит конкретные примеры 
из своей многолетней практики.

ЗА РЫБОЙ ВОКРУГ СВЕТА

76 М. Балачевцев. На Сейшелах. 
Рыба, что сильнее меня

В России весна. Лед уже сошел, 
а нормальной рыбалки по открытой 
воде еще нет. Ловится плотва всякая 
и прочая мирная рыба, а хищник на 
нересте — негоже трогать его в это 
время. И куда податься бедному 
спиннингисту? Автор отправился на 
Сейшельские острова.

В номере — Академия спортивного рыболовства, выпуск 22
Ф. Мухарев. Время ловли: май — июнь
О. Кузин. Специфика весеннего прикармливания рыбы
А. Дьяченко. Два чемпионата
Е. Сумин. Фестиваль «Кубок Рыбацкой симфонии»
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Пока мы собираемся менять дис-
локацию, к нам подъезжает лодка 
с тремя коллегами-спиннинги-

стами. Из поселка они выехали позднее 
нас, по дороге тормознулись в устье од-
ного из притоков Янгорея и поймали-та-
ки энное количество харьюзков. Ловили 
они с подсадкой червя, что и продемон-
стрировали, переехав на противопо-
ложный берег. Новый для меня способ 
я подсмотрел во всех тонкостях. Блесна 
забрасывается метров на 12 – 15 вниз 
по течению и медленно подтаскивается 
рыболовом. Если не было поклевки, то 
метров за пять проводка приостанавли-
вается — и хариус обычно хватает червя 
на висящей в потоке приманке. Блесна 
в данном случае играет роль паровозика 
и может быть самой никудышной, без 
наживки такой разборчивый хищник, 

Наша «пятизвездочная» база

Налим здесь встречается неплохой

s f i s h . r u 7
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как хариус, вряд ли ею соблазнится. Но 
вот поди ж ты — работает метода! Впору 
мужикам осанну петь — приспособились 
(кто бы и сомневался!). Справедливо-
сти ради стоит отметить, что для этого 
способа с остановкой проводки необ-
ходимо течение. Хариус на червя берет 
у них разнокалиберный, много мелочи, 
но у нас не клюет вообще — надо что-то 
менять. Для начала на один из крючков 
я подсаживаю «съедобку» Lucky John. 
Твистерок длиной 2 дюйма великоват, 
чуть сбивает игру «Липпы» — и хариус 
его только пощипывает, но одного я все 
же вывожу. А вот соседи-искусители по-
стоянно вылавливают на червя рыбу. По-
этому меняю тактику кардинально — от-

Северные олени пришли на проводы

Морской заяц-лахтак вынырнул недалеко от нас

ПО РОДНЫМ ПРОСТОРАМ
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резаю от самого мелкого хариуса хвост, снимаю с него полоску 
кожи шириной 5 и длиной 20 мм, дважды протыкаю шкурку 
крючком и забрасываю приманку в акваторию. Несколько ме-
тров проводки и очень резкая поклевка свидетельствует, что 
задумка удалась. Хариус сильно за полкило глубоко заглотил 
тройник. И был он далеко не единственным, позарившимся на 
усовершенствованную приманку. Андрей повесил такую же 
шкурку себе на блесну — и клев у нас «развелся» не хуже, чем 
у соседей, причем хариус на крючки садился гораздо крупней. 
Самым главным плюсом стало то, что эта натуральная под-
садка запросто держалась на крючке до конца рыбалки, т. е. 
выдержала не менее сорока поклевок. Червя же необходимо 
обновлять регулярно. В общем, с блеснами я больше не экс-
периментировал, а ловил в свое удовольствие на увесистую 
«финку» (забегая вперед, отмечу, что группа из пяти человек, 
прибывшая сразу за мной, очень удачно отловилась, и как раз 
с подобной подсадкой). Поймали мы с Андреем килограммов 
пятнадцать отборного хариуса — пора и честь знать, а только 
недомерков я отпустил 28 штук. Впрочем, недомерками они 
и не являлись — по «Правилам рыболовства» в нашем регионе 
промысловая мера для хариуса (длина от кончика рыла до 
конца чешуйчатого покрова) составляет 20 см (это граммов 
150 – 180 всего), но таких, понятно, мы не берем.

После обеда мы отправились на Андрееву базу. По прямой 
(спидометру снегохода) до нее всего 12 км, на лодке — же все 
40 будет, это почти час езды по красивейшей речке. Распо-
ложена база на высоком тундровом берегу правого притока 
Коротаихи. Помимо хозяйского с баней, есть и гостевой дом. 
Работают телевизоры — спутниковая «тарелка» позволяет 
поймать чуть ли не 52 канала, есть мобильная связь, электро-
энергия — от генератора. Пища простая и здоровая: мясо — 
оленина, дичь, свежайшая и подсоленная рыба сиговых 
и других пород, грибы, ягоды. Готовит Юля — супруга Андрея. 
Понятно, что база не рассчитана на людей, привыкших к пятиз-
вездочным удовольствиям, но те, кто предпочитает рыбалку 
в дикой природе, наверняка ее оценят. Знаю по себе, когда на 
сплаве, после ночевок в палатке во влажной одежде, да под 
дождем, попадается обычная избушка с печкой, где можно 
обсушиться и выспаться, то это уже как трехзвездочный отель. 
Ну а если еще и с банькой, то и на все пять звезд потянет. 
Недалеко от базы промысловый участок Андрея — как фермер 
он получает федеральные квоты на вылов сиговых и частика. 
Рыбу сдает в поселке — кормит 120 детишек в школе-интерна-
те, часть отправляет на Большую землю, ну и гостям хватает.

На базу прибыли уже под вечер, похлебали ушицы 
и завалились спать — назавтра запланирована поездка на 
снегоходе к тундровым озерам, которые, по словам Андрея, 
набиты щукой под завязку. Причем и особи до восьми кило 
проскальзывают, что для таких озер уже явный трофей. 
И еще — прошу не удивляться — для поездок по бесснежной 



тундре (весной — осенью) использу-
ются иногда старые добрые «Бураны». 
Конечно, по делу и без фанатизма. Со 
снегохода снимается капот, цепля-
ются сани или волокуша — и вперед 
со скоростью 15 – 20 км/ч по мягким 
тундровым мхам и лишайникам. Для 
приезжих — дикая экзотика! 

До озер всего-то 5 км, так что по-
ездка вроде будет неутомительной. 
Но утром погода внесла коррективы — 
ветер усилился до штормового, хлещет 
дождь с мокрым снегом, температура 
около ноля. Ничего удивительного — 
Крайний Север, однако. И, похоже, на 
сегодня рыбалка отменяется — щука 
в такое ненастье впадает в ступор 

джиги приходят пустыми или «с тиной 
морскою», когда пробую ловить совсем 
близко к берегу. 

Андрей говорил, что в реке мно-
го налима, поэтому решаю хоть его 
изловить — погодка для его пищевой 
активности самая подходящая. Сна-
стей для ловли налима я не захватил, 
естественно, но соорудить простейшую 
донку всегда можно. Офсетный крючок 
№ 1/0 взял от незацепляющейся оснаст-
ки, леска 0,3 мм (толще не было) нашлась 
в запасах на базе, в качестве груза ис-
пользовал пяток гаек из инструменталь-
ного ящика, а в качестве наживки задей-
ствовал часть желудка щуки, пойманной 
накануне. Чтобы нормально забросить 
оснастку, намотал ее на пластиковую 
бутыль объемом 1,5 л (берег зарос 
травой и кустиками, леска путаться 
будет) и зашвырнул метров на двадцать 
в реку, как со шпули «безынерционки». 
Выбрал слабину и защемил леску в рас-
щепе прута-сигнализатора. Конец ее 
привязал к кусту, оставив свободными 
пару метров после прута. По уверениям 
Андрея, дно в этом месте чистое, коряг, 
в которые так любит удирать налим, нет. 
С рассветом — я на берегу, интересно же. 
Налим в гостях побывал точно — леска 
из расщепа выдернута и косо уходит 
в воду вдоль берега. На всякий случай 
подсекаю, но леска не идет — нашлась-
таки коряжина на грунте. После бесплод-
ных попыток освободить оснастку, леска 
лопается, как и надежды полакомиться 
налимьей печенкой. Самое интересное 
случилось позднее, когда мы погрузи-
лись в лодку, чтобы объехать Беркутовы 
угодья с целью что-нибудь поймать — 
ветер подтих и даже выглянуло солнце. 

и воротит нос от любых приманок, про-
верено многократно. У берега, где сто-
ит база, щуки тоже хватает, и я в мину-
ты погодного затишья полощу в водах 
колеблющиеся блесны, джиг с различ-
ным «силиконом» и воблеры. А вдруг? 
Но чудес не бывает и все мои испы-
танные «колебалки», щучьи минноу, 

Горбуша очень жизнеспособна и быстро 
приспосабливается к новой обстановке

Проверенная «Уралка»

ПО РОДНЫМ ПРОСТОРАМ
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Андрей начал выбирать якорь, но шел он как-то 
туго. Потом за ним появилось нечто извивающееся 
(о налиме мы и забыли уже). И когда якорь был 
в воздухе вместе с запутавшим вокруг него леску 
налимом, снасть моя оборвалась на наших изумлен-
ных глазах. В рыбе было поболе трех кило, коряг на 
дне действительно не оказалось, а якорь как зацеп 
я и не рассматривал. Однако опыт удался, а налима 
в местных водах действительно много и ловить его 
определенно нужно. 

Этот день моего пребывания на базе был 
крайним — завтра самолет, и объехали мы 

Андреевы угодья — красивейшие места, все перспективные щучьи 
точки я «пробил» проверенными приманками — ни поклевки, ни выхо-
да рыбы за несколько часов «бомбардировки». Все это было довольно 

Тяжелая артиллерия от Асме

Отлично работают переднеогруженные 
Lusox MEPPS № 2 Нужны тяжелые дальнобойные блесны

•
 С

по
рт

ив
но

е 
ры

бо
ло

вс
тв

о 
№

 5
 / 

20
16

 •
 



предсказуемо — давление скачет, воды 
штормом нагнало больше метра, ло-
кальные точки-стоянки щуки затоплены 
или промыты течением. В общем, против 
природы не попрешь. Кстати, упомя-
нутая выше группа москвичей, при-
летевшая самолетом, которым я улетал, 
щуку отловила очень неплохо — погодка 
успокоилась. Вот она — непредсказуе-
мость Севера. 

На обратном пути с базы в поселок 
случилось несколько приятных встреч — 
проводить нас на высокий берег вышло 
стадо северных оленей. Потом, за 
крутым поворотом, мы увидели грею-
щегося на песчаном бережке морского 
зайца-лахтака. Далеко — на 70 км от 
моря заплыл, бродяга. Пока я доставал 
камеру, он успел нырнуть с берега и вы-
нырнул метрах в 20 от нас. Свистели-
свистели ему (говорят, он как собачка на 
свист идет), но ближе так и не под-
плыл. С воды мы поднимаем тучи уток, 

и наблюдениями за редкими рыболова-
ми с удебными (северное слово, про-
изошло от «удить») снастями. В общем, 
и пресноводные, и морские биоресурсы 
региона я до сих пор знаю неплохо. На 
западе округа и климат помягче, и состав 
водных биоресурсов побогаче, и рыб-
ку половить можно близ населенных 
пунктов. Но здесь, почти на арктическом 
побережье, у отрогов Северного Урала, 
специализированная база, «заточенная» 
под рыбалку и охоту — это нечто выдаю-
щееся. До рыбы, т. е. до воды — 20 м, что 
здесь, на базе, что в поселке.

Отчет о поездке без полного списка 
рыбы в доступных водоемах, конеч-
но, будет неполным. Я приведу его по 
видам и постараюсь рассказать, как их 
ловить. Правда, в этот раз получилось, 
что полноценно я половил только хари-
уса. Но и всю остальную рыбу в наших 
широтах (водах) ловить доводилось, 
и неоднократно. Итак, в нижнем течении 

с прибрежных носков взлетают стаи 
гусей и казарок, с озер слышны лебе-
диные крики и хлопанье крыльев — все 
водоплавающие собираются в стаи и го-
товятся к отлету. На крыло пора и мне — 
в поселке от души попарились в Андре-
евой бане, затем был прощальный ужин. 
И назавтра я почти без задержек (2 часа 
у нас не в счет) улетел домой. 

Что я могу сказать об этой поездке? 
А всего двумя словами: «Понравилось 
очень!» По долгу службы я облетал-объ-
ездил ненецкие тундры с их водоемами 
от п-ова Канин до Северного Урала, 
а также пришлось пройти по морям, 
их омывающим — Белому, Баренцеву 
и Карскому. Конечно, контролировал 
я лов промышленный, спортивно-лю-
бительский (не путать с любительским 
сетным) был в зачаточном состоянии, да 
и о его контроле речи не было. Удочек 
и спиннингов я с собой не брал, не до 
них было, ограничивался расспросами 

Хариус обыкновенный, но такой красавчик
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Вывел-таки харьюзка

Хариус тут тоже есть



р. Коротаихи и ближних ее притоках 
водятся: хариус, сиг, чир, пелядь, нель-
ма, щука, налим. Это полупроходные 
и туводные виды. К проходным же мор-
ским видам относятся камбала, навага, 
корюшка, омуль и горбуша. 

А теперь подробнее, и начну, по-
жалуй, с горбуши. Дотошный и хоть 
немного знающий ихтиологию читатель 
очень удивится. «Как? Горбуша — это 
же тихоокеанский лосось!» — и будет 
абсолютно прав. Горбуша (Oncorhynchus 
gorbuscha) относится к семейству 
Лососевых (Salmonidae), роду Даль-
невосточных лососей (Oncorhyncus) 
и является ближайшим родственником 
чавычи, кеты, нерки, симы, кижуча — 
лососей этого же рода. Ареал обитания 
ее — северная часть Тихого океана до 
устья р. Лена в Северном ледовитом. 
Живет и нагуливается в море, а на не-
рест заходит в реки. В морской период 
жизни имеет серебристую окраску, во 
время нерестовых миграций и собствен-
но нереста окраска темнеет, у самцов 
вырастает горб (отсюда и название 
вида) и изгибаются челюсти. Нерестится 
горбуша один раз в жизни и после не-
реста погибает. Самки крупнее самцов 
и могут достигать четырех килограммов 

и более. Как же попала горбуша 
в р. Коротаиху за тысячи километров 
от родины? Ответ находится в 60 – 70-х 
годах прошлого века, когда партийно-
советские деятели вели весьма своео-
бразную «битву за природу» и «осваива-
ли Север». Предполагаемая переброска 
вод северных рек (Печоры в т.ч.) на юг 
чего только стоит! До сих пор об этой 
авантюре без содрогания думать не 

могу. Интродукция (вселение) горбуши 
в р. Печору — из этого же авантюрного 
разряда. Подразумевалось, что горбуша 
займет нерестилища, недоиспользуемые 
популяцией печорской семги, после не-
реста производители горбуши погибнут 
(все предусмотрено природой), а вы-
лупившиеся мальки скатятся в море, там 
подрастут и вернутся в ставшую родной 
реку. Это очень упрощенно и утриро-
вано, конечно. Но у рыбы оказались 
свои резоны — семужье-нерестовые 
притоки Печоры расположены почти 
в тысяче километров от устья, а родные 
нерестовые речки горбуши могут не 
достигать и сотни. Поэтому нагулявшие 
в море бока производители пошли на 
нерест в недлинные реки Чешской губы 
Баренцева моря и стали конкурентами 
местной семге — гораздо более ценного 
вида. Потом экспансия горбуши распро-
странилась дальше на запад — в Белое 
море, и на восток — до Югорского шара. 
В Белом море в 90-х горбуша массово 
заходила в некоторые семужье-не-
рестовые реки — например, в Мезень. 
В 2015 г. на Соловках мы с супругой 
видели горбушу, выловленную промыс-
ловиками. Но самым неприятным сюр-
призом, обернувшимся международным 

Попадается здесь и сиг-пыжьян

Камбала из Коротаихи
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скандалом, стал массовый заход горбу-
ши в семужьи реки Норвегии. Норвежцы 
очень берегут чистейшие воды своих 
рек и локальные стада семги (не путать 
с норвежской семгой, выращенной 
в садках, которую они сами почти не 
едят), идущие в них на нерест. Поэтому 
вылов горбуши там разрешили не толь-
ко без лицензий и в любом количестве, 
но и сетями. Наши же в ответ на ихнюю 
дипломатическую ноту даже не утер-
лись, а отослали в СССР, в 70-е.

В Печору горбуша также заходит 
ежегодно — знакомые рыбаки под-
тверждают это регулярно. Да и на спин-
нинг ловится иногда. Вот такой он, очень 
жизнеспособный, пластичный и при-
спосабливающийся вид дальневосточ-
ного лосося. Совсем не удивлюсь, если 
лет через 10 – 15 печорская горбуша 
мигрирует дальше на восток и пожмет 
плавник своей сестрице-старожилу 
где-нибудь в Восточно-Сибирском 
море. Но вернемся к горбуше бассейна 

Коротаихи. Нерестовые миграции ее 
проходят в июле — августе — соответ-
ственно, и ловить ее нужно в это время. 
Попадается она вместе с хариусом и на 
те же приманки, но снасть все же лучше 
взять помощнее — спиннинг с тестом 
до 35 – 40 г вполне подойдет. Крупные 
«вертушки» до 20 г и «колебалки» 
28 – 35 г, пригодные для течения — узкие 
и прогонистые — все идут в дело. Из 
конкретных моделей могу посовето-
вать «Уралку» (28 г) завода «Балтика», 

Надежный транспорт
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Kastmaster (21 – 42 г) и Trofhy Spoon 
(21 и 28 г) американской фирмы Acme, 
Syclops-3 (26 г) французской MEPPS, 
Tobi шведской Aby Garcia (28 г) и ее 
многочисленные клоны, а также им 
подобные «колебалки», испытанные 
в быстрых водах. Из широкого спектра 
вращающихся блесен вполне пригодны 
переднеогруженные Lusox MEPPS № 2 
(16 г) и №3 (21,5 г), Aglia Long №5 (29 г) 
и Aglia Long Cast №5 (24 г), разные тя-
желые блесны Blue Fox — этого вполне 
достаточно. Во время нерестового хода 
горбуша берет, не церемонясь, почти 
любые приманки и грызет их своими 
зубами — защищает потомство от 
врагов. Можно использовать и воблеры, 
но их жалковато — челюсти у горбуши 
мощные. Я ее в реке, естественно, не 
застал — она почти отнерестилась, но 
видел сплывающего по течению лоша-
лого самца зелено-фиолетового цвета, 
почти неживого. Обычно горбуша из 
Коротаихи весит 1,5 – 2кг, но встречают-
ся самки и по 3 – 4.

Хариус обыкновенный, или евро-
пейский (Thymallus thymallus) водится 
в бассейне повсеместно, но больше его 
все же в быстрых речках с перекатами 
и ямами, в том же Янгорее. Трофейным 
считается от килограмма, полтора — это 
почти мечта. Видел и ловил я особей за 
2 кг, но живут они в крупных тундровых 
озерах, в речках очень редки. Спин-
нинг годится с тестом граммов до 15, 
быстрого строя, с катушкой 1000 – 2500 
(по шкале Shimano) и соответствую-
щими «вертушками» с лепестками № 
3 («индиана») и №4 («ивовый лист») по 
МЕППСовской классификации. Первый 
и второй, тем более нулевой размер 
я и не пробовал — мелочь замучит. 
«Плетенка» 0,08 – 1 мм или монолеска 
0,18 – 0,22 мм — кому что нравится, 
местный хариус не пуглив. Во время 
массового вылета насекомых хариуса 
интересно ловить на «мушки», «нимфы» 
и стримеры. Я, к сожалению, нахлыстом 
не владею, но названные приманки 
применяю вкупе с водоналивным 

поплавком (очень редко), тяжелоо-
груженным поплавком, называемым 
в народе «балда» (тоже нечасто). 
Чаще ловлю с помощью сбирулино, но 
пользуюсь не специальным удилищем, 
а обычным спиннингом. Рассказ об этом 
способе ловли не только хариуса, но 
и щуки, и окуня, и других рыб требует 
отдельной статьи. Местные жители, 
в том числе и самые маленькие, ловят 
хариуса на «кораблик-санки» с тремя — 
пятью крючками с червем, «мухой» или 
обрывком черной нитки. Легким джигом 
с «силиконом» ловить не доводилось, но 
надо попробовать — ловят же форель. 
Поймать хариуса можно не только по от-
крытой воде. В апреле, когда солнышко 
пригревает уже ощутимо, его ловят под-
ледно в речных ямах на блесны и мор-
мышки, да еще в таких количествах… 

Семейство Cиговые (Соregonidae) 
в местных водоемах представляют сиг-
пыжьян — Coregonus lavaretus pidschian, 
чир — C. nasus (за Уралом — щокур), 
пелядь — C. peled (сырок), нельма — 
Stenodus leucichthys nelma — полу-
проходные и туводные виды, а также 
проходной омуль — C. autumnalis 
autumnalis. Сиг и чир относятся к сигам 
с нижним ртом (верхняя губа длиннее 
нижней) и являются бентофагами, т. е. пи-
таются со дна, пелядь и омуль — это сиги 
с конечным ртом (длина губ одинако-
ва) — планктонофаги — питаются в толще 
воды, нельма — чистый хищник. Соответ-
ственно, сига и чира можно ловить со дна 
донными снастями на червя. Из-подо льда 
мы ловим сига в основном на мормышку 
с подсадкой червя, а лучше — опарыша. 
Пелядь на крючок попадается очень ред-
ко, о поимке омуля любительской снастью 
я не слышал. Нельма неплохо ловится 
на «колебалки» и «вертушки», но она за-
несена в «Красную книгу» Архангельской 
области и при поимке ее надо отпускать. 
Сиг достигает массы 2 – 2,5 кг, чир — 6 кг, 
пелядь — 2 кг, нельма — 8 кг и более. 
Все сиговые отличаются нежным вкусом, 
хороши в любом виде — от «скоросолки» 
до запеченных в печке или духовке. 

Ловля щуки ничем не отличается от 
таковой в Средней полосе, разве что 
здесь рыба менее привередлива. Снасти 
и приманки — кто к чему привык — осо-
бых пояснений, думаю, не требуется, но 
размеры ее до 5 кг и выше определяют 
мощность снасти. 

Налим распространен повсеместно, 
в т.ч. и в быстрых речках — соседствует 
с хариусом. Тоже приспособился — от-
сиживается в ямах, в тиховодье, откуда 
делает набеги на молодь хариуса. 
Ловить его можно на донки, нужны 
леска 0,5 – 0,6 мм, грузила (лучше 
плоские скользящие) и крючки (одинар-
ные, двойники, тройники) №№ 18 – 20 
(наша классификация) или 1/0 – 3/0 
(японская). Отрезок лески длиной 
20 – 25 м наматывается на мотовило, 
ее конец пропускается в отверстие 
скользящего груза и к нему привязыва-
ется вертлюг с застежкой для быстрой 
смены поводка. Если берег позволяет 
(песчаный, к примеру), то леску перед 
забросом можно разложить кольцами 
прямо на нем, я же предпочитаю на-
матывать ее на капроновую бутылочку 
с «талией» (из-под йогурта, скажем). 
С такой очень комфортно забрасывать 
оснастку — леска сходит как со шпули 
«безынерционки». В крайнем случае 
можно взять любую пластиковую бутыл-
ку, о чем я поведал выше. С живцами 
здесь туго — привычных всем сорожек, 
подъязков и окуньков в здешних водах 
нет, поэтому берем рыбьи потроха 
(можно от дичи, если есть), нанизываем 
на крючок и забрасываем на 15 – 20 м 
в реку. Налим такое угощение схватит 
с высокой степенью вероятности. Раз-
меры «пресноводной трески» впечатля-
ют, и 5 кило — совсем не редкость.

Из морских видов рыб, заходящих 
в низовья рек для ужения интересны 
речная камбала, навага и корюш-
ка. Камбала заходит далеко в реки 
и очень неплохо берет на донные сна-
сти, навагу и корюшку ловят подледно 
на зимние блесны, но это тоже тема 
для отдельной статьи.
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Попасть в эти благословенные 
края можно самолетом до Нарьян-
Мара и далее самолетом или верто-
летом до п. Каратайка. Одним днем 

долететь не получится — самолет 
в Каратайку летит в 9 утра, а из рейс 
из Москвы (2,5 часа лета), Питера 
(2 часа) или Архангельска (1,5 часа) 

в Нарьян — Мар прибывает позднее. 
Но все проблемы как-то отходят на 
второй план, когда попадаешь в эти 
замечательные места.
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Юбилейный турнир! 
X Russian Fishing Trout Trophy
Вот уже на протяжении десяти лет 

ресторан «Русская рыбалка» и Фе-
дерация рыболовного спорта СПб 

на берегах Южного пруда Крестовского 
острова проводят Турнир по ловле 
форели спиннингом (Russian Fishing 
Trout Trophy).

Сама идея турнира появилась в дале-
ком 1999 г. у заядлого рыболова Михаила 
Фейгельмана. Он с другом организовал 
спортивный аттракцион по ловле рыбы. 
Так в итоге появился ресторан «Русская 
рыбалка», где гости могли сами поймать 
рыбу, заплатив только за ее приготовле-
ние. Далее состязание набирало обороты 
и вышло за пределы садков ресторана. 

21 мая 2016 года с 10:00 до 20:00 
пройдет десятый по счету Турнир по 
ловле форели. На нем сойдется тысяча 
форелей и около сотни рыболовов-
спортсменов! Кто кого?

Участие принимает тридцать ко-
манд, двадцать из которых прошли 
отборочный тур, а оставшиеся десять 

квалифицированы с предыдущего тур-
нира за лучшие показатели. Рыболовы-
спортсмены приезжают к нам из разных 
городов и стран, чтобы попытать счастья, 

ведь формат трофейной рыбалки являет-
ся уникальным в нашей стране. Будут 
работать судьи всероссийской и между-
народной категорий. В перерывах между 

НОВОСТИ СПОРТА
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периодами соревнования судьи считают 
и взвешивают рыбу.  Ведущий турнира — 
Сергей Прохоров (экс-ведущий передачи 
«Блеф-клуб»). Приглашенная звезда 
 турнира —  Виктор Бычков (Кузьмич из 
к/ф «Особенности национальной рыбал-
ки и охоты»).

 Победители получат кубки, медали, 
а также ценные призы от партнеров 
соревнования — поездки на рыболов-
ные туры, лодки, моторы, рыболовные 
снасти. Предусмотрен специальный приз 
за самую крупную форель.

Для зрителей и болельщиков предус-
мотрена развлекательная программа, но 
главное — после церемонии награжде-
ния все желающие смогут бесплатно по-
ловить оставшуюся в пруду форель. Для 
детей будет организован мастер-класс по 
ловле форели. Снасти от компании «ЭКО 
ФИШ» будут подарены каждому ребенку. 
Записать ребенка на мастер-класс можно 
по телефону 8 (905) 222 – 36 – 03, Владле-
на (количествово мест ограничено).

По вопросам сотрудничества — 8(905) 222 – 36 – 03, Владлена pr1@k-f.ru
Регистрация на осенние отборочные соревнования www.trout-trophy.ru
Группа ВКонтакте — http://vk.com/trouttrophy 
Адрес проведения: Санкт-Петербург, Южная дорога, 11, 
                                    берег Южного пруда Крестовского острова.
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Лет десять назад, когда на Онегу 
за лососем ездило совсем немно-
го народа, стандартный набор 

приманок у большинства включал в себя 
только лишь десятка три различных 
металлических блесен скандинавских 
и североамериканских производителей. 
Наиболее продвинутые лососятники 
везли с собой и некие «секретные» 
приманки, которыми по большей части 
оказывались описанные еще Л. П. Саба-
неевым снасточки для мертвых рыбок. 
Хотя завсегдатаи Ладоги и Финского 
залива уже давно и активно применяли 
различные плавающие, нейтральные 
и тонущие объемные приманки и для 
ловли взаброс, и для дороженья. Тем 
не менее, мой первый визит на Онегу, 
перед которым я буквально по крупи-
цам собирал информацию в интернете 
и среди знакомых, кто там уже побывал 
и успешно половил, состоялся именно 
с «железом». От объемных же приманок 
все настойчиво меня отговаривали, 

Воблеры для Онеги — ловим хищника
Владимир Соколов, Санкт-Петербург

ссылаясь на личный опыт и на опыт 
своих знакомых. И хотя рыбалка та 
получилась довольно-таки результатив-
ной, но, тем не менее, некая «заноза» 
осталась. Поэтому я решил, что в следу-
ющий раз непременно привезу на пробу 
хотя бы несколько объемных приманок, 
о которых лестно отзывались знакомые 
из Финляндии, ловившие на них лосося 
в скандинавских водах. И надо сказать, 
что первый опыт применения воблеров 
на Онеге не просто порадовал, а по-
настоящему воодушевил. 

Тогда каждое мое победное воз-
вращение с рыбалки происходило на 
глазах у коллег, приехавших на базу 
не только с Северо-Запада, но и из 
Центральной России, включая столицу. 
И если до того в таргах на катерах 
гидов и гостей рыболовных баз раз-
мещались спиннинги исключительно 
с блеснами, то уже через полгода 
я обнаружил заметные сдвиги в сторону 
объемных приманок. В первую очередь 

это были финские воблеры популяр-
ных на тот период брендов. «Японцы» 
и «американцы» тоже присутствовали, 
но в заметно меньшем числе. И с того 
времени наметилась четкая тенденция 
по изменению пропорции в сторону 
объемных приманок. В этой тенденции 
обнаружился один устойчивый, если 
так можно выразиться, уклон. Это уклон 
в сторону приповерхностных прима-
нок — воблеров, имеющих так называ-
емую «седловидную» лопасть. Наверно, 
нет необходимости говорить о досто-
инствах и недостатках этих в целом-то 
рабочих приманок, но зачем же на этом 
зацикливаться, умышленно ограни-
чивая пространство лова очень узким 
приповерхностным горизонтом? Иногда 
хищник активно проявляется и в более 
низких слоях, куда не опускаются эти 
приманки, а с другой стороны — не 
поднимаются приманки, установлен-
ные на даунриггеры. Да и приманки на 
даунриггере идут практически в киль-
ватере лодки. А чем заполнять пустоты 
на планерной системе? Мне, есте-
ственно, могут возразить, что чего бы 
и не подгрузить отдельные планерные 
приманки. Да, это выполнимо, но лишь 
за счет усложнения снасти. Не проще ли 
поставить заведомо рабочие воблеры, 
идущие на глубинах от 4 до 5 м? 

Поэкспериментировав с различными 
заглубителями на планерной системе, 
я в итоге отказался от подобного. И че-
тыре года назад впервые опробовал 
уже обрыбленные на Ладоге воблеры 
HAKA DD 7 см. Эти нильс-мастеровские 
приманки надежно работают на скоро-
стях до 5,0 – 5,2 км/ч и при относительно 
спокойной погоде обычно дают хорошие 
результаты. Удивительно, что и по ла-
дожским цветам случилось совпадение. 
Так, днем в светлую и солнечную погоду 

«Солнечная» HAKA DD № 70 и сижок
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из всех цветов HAKA DD, которые были 
установлены на планерной системе 
(а опробовались цвета №№ 40, 41, 70, 
78, 90 и 137), лосось обычно выбирал 
№ 40 и чуть реже — № 41. Если же небо 
было плотно укрыто тучами, то к этим 
двум присоединялся еще № 137 и чуть 
реже – № 78. «Солнечная» HAKA DD 
№ 70 изредка включалась, когда на-
ползала грозовая туча — и становилось 
довольно-таки темно. И пару раз, когда 
мы выходили до восхода солнца или 
оставались на воде после заката. Но го-
ворить о том, что лосось при слабом 
освещении стабильно интересуется этим 
цветом, я не могу. 

А вот онежский судак — напротив, 
интересуется. Когда несколько раз 
удавалось оказаться в конце июля — 
 начале августа в Кварцитном в подход 
клыкастого (в уловах его было заметно 
больше, чем благородной рыбы), то он 
в основном предпочитал именно № 70, 
причем и днем, и в темное время суток. 

Обмениваясь мнениями с рыбаками, 
которые проводят на Онеге месяц, а то 
и больше в течение летнего сезона, 
мне удалось выяснить, что не только 
HAKA DD успешно ловит хищника 
в этих водах. Некоторые из коллег чуть 

раньше начали купать там и Nils’ового 
SPEARHEAD’а длиной 8 см. Этот воблер, 
идущий в относительно мелководном 
режиме несколько вразвалочку, своей 
вяловатой «игрой» иногда очень здоро-
во соблазняет лососевых. 

Это особенно чувствуется, когда 
рыба по каким-то совершенно неве-
домым причинам начинает обращать 
внимание на приманки, которые 

движутся со скоростями 5 и более км/ч. 
Впервые я это заметил при наличии 
довольно большой нагонной попутной 
волны, потом это подтвердилось еще на 
нескольких рыбалках. И большая часть 
поклевок происходила именно тогда, 
когда мы шли по волне и скатывались 
с очередной «горки». Скорость катера 
временами доходила до 7 км/ч — 
и именно в момент разгона с волны 
происходили поклевки. И в дальней-
шем, проходя наиболее перспективные 
места в поисках рыбы, я помнил об 
этом опыте. И постоянно варьировал 
скорость проводок, либо добавляя газа, 
либо совершая небольшие повороты 
и идя галсами, чтобы приманки то лево-
го, то правого борта шли с повышенной 
скоростью. И вот в таких условиях и на-
чинал активно работать этот воблер. 

Судя по форме воблера, для него 
скоростной предел, когда начинается 
сбой в «игре», находится значительно 
выше, чем для большинства приманок, 
которые на таких скоростях уже выпры-
гивают на поверхность. Конечно, далеко 
не всегда лосось готов погоняться за 
воблерами на таких скоростях, но более 
чем из сотни рыбалок, которые удалось 
провести на Онеге, процентах в 20 – 25 
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именно скорость и рабочие приманки 
оказались ключиком к уловам. 

 На Онегу я привозил с собой эти 
воблеры нескольких расцветок, но то ли 
из-за других погодных условий, то ли по 
каким-то иным причинам хорошо отра-
ботали только два цвета - № 67 и № 78. 
И в относительно темное время суток — 
№ 70. Остальные цвета, привезенные 
с собой, остались неразловленными. 
Надеюсь, что пока. А отношение к ним 
судака оказалось на редкость про-
хладным — за все время использования 
в тех водах количество поклевок можно 
пересчитать по пальцам одной руки. 

 Зато стоило лишь опустить в онеж-
скую воду еще одну приманку, которая 
либо лидер, либо входит в тройку при-
зеров, но по судаку ладожскому (здесь 

я имею ввиду STALWART № 70), как 
и судак онежский выказал свою соли-
дарность с собратом. Для STALWART’ов 
этот цвет оказался пока единственным 
рабочим, которые стал интересен 
и судаку, и благородной рыбе. И, как 
выяснилось на протяжении целого 
ряда рыбалок, особенно, когда вместе 
с лососем ловится и судак, в этот период 
STALWART уже три сезона подряд 
становится на какой-то период времени 
одной из самых рабочих приманок. 

В отдельные рыбалки (скорее, ради 
эксперимента) я ставил этот воблер на 
даунриггер. В условиях, когда эхолот 
регистрирует стаи мелкой рыбы на 
глубинах более 15 м, заглубление ниже 
7 – 10 м приносит со STALWART’ом ре-
зультат чаще, чем со всеми остальными 

приманками, находящимися в неогру-
женном свободном состоянии, включая 
точно такой же воблер, но идущий 
просто на планерной прищепке на своей 
рабочей глубине. 

А вот то, что касается обновления 
цветовой палитры приманок этого вида за 
счет переноса цвета из других линеек — 
здесь, на мой взгляд, арсенал использован 
пока не в полной мере. Появление уже 
в конце прошлого сезона STALWART’а 
в цвете № 41 пришлось очень даже 
по душе балтийскому судаку и всему 
ладожскому хищнику. И если вспомнить, 
как на Онеге относился хищник к этому 
цвету у HAKA DD, думаю, что и STALWART 
окажется очень даже востребован. 

И еще об одном, на мой взгляд, 
вполне успешном эксперименте 

12-сантиметровый INVINCIBLE floating заработал и на Онеге
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можно сегодня раасказать. Отдельные 
онежские рыбалки давали результат, 
если только в воде находились во-
блеры с ярко выраженной пятнистой, 
на манер форели, раскраской. Такое 
ощущение, что весь онежский хищник, 
как будто сговорившись, переходил 
на питание исключительно форелевой 
молодью. Под хищником в этом случае 
я понимаю не только лосося и судака, 
но и щуку, которая в паре мест уже 
на протяжении нескольких сезонов 
появляется в прилове. Не много, 
но пара-тройка поклевок в течение 
визита на Онегу случаются. Причем все 
это происходит там же, где на следу-
ющем проходе можно поймать лосося 
и судака. И щука, надо сказать, обычно 
от 3 до 6 кг. 

Разговор о щуке я завел по той 
причине, что в последние пару лет 
очень интересным для ладожской 
зубастой стал 12-сантиметровый 
INVINCIBLE floating как раз цвета № 
430, имитирующего окрас форели. 
На Ладоге он разловлен не только по 
щуке, но и по судаку, поэтому в один 
из первых в прошлом году вояжей на 
Онегу, я решил его искупать и в чистых 
северных водах. И эксперимент, надо 

сказать, удался — воблер заработал 
и на Онеге. Причем вопреки скептиче-
ски настроенным коллегам, которые, 
провожая нас на воду, говорили, что 
относительно агрессивная, монотон-
ная и однообразная «игра» вряд ли 
придется по вкусу онежскому хищнику. 
Но оказалось, что и на Онеге есть на-
стоящие ценители высокого финского 
рыболовного искусства. Тем более что 
фурнитура (заводные кольца и крючки, 
которые ставятся на вышеперечис-
ленные модели приманок) отлично 
противостоят и зубам, и мощному 
напору любого по размерам хищника. 
Да и тела и лакокрасочное покрытие 
воблеров выдерживают не один деся-
ток поклевок. И даже будучи с боевы-
ми шрамами, продолжают радовать 
своими результатами. 

Правда, в адрес производителя 
можно высказать и одно пожелание, 
которое касается именно модели 
INVINCIBLE floating. Дело в том, 
что несколько маловат пропил под 
лопасть — и клеевое соединение 
в процессе борьбы с хищником иногда 
разрушается — в итоге лопасть выпа-
дает. Недоработка не носит катастро-
фичного характера, сам я повторно 

вклеивал лопасть только на одном 
воблере, но о подобной проблеме мне 
говорили некоторые из коллег, кто 
активно использует в рыбалках именно 
эту модель от Nils Master. 

Говоря о наборе рабочих приманок 
для Онеги, можно резюмировать, что 
воблеры от Nils Master в моей завет-
ной коробочке занимают достойное 
место, а по ряду параметров и рабочих 
характеристик идут вровень, подчас 
даже опережая многие европейские, 
азиатские и североамериканские брен-
ды. И наметившаяся у производителя 
тенденция расширения палитры цвето-
вых решений для приманок, я думаю, 
добавит финским воблерам привлека-
тельности и в глазах рыбаков, и, самое 
главное — у рыб. SPEARHEAD иногда здорово соблазняет лососевых
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Перекинуть Ахтубу
Алексей Коломиец, Волгоград

Было время, когда по поводу дальних спиннинговых забросов я не 
заморачивался вовсе. Они всегда ассоциировались у меня с ловлей жереха. 
А эта сволочная рыба не подпускает к себе ближе, чем на расстояние 
среднестатистического заброса. Я чаще ловил джиговыми спиннингами, 
поэтому приходилось как-то выкручиваться. Иметь при себе запасную 
шпулю с более тонкой «плетенкой», приманки на жереха с исключительными 
баллистическими характеристиками. Собственно, пожалуй, и все.

ПО РОДНЫМ ПРОСТОРАМ
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Со временем, взгляды на рыбалку 
у меня стали меняться. Все реже 
основной задачей я ставил про-

сто наловить рыбы домой. Все чаще 
мне хотелось проявлять более тща-
тельный подход к определенным… 
не видам спиннинговой ловли, а я бы 
сказал — ее нюансам. В связи с этим 
в моем «гардеробе» стали появляться 
новые спиннинги, новые «плетен-
ки», новые идеи (да-да, в гардеробе 
рыболова всегда живут какие-нибудь 
идеи!). И, разумеется, появилась 
новая практика, тесно завязанная 
с дальними забросами.

Пожалуй, нет необходимости вспоми-
нать комсомольское прошлое и первые 
попытки докинуть до жереха с пляжа 
алюминиевым спиннингом с «Невской» 
катушкой. Я и сейчас встречаю на Волге 
рыболовов вот с тем спиннинговым 
набором, который можно встретить 
в гараже мало-мальски активного 
в прошлом пенсионера. Однажды ловил 
я с берега селедку и невольно подслу-
шал разговор. 

— Смари, как шмаляет! Метров на 
150 мочит, как пить дать. 

— Да не… Метров 100, не больше. 
А дальше он и не сможет — смотри, 

катушка какая маленькая у него. Туда 
столько лески не влезет. 

— Да, катушка — хреновенькая… 
Смотри, зато у него спиннинг какой…

— Черный!
— Ага! 
— Рублей 500 стоит, не меньше!
А у меня одна только «плетенка» 

стоила 750 рублей! Но, хватит о ди-
нозаврах. И не буду больше о ловле 
жереха. С ней все понятно. Берем 
пилкер поувесистей, «плетню» потоньше 
и поскользше, спиннинг подлиннее, да 
попружинистей — и вперед! 

Серфкастинг  
на волжском берегу
Зрелая практика дальних забросов 

для меня началась на Волгоградском 
водохранилище. Когда ловишь джигом 
с берега, необходимо и «шмалять» дале-
ко, и осторожные поклевки бершей чув-
ствовать на самом выбросе. Обычно в тех 
местах хорошо работают грузы 30 – 35 г. 
Спиннинг желательно трехметровый — 
чтобы уж шмальнуть, так шмальнуть. 
Уверен, для таких условий «звонких» 
бланков можно найти не так уж много. 
Первым хорошим инструментом для 
данной ситуации у меня стал спиннинг 
SeaBass Force SB-1002MH (12 – 50 г). 
Понимая, что очень часто самого меня 
интересует не сам факт приобретения 
нового спиннинга какими-то моими 
знакомыми, а причины, повлиявшие на 
выбор, расскажу свою историю выбора. 

В голове жило четкое понимание не-
обходимости приобретения 3-метрового 
джигового спиннинга с тестом при-
мерно 20 – 60 г. Когда-то у меня таким 
спиннингом был Shimano Technium. 
Нужно было что-то на замену ему. И вот, 
когда я собирался в Хабаровский край 
на тайменя, мне знающие люди посо-
ветовали взять туда спиннинг с тестом 
10 – 50 г, непременно 3-метровый, чтобы 
метать тяжелые «вертушки» и «колебал-
ки» на толстой «плетенке». Компаньоны 
по рыбалке озадачили меня выбором, 

С ловлей жереха все проще — подойдет любой «кидающий» спиннинг

ПО РОДНЫМ ПРОСТОРАМ

26



я нырнул в кучу прайсов — и вынырнул, 
держа в зубах описание спиннинга 
HR SeaBass Force SB-1002MH. Разумеет-
ся, Дмитрия Шабалина я знаю, он сделал 
приличную скидку, поскольку нам нужно 
было покупать 5 таких спиннингов. Вре-
мя поджимало, цена всех устраивала — 
вот так появилась у меня эта 3-метровая 
«катапульта». Как «Хертик» ловил 
тайменей, я обязательно напишу, но 
сейчас речь именно о дальних забросах. 
Этим спиннингом я ловлю до сих пор. 
Чаще всего это как раз Волгоградское 
водохранилище, правый его берег.

Нюансы длинных 
спиннингов
Слово «нюанс» — родом из музыки, 

которой ваш покорный слуга занимался 
чуть меньше, чем ловлей бычков на по-
плавочную удочку. Музыка без нюансов 
(форте, крещендо, пиано и т. д.) — 
скучна, как игра на клавесине. 

Как стихотворение, прочитанное без 
выражения. Так вот, в рыбалке есть свои 
нюансы, которые позволяют нам ловить 
рыбу «с выражением»! Представьте себе 
крутую каменную бровку, обросшую 
дрейссеной. Порой выдираешь судака 

или берша, а рот у них забит этими мол-
люсками. Можно представить, сколько 
их там, на камнях. «Плетенку» жалко. 
Но сама бровка достаточно близко. Если 
зайти в вейдерсах в воду, то контактов 
с ней уже значительно меньше. А если 

Правый берег Волгоградского водохранилища
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у вас в руках еще и длинный бланк 
спиннинга — совсем хорошо. Я делаю 
проводку до тех пор, пока груз не начи-
нает отстукивать по дну чаще обычного 
(т. е. пошел плавный подъем) — и быстро 
выматываю. При этом касание приманки 
о камни происходит в самой верхней 
точке, где у меня стоит длинный метал-
лический поводок (40 см). Он-то и прини-
мает весь «ракушечный удар» на себя. 

Разумеется, чем длиннее спиннинг, 
тем это достигается лучше. С более 
длинными спиннингами — будет совсем 
хорошо, только вот махать такими 
целый день, да еще со всей, как гово-
рится, дури — занятие не из легких. 
Трехметровкой накидаешься так, что 
кукан с рыбой потом в гору тащить сил 
нет. Именно по этой причине я начал 
задумываться над тем, как держу спин-
нинг. При обычном джиге кисть руки 
обхватывает верхнюю часть рукояти 
сбоку, при этом ножка безынерционной 
катушки покоится где-то между сред-
ним, безымянным пальцами или мизин-
цем. А глубины на море большие. Груз 
в 30 г тонет иногда до 40 секунд! Рука 
затекает, а потом, когда нужно всей этой 
трехметровой махиной резко подсечь — 
силы пальцев начинает не хватать, спин-
нинг норовит выскочить из руки, кисть 
устает, начинается дискомфорт. А что 
мне мешает поменять хват спиннинга, 

пока я жду контакта с дном или, наобо-
рот, когда джигую? Руки начали искать 
удобное положение на рукоятке, но 
отличное от привычного. Разумеется, 
такое положение нашлось. Я просто стал 
класть верхнюю часть ручки спиннинга 
на ладонь. И рычаг для подсечки полу-
чался больше, и пальцы не уставали. 
Ну и еще от усталости спасает все тот 
же отсчет секунд после заброса. Пока 
груз падает, секунд двадцать спиннинг 

можно держать как угодно, хоть между 
ног. В толще воды поклевок не случа-
ется. А вот когда счет приближается 
к заветным цифрам и следует ожидать 
приземление груза — нужно быть на-
чеку. Согласитесь, есть разница между 
тем, если держать 3-метровый спиннинг 
полминуты или всего 5 – 7 секунд!

Mottomo — выходи из дома!

Второй спиннинг, который справился 
с такими непростыми условиями, стал 
Mottomo Balista MBLS-1002MH 12 – 45 г. 
История его покупки банальна. Я не 
люблю рыбачить, как говорится, «в одно 
лицо». А кого-то звать с собой в непро-
стое место без соответствующего спин-
нинга — заранее обрекать на неудачу 
и большой расход приманок. Спиннинг 
HR SeaBass Force SB-1002MH уже снят 
с производства. Знакомство с приманка-
ми бренда Mottomo у меня состоялось, 
хотелось пощупать и ихние спиннинги. 
Поскольку я точно знал требуемые 
параметры — выбрал «Баллисту». Как 
и предполагалось по тесту, Balista чуть 
попружинистее, что должно было давать 

С приманками Mottomo этот бершик теперь знаком не понаслышке

Иногда берши клюют очень осторожно, но Balista это чувствует
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некоторое преимущество при забросе. 
Я специально считал обороты катушки, 
мерил, сколько метров сматывает один 
оборот, умножал и вычислял дальность 
забросов. Даже с таким щепетильным 
подходом я не могу утверждать, что 
Balista кидает дальше, чем SeaBass 
Force, потому как на дальних дистан-
циях растет погрешность выдуваемой 

дуги «плетенки» и влияние ветра, даже 
самого слабого. Я для себя решил, что 
разница в забросах находится в преде-
лах допустимой мной погрешности. 
Главное, на самом выбросе Balista раз-
личает поклевки бершей и даже окуня. 
Пусть не в руку, но визуально я окуневые 
теребления вижу. Однако до сих пор 
я не могу для себя решить, какая модель 

За день так намашешься трехметровкой, что сил нет назад рыбу волочь 

Возросший прессинг толкает меня ближе к корягам



лучше. По ощущениям — SeaBass Force 
«звонче». Я знаю, как он себя ведет при 
вываживании тайменя. С другой сторо-
ны, «Баллиста» дешевле, с условиями 
справляется и у нее еще все впереди, 
ибо она по-прежнему выпускается и про-
дается. Ее можно смело рекомендовать.

Деликатно  
перебросить всех
На 3-метровых моделях с тестом до 

50 г тема дальних забросов не заканчи-
вается. В последнее время мне при-
ходится добрасывать легкие джиговые 
приманки туда, куда не смогут достать 
остальные — прессинг на водоемах, 
сами понимаете, растет постоянно. Я все 
чаще ухожу в глухой коряжник, толь-
ко вот беда — с оторванными кем-то 
лесками и «плетенками». Совсем другое 

дело, когда появляется возможность добросить до недося-
гаемой большинству спиннингистов дистанции, обнаружить 
там, скажем, глиняную бровку со щуками. Когда имеешь такую 
фору, как дальний заброс — неожиданно открываются новые 
перспективы в плане мест, что находятся недалеко от дома. 
Именно в таких местах особо заметен прессинг береговых 
спиннингистов, но по этой же причине и сеток меньше! Они 
же, негодники (дай бог им здоровья), все сетки рвут! Теперь, 
думаю, понятно, что тема дальнего заброса очень актуальна, 
особенно вблизи крупных городов.

Представьте себе ситуацию, когда ловить приходится 
с грузами 11 – 13 г. При этом хищник может клюнуть вполне 
достойный. Щука на «пятеру» или судак на «четверу». Я знаю 
это благодаря шнурам Power Pro 10 и 15 lb, которыми долгое 
время были оснащены все мои спиннинговые катушки. И вот 
настал момент, когда назрела необходимость забрасывать эти 
приманки дальше. Дальше всех! Спиннинги под эти условия 
уже выбраны и обкатаны. Для малых речек и ериков у меня на 
вооружении стоит Hearty Rise Evolution ES-792LGX (5 – 21 г), 
а на более солидных реках уже второй сезон трудятся новые 
«Фенвики» HMX и HMG. Они длиннее — соответственно, 
в дальнем забросе более востребованы. А вот использование 
тонких скользких шнуров действительно открыло передо мной 
новые возможности и перспективы. Помню, как в прошлом 
году весной, воспользовавшись попутным ветром, мы с това-
рищем умудрились добросить свои твистеры почти до проти-
воположного берега. Заветная бровка с судаками была именно 
там! Не добросил — нет поклевок. Чуть перебросил и стащил 

HR Evolution ES-792LGX — безусловный лидер по ловле судака на малых речках

Чтобы добросить до противоположного камыша, 
нужен хороший замах, которому мешает тростник. 
Сапоги-заброды — в помощь
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приманку со ступеньки — сидит! Это продолжалось недолго. 
Ветер стих — и все. Как мы ни старались, нам не хватало в за-
бросах каких-то двух-трех метров. На следующий день ветер 
поменял направление — и на этом месте мы поймали только 
одного случайного судачка. 
Наш третий товарищ до сих 
пор думает, что у него просто 
не было таких приманок, как 
у нас. Я ловил на спортив-
ный «поролон», Антон — на 
какую-то свою любимую 
«резину». В том же году, но 
уже летом, я еще раз явно 
почувствовал отсутствие 
возможности забросить 
приманку чуть дальше. На 
джиг поклевки случались, но 
мне хотелось поймать то, что 
клевало на джиг — вобле-
ром с берега взаброс. А он, 
поганец, не долетал! Вот таким образом я плюнул на свои 
предубеждения, что скользкие шнуры PE непрактичны в плане 
джиггинга — и стал изучать конъюнктуру рынка и спрос наших 
местных продвинутых спиннингистов. 

Сейчас конкретно для дальних забросов у меня задейство-
вано два шнура. Первый — мощный Nautilus Avenger 8 Teflon 
(0,14 мм/ 9,1 кг). Я сам привык «понимать» шнур, опираясь 
в первую очередь на его разрывную нагрузку в Lb. Даже 

формулу для себя вывел. 
Заявленные килограммы 
надо грубо умножить на 2 — 
и получишь Lb. Поскольку 
заявленные килограммы 
всегда чуть преувеличены, 
я округляю вычисленное Lb 
в меньшую сторону. То есть 
9 кг на разрыв — это реально 
около 15 фунтов. Вообще, 
Nautilus Avenger 8 Teflon — 
шнур новый. Этот бренд из 
Франции лишь недавно по-
явился в России. Шнур дей-
ствительно скользкий, летит 
дальше, чем привычная мне 

Power Pro. Узлы держит неплохо. Это пока первые наблюде-
ния. Что будет дальше — время покажет. С интересом наблю-
даю за тефлоновым покрытием — жду, когда шнур мохриться 
начнет, подобно FireLine, но пока этого не происходит.

Выбирал долго, остановился на шнуре HG-PE (High Grade PE)
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Второй шнур — как раз для деликат-
ной ловли легкими грузами. SunLine PE 
Jigger HG (12 lb, #0.8, 5,6 кг). Заметьте, 
работает моя формула! 5,6 х 2 = 11,2, 
т. е. реально должна соответствовать 
привычным мне десяти фунтам. По 
ощущениям — так и есть. Но зато как 
летит! Разумеется, он значительно 
тоньше 4-жильных шнуров с разрывной 
нагрузкой 10 фунтов, при этом имеет 
еще специальное покрытие, которое 
способствует его скользящим харак-
теристикам. Шнур не из дешевых, но 
и задача стоит неординарная — добро-
сить туда, куда остальные не смогут. 
В этом году зима с весной в ссоре — и я 
уже с середины февраля расчехлил свой 
спиннинговый арсенал. Состоялось уже 
несколько рыбалок, где именно сколький 
шнур SunLine PE Jigger HG позволял мне 
уходить от нуля или обходить ближай-
ших конкурентов. И снова вопрос «на 
что ловишь?» меня озадачивает. Отве-
чаю честно, на какую «поролонку» или 
какую «резину», но начинать разговор 
о том, что на первом месте стоит 

именно дальний заброс, соответственно 
более «летающие» формы приманок — 
уже обременительно, ведь рыбалка 
продолжается!

У нас на Ахтубе, причем совсем не-
далеко от Волгограда, есть места, куда 
нельзя подъехать с пойменной стороны. 

Там просто нет дорог, потому что пойма 
изрезана ериками и глубокими балками 
с камышом. А вот добросить туда джиг 
с противоположного берега — теперь 
для меня реально. Однако называть эти 
места я не буду. Ведь журнал в Волго-
граде наверняка кто-то читает…

В этом году со шнуром SunLine PE Jigger HG мы с Антоном стали 
добрасывать до противоположного берега 16-граммовый груз

 И с песчаной косы добросить до противоположного 
берега Ахтубы вполне реально!
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История одной
«незацепляйки»

Александр Романов,  Санкт-Петербург

Многие наши рыболовы не только 
с успехом используют приманки 
компании Kuusamon Uistin OY, но 
даже знают историю развития 
этого финского предприятия. 
Неоднократно про это печатались 
статьи в журналах и размещались 
публикации на интернет-страницах. 
Сегодня хотелось бы отдельно 
поговорить о незацепляющейся 
блесне от «Куусамо», а именно — 
о Rasanen Weedless.

Как все начиналось

В период с 1963 по 1967 гг. два 
дружных соседа из красивей-
шего финского городка Куусамо 

объединились, чтоб использовать свои 
личные навыки в общем деле. По про-
фессии Пааво Корпуа (Paavo Korpua) 
был часовщиком, а Пааво Путила (Paavo 
Putila) — электриком. Они перепробова-
ли много направлений бизнеса, начиная 
от изготовления сувениров из оленьей 
кости и до создания полностью элек-
трифицированной прачечной в бывшем 

коровнике. Но самым прибыльным 
делом оказалось производство деревян-
ного воблера-составника под названием 
Kitkan Viisas. Он хорошо ловил рыбу 
и неплохо продавался, несмотря на при-
личную цену. И 6 октября 1967 г. была 
зарегистрирована компания Kuusamon 
Uistin OY. Помимо воблеров, Пааво Кор-
пуа вручную изготавливал различные 
металлические блесны. Потом блесны 
тестировались в большом озере, находя-
щемся неподалеку, и наиболее удачные 
модели попадали в серийное произ-
водство. Таким же образом появилась 

на свет усовершенствованная модель 
старинной финской блесны с названием 
Rasanen — в честь фамилии ее перво-
го серийного производителя. Блесна 
эта была изобретена для ловли лосося. 
Весила она около 20 граммов, а длину 
имела 7 см. Под эту модель Пааво Кор-
пуа вручную изготовил штамп и сделал 
первый станок, который позволял выру-
бать идентичные блесны одну за другой, 
сменив тем самым ручной труд машин-
ным. Именно с блесны Rasanen 70/20 
и началась история фирмы Kuusamo как 
фабрики по производству металличе-
ских рыболовных приманок.

История Rasanen 

С середины XIX века финские рыбаки 
с рек Оулу и Торнио изготавливали 
самодельные блесны, все они были 
примерно 7-сантиметровыми и фор-
мой напоминали современную блесну 

Новая блесна Rasanen 60/15, разработанная специально для России
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Kuusamo Rasanen. Умельцы делали их из стали, меди и даже 
свинца. Блесна настолько хорошо работала по лососю, что все 
копировали одну и ту же 7-сантиметровую модель, не пытаясь 
что-то менять в ее форме или улучшать «игру». К концу века 
блесна стала популярна во всей Финляндии и даже получила 
свое личное название — «Семерка». К началу ХХ века фин-
ский часовщик Лаури Гуннар (Lauri Gunnar) сделал штамп для 
механической вырубки блесны из листа металла. Он продавал 
свои блесны, делая их на заказ. Но в один неприятный жизнен-
ный момент был вынужден заложить свой штамп в ювелирный 
магазин, а впоследствии из-за высокого процента не смог 
выкупить его обратно. Спустя некоторое время эту ювелирную 
лавку приобрел Пекка Рясанен (Pekka Rasanen). И со всем 
товаром ему достался и штамп. Поскольку Пекка был заядлым 
рыболовом, он запустил вырубку блесны — и в двадцатых 
годах стал продавать «Семерку» по всей Финляндии. Так нала-
дилось небольшое серийное производство. Появились и новые 
размеры — 5 и 9 см. «Семерка» долгое время чеканилась из 
меди и латуни на ручных станках, пока война не разрушила 
все под ноль. После же войны не хватало исходного сырья, да 
и производство блесен было не в приоритете. 

Rasanen Weedless

В 1968 г. два Пааво — Корпуа и Путила — арендовали барак, 
в котором обустроили производственный цех и небольшой 
офис. С этого же года продукция стала поставляться в финские 
магазины. Блесна Rasanen снова стала популярной. Дела у ком-
пании пошли хорошо. Начиная с 1970 г. блесны «Куусамо» ста-
ли продаваться еще и в Швеции и Норвегии. Было разработано 
много новых моделей, таких, например, как Hauki и Professor. 
Блесны Kuusamo стали популярны не только в ловле лосося 
на течении — рыболовы стали добывать с их помощью щуку 
и озерную форель. В 1975 г. Пааво Путила покинул компанию, 
а ее полноправным владельцем стал Пааво Корпуа. К тому 
времени в компании трудилось около десятка человек.

Рядом с фабрикой располагалось небольшое озеро, изо-
биловавшее щукой. Но никто ее там не ловил, потому что 
озеро сильно зарастало летом — и поводить приманку было 
просто невозможно. Щука не успевала схватить блесну, как 
та уже крепко сидела в тростнике. Даже после метра про-
водки. Тут Пааво Корпуа и подумал о создании блесны-не-
зацепляйки. Американская рыболовная история упоминает 
о первых незацепляющихся приманках, появившихся еще 
в начале ХХ века, но Финляндии таких блесен практически 
не выпускали. Разве что какой-нибудь умелец делал что-то 

Обычное покрытие Покрытие УФ-лаком
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похожее для личного пользования. 
За основу «незацепляйки» было 
решено взять Rasanen 7 см, т.к. это 
была единственная блесна, существо-
вавшая в двух вариантах — в класси-
ческом 20-граммовом и в облегченном 
10-граммовом. Сложность заключалось 
в установке усов-отбойников и глухо 
закрепленного двойника. Пришлось 
разрабатывать новый штамп, а потом 
дважды его переделывать. Работы 
выходило много, потому-то штамп был 

налажен только к осени 1977 г. К тому 
времени образцы были разловлены де-
сятками рыболовов, а популяция щуки 
в местных озерах заметно сократилась. 
В 1978 г. две модели блесны Rasanen 
Weedless — 70/20 и 70/10 — были 
включены в каталог Kuusamo и стали 
серийным продуктом. И с самого нача-
ла фабрика просто не смогла справить-
ся с заказами, которые шли из раз-
личных стран. Популярность оказалась 
феноменальной, чему способствовало, 

что Rasanen Weedless оказалась 
первой европейской незацепляющейся 
блесной заводского производства.

Наши годы

Сейчас фабрика состоит из двух 
цехов, большого выставочного зала-
магазина и уютного кафе. В настоящий 
момент в фирме Kuusamon Uistin OY 
работает где-то 30 человек, причем 
5 из них — менеджеры по прода-
жам в различные регионы. Конечно, 
фабричные здания стали другими, 
везде чистота и порядок, используются 
современные станки и покрасочное 
оборудование. Но сам процесс про-
изводства остался неизменным на 
всех этапах, только на более высоком 
уровне. Если откинуть подготовитель-
ные работы, то он состоит из шести 
этапов. По порядку: 1-й этап — вырубка 
блесны штампом и полировка, 2-й 
этап — гальваническая обработка, 3-й 
этап — покраска и сушка, 4-й этап — 
нанесение защитного лака и сушка, 5-й 
этап — сборка (оснащение) и 6-й этап — 
упаковка. Сегодня фирмой управляет 
Киммо Корпуа (Kimmo Korpua), сын 
Пааво. Несмотря на это, Пааво Корпуа 
до сих пор сам вручную изготавливает 
штампы для новых моделей. Наверное, 
он не доверяет никому другому этот 
процесс, желая сохранить традицион-
ное качество Kuusamo.

Сотрудничество с Россией 

Многие рыболовы знают, что 
торговая марка Kuusamo уже более 
двадцати трех лет эксклюзивно пред-
ставлена в Российской Федерации 
питерской компанией «ЭКО ФИШ». 
Благодаря тесному сотрудничеству 
с финской фирмой, за последние годы 
было разработано несколько блесен 
специально для России. Также каждый 
год добавляются эксклюзивные рас-
цветки для наших водоемов. С этого 
года в Kuusamo стали использовать 
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специальное лаковое покрытие, 
содержащее мелкие кристаллы, от-
ражающие ультрафиолетовый свет. 
Человеческий-то глаз не видит ультра-
фиолета, а рыба способна его вос-
принимать даже в темное время суток. 
Некоторые модели для России также 
дополнительно покрываются таким 
лаком, в том числе и «незацепляйки». 
Для сезона 2016 г. по заказу россий-
ских рыболовов была разработана но-
вая модель незацепляющейся блесны, 

а именно Rasanen Weedless 60 мм 15 г 
с «глухим» двойником и вращающейся 
бусинкой в теле блесны. Приманка 
довольно тяжелая, но в то же вре-
мя — достаточно широкая. И имеет 
универсальный размер как для ловли 
в коряжнике, так и в заросших «жабов-
никах». Это главная новинка Kuusamo 
для российского рынка за последние 
годы, и, как показало тестирование 
в 2015 – 16 гг., достойное пополнение 
в семействе «незацепляек» Rasanen. 
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Заметки о весенней 
семужьей рыбалке
Геннадий Шеляг, Североморск

Хочу коснуться такой интересной темы, 
как ловля семги нахлыстом на Кольском 
полуострове. Самая сложная, самая 
непредсказуемая рыбалка здесь именно 
в весеннее время. По этой причине многие 
рыбаки предпочитают начинать сезон тогда, 
когда уровень воды падает, а сама она 
прогревается. Это неплохое решение, но 
в первые дни сезона в реки поднимается самая 
крупная рыба, которая часто без остановки 
устремляется в верховья, оставаясь не 
пойманной и даже не замеченной.
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Сложное и рискованное 
время

Весной, когда температура воды ниже 
плюс десяти градусов, когда уровень 
воды после таяния снега и льда 

в верховьях очень высокий, реки стано-
вятся особенно опасными. Почему? Ловля 
нахлыстом почти всегда подразумевает 
ловлю взабродку, а некоторые точки 
невозможно «пробить», стоя на берегу. 
Приходится пробираться на удобные ме-
ста для проводки под правильным углом. 
И при этом возникает угроза не удержать-
ся на ногах и упасть в воду, а струя может 
отнести вас от берега к середине реки.

Экстремальное вываживание 

Но наградой за весь этот экстрим яв-
ляется рыбалка, которая заставляет за-
быть обо всем на свете. Это размотанный 

до последних витков бэкинг и беспо-
мощный стон рыбака перед тем, как схо-
дит рыба, которую вывести было просто 
невозможно. Это разогнутые крючки, по-
ломанные двуручники, оторванные по-
водки, потерянные шнуры. Каждый, кто 
ловил на реке Харловке в первых числах 
июня, знает, что такое приземлить семгу 
на 10 кг. Этой рыбе нельзя диктовать 
свои условия. Приходится бегать, ждать, 
выкачивать с глубины непослушную 
и несговорчивую рыбу. Порой кажется, 
что силы у нее не кончатся никогда. 
Вернее, силы частенько заканчиваются 
раньше у самого рыбака после получасо-
вого и более долгого вываживания.

Кто кого поймал?

В весеннее время по Большой воде 
особенно важно быть подготовленным 
и экипированным правильно. Если 

к этому у вас приплюсуется удача, 
упорство и страстное желание поймать 
лосося, то рыба рано или поздно, но 
обязательно найдет вашу «мушку». Или 
«мушка» найдет семгу — значения не 
имеет. Главное, что длинная тупая по-
тяжка шнура заставит ваши коленки за-
дрожать. Это можно спутать с зацепом, 
но только в первые мгновения — потом 
вы поймете, что вас поймал монстр. 
Именно он вас, а не вы его!

Погода и экипировка

Погода на Кольском полуостро-
ве всегда непредсказуема, а весной 
особенно. Рациональнее всего быть 
готовым к холодной и мокрой погоде, 
дождю. Поэтому позаботьтесь, чтобы 
у вас с собой была водонепроница-
емая «дышащая куртка», вейдерсы, 
несколько «слоев» теплой одежды из 

Начало июня на реке Рында. Вываживание 
идет более получаса, семга не сдается
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ОБЗОР РЫНКА

влагоотводящих материалов и разноо-
бразие дополнительных «утеплителей», 
таких как перчатки, шапки и т. д. Подбор 
снаряжения желательно производить 
с практикующим специалистом, чтобы 
соблюсти все нюансы правильной эки-
пировки. «Бабушкины» шерстяные носки 
и свитеры, а также одежда из хлопча-
тобумажных тканей не подойдут точно. 

держать в специализированных водо-
непроницаемых сумочках и пакетах.

Рыболовные снасти

Удилища. В весеннее время ис-
пользуются двуручные удилища длиной 
4,2 – 4,5 м 9-го — 10-го класса — в зави-
симости от размера реки. Использование 

Совсем не помешает дополнительный 
комплект теплой одежды в водонепро-
ницаемом рюкзаке, который можно 
носить с собой и при необходимости 
(скажем, при случайном падении в воду) 
использовать. В этот комплект могут 
входить кофты, брюки, перчатки, шапки, 
носки. Видеокамеры, фотоаппараты, мо-
бильные телефоны и документы лучше 

Через мгновение утомленная 
рыба окажется в подсачеке

Блесна разрабатывалась специально для ловли на течении. 
После успешных испытаний на реках Кольского полуострова 
и Дальнего Востока блесны Stinger Phantom 70 мм/22 г была 
создана ее уменьшенная версия — 60 мм/15 г. Phantom имеет узкую вытянутую форму и достаточно толстую стенку, благодаря 
чему справляется с самой сильной струей и далеко и точно забрасывается. На лицевой стороне наносится овальный узор, схожий 
с тем, что имеет молодь лосося и кумжи. Как известно, лосось, зашедший в реку, воспринимает своих молодых собратьев как угрозу 
для будущего потомства и незамедлительно атакует любого малька, попавшего в зону видимости. Поэтому этот контрастный узор 
служит дополнительным раздражающим фактором. Но если 70-миллиметровая модель идеально подходит для крупных рек 
с  сильным течением, то новую блесну лучше использовать для ловли лососевых различных видов на небольших реках или во 
время летнего спада уровня воды, а также для ловли кумжи на морском побережье.

Блесна Stinger Phantom 60/15
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двуручных удилищ обусловлено не-
обходимостью забрасывания тяжелых 
шнуров и тяжелых «мушек» на большие 
расстояния, а также необходимостью 

вываживания крупной рыбы в сложных 
условиях при высоком уровне воды.

Шнуры. Какие бы шнуры вы не ис-
пользовали, главное, чтобы они могли 

доставлять тяжелые, а иногда и объ-
емные «мушки» на довольно дальние 
расстояния. Кроме того, они должны 
позволять проводить весенние «мушки» 
на достаточных глубинах. 

Здесь практикуется много всевозмож-
ных комбинаций. Можно использовать 
полностью тонущие шнуры, шнуры с бы-
стро тонущими концами, всевозможные 
стреляющие головы и т. д. Важно иметь 
несколько вариантов разной степени 
тонущести, чтобы оперативно приспо-
сабливаться к различным местам ловли 
и к изменению уровня воды, которое 
иногда весной происходит очень быстро. 
Часто желательно, чтобы ваша «муш-
ка» периодически касалась дна — это 
верный показатель того, что приманка 
идет правильно. Если в процессе ловли 
вы потеряете несколько «мушек» — это 
необходимая жертва для вашего потен-
циального улова. Кроме того, вы должны 
быть готовы к тому, что в процессе 

В правильно подобранной экипировке можно 
чувствуешь на реке себя комфортно

Когда река  выглядит как сплошной бушующий поток, 
семга держится в прижимках у самого берега
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Только мощное двуручное нахлыстовое удилище 
способно удержать крупную рыбу

Этот лосось был пойман одним из первых в прошедшем 
сезоне на реке Рында, Мурманская область

вываживания, а иногда и просто зацепа, 
вы можете из-за разрыва бэкинга по-
терять полностью шнур или комплект 
«shooting line + shooting head». На 
этот случай у вас всегда должен быть 

запасной комплект, позволяющий про-
должать рыбалку после такой ситуации.

Бэкинг. Желательно для весенней 
ловли использовать бэкинг 40 – 50 lb, 
и если вы хотите иметь дополнительный 

шанс для вываживания рыбы своей 
мечты, то пусть его будет на катушке 
не менее двухсот метров. Порой во 
время первых недель сезона, посадив 
на крючок свежего лосося, рыболовы 
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теряют все: и рыбу, и шнур, и бэкинг из-
за развязавшегося узла. Зачастую рыба 
уходит по причине того, что в глубине 
катушки скрывается забытый слабый 
узелок, который и обнаруживает себя 
в самый неподходящий момент. Поэтому 
размотайте бэкинг, проверьте и акку-
ратно и туго смотайте его снова, чтобы 
избежать возможных проблем.

Крючки. Они должны быть крепкими 
и зацепистыми. Используются двойники 
для мушек-трубок №№ 4 – 6. Если у вас 
случится поклевка, с большой вероятно-
стью это окажется рыба от 7 до 15 кг. По-
мимо размера, рыбе будет помогать еще 
и тот факт, что это будет свежий лосось, 
только из моря — и, вероятно горящий 
желанием непременно дойти до места 
своего нереста. Плюс на ее стороне будет 
мощнейшее течение реки. Не испыты-
вайте судьбу — используйте специали-
зированные двойники для мушек-трубок 
от известных и проверенных временем 

производителей. К ним на сегодняшний 
день я бы отнес LOOP и Кеn Sawada.

Поводочный материал. Для этого вре-
мени года понадобится очень крепкий по-
водочный материал. Если вы хотите при-
землить монстра, то рыболовы-эксперты 

Крючки на лососевых «мушках» 
должны быть качественными

Чтобы приземлить такого монстра, как эта семга, пойманная на реке Харловка, 
нужен поводочный материал не менее 0,45 мм самого высокого качества

рекомендуют леску для поводков диа-
метром 0,35 – 0,45 мм. Не волнуйтесь за 
маневренность «мушки», предоставьте 
перьям на приманке делать всю рабо-
ту — толстая леска окажет услугу, когда 
рыба вашей мечты в борьбе за свободу 

ПО РОДНЫМ ПРОСТОРАМ
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Пойманную семгу необходимо 
правильно освободить от крючка 
и отпустить в родную стихию 
в жизнеспособном состоянии

s f i s h . r u 45

•
 С

по
рт

ив
но

е 
ры

бо
ло

вс
тв

о 
№

 5
 / 

20
16

 •
 



будет маневрировать между камнями! Флуорокарбон, как менее 
боящийся трения о камни, в весеннее время предпочтителен.

«Мушки». В начале сезона чересчур большой «мухи» просто 
быть не может. Как правило, используют весенних «мушек» на 
тяжелых носителях, таких как медные трубки, латунные «бутыл-
ки», вольфрамовые конхэды. Для изготовления таких «мушек» 
берутся материалы ярких и часто флуоресцентных цветов. 
Для примера можно привести крупные приманки с длинным 
шлейфом в воде — такие, как «мухи» из серии Temple Dog, рас-
считанных как раз на весенние условия. Или Snaelda Krinkle на 
медной трубке длиной в 25 мм тоже является хорошим вариан-
том для весенней ловли на Кольском полуострове.

Немного о технике ловли 

Рыбачьте медленно и глубоко. Очень важно подвести 
«муху» ближе к рыбе и как можно глубже. В то время как все 
мы любим «забросить как можно дальше», пожертвуйте рас-
стоянием и сделайте заброс под углом в 45°, чтобы приманка 
не просто затонула, но еще и не пронеслась на бешеной ско-
рости мимо. Когда температура воды ниже восьми градусов, 
лосось едва ли будет преследовать «муху». Он скорее клюнет 
на нее, если та будет медленно проплывать мимо его носа. 
Помните и о весенних стоянках семги — она располагается  
чаще ближе к берегу, в прижимах.

Ваш собственный настрой

От вас потребуется немалая стойкость, чтобы рыбачить долгое 
время в холодной воде с надеждой поймать лишь одну-две рыбы 
за неделю, пусть даже те окажутся очень сильными и большими. 
Пусть ваши ожидания буду реалистичными, но не теряйте надеж-
ды на ту самую рыбу мечты! И не спешите, отдохните, если по-
чувствуете усталость или холод. Помните, что это удивительное 
время, когда после каждого заброса ожидаешь мощной потяжки, 
после которой серебристая красавица под 10 кг понесется в бур-
ном потоке весенней реки. А дальше предсказать ничего нельзя. 
Это время, когда подходя к каждому очередному месту, заранее 
думаешь: куда и как бежать, в какую струю нельзя отпускать и где 
вываживать крупную рыбу. Это время, когда каждая поклевка 
стоит десятка летних поклевок!

От редакции. Геннадий Шеляг является председателем 
общественной организации «Мурманский нахлыстовый клуб». 
Более двенадцати лет работает гидом по ловле семги и кумжи 
на искусственную мушку. Имеет большой опыт подледного 
лова на реках и озерах Мурманской области. Эксперт по 
спортивной рыбалке в Черном море и в горных реках Кавказа. 
Владеет всеми видами спортивной рыбной ловли — от нахлы-
ста до поплавочной снасти. 

НАЗВАНИЕ РУБРИКИ
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Друзья!
Весна — период сезонной активизации самой разной рыбы, да и рыболовов, 

истосковавшихся за зиму по открытой воде. Это начало времени максимального 
выбора способов ловли и снастей, а также объектов охоты, в том числе и тех, 
которые в течение остального года могут оказаться в улове у многих из нас лишь 
случайно. Но эмоции большинства рыболовов весной связаны с такой долгождан-
ной возможностью комфортно ловить снастями для открытой воды. Те же, кто 
серьезно увлечен подледным ловом, весной к тому же заняты анализом и подве-
дением итогов прошедшего сезона, делая выводы на будущее. Нынешний выпуск 
«Академии» как раз и поможет утолению жажды ловли по открытой воде, а также 
некоторым размышлениям над зимним сезоном. Первый материал из новой серии 
статей Федора Мухарева посвящен анализу многолетних рыбалок на самых 
разных водоемах нашего региона, он позволит многим лучше сориентироваться 
в открывающихся весной широких, но порой весьма кратковременных возмож-
ностях отвести душу. Еще один «летний» текст расскажет об опыте известного 
спортсмена-поплавочника Олега Кузина в использовании прикормки в этот период времени и отличии от остального периода 
открытой воды. Третий текст Алексея Дьяченко посвящен анализу полученного прошедшей зимой опыта ловли в чемпиона-
тах Белоруссии и России по ловле на мормышку.

Редактор приложения Алексей Дьяченко, 
мастер спорта международного класса

Наверняка каждый заядлый рыбо-
лов хоть раз в жизни вел записи 
о рыбалках. О местах ловли, 

о рыбе или даже о погоде на тот момент. 
Помню, в детстве весь год перечислял 
в блокноте пойманные трофеи. Их 
было совсем немного, несколько щучек, 
окуньков да плотвичек. Со временем 
забросил блокнот, но через многих 
лет — вновь вернулся. И стал вести бо-
лее точные записи. Тем более появилась 
возможность делать это в интернете 
в формате блогов. В записях отображал 
места ловли, чем ловил, чем кормил, 

сколько поймал. Иногда о погоде, хотя 
и не очень-то часто. Хорошо, когда 
сделаешь несколько фото, они позволят 
быстрее вспомнить конкретную рыбал-
ку, да и погодные условия станут видны.

Прошло несколько лет — и сложилась 
определенная статистика, причем важную 
роль в ней играли не сами уловы, а имен-
но конкретные временные промежутки, 
когда клюет та или иная рыба на различ-
ных водоемах. И вот в очередном цикле 
статей для Академии я решил эти записи 
систематизировать — может, они кому-то 
помогут определиться, куда и на кого 

ехать в ближайшие выходные на рыбалку. 
В основном буду говорить о Петербурге 
и Ленинградской области, где и происхо-
дит большая часть моих рыбалок. Впере-
ди у нас последний месяц весны и первый 
лета. О них и пойдет разговор.

Последняя пара зим в нашем регионе 
выдалась довольно теплой, и если рань-
ше лед сходил — и почти сразу начина-
ла нереститься рыба, то теперь далеко 
не так. Биологические часы у рыбы 
принципиально не менялись. Как она 
привыкла в мае нереститься, так и про-
исходит. А то, что лед почти на месяц 

Время ловли: май — июнь
Федор Мухарев, мастер спорта международного класса
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ранее сходит, ей по большей части все 
равно. Хотя, может, она немного раньше 
начинает ловиться по открытой воде, но 
так и в прежние времена мы ее ловили 
активно по самому последнему льду. 

Буквально лет семь назад я закрывал 
зимний сезон на одном из крупных озер 
Карельского перешейка аж первого мая. 
И тогда был отличный клев плотвы, при-
чем в самом тростнике, как будто она 
туда зашла буквально перед нерестом. 
А в прошлом году? Точно так же она ло-
вилась в тростнике 1 мая, только теперь 
не на мормышку, а на удочку.  Место 
не менялось, изменения были только 
в наличии или отсутствии льда. Конечно, 
сроки ловли могут сдвигаться в связи 
с погодой в любую сторону примерно на 
неделю. Обычно — не больше, от этого 
и будем отталкиваться в дальнейшем.

Пожалуй, забежал немного вперед. 
Для начала нужно обратиться к прави-
лам рыболовства. В каждом регионе они 
свои, для нашего существую «Правила 
ловли в Северо-Западном регионе». 
Там множество различных запретов, 
особенно нерестовых. При выборе 
места и объекта ловли нам приходится 
на них опираться. Все правила перечис-
лять не буду, вы и так их сможете легко 
найти в интернете. А вот на основных 
моментах акцентирую внимание. У нас 

запрещено ловить щуку с распаления 
льда до 20 мая в реках и до 31 мая 
в других водоемах. Судака — до 20 июня 
на Ладоге и до 30 июня на Финском 
заливе. Также есть определенные за-
преты по ловле леща в период нереста, 
но его хотя бы можно безболезненно 
отпускать, когда попадается в прилове. 
А вот судак и щука зачастую сильно 
травмируется, да и случайно они обычно 
не попадаются, их всегда ловят целе-
направленно. Получается, что большую 
часть описываемых месяцев мы не бе-
рем в руки спиннинг. Многие спасаются 

тем, что едут в соседние Новгородскую 
или Псковскую область, где запреты 
снимаются чуть раньше. Или поступа-
ют как и я — просто ловят поплавком 
и фидером. Скучающим же по спиннингу 
можно ловить окуня, но это не самые 
лучшее время для его активной ловле, 
но об этом уже в следующей статье.

А пока наступают майские празд-
ники. 1 Мая, в День Весны и Труда, 
большинство рыболовов города и об-
ласти направляются на Ладогу. Начина-
ется нерест плотвы. Пожалуй, это самая 
долгожданная рыбалка после зимнего 
сезона. Плотва ценной рыбой у нас не 
считается, поэтому ловить ее разреша-
ется везде, всегда и любыми доступны-
ми способами. Понятно, я имею в виду 
спортивные, а не браконьерские орудия 
лова. Зачастую перед плотвой, а то 
и вместе идет еще одна рыба — елец. 
Далеко не все ее ловят целенаправ-
ленно, в большинстве случаев он идет 
в прилове вместе с плотвой. Начинает 
плотва брать по открытой воде на не-
больших глубинах — до двух метров. 
Перед нерестом заходит практически 
во все реки, впадающие в Ладогу, в том 
числе и в Новоладожский канал. А там ее 
поджидает множество рыболовов. Сам 
обычно именно в канале и предпочитаю 
ее ловить. Там спокойно, можно удобно 

Плотву перед нерестом поджидает множество рыболовов

Плотва активна и жадно берет наживку

s f i s h . r u 3



расположиться, всегда найдется место, 
и никто тебя не будет «подрубать». Не-
много мешают проезжающие моторные 
лодки, но с этим тоже можно смириться. 

В канале ловля достаточно проста. 
Можно ловить и поплавком, и фидером. 
На маховое удилище или впроводку. 
Течение обычно слабое, но всегда при-
сутствует, что благоприятно сказывается 
на подходе рыбы на прикормку. Обычно 
на день рыбалки мне там хватало 
килограмма прикормки, а то и меньше. 
Рыба активна и жадно берет наживку. 
По весне оптимально ловить на чистого 
опарыша, без всяких присадок мотыля 
или червя. После прикорма вначале 
может клевать мелкая густера, но как 
только подойдет плотва — густера сразу 
испаряется. В прилове бывают мелкие 
подъязки, но их стараюсь отпускать — 
пусть вырастают в красивых и сильных 
язей. В активный ход плотва ловится 
ближе к берегу, но со временем на-
чинает перемещаться ближе к середине 
канала. В речках, впадающих в Ладогу, 
принцип ловли примерно тот же. Только 
зачастую там меньше места, а больше 
народа. С другой стороны, в тесноте да 
не в обиде, тем более по активности со-
седей можно понять, насколько успешно 
ловится рыба.

Но канал — это не последнее место 
ее ловли. При наличии лодки опти-
мально выходить в Ладогу. Наиболь-
шая концентрация плотвы — в берего-
вом тростнике. Там могут быть глубины 
от 20 см до метра. Именно в данных 
местах она нерестится и активно ло-
вится. Вообще, выплыв в данное время 
в озеро, можно обнаружить огромное 
количество лодок, причем скопления 
бывают такими плотными, что рыболо-
вы стоят борт к борту. Водоем вроде 
бы большой, но рыба предпочитает 
какие-то свои любимые тростники. 
Поэтому я не так люблю рыбачить 
в данных местах. Очень уж много лю-
дей, все друг другу мешают, цепляют-
ся, пугают рыбу. И множество зацепов 
за тростник — бывало, по десятку 

крючков за рыбалку оставляешь. Зато 
можно ловить без всякого прикорма. 
Рыба сконцентрирована в одном месте 
и клюет активно. Хотя с прикормкой 
все равно уловы больше. 

Если вы впервые на такой рыбалке, 
то рыбу следует искать по краю тростни-
ка и в небольших его «окнах». Медленно 
плывя вдоль стенки и обращая внима-
ние на всплески рыбы. Обычно плотву 
заметно по различным шевелениям 
тросты и всплескам вокруг, но можно 
и сделать пару забросов в понравив-
шемся месте. Больше нет смысла: если 
рыба есть, она быстро себя проявит. 

Плотва активно ловится примерно 
одну-две недели, по моей статистике 
как раз на первомайские праздники ее 
самый активный клев, а ближе к празд-
нику Победы клев затухает. И рыба, 
отметав икру, возвращается на глубину 
в Ладогу. Довольно часто можно про-
читать в интернетовских отчетах, как во 
время нереста плотвы уловы составляют 
то 30, то 40, то 50 кг. Не совсем пони-
маю, куда такой улов девать, да и если 
каждый столько поймает, урон природе 
будет даже больше чем от пары кило-
метров сетей. Старайтесь не увлекаться 
и ограничивать себя в уловах. Рыбу 

После прикорма вначале может клевать мелкая густера
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можно отпускать, а лучше, наловившись, 
просто прекратить рыбалку. 

Плотва прошла, и к началу первой 
декады мая мы перемещаемся ближе 
к Финскому заливу. На самом заливе, 
во втекающих в него речках и мел-
ководных разливах, активизируются 
лещ и подлещик. На самом Заливе его 
ловить еще разрешено, а вот на реках 
уже действует запрет. В таком случае 
при поимке просто его отпускаем. Под-
лещика в наших края довольно много, 
и в некоторых водоемах он, как и плот-
ва, является сорной рыбой. Довольно 
большая его концентрация и скудная 
кормовая база не дают ему вырастать 
до крупных размеров, поэтому, как пра-
вило, в уловах особи, не превышающие 
полкило. По вкусовым качествам он хоть 
и уступает плотве, но зато по сопротив-
лению, а особенно красивым поклевкам 
с поднятием поплавка, он является из-
любленным трофеем питерских попла-
вочников. Есть несколько мест, где его 
концентрация зашкаливает, и по весне 
подлещик ловится на все подряд, но се-
кретные места выдавать не буду. Обыч-
но его приходится обильно кормить. 
Причем на прикормку он может под-
ходить как через 10 минут, так и больше 
чем через час. Это не всегда зависит от 
активности самой рыбы, больше — от 
перемещения стаи. Если стая встанет на 
прикорм по весне, можно без докорма 
хоть весь день просидеть, постоянно 
потягивая рыбку.

Ловля происходит в мелководных 
заливах, желательно — тростниковых. 
Иногда в небольших, но довольно 
глубоких речушках, метров от полутора-
двух глубиной, или просто на дамбе 
Финского залива. Эти места наиболее 
прогреваемы солнцем — и рыба быстрее 
начинает ловиться. Причем это еще до-
нерестовый лов. Лещ нерестится в кон-
це мая. Не зря же запреты его ловли на 
Финском заливе начинаются с 20 мая. 
Но активно ловится он не более недели. 
Нужно успеть попасть в этот срок. Я вот 
уже несколько лет на 10 мая попадаю 

на его клев. Можно в это не верить, но 
в данном случае мои записи не дадут 
ошибиться. Он, конечно, клюет не так 
активно, как плотва, которая хватает 
наживку на лету. Иногда приходится 
приспосабливаться к месту ловли, осо-
бенно на местах с течением. Подлещик 
любит небольшие придержки поплавка 

и, соответственно, насадки. Зачастую 
желательно, чтобы насадка волочилась 
по дну. Да и одним опарышем, бывает, 
не обойдешься, приходится подсажи-
вать мотыля или червя. Более крупные 
особи обычно попадаются ближе к утру, 
а днем начинает брать подлещик 
поменьше. Одно неудобство на таких 

Мелких подъязков надо отпускать — пусть 
вырастают в красивых и сильных язей

К началу первой декады мая 
активизируются лещ и подлещик
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рыбалках — во время хода подлещика 
начинает готовиться к нересту уклейка, 
которая клюет очень интенсивно. Если 
вам данная рыба в улове не нужна, кор-
мить надо плотными комками и редко. 
А также делать более тяжелую оснастку, 
чтобы крючок быстрее оказывался на 
дне, пока уклейка не успела схватить 
наживку. В дальнейшем и в мае, и июне 
лещ тоже будет брать, но не так активно, 
как весной. А про вторую половину лета 
мы поговорим в следующей статье.

К середине мая, иногда ближе 
к двадцатым числам, плотва из крупных 
озер Карельского перешейка начинает 
заходить в реки. Можно взять любое 
крупное озеро (к примеру, Отрадное, 
Комсомольское, Правдинское и множе-
ство других), найти речку, впадающую 
или вытекающую оттуда — и будьте уве-
рены, что плотва будет там вас ожидать. 
Конечно, размер ее не сравнится с ла-
дожской, но зато на таких реках более 
спокойная ловля, а размер рыбы вполне 
подходит для вяленья. Ловля происходит 
по тому же принципу, что и в Новола-
дожском канале, о чем я писал выше. Но 
я бы сказал — даже удобнее, а именно 
тем, что реки — довольно узкие, и за-
бросить любой снастью можно даже под 
противоположный берег. Иногда перед 
плотвой в таких речушках проскакивает 

красноперка. Летом она держится в гу-
стой растительности, а по весне мест для 
укрытий мало, так что можно попасть на 
неплохой клев. В нашем регионе красно-
перка не слишком популярная рыба, не 
как на юге России. Но целенаправленно 
за ней я не езжу в это время, она именно 
в прилове при уженьи плотвы.

Так незаметно мы приблизились 
к двадцатому мая, дню открытия 
ловли щуки на реках области. Можно 
со спокойной душой взять спиннинг, не 
нарушив правила. Места ловли менять 
не будем. Останемся на тех же речках, 
на которых ловили плотву. Хотя можно 
выбрать и более крупные реки, их у нас 
по области хватает. Как только плотва 
начинает капризничать, включается 
ловля щуки. В мая ее ловить комфор-
тнее, чем летом — травы и другой рас-
тительности меньше. Причем как в воде, 
так и на берегу. Перемещаться удобно, 
облавливая все заводинки и затишки. 
На что ловить — это уже каждый сам 
для себя решает. Раньше я использовал 
только «вертушки», сейчас предпочитаю 
небольшие воблеры. Многие рыболовы, 
встречающиеся на пути, ходят по ямам 
с джиг-головками. Одно беспокойство 
в это время года — сильная активность 
клещей, а их как раз много вдоль лес-
ных речек. Советую выбирать полно-
стью закрытую одежду и пользоваться 
различными репеллентами от них. 

Как только плотва начинает капризничать, 
включается ловля щуки

Первая половина июня — благодатное 
время ездить за карасем
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Наступил июнь. Первый месяц лета. 
Щуку уже разрешено ловить на всех 
водоемах области. Многие выезжают 
на Ладогу побороться с трофейными 
экземплярами. А я провожу это время 
на дамбе, выжидая подхода плотвы 
к камням. Вообще — удивительно: если 
плотва в Ладоге идет в камыши в начале 
мая, то на более мелководном Фин-
ском заливе это происходит в первых 
числах июня из года в год. Причем 
промежуток — довольно короткий, 
буквально 2 – 3 дня. Опоздал — рыба 
уйдет, и несколько дней вообще клевать 
не будет. Зато уж когда начался ход, 
даже на дамбе не найдешь места, куда 
присесть. В такой ловле, пожалуй, 
один минус — часто вместе с плотвой 
подходит и колюшка. И просто не дает 
плотве схватить нашего опарыша. На 
какие только ухищрения рыбаки не 
идут с насадкой. Последнее время мне 
нравится ловить на кукурузу, клюет 
плотва не хуже, а вот колюшке кукурузу 

не схватить ртом, слишком крупная на-
садка. Даже если на плотву не попадаю, 
вполне неплохо в это время поклевыва-
ет густера. Но лично мне хоть и приятно 
ее ловить, гастрономические свойства 
всегда вызывали сомнения. Поэтому 
улов стараюсь весь отпускать. Пожалуй, 
после прохода плотвы на Финский за-
лив перестаю ездить минимум до июля, 
переключаясь на другие водоемы.

Первая половина июня числа до 
20-го — благодатное время ездить за 
карасем. Как и другая рыба, он активен 
после нереста, хотя в водоемах, где 
вода прогрелась плохо, карась еще даже 
не отнерестился. Но при этом ловится. 
К тому же наступают Белые ночи — и его 
комфортно ловить хоть круглый день. 
Всего два часа сумерек — и одновре-
менно попадаем как на вечерний, так 
и на утренний клев. Многие заядлые 
карасятники знают, что карась ночью бе-
рет лучше всего, да и попадаются самые 
крупные особи. Где его ловить? Как ни 

странно, водится он везде, практически 
в каждом водоеме. Но лучше всего 
берет там, где у него минимальное коли-
чество конкурентов в виде других рыб. 
Практически в каждом городском пруду 
ловится карась. Откройте карту города, 
и если нашли водоем, то карась там точ-
но есть. То же самое и за городом: ищем 
небольшие карьеры, пруды, желательно 
мелководные. Одно из популярных 
мест выезда за ним — это Синявинские 
карьеры, бывшие торфоразработ-
ки. И пусть вас не смущают глубины 
в 20 – 30 см. Карась там неплохо себя 
чувствует и спокойно переживает зиму 
без заморов. К сожалению, на многих 
водоемах последние годы появился ро-
тан, он поедает мальков карася — и по-
следнего становится все меньше. Ротан 
в карасевых водоемах чувствует себя 
в безопасности, его там никто не ест — 
и он активно размножается и питается. 

Карася ловлю на разные насад-
ки. Обычно с собой опарыш, червь 

Мелкого судачишку отпускаем 
в родную стихию 

s f i s h . r u 7



и несколько видов теста с разными запа-
хами. В зависимости от времени суток, 
даже на одном водоеме у карася могут 
меняться предпочтения. Прикармливаю 
немного, а иногда прикормка и вовсе не 
нужна, все зависит от водоема. Но это 
можно будет понять только на практике.

Последняя декада июня. Открытие 
ловли судака на Ладоге и впадающих 
в него реках. Вы не представляете, что 
в этот момент там творится. Как будто 
весь голодающий город выехал ради 
нескольких рыбин на озеро — в на-
дежде наловить на пропитание. Может 
быть, это покажется шуткой, но стоя 
в устье Волхова, иногда ощущаешь себя 
на автомагистрали с непрерывным по-
током автомобилей, когда перебежать 
ее нет возможности. 

Судак ловится не только в реках, 
впадающих в Ладогу, но и в самом 
озере, причем на довольно приличном 
удалении от берега. Ночью он более 

активен, выходит с глубины к поверх-
ности, где его и ловят троллингом 
на различные воблеры. В реках и их 
устьях ловят также на «дорожку», но 
распространен и джиг. Я тоже остаюсь 
в тренде и выезжаю на его ловлю. По-
следние годы клыкастый становится 
все мельче и мельче. Зачетный судак 
у нас — от 40 см или примерно от 800 г. 
Такие попадаются один из десяти, и то 
в лучшем случае. Остальных аккуратно 
отпускаем в родную стихию. И очень 
больно видеть, когда на соседней 
лодке вытаскивают мелкого судачишку 
и пихают в мешок. Зато в прошлом году 
рыбинспекция стала больше следить 
за размерами вылова и начала штра-
фовать за лов мелочи. Как я сказал 
выше, сам предпочитаю ловить джигом, 
причем — не важно, классическим, 
дроп-шотом или «Отводным повод-
ком». В разное время судак ловится на 
разные оснастки. «Резину» стараюсь 

выбирать покрупнее, от четырех дюй-
мов, чтобы отсечь мелкого судака. «До-
рожкой» не ловлю, просто считаю этот 
вид не совсем спортивным. Интересно 
почувствовать удар рыбы в руку, а не 
просто вываживать уже выбившегося 
из сил судака. А если и не поймаю за-
четного, то сильно расстроен не буду. 
Иногда при ловле судака в прилове 
оказывается и неплохой окунь. Хотя это 
не самое лучшее время для его ловли, 
но от таких бонусов я никогда не от-
казываюсь. Вообще, ловля окуня — это 
вторая половина лета. А ловлей судака 
закрываю первый месяц лета. На Ладо-
гу за ним больше не возвращаюсь. Хотя 
знаю, что он продолжает там ловиться, 
и порой бывают неплохие уловы. Но 
у нас еще впереди два месяца лета 
и много различных выездов со спиннин-
гом и удочкой на водоемы области. И не 
только за трофеями, но и для души. Об 
этом — уже в следующем номере.
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Специфика весеннего прикармливания рыбы
Олег Кузин, мастер спорта

Мало кто из многомиллионной 
армии рыболовов-любителей 
готов в наше время поспорить 

с непреложной истиной, которая гласит: 
прикормил — рыбы наловил. На тему ис-
пользования прикормки в самых разноо-
бразных условиях ловли написано множе-
ство статей и трактатов. Но мало кто из 
авторов обращался к теме использования 
прикормки ранней весной, когда слегка 
отогревшаяся после холодной и долгой 
зимы рыба начинает свое движение 
к местам нереста, а соскучившиеся по 
летней ловле рыболовы спешат с удочка-
ми к своим заветным местечкам на самых 
разнообразных водоемах в надежде на 
успешную рыбалку и богатый улов. 

Понятно, что во многих случаях 
добраться до рыбы можно только 
с помощью использования фидерной 
снасти, но все-таки весна — это время 
использования простой и бесхитрост-
ной поплавочной удочки. Использова-
ние именно этой, поистине народной 
снасти не только принесет ни с чем не 
сравнимое удовольствие, но и позволит 
добиться богатого улова.

Есть еще благословенные места, где 
количество спешащей на нерест рыбы 
просто зашкаливает за все мыслимые 
пределы, а использование какой-либо 
прикормки во время ловли считается 
чуть ли не моветоном. Но что же делать 
рыболову, который не в курсе, где же 
находится такое Эльдорадо и ловит 
в самых обычных, не отмеченных 
гигантскими косяками нерестящейся 
рыбы, местах Средней полосы России. 
Правильно — использовать прикормку, 
предварительно разобравшись, кого, 
чем и как прикармливать в условиях 
только что начавшейся весны. Но все-
таки надо помнить, что главным залогом 
успешной рыбалки будет правильный 
выбор места. Питается рыба в это 
время урывками, тем, что подвернется, 

и собрать ее в точку лова даже при 
использовании идеально подобранной 
прикормки, скорее всего, не получится. 
Поэтому поиск первичен, а прикарм-
ливание служит только для того, чтобы 
рыба ненадолго отвлеклась от своей 
благородной цели и обратила внимание 
на предложенную насадку. 

Как правило, основным, и при этом 
наиболее отзывчивым на использо-
вание прикормки объектом весенней 
ловли является плотва. После схода 
льда и небольшого прогрева воды ко-
сяки этой рыбы устремляются к местам 
нереста. И в процессе движения к не-
рестилищам редко обходят стороной 
удачно подобранную прикормку и ла-
комую насадку на крючке рыболова. 
При этом глубина, на которой проис-
ходит ловля, как правило, небольшая, 
а зачастую и вовсе ничтожная. В таких 
местах не имеет смысла использовать 
тяжелые липкие смеси, рассчитанные 
на применение при ловле на при-
личной глубине. Кроме того, у рыбы 
в это время есть чем заняться помимо 

дегустации нашей прикормки, поэтому 
плотные, лежащие на дне шары все 
равно не смогут «поставить ее на точ-
ку». Поэтому оптимальным выбором бу-
дет кормление небольшими комочками 
довольно рассыпчатой, слегка мутящей 
прикормки. Причем темп докармли-
вания должен быть достаточно высо-
ким — в точке ловли постоянно должны 
медленно опускаться на дно кормовые 
частицы и стоять облачко вкусной мути. 
Именно такая тактика будет привлекать 
постоянно перемещающуюся рыбу 
в точку, где находится наша снасть. На-
долго удержать внимание потенциаль-
ных трофеев не получится, но весной 
рыба голодна и наверняка не оставит 
без внимания удачно подобранную на-
садку на крючке — и схватит ее походя, 
не останавливаясь. Кстати, именно 
поэтому, весной, как правило, все по-
клевки отчетливые и бесхитростные — 
поплавок просто резко уходит под воду 
без всяких предварительных пока-
чиваний и полупоклевок. Рыба в это 
время не смакует лакомую насадку. 
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Она просто хватает ее на ходу, ей в это 
время не до гурманства.

Еще одной особенностью прикормки 
для весенней ловли является отсутствие 

необходимости использования в ее 
составе крупных кормовых частиц. Дело 
в том, что брюшная полость рыбы в это 
время до отказа забита разбухшими 

и готовыми к нересту половыми про-
дуктами — и места под пищу остается 
немного. Поэтому крупные лакомые 
частицы могут быстро вызвать чувство 
насыщения у объектов ловли, а до 
дегустации насадки на крючке дело 
может просто не дойти. Следовательно, 
следует отдавать предпочтение при-
кормочным смесям с ровным, доста-
точно мелким помолом, чтобы при их 
использовании рыба заинтересовалась, 
нанюхалась, но насытиться не смогла.

Соответственно, под вопросом и ис-
пользование в прикормке животных 
компонентов, таких как опарыш, мелкий 
мотыль, резаный червь. С одной сторо-
ны, они обладают сверхпривлекатель-
ностью практически для всех видов под-
водных обитателей. С другой — в силу 
своей высокой калорийности опять 
же приводят к быстрому насыщению. 
Поэтому лучше оставить эти компо-
ненты для летней ловли, когда рыбу 
необходимо собрать и удержать в точке 
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ловли — в этом животной составляющей 
прикормки просто нет равных. 

Вода весной, как правило, холодна, 
особенно, если ледовый покров сошел 
с водоемов совсем недавно. Поэтому 
нужно очень внимательно отнестись 
к количеству ароматики в прикормке. 
Высокая концентрация ароматических 
веществ может просто отпугнуть рыбу. 
И вместо положительного эффекта 
в деле привлечения желанного уло-
ва, прикормка может отработать как 
репеллент, а мы вместо богатой добычи 
сможем получить разве что грамоту от 

местного общества защиты животных. 
В общем, всю дополнительную арома-
тику лучше отложить до лучших времен, 
а подбирать прикормочные смеси 
с мягким, нерезким запахом. Неплохо 
в это время работают слабые ароматы 
ванили, аниса и карамели. А вот фрук-
товые ароматы котируются у весенней 
рыбы откровенно невысоко. 

Никогда не помешает добавить 
в прикормочную смесь небольшое 
количество молотых жареных семечек 
подсолнуха, или конопли. Они обла-
дают очень мощным привлекающим 



эффектом практически для всех видов 
мирных рыб, мягко ароматизируют при-
кормочную смесь и создают активный 
вертикальный лифтинг частиц из опу-
стившейся на дно прикормки — то, что 
надо для привлечения рыбы в условиях 
весенней ловли.

Нерестовый ход рыбы почти всег-
да приходится на время половодья. 
А это значит, что вода, скорее всего, 
будет мутной и непрозрачной. В таких 
условиях трудно добиться визуальной 
привлекательности прикормки. Потому 
что, с одной стороны, в мутной воде не-
яркую прикормку рыбе заметить трудно, 
а с другой — использование слишком 
светлых прикормок с яркой окраской 
может привести к обратному эффекту — 
рыба просто испугается демаскирующих 
свойств светлого пятна на дне и не 
будет даже на секунду задерживаться 
в точке ловли. Поэтому лучше всего 
в этом случае придерживаться прин-
ципа золотой середины — специально 
прикормку не затемнять, но и излишне 
яркие желтые и белые смеси стараться 
не использовать.

Интересным вариантом, по моему 
личному опыту, является использование 
в мутной весенней воде прикормки, 
окрашенной в красный цвет. Практика 
показала, что такой цвет прикормки 

неплохо привлекает рыбу в силу своей 
заметности. И вместе с тем совершенно 
ее не отпугивает, даже если кормовое 
пятно на дне достигает значительных 
размеров. Видимо, здесь проявляется 
какая-то особенность зрения рыб, кото-
рая оказывается нам на руку.

Использование в прикормочных 
смесях различных грунтов, ставших 
столь популярными последнее время, 
совершенно не оправдано. Дело в том, 
что ни одно из свойств этого замеча-
тельного в другое время года компо-
нента весной совершенно не требу-
ется. И в самом деле — при ловле на 
небольшой глубине нет необходимости 
утяжелять смесь. Вода и так мутная, 
поэтому дополнительная муть, кото-
рую дает грунт в прикормке, совер-
шенно не нужна. Затемнять прикормку 
тоже нет необходимости — опять же 
в силу мутности весенней паводковой 
воды. Ну и снижение питательных 
свойств прикормочной смеси тоже 
не очень востребовано — мы же не 
создаем устойчивое и богатое кормо-
вое пятно на дне, наша цель привлечь 
рыбу в толще воды. В общем, грунты 
лучше отложить до лучших времен, 
а именно — до летних и осенних рыба-
лок, когда грунт в прикормке зачастую 
просто необходим.

Итак, рассмотрим варианты при-
кормочных смесей, которые целесо-
образно использовать при весенней 
рыбалке. Хочу заметить, что последние 
несколько лет я обычно использую при-
кормочные смеси на основе прикормки 
от фирмы «Дунаев». Они очень уважа-
ются рыбой в нашем регионе и имеют 
оптимальное соотношение цена-каче-
ство. Не сочтите мои слова за рекламу, 
но максимальных уловов я добивался 
именно при использовании Дунаевских 
прикормок, причем и в зимних, и в лет-
них, и в весенних условиях.

Сразу после распаления льда, когда 
вода еще ледяная и рыба только при-
ходит в себя после смены сезонов, 
имеет смысл обратить внимание на 
специальные зимние прикормки. Хотя 
они разработаны для прикармливания 
при ловле со льда, но в ледяной воде 
во время весеннего паводка эти при-
кормки порой показывают выдающиеся 
результаты. Особенно мне понравилась 
зимняя «Плотва», которую я с успехом 
использовал на разливах реки Оредеж 
уже в этом году. Неплохо добавить в нее 
некоторое количество зимней «Уни-
версальной» прикормки. И плотвички 
и ельчики отзывались на такой вариант 
смеси отменно.

По мере прогрева воды можно на-
чинать использовать летние смеси. Если 
температура воды уже начала расти, 
но еще не достигла отметки +8 °C, то 
хороших результатов позволяет добить-
ся использование летней прикормки 
«Плотва», классики от компании «Ду-
наев». Причем работает эта прикормка 
в чистом виде, т. к. имеет сбалансиро-
ванный состав, оптимально подобран-
ную ароматику и хорошо привлекает не 
только плотву, но и ельца.

Когда температура воды превысит 
+8 °C и масса весенне-нерестующей 
мирной рыбы устремится на свои 
нерестовые игрища, имеет смысл 
переходить на более сложный состав 
прикормочной смеси на основе серий 
«Премиум» и «Спорт» от компании 
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«Дунаев». К этому времени кроме 
плотвы и ельца начинает активировать-
ся и густера, поэтому универсальный 
состав будет выглядеть примерно 
так: на две пачки прикормки «Спорт. 
Плотва» можно добавить одну пачку 
«Премиум. Лещ», причем замешивать 
эту смесь неплохо с использованием 
примерно половины бутылки «Меласса. 
Ваниль» от того же Дунаева. Исполь-
зование мелассы позволяет добиться 
подхода более крупных экземпляров 
на прикормочное пятно и значительно 
активизирует клев, стимулируя у рыбы 
кормовой рефлекс. 

Хорошие результаты показывает 
и более простая прикормочная смесь, 

состоящая из одного пакета «Премиум. 
Плотва» и одного пакета «Премиум. 
Лещ». Несмотря на свою простоту 
именно такая прикормка позволяла мне 
добиться очень приличных результатов 
при ловле на реках Нарова и Луга. При-
чем в улове были практически все виды 
мирных рыб, обитающих в этих реках.

В этой, уже относительно теплой 
воде можно использовать в качестве 
добавки к любой прикормке и «Копру-
мелассу» — великолепную добавку, 
которая практически всегда значительно 
активизирует клев любой «белой» рыбы. 
Но начинать ее использование в при-
кормке имеет смысл только в конце 
весны, поскольку по очень холодной 

воде она работает значительно хуже. 
Кроме того нужно помнить, что копра 
прилично рыхлит прикормку, поэтому 
к замачиванию смеси следует подходить 
с особой тщательностью.

Весенний день долог, рыба в эта 
время очень отзывчива. Поэтому не 
бойтесь экспериментировать с раз-
личными составами прикормочных 
смесей — и в скором времени у вас 
наверняка появятся свои собственные 
«секретные» смеси, которые позволят 
насладиться великолепной весенней 
рыбалкой. И удивить своих близких ве-
сомым уловом, традиционно использу-
емым для приготовления деликатесной 
вяленой вкуснятины.

Два чемпионата
Алексей Дьяченко, мастер спорта международного класса

В прошедшем сезоне мне довелось 
участвовать в главных мормышеч-
ных соревнованиях сразу двух 

стран — Белоруссии и России. Каждый из 
чемпионатов оказался по своему заме-
чательным, поучительным и заставил по-
иному взглянуть на тенденции и перспек-
тивы развития спортивной мормышки.

Чемпионат Белоруссии

Начну с белорусского чемпионата, т. к. 
это соревнование значительно продол-
жительнее российского, а также пре-
восходит его по разнообразию условий, 
в которых меряются силами спортсмены, 
и по объективности показываемых ими 
результатов. На правах легионера мне 
довелось выступать в составе команды 
«Фаворит» с Александром Романовым, 
Сергеем Повидайко, Валерием Шиловым 
и Александром Муравьевым. Сразу же 
оговорюсь, что белорусские водоемы, 

на которых проводился чемпионат, были 
для меня зимой в новинку, поскольку до 
сих пор мне доводилось со льда ловить 
только на Гребном канале в Заславле. 
Поэтому помощь ребят в знакомстве 
с местной спецификой ловли трудно 
переоценить. Тем более что с каждым 
стартом я все более и более убеждался 
не только в несколько своеобразном по-
ведении местной рыбы, но и в непривыч-
ном в последние годы предельно кор-
ректном и джентльменском поведении 
абсолютного большинства соперников. 
Разве что команда белорусских юношей, 
пробующих силы среди взрослых спор-
тсменов, частенько грешила «шакальи-
ми» нравами. Но и это делалось, на мой 
взгляд, в некоторых рамках приличий, 
а всерьез назвать их действия закорене-
лым «шакальством» может лишь тот, кто 
не сталкивался с многочисленными без-
думными и бессовестными российскими 
«падальщиками» и халявщиками.

Общий формат соревнования таков. 
Чемпионат Белоруссии состоит из трех 
этапов. Этапом является самостоятель-
ное и самодостаточное соревнование, 
состоящее из двух классических туров. 
Каждый тур проходит в один день 
и длится 3 часа. А каждый из этапов 
чемпионата Белоруссии, соответствен-
но, занимает два выходных — субботу 
и воскресенье. Что немаловажно, при 
проведении чемпионата организаторы 
не зацикливаются на единственном 
водоеме, а выбирают разные. Благодаря 
этому расширяется диапазон условий, 
в которых соревнуются белорусские 
мормышечники — и, соответственно, 
увеличивается объективность резуль-
татов с точки зрения выявления дей-
ствительно сильнейших, а не просто 
наиболее везучих или узкоспециализи-
рованных спортсменов. Проигравшие же 
в течение одного сезона очной борьбы 
с прямыми конкурентами по чемпионату 
получают гораздо более полную карти-
ну и своих сильных сторон, и недостат-
ков, над которыми следует еще по-
работать, чтобы подтянуться до уровня 
лидеров по итогам сезона. Дополнитель-
ным достоинством подобной системы 
является еще и возможность прямого 
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формирования сборной команды Ре-
спублики Беларусь непосредственно по 
итогам чемпионата страны. Правда, при 
формировании сборной учитывается на 
два тура больше — помимо трех двух-
туровых этапов чемпионата в зачет идет 
еще два тура Кубка Белоруссии.

Первый этап, Чигиринское 
водохранилище
Этот этап белорусского чемпионата 

попал практически на период перво-
ледья на водохранилище: лед только-
только достиг минимальной безопасной 
толщины, снега было крайне мало, 
и располагался он отдельными пятнами, 
а рыба — весьма активная, питающаяся 
и что очень приятно — довольно круп-
ная и многочисленная.

Глубины ловли в целом оказались 
типовыми для соревнований самых 
разных уровней последних лет: зоны 
располагались на расстоянии от берега 
на глубинах от 3 – 4 до 6 – 7 м. Рельеф — 
ломаный, со следами затопленного рус-
ла небольшой речки или ручья. Помимо 
самого свала в русло ручья и выхода из 
него, кое-где в самой глубине борозды 
местами имелись отмели в виде остров-
ков или мысков, поднимающихся над 
общим уровнем дна на 2 – 3 м. Правда, 
подобное разнообразие рельефа и глу-
бин имелось не во всех зонах. При отсут-
ствии же намеков на русло можно было 
рассчитывать лишь на имеющиеся свалы 
с глубин примерно от 4 до 6 – 6,5 м.

Тренировки показали присутствие 
весьма значительного количества рыбы. 
Основу составлял окунек в районе 30 г, 

а местами присутствовала пусть и не 
очень многочисленная, но зато более 
крупная плотва граммов по 90 – 100. 
В первый тренировочный день мы лови-
ли на чистом месте немного в стороне 
от участка, в это же время размечались 
будущие зоны. В ознакомительном ре-
жиме (мы определяли глубины, рельеф, 
распределение рыбы и ее количествен-
но-качественный состав) уловы оказа-
лись весьма приличными — до сотни рыб 
за три часа и от двух до трех килограм-
мов. Что немаловажно, на глубинах от 
4 до 5 м окунь ловился практически на 
всех лунках по несколько штук подряд. 
И десяток лунок позволял за три часа 
не торопясь насобирать в два прохода 
расчетную сотню штук. При дальнейшем 
увеличении глубины концентрация рыбы 
заметно снижалась. Плотва же у нас 

Чемпионат Белоруссии оставил только 
приятные впечатления у спортсменов

АКАДЕМИЯ СПОРТИВНОГО рыБОЛОВСТВА

14



проскакивала эпизодически в штучном 
количестве и без явной системы. 

Во вторую тренировочную трех-
часовку мы в паре с Александром 
Муравьевым решили заметно изменить 
алгоритм ловли, сократив число лунок 
в серии в два раза и увеличив интен-
сивность их раскармливания и частоту 
проверок сработавших. Результат каче-
ственно изменился — окуня оказалось 
совсем немного, зато число и особенно 
процент плотвы в уловах заметно вы-
росли. Правда, это было уже вечернее 
время — и на чистоту эксперимента 
могло повлиять изменение суточной 
активности рыбы.

Второй и заключительный трениро-
вочный день мы уже целенаправленно 
и детально изучали периметр разме-
ченных накануне зон ловли. По про-
гнозам ребят выходило, что располо-
женные вдоль дамбы зоны должны 
были оказаться и самыми мелковод-
ными, и самыми окуневыми. В дальних 
же и глубины должны быть побольше 
да поразнообразнее, и количество 
окуня поменьше, а доля плотвы — по-
больше. В итоге в этот день наши роли 
распределились в команде так: я за-
нимаюсь «воспитательной работой» 
с местными окунями вдоль берегового 
края, а остальные ребята изучают 
боковые торцы и глубинный край зон, 
стараясь найти общий язык с менее 
многочисленной плотвой. В целом мы 
со своей задачей более-менее успеш-
но справились. 

На береговой линии прибрежной 
зоны первого дня оказался заметный 
подъем дна примерно на 40 – 50 см, и на 
нем концентрация окуня многократно 
превосходила остальное пространство. 
Даже с учетом пятиметровой нейтраль-
ной полосы можно было рассчитывать 
на этом месте весьма неплохо потаскать 
«полосатика» с минимальным риском, 
неизбежным при ставке на более круп-
ную, менее предсказуемую и малочис-
ленную плотву. С удалением от дамбы 
среднее количество окуня в уловах, по 

нашим оценкам, должно уменьшиться, 
а плотвы, соответственно, увеличиться.

По результатам проверки разных 
вариантов прикармливания мы оста-
новились на прикармливании чистым 
мотылем, а растительную прикормку 
отложили про запас в силу отсутствия 
заметной активизации «белой» рыбы. 
Поскольку мощный стартовый закорм 
не давал никаких преимуществ, но мог 
серьезно насторожить расположенную 
прямо под лункой рыбу, размер кор-
мушек мы выбрали с учетом миними-
зации данного негативного эффекта. 
Недостаточное количество корма при 
длительном «отстое» лунки мы реши-
ли компенсировать первоначальным 
интенсивным обловом с последующим 
докармливанием точек, где концентра-
ция рыбы того заслуживала. По опыту 
тренировок можно было рассчитывать, 
что и окунь и, если повезет, единичная 
плотва будут небольшими сериями 
регулярно подходить на перспективное 
место, если его правильно раскармли-
вать, не позволяя рыбе начисто и на-
долго выедать корм.

Рабочие снасти, несмотря на 
первый лед, заметное количество 
и активность рыбы, не требовали 
какой то особой мощности. Основной 
диапазон размеров мормышек — это 
2,25 – 2,75 мм, а диапазон лесок — от 
0,053 до 0,065 мм (более толстые — на 
случай скоростной ловли, а более тон-
кие — для «вымучивания» на самые 
мелкие мормышки). Главный фактор 
неопределенности, который ожидал-
ся, это неполнота понимания рельефа 
внутри зон, т. к. четыре зоны первого 
тура располагались стопкой перпен-
дикулярно берегу. Зоны второго тура 
при этом располагались второй такой 
же стопкой, прикрывая боковой край 
зон и лишая таким образом спортсме-
нов возможности промерить глубину 
по всему периметру, чтобы соста-
вить более-менее цельную картину 
возможного рельефа в месте ловли 
первого дня. 



серии вглубь заметно уменьшалась кон-
центрация рыбы, и лишь на последних 
лунках она снова чуть увеличилась — 
там, где расположилось большинство 
соперников. Здесь же мне попалась пара 
плотвичек. Но конкуренты периодически, 
то там, то сям, тоже вываживали единич-
ную плотву приличных размеров. Хотя 
общий их темп ловли в первой половине 
тура вполне позволял конкурировать, 
планомерно ловя по 2 – 3 окуня подряд 
с каждой лунки. Правда, зрелище вы-
важивания почти отсутствующей у меня 
приличной рыбы соперниками все же 
несколько выбило из состояния равно-
весия, и я не сразу сконцентрировался 
на явно выделяющихся по концентрации 
рыбы лунках, продолжив и во второй 
проход планомерно облавливать лунку 
за лункой, но уже с меньшим успехом. 
Благодаря привычке считать пойман-
ную рыбу, наметившееся отставание от 
плановых показателей в середине тура 
стало все более очевидным и застави-
ло перестраивать планы. Увы, к этому 
моменту из двух перспективных участ-
ков зоны на одном было совсем тесно 
от чужих флагов, которые перекрыли 
основные мои лунки на том месте. Зато 
монопольно занятый мною на старте 
угол так и остался без чужого внимания, 
поэтому почти все оставшееся немногое 
время я уделил ему и его окрестностям. 
Тем более что увеличившаяся из-за этого 
интенсивность прикармливания сделала 
свое дело — и рыба стала подходить 
даже лучше, чем сразу после старта. 
Итогом этого стал почти расчетный улов 
в без малого сотню рыб и второе место 
в зоне. Проигрыш лучшему улову по «бе-
лой» рыбе у Павла Игнатовича составил 
600 г, зато следующий результат Алексея 
Юденкова на том же плотвином участ-
ке проиграл мне уже около 400 г, что 
подтвердило примерные наши расчеты 
по итогам тренировок. В более сложных 
и труднопредсказуемых зонах ребята вы-
ступили похуже и с меньшими уловами: 
Александр Муравьев — 4, Александр 
Романов — 3, Сергей Повидайко — 6.

Второй тур

Благодаря собранной в зонах первого 
дня информации по глубинам мы смогли 
на второй старт составить более-менее 
ясную картину рельефа. Оказалось, 
русло с максимальными глубинами 
должно, скорее всего, зацепить две 
зоны из четырех. И в одной из них 
(зона С) должна быть явно выраженная 
отмель в районе трех метров, где может 
быть очень приличная концентрация 
рыбы. Побороться за перспективное 
место в этой зоне пришлось Александру 
Романову — и он блестяще справился 
с этой задачей, заняв первое место 
в зоне с уловом 4.118 г. В соседней зоне 
В Александр Муравьев с уловом 4.283 г 
также превзошел всех конкурентов. 
Мне досталась зона Д, в которой явных 
признаков отмелей, судя по периметру, 
не было. Но по нашим предположениям 
на одном из участков вполне могли 
присутствовать локальные банки или 
неровности дна на фоне 5,5 – 6 м. Кроме 
поиска этих предполагаемых неров-
ностей или ожидания подхода рыбы на 
одном из внешних краев зоны, можно 
было рассчитывать лишь на случайное 
накрытие скопления рыбы разбросан-
ными в разных местах закормленными 
лунками. Судя по действиям соперников, 
принятые ими решения были сходны-
ми — сверление на краях и в разных 
местах зоны. Уже к середине старто-
вого рассверливания на потенциально 
перспективном для поиска неровностей 
участке я получил обнадеживающую 
информацию: на одной из лунок глубина 
оказалась меньше, чем вокруг, примерно 
на 20 – 30 см. Этот подъем мог оказаться 
всего лишь небольшим барханчиком, 
а мог быть и самым подножием банки 
высотой метра полтора-два. Именно 
это и необходимо было выяснить при 
дальнейшем рассверливании вокруг 
найденной лунки. 

Усилия оказались не напрас-
ными: на пике найденного подъ-
ема глубина составила около четырех 

Первый тур

Результаты жеребьевки первого дня 
наша команда признала очень удач-
ными — практически все попали в те 
зоны, с которыми лучше всего оказались 
знакомы по итогам тренировки. Мне до-
сталась береговая зона, рядом с которой 
я обнаружил окуневый пятак и в кото-
рой, по моим расчетам, можно поймать 
около сотни окуней, что бы составило 
улов под 3 кг. С таким уловом в первый 
день мы рассчитывали на борьбу за ме-
сто в тройке лидеров в зонах, а подоб-
ные ровные результаты всех участников 
команды позволяли бороться за победу 
по итогам двух дней. Нужно было лишь 
без сбоев и пауз облавливать лунки на 
горизонте до 5 м. Большие глубины мы 
признали менее перспективными.

Не знаю, почему, но обнаруженный 
мною на береговой линии небольшой 
подъем дна с повышенной концентра-
цией окуня все соперники проигнори-
ровали, предпочитая кучковаться ближе 
к другой боковой стороне зоны на 
старте. Благодаря этому план стартового 
сверления в зоне удалось реализовать 
практически без помех с поправкой 
на неожиданно близкий и резкий свал 
в глубину «6 метров плюс» — пришлось 
при рассверливании смещаться об-
ратно в сторону мелководного края. 
Из сделанных 15 лунок 12 попали на 
предположительно рабочие глубины — 
и в дальнейшем вся ловля так или иначе 
велась с них. Соперники также довольно 
быстро сориентировались по рельефу 
и ловили на тех же самых горизонтах, 
в результате чего на некоторых участках 
периодически становилось тесновато.

Старт этапа меня обнадежил, посколь-
ку занятый перспективный угол оправдал 
ожидания и на нем начал очень прилично 
ловиться окунь. Поэтому один из двух 
флагов остался здесь до самого финиша, 
а остальные лунки облавливать при-
шлось лишь со вторым флагом, чтобы не 
лишиться по невнимательности рыбных 
угловых лунок. По мере смещения по 
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метров — и здесь можно было рассчи-
тывать на рыбу. Увы, чисто тактические 
ошибки, не до конца прочувствованная 
специфика поведения рыбы и появив-
шаяся после удачной находки самонад-
еянность не дали реализовать максимум 
выгод из сложившейся практически 
на старте благоприятной обстановки. 
Фактически, как я после понял, я очень 
долго избегал ловли рыбы, нежели 
старался ее наловить. После стартово-
го рассверливания и закорма первая, 
не совсем обоснованная, пусть и не-
большая потеря времени была связана 
с планомерным обловом-проверкой 
всех сделанных перед банкой лунок. 
Рыбы на них, как и следовало ожидать, 
оказалось весьма немного, а первая же 
проверка сделанных на подъеме лунок 
подтвердила оптимистичные планы — 
и окуньки поклевывали вполне при-
лично, и, что гораздо интереснее, стала 
проскакивать первая плотва. Следую-
щей важной и повторявшейся большую 
часть тура ошибкой стал уход с явно 
самых перспективных и рыбных лунок 
после докорма на довольно продолжи-
тельное время — на второй проход всех 
лунок. Расчет при этом был на то, что 
пока здесь подходит и концентрирует-
ся рыба, я успею чуть-чуть подловить 
остатки рыбешки на менее перспек-
тивных местах. На деле же имевшихся 
на подъеме дна и вокруг него четырех 
лунок мне вполне должно было хватить 
для ловли до самого финиша. И чем 
чаще бы я на них ловил и докармливал, 
тем больше бы подходило рыбы, осо-
бенно плотвы. Именно так и получилось, 
когда я, наконец-то, решил поставить 
крест на остальных лунках и сконцен-
трировался на этом участке. Это произо-
шло уже на третьем часу, и только ближе 
к финишу пришло осознание величины 
допущенной ранее ошибки с редкими 
проверками и докормами данных лунок. 
В режиме быстрой поимки двух — трех 
плотвиц, последующего докорма и сме-
ны лунки, я всего на двух — трех лунках 
как-то неожиданно вдруг набрал очень 

приличный улов — плотва граммов по 
80 – 90 стала попадаться постоянно, а ее 
количество перевалило за два десятка. 
Жаль, но весьма солидный улов в 3.341 г 
оказался лишь четвертым в зоне с от-
ставанием в полторы — две плотвицы 
(157 г) от первого улова Вячеслава Мар-
чука. Сергей Повидайков в зоне А с поч-
ти что моим уловом в 3.239 г также стал 
четвертым. Итогом наших командных 
усилий оказалось второе командное 
место в первом этапе чемпионата с от-
ставанием от суммы мест команды-по-
бедительницы «Colmic Ice Fishing» (Иван 
Дзен, Вадим Якубович, Александр Розин, 
Николай Липский) в два балла. В личном 
зачете лидерами первого этапа стал 
Вадим Якубович, следом за которым шли 
Вячеслав Марчук и Павел Игнатович.

Второй этап

Второй этап проводился на Минском 
море в совершенно других условиях: не-
сколько меньший диапазон глубин и не-
ровностей рельефа, заметно меньший 
размер, количество и гораздо большая 
капризность рыбы. На все это негативно 
повлиял выпавший толстый слой снега 
и навалившийся мороз.

Общий диапазон глубин в зонах 
ловли первого и второго туров находил-
ся в пределах примерно от 2,5 до 4,5 м. 
Правда, расположение зон было другим: 
зоны каждого тура располагались по-
следовательно (А, В, С, Д) вдоль берега 
в две линии, а между ними была внуши-
тельной ширины нейтральная полоса. 
Поскольку на этот раз мы тренирова-
лись всего один день, то большую часть 
внимания решили уделить наиболее 
сложным в силу большего разнообразия 
зонам второго тура, а береговой участок 
оставив для знакомства под конец дня. 
Это объяснялось тем, что примерно до 
трех метров царствовал почти что ис-
ключительно окунь, а вот глубже общее 
количество рыбы, и особенно окуня, 
предполагалось заметно меньшим. Но 
зато возможны были стайки небольшой 

и единичные поклевки довольно 
крупной плотвы, а также существенное 
присутствие мелкого ерша. При этом 
потенциальная ценность каждой рыбки 
в глубинных зонах заметно возрастала.

Оказалось по итогам тренировочной 
ловли, что плотва ловится на отдельных 
участках, проскакивает небольшими 
сериями и проявляет особое расположе-
ние к лункам, кормленым растительной 
прикормкой — «сыпухой». Неровности 
дна хоть и имелись, но были далеко не 
такими резкими, как на Чигиринке в пер-
вый этап. Но вот оптимальные для ловли 
закапризничавшей рыбы снасти требова-
лись явно более тонкие: леска 0,053 мм 
и тоньше, мормышки 2,25 мм и меньше. 
Лично я в первый тур крупнее 1,8 мм 
мормышку даже не опустил в лунку. 
Более крупные мормышки, конечно, мог-
ли пригодиться, но только если сильно 
повезет с концентрацией и активностью 
рыбы в конкретном месте.

Относительно кратковременное 
знакомство с ловлей вдоль береговой 
линии зон первого тура оставило впе-
чатление крайне низкой концентрации 
рыбы — единичных окуньков и ерши-
ков. Правда, здесь надо было вносить 
существенную поправку на то, что всю 
линию к нашему приходу уже давно 
изрешетили, прокормили и проловили 
соперники. А мы, по сути, пытались со-
ставить более-менее целостную картину 
из остатков и осколков информации, 
наблюдений и впечатлений. И ошиблись, 
т. к. сравнивали с тем, что видели на 
целинных участках вдоль глубинного 
края береговых зон первого тура. По-
казалось, что дальний от берега край 
первого тура заметно превосходит 
берег по рыбности — и мы дружно ре-
шили стартовать с него. Оказалось, что 
у многих соперников было другое мне-
ние. Например, в моей зоне кроме меня 
лишь один человек сделал то же самое, 
а остальные не просто начали с более 
мелководного участка, но и большую 
часть времени проловили там. И судя по 
результатам, рыбы там было даже чуть 
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больше. Мне очень сильно помогло лишь 
то, что при заметно меньшей концен-
трации окуня рядом с основными моими 
лунками практически не сверлили лунки 
и не кормили конкуренты, что позво-
лило выжать максимум, в то время как 
в берегу была относительная толкотня 
и теснота. Итогом тура для меня стало 
второе место с результатом 1.708 г 
и почти сотней штук. Правда, отстава-
ние ставшего третьим Алексея Андросо-
ва оказалось мизерным — лишь 33 г, а от 
победившего в зоне Ивана Дзена весьма 
солидным — 398 г. Утешало лишь по-
нимание, что Иван снял большую часть 
сливок в береговом аномально рыбном 
углу, про который мы и не знали, и куда 
втиснуться было совсем нереально. Да 
и ошибку с горизонтом старта все же 
удалось практически свести на нет.

В целом же наша команда по итогам 
первого тура выступила весьма со-
лидно. И даже временно захватила 
лидерство: Александр Романов стал 
первым в зоне, а Сергей Повидайко 
третьим, лишь Александр Муравьев 
оступился, став шестым, но во втором 
туре исправился, принеся в командную 
копилку «единичку» в зоне Д.

Несмотря на вполне благоприятный 
жребий — я попал в зону С, напротив 
которой тренировался — итог оказался 
неудовлетворительным. Здесь старт 
с глубинного края зоны казался нам 
очевидным. Тем более что вдоль него на 
двух участках явно регулярно проска-
кивала плотва, а на одном пятачке была 
вполне приятных по местным меркам 
размеров — 50 – 70 г, хоть и редкой. 
В целом же предполагалась ловля 
единичных окуньков, редких плотвичек, 
а в качестве самого последнего выбо-
ра — некрупных ершиков. 

Соперники снова плотно оккупи-
ровали береговой край, дав время 
занять максимум глубинной ленточки 
своими лунками до того, как до этого 
участка зоны дойдут остальные. Мое 
же направление рассверливания после 
семи лунок по ленточке было в сторону 

берега. Правда, пройдя середину зоны 
я понял, что на самом мелководном 
краю втиснуться без подрезания чьих-то 
лунок не сумею — и потому отказался 
от этой идеи. Главной причиной от-
каза стало то, что кормиться среди уже 
плотно и гораздо раньше закормленных 
точек не было особого резона. Немного-
численная рыба уже растащена, флаг 
оставлять на прикрытие нет никакого 
смысла, а без него первый же докорм 
расположенных рядом чужих лунок ута-
щит у меня немногие возможные остат-
ки рыбы. В общем, рассверлившись, 
я понял, что если чего и сумею поймать 
по итогам стартового рассверливания, 
то сделаю это, скорее всего, в глубинной 
половине зоны и по глубинному краю. 

В первый же проход ленточка 
обнадежила — попалось то там, то сям 
4 плотвицы и пара окуньков. В сторону 
берега же начинался уныло-мелкий, 
однообразный и не очень многочис-
ленный ершик. У конкурентов рыба 
также была единичная и мелкая, что 
позволяло надеяться на успех, если 
удастся методично раскормить «сыпу-
хой» обозначившуюся уже на старте 
плотвичку. К сожалению, несмотря на 
все старания, мы так и не сумели друг 
друга понять — и плотва отказалась 
меня серьезно радовать в дальнейшем, 
а потому к финишу мой улов состоял 
примерно из десятка плотвиц, пары 
десятков окуньков и полутора десятков 
ершиков. Все это пришлось вымучи-
вать с леской 0,05 мм и мормышками 
1,6 мм. Плачевный итог трехчасовых 
мучений — 818 г и всего пятое место 
с отрывом в 230 г от шестого и отстава-
нием 254 г от ставшего первым в зоне 
Сергея Дроздовского. Увы, но кроме 
«единички» Муравьева остальные наши 
результаты второго тура оказались та-
кими же плачевными: Сергей Повидай-
ко — 5, Александр Романов — 7. Итог 
второго этапа — снова второе место 
после команды «Colmic Ice Fishing». 
Лучшим в личном зачете второго этапа 
чемпионата Республики Беларусь стал 

Иван Дзен, а вторым и третьим — Сер-
гей Дроздовский и Юрий Щорс. 

Третий этап

Место проведения заключительно-
го этапа чемпионата выбиралось уже 
не вкусами и пожеланиями к ловле, 
а суровыми реалиями разгулявшегося 
весеннего тепла и требованиями без-
опасности спортсменов. Оптимальным 
посчитали снова Минское море. Правда, 
ловля здесь за прошедшее с прошлого 
раза время сильно преобразилась — 
и рыбы стало больше, и погода ком-
фортнее. Хотя формально зоны были 
расположены на тех же самых глубинах, 
ловля по-весеннему преобразилась. 
Местами некрупная плотва стала уже 
по-настоящему многочисленной, хотя 
все еще предпочитала ловиться на мел-
кие мормышки на тонких лесках. Зато 
при правильном выборе места ловли 
и грамотной работе с прикормкой уловы 
могли возрасти почти вдвое, если срав-
нивать с результатами второго этапа.

Во время двух дней тренировок 
перед заключительными и самыми от-
ветственными стартами мы постарались 
собрать исчерпывающую информацию 
по периметру зон обоих туров — ре-
льефу и наличию рыбы. По итогам двух 
предыдущих соревнований я для себя 
сформулировал еще одну — подобрать 
максимально подходящий режим при-
кармливания и раскармливания рыбы 
на перспективном горизонте. Уж больно 
сильно контрастировала как резуль-
тативность победителей местных 
соревнований, ловящих «белую» рыбу, 
с моими результатами, так и столь 
же сильно отличался и их алгоритм 
действий. Слишком явные различия 
требовали не просто анализа, но 
и собственных попыток подобрать 
оптимальную схему нужных шагов. 
Правда, тут следовало еще учитывать 
и специфику применяемой прикормки, 
а не пытаться слепо копировать дей-
ствия без понимания их причин. 
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Подбор режима прикармливания 
и раскармливания в общих чертах для 
меня сводился не столько к опреде-
лению частоты подброса прикормки 
и размеру порции, сколько к макси-
мально допустимому интервалу между 
обловом и докормом рабочих лунок — 
и, как следствие, определению их 
оптимального и максимального числа 
и алгоритма перемещений. В теории 
примерно возможную схему мне об-
рисовали товарищи по команде, но ее 
необходимо было проверить, обкатать 
и прочувствовать. Само же раскармли-
вание лунки особенных вопросов не вы-
зывало, а самым важным при этом было 
своевременное обнаружение лунок 
с присутствием плотвы. После этого уже 
можно было стараться собрать и ак-
тивизировать рыбу, которой поначалу 
подо льдом могло практически не быть. 
Именно это, на мой взгляд, очень сильно 
затруднило мою адаптацию в чемпиона-
те Белоруссии после наших питерских 
водоемов (да и многих российских), 
где чаще ключевым условием успеха 
бывает не методичное раскармливание 
того или иного практически пустого 
на первый взгляд участка, а актив-
ный поиск с целью «попасть рыбе по 
голове». Во второй день тренировок 
«бель» активизировалась настолько, что 
раскармливалась и начинала ловиться 
серийно практически везде, где хотя бы 
единичная рыбешка проскакивала после 
первых проверок.

Первый тур

По итогам тренировки мы еще раз 
обратили внимание на то, что самой 
перспективной является некрупная 
плотвичка, т. к. именно она подходит 
и ловится стайно. Однако при невысоких 
концентрациях рыбы присутствие еди-
ничных крупных плотвиц может очень 
сильно повлиять на результат: всего не-
сколько пойманных 50 – 100-граммовых 
рыб могут на безрыбье составить по-
ловину улова. Правда, какую-то систему 

в поимках крупняка, кроме как того, что 
это обычно первые поклевки на лунке, 
мы не выявили.

После анализа информации, собран-
ной с периметра выпавшей мне по жре-
бию зоны С, мы выделили два отрезка 
по дальнему от берега краю — некото-
рое углубление примерно посередине 
между углами, а в одном углу при-
сутствовал заметный подъем. Правда, 
минимальная глубина была, как мы 
решили, скорее «окуневой» — и вряд ли 
здесь будет присутствовать плотва. Но 
можно было рассчитывать ее встретить 
где-то поблизости на нижней границе 
свала. Для страховки можно было на-
кидать лунки в различных частях зоны, 
в том числе на береговом краю, если 
там останется к приходу свободное 
место. Как и можно было ожидать, не 
осталось. Зато глубинная ленточка 
оказалась изначально практически 
свободна — и уж тут я рассверлился 
на славу, без намеков на помехи заняв 
чуть ли не всю протяженность облю-
бованных участков и истратив на это 
больше половины расчетного старто-
вого числа лунок. Это складывание яиц 
в одну корзину могло себя оправдать 
в случае подхода рыбы извне. И именно 
поэтому большую часть времени я ста-
рался раскормить эти лунки, тем более 
что в первый же проход на некоторых 
из них стала проскакивать единич-
ная некрупная плотвичка. Примерно 
здесь же и так же действовал один из 
соперников, только на ленточке у него 
было лунок меньше, а потому часть их 
он расположил параллельно моим чуть 
в глубине зоны. И во время этапа, пока 
я доставал то с одной, то с другой точки 
одну-две некрупных плотвички и грел 
себя надеждой на скорый выход стаи, 
он нет-нет да и вываживал единичный 
крупняк. У меня же, как назло, за весь 
тур не попалось ни одной сколько-ни-
будь пузатой рыбки. Чуть ли не впервые 
за весь «белорусский» сезон попада-
лась исключительно мелочь. Удача 
лишь слегка улыбнулась перед самым 

финишем: в последние минут 15 – 20 
обозначилось некое подобие выхода 
стайной рыбы, но было уже поздно-
вато для успеха. Более чем скромный 
результат — 943 г и 5 место в зоне. На 
взвешивании выяснилось, что у боль-
шинства в нашей зоне в улове присут-
ствовали крупные плотвицы — от 2 до 4 
штук, а это огромная прибавка в разме-
ре улова, т. к. эти редкие рыбины дости-
гали ста, а то и более граммов. Первый 
же результат на этом фоне оказался не 
так и велик — Алексей Юденков сумел 
вымучить 1.443 г.

Правда, в других зонах результаты 
были повеселее — некоторые сумели 
натаскать до двух килограммов, а Вадим 
Якубович перешагнул 3-килограммовую 
отметку. Наша команда на этот раз силь-
но просела, ребята принесли в своих 
зонах 3, 4 и 5 места. По итогам экспресс-
анализа мне показалось, что неудовлет-
ворительный результат раскармливания 
рыбы мог быть связан со слишком 
редким посещением плотвиных лунок — 
и, как следствие, видимо, недостаточно 
частым подбросом прикормки.

Второй тур

Последний старт белорусского сезона 
для нас должен быть во всех смыслах 
решающим — последний, не очень 
удачный результат команды не просто 
практически напрочь лишил шансов 
бороться за чемпионство, но и отбросил 
нас сразу на промежуточное третье 
место в зону досягаемости четвертой 
команды — и даже за бронзовые медали 
еще нужно было бороться.

По предварительной информации, 
в доставшейся мне зоне А мог оказать-
ся очень рыбным внешний береговой 
угол. И такого же мнения, судя по 
стартовому расположению вдоль края, 
были многие. Чтобы воткнуть здесь 
лунку, пришлось потолкаться, вымеряя 
положенную 5-метровую дистанцию, 
но доставшееся в итоге место на самом 
краешке могло того стоить. После этого 
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я сразу же помчался на пока еще не 
занятый глубинный край зоны — и там 
расположил еще 7 лунок на двух участ-
ках, где должен быть совсем неболь-
шой, но перепад глубин (не гарантия, но 
все же дополнительный шанс встретить 
рыбу на фоне ровной глубины в дру-
гих местах). Еще 5 лунок буквой «Г» 
для страховки размашисто раскидал 
в центре зоны. 

Первыми я решил проверить лунки 
на дальней ленточке, т. к. на угло-
вой лунке из-за толкучки и тесноты 
рыба могла насторожиться и начать 
подходить чуть позже. Первая же 
проверенная на ленточке точка сра-
ботала двумя мелкими плотвичками, 
а вторая — одной. Третья — пустая. 
Памятуя о предположениях о недо-
статочно интенсивном раскармливании 
в первом туре, почти сразу же зашел на 
второй круг. Тычок — и пусто. Переход 
на второй участок на ленточке — одна 
плотвичка со всех лунок. На береговой 
лунке попались несколько некрупных 
плотвиц, но и другие здесь достигли 
при мне примерно такого же результата. 
Вообще же, почти все соперники нет-
нет да и потаскивали немногочислен-
ную рассредоточенную рыбу то с одной, 
то с другой лунки. Лишь в глубинном 
внешнем углу вдруг в какой-то момент 
начался нездоровый ажиотаж и толкот-
ня с элементами поругивания. Я же ре-
шил сосредоточиться на первоначально 
сработавших лучше лунках посередине 
ленточки и береговой угловой, сократив 
тем самым до минимума паузы между 
докармливанием. Правда, пришлось 
для этого побегать туда-сюда, меняя 
каждый раз место. В углу, как мне по-
казалось, плотвичка хоть и попадалась 
по несколько штук в каждый проход, 
но была заметно мельче глубинной. Да 
и конкуренция здесь оказалась сильной, 
поэтому основные надежды пришлось 
возложить на подход рыбы с глуби-
ны. Увы, выраженного подхода так 
и не случилось. На третьем часу даже 
обозначилось явное ухудшение ловли. 

И от безысходности я пошел проверять 
первоначально заброшенные ради 
интенсификации раскорма избранных 
участков лунки. Рыбы здесь оказалось 
немного, но зато несколько поклевок 
крупных плотвиц немного восстано-
вили душевное равновесие. В целом 
же — «бель» так и ловилась в режиме 
собирания по одной — две штуки с лун-
ки, не желая сбиваться в стаи и клевать 
продолжительными сериями. 

Улов снова оказался не особенно 
большим, но на этот раз помимо при-
мерно соответствующего первому дню 
количества мелочи в мешке оказались 
4 крупные плотвицы, увеличив улов до 
1.388 г. Это оказался третий результат 
в зоне с солидным отставанием в 283 г 
от второго у Александра Розина и от 
четвертого у Дмитрия Саковича в 202 г. 
Командный же результат во второй день 
в сравнении с первым немного улучши-
ли — Александр Муравьев стал вто-
рым, а Сергей Повидайко и Александр 
Романов принесли в копилку 5 и 4 ме-
ста соответственно. В итоге серебро 
чемпионата Республики Беларусь наша 
команда «Фаворит» все же упустила, 
пропустив вперед себя резко прибавив-
шую на третьем этапе команду «Traper 
Belarus» (Юрий Щорс, Алексей Воличен-
ко, Алексей Юденков, Виталий Касабуц-
кий), но даже неудачно отловившись на 
финише сезона, мы удержали бронзовые 
медали и третьего этапа, и всего чемпи-
оната. Лучшим спортсменом чемпионата 
Белоруссии в личном зачете стал Вадим 
Якубович, а командное лидерство так 
и осталось за «Colmic Ice Fishing»: 
Иван Дзен, Вадим Якубович, Александр 
Розин, Николай Липский.

Чемпионат России-2016

Этот чемпионат России, безусловно, 
станет на долгие годы, если не на-
всегда, «эталоном» того, каким главное 
соревнование страны быть не должно 
ни при каких обстоятельствах. Если до 
сих пор участники чемпионатов России 

с отвращением вспоминали результа-
тивность прошедшего в Чебоксарах 
чемпионата, то сотворенное в Ярослав-
ской области «Угличское убожество» 
многократно переплюнуло худшие из 
впечатлений. Для полноты картины 
стоит немного рассказать о предшеству-
ющих самому соревнованию «первых 
звоночках», предупреждавших о над-
вигающихся неприятностях. Спортсмены 
из разных городов России, в течение 
сезона общаясь между собой и обме-
ниваясь доходящими слухами, неодно-
кратно слышали тревожные вести из 
Ярославля. То кто-то сообщит, что «на 
месте зон чемпионата России в это вре-
мя обычно рыбы нет». То проскользнет, 
что «главный ярославский организатор» 
не хочет сам бегать и искать рыбные 
места, а остальные ярославцы не же-
лают ему помогать — и тому подобное. 
При этом даже до иногородних спор-
тсменов доходили слухи, что не так уж 
и далеко от выбранного под чемпионат 
России участка водохранилища у самой 
базы «Бриз» есть вполне подходящие 
места, где рыба жила и живет настолько 
хорошо, что ее там даже регулярно 
ловят местные жители. Многие рассчи-
тывали на итоги прошедшего незадолго 
до всероссийского старта чемпионата 
Ярославской области: будет там рыба — 
значит, все будет хорошо, а не повезет 
с уловами — местные возьмутся-таки 
за ум и в последний момент перенесут 
зоны в лучшие места. Рыбы не оказа-
лось — и многие иногородние пожалели 
о потраченном времени и деньгах на 
участие в «генеральной репетиции». Но 
до последнего уповали на просветление 
в организаторских умах. 

Увы, ни ума, ни просветления, види-
мо, не случилось. И зоны чемпионата 
России разметили там, где до этого 
рыбы не было, и поводов ей появить-
ся — не предвиделось.

Уже на месте, во время тренировок 
перед самым чемпионатом России, я уз-
нал интересный штрих. Оказывается, ру-
ководитель «всего и вся» ярославского 
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спорта Евгений Чабуткин пытался-таки 
обязать всех подопечных спортсменов 
явочным порядком явиться на базу 
«Бриз» для того, чтобы размечать там 
зоны соревнований. Административный 
ресурс, как гласила молва, не произвел 
ни на кого впечатления. Пришлось одно 
из главнейших (с точки зрения резуль-
татов соревнования) действий делать 
сотрудникам базы. Кстати, базы, которая 
в положении о чемпионате России офи-
циально числилась непосредственным 
организатором соревнования и на счет 
которой все команды-участницы долж-
ны были перечислять организационные 
взносы. Судя по результату разметки, 
перечисляли зря. Не оказалось даже 
внятной разметки. И во время трени-
ровок спортсмены лишь предполагали, 
где и как проходят границы той или 
иной зоны, ориентируясь не на флажки 
и растянутое веревочное или ленточное 
ограждение, а на торчащие изо льда то 
веточки, то рейки, то щепки. 

Помимо разметки зон, как позже 
выяснилось, рыбы не оказалось тоже. 
Настолько, что в первом и во втором 
турах больше половины спортсменов 
«поймали» нули. Более того, пофигизм 
и наплевательство на спортсменов 

привело к тому, что треть (44 из 135) из 
участников в графе итогового протокола 
соревнований «суммарный улов за два 
тура» имели красноречивое «зеро». 
В первом туре были команды, которые 
не сумели вообще ни одной рыбки пой-
мать, а те, где не оказалось нулей, стали 
автоматически фаворитами чемпионата. 
Это является, я думаю, уникальным до-
стижением, которое вряд ли и, надеюсь, 
никогда и никто больше не сможет 
повторить или переплюнуть.

А ведь рыба на льду Угличского 
водохранилища была. И ловилась. И не-
которые спортсмены, намучавшись в ее 
поисках вокруг зон, в разные дни махали 
рукой и уходили в сторонку половить 
и успокоиться. Находили рыбу, хотя и не 
знали водоема, ловили, отводили душу 
и возвращались, лишний раз демонстри-
руя результатом бездействие и наплева-
тельство организаторов соревнования 
при выборе места разметки зон.

Уникальность убожества проведен-
ного на ярославской земле чемпионата 
России проявилась еще и в том, что 
организаторы умудрились сознательно 
и принципиально нарушить требования 
правил рыболовного спорта к про-
ведению соревнований по ловле на 

мормышку со льда. Пункт 8.6 правил 
требует, чтобы длина зон относительно 
берега была не меньше, чем по 10 м 
на каждого спортсмена. То есть, при 
десяти командах (и, соответственно, 
десяти спортсменах в каждой зоне) 
зона должна быть не короче 100 м, 
а при тридцати командах — не короче 
300 м. Формулировка правил настоль-
ко ясна и однозначна, что двойного 
трактования в принципе не допускает. 
Однако на пятничном собрании капи-
танов выяснилось, что есть правила, 
а есть «очень хочется, а значит можно». 
Евгений Чабуткин, который по рангу 
обязан знать правила назубок и чуть ли 
не лучше всех в стране, поскольку уже 
долгое время возглавляет судейскую 
коллегию России, сообщил всем, что 
зоны короче, чем положенные на 27 ко-
манд 270 м. Оправдание было сформу-
лировано примерно так: мы разметили 
почти все зоны не до самого берега, 
а потому мы соблюли только требова-
ния к общей площади — не менее 400 
кв.метров на брата... Присутствовав-
шие на соревновании представители 
руководства Федерации рыболовного 
спорта России проглотили эту туфту, 
глазом не моргнув, как и удивленно 
переглянувшиеся представители 
команд-участниц. Причин, как всегда, 
можно предположить много.

1. Незнание правил рыболовно-
го спорта руководством судейской 
коллегии и нежелание/неумение читать 
правила в случае сомнений, вопросов 
или пробелов в знаниях.

2. Незнание правил рыболовного 
спорта руководителями Федерации 
рыболовного спорта России.

3. Полнейшее равнодушие к резуль-
татам соревнования и объективности 
результатов спортсменов непосред-
ственных организаторов в лице полу-
чившего со всех участников оргвзносы 
ООО «Базы «Бриз» и всех вышестоящих 
организаторов — Ярославской Федера-
ции рыболовного спорта и Федерации 
рыболовного спорта России.

Немногочисленная рыба, которую я поймал на 
чемпионате России, да и то на тренировке 
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4. Заинтересованность руководства 
судейской коллегии в лице Евгения Ча-
буткина в сокрытии факта совершенно-
го, в том числе и по его вине, нарушения 
организаторами соревнования правил 
при разметке зон. 

Самое смешное выяснилось уже после 
финиша второго тура — главные ответ-
ственные за соблюдение правил (главный 
судья Евгений Чабуткин и инспектор 
соревнования Станислав Радзишевский) 
эти правила не просто не помнят, но 
даже не удосужились прочесть их после 
поступления протеста об обнаруженном 
спортсменами нарушении. Даже видя 
указание на конкретный пункт 8.6 правил 
Евгений Чабуткин в присутствии осталь-
ных ответственных лиц вместо того, 
чтобы заглянуть в первоисточник и про-
честь дословную формулировку, пытался 
притянуть неизвестное ему содержание 
правил, трактуя так, чтобы это звучало 
наиболее убедительно для несведущих. 
Мол, раз зона не до самого берега, то 
и измерять ее вдоль берега нет необхо-
димости. Но правила в версии от 28 марта 
2014 года, размещенные на официальном 
сайте Росохотрыболовсоюза, марио-
неткой которого, по сути, Федерация 
рыболовного спорта России до сих пор 
и является, дословно гласят следующее: 
«Длина зоны по отношению к берегу 
определяется из расчета не менее 10 
метров на каждого спортсмена в зоне. 
Размеры зон устанавливаются с таким 
расчетом, чтобы на каждого спортсмена 
приходилось не менее 400 кв.метров».

После этого главная судейская 
коллегия была вынуждена попросить 
сделать перерыв на «подумать» над 
очевидным грубейшим нарушением со 
стороны организаторов и с попуститель-
ства всех ответственных лиц, включая 
судейскую коллегию. Результатом «моз-
гового штурма» стало смешное в своей 
убогости уже второе (после совещания 
капитанов) объяснение: дескать, зоны 
оказались меньше, чем надо, поскольку 
организаторы до последнего момента 
не знали, сколько приедет команд, и не 

могли разметить зоны нужного размера. 
А вопрос отсутствия самой разметки по 
периметру был отметен еще проще — 
в стилистике фильма «Операция «Ы». 
Оказывается, всю без остатка ленточку 
ограждений зон украли какие-то злоу-
мышленники. Видимо, темной-темной 
ярославской ночью кто-то положил глаз 
на драгоценную разметку зон — и пока 
спортсмены мирно спали, а организато-
ры и судьи буквально чуть-чуть прикры-
ли веки на отдыхе от трудов правед-
ных, злодеи совершили черное дело. 
Молниеносная вылазка принесла им 
драгоценную добычу, да еще и не оста-
вила ни единой зацепки, позволяющей 
даже заподозрить сам факт кражи — ни 
следка на снегу, ни обрывка полиэтиле-
новой ленточки на колышке или палке 
ограждения. Причем произошло это 
задолго до официальных тренировок, 
т. к. на них ни один спортсмен не видел 
признаков былого растянутого огражде-
ния, блуждая между редкими остатками 
каких-то палок. Увы, у организаторов 
просто не осталось сил снова натянуть 
ленту на сиротливо вмороженные в лед 
колышки. Примерно такую вот слез-
ливую картину в своем воображении, 
видимо, мы должны были представить 
после бессовестного и лживого ответа 
Евгения Чабуткина при молчаливом по-
пустительстве представителей Федера-
ции рыболовного спорта России/РОРСа. 

Дополнительным поводом для раз-
дражения участников чемпионата России 
стало то, что это соревнование стало оче-
редным шажком на пути выстраивания 
руководством Федерации рыболовного 
порта России системы зарабатывания 
денег за счет спортсменов. Если пре-
дыдущим шагом можно было считать 
сомнительной законности решение этой 
общественной организации о повышен-
ных размеров оргвзносов для команд 
из регионов России, где в Федерацию 
рыбспорта России не платят денег, 
то сейчас уже пытаются обязать всех 
перечислять деньги заранее каким-то 
произвольно назначенным и не имеющим 

официального отношения к развитию 
рыболовного спорта в регионах коммер-
ческим конторкам. Стоит ли удивляться, 
что подобные коммерческие структуры 
делают для организации соревнования 
рекордно мало, расходуя непонятно на 
что собранные взносы без остатка? 

Вот в Воронеже на Кубке России 2016 
года по мормышке организаторы и зоны 
разметили заранее по всем требованиям 
и без нарушений правил, и доставку участ-
ников автотранспортом от пансионата на 
лед организовали. И питание на берегу 
обеспечили, и какую-никакую культурно-
развлекательную программу для зрителей 
запустили. И торжественное открытие 
с выступлениями самодеятельности 
и салютом провели, и закрытие с награж-
дением победителей провели слаженно 
и красиво, и на памятные сувениры участ-
никам нашли средства. В Угличе не было 
ни-че-го. Но за те же самые деньги.

Любопытно, что в неофициальных 
шушуканьях по поводу результатов 
чемпионата России, как мне рассказыва-
ли, «ответственные товарищи», включая 
того же Станислава Радзишевского, 
горестно хватались за голову, печально 
качали ею из стороны в сторону, взды-
хали и восклицали, что это ужас какой-
то, это плохо, это позор и так далее. Но 
при этом тут же, чуть ли не со сталью 
в голосе заявляли, что результаты чем-
пионата России не будут отменены ни за 
что и ни при каких обстоятельствах.

Оно и понятно — самим себя сечь не 
только глупо и смешно, но еще может 
оказаться больно. Тем паче могут 
найтись желающие искренне деятельно 
помочь в этом раскаянии. И протест, 
подписанный сразу несколькими коман-
дами и известными в стране спортсме-
нами, лишнее тому подтверждение.

Я умышленно не хочу расписывать 
итоги двух дней этого «соревнования», 
т. к. с гораздо большей объективностью 
можно было посоревноваться в казино 
или в лотерею, а прошедшее в Угличе 
«мнэ-э... мероприятие» настоящим со-
ревнованием называть просто нельзя.
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Фестиваль «Кубок Рыбацкой симфонии»
Евгений Сумин, Псков

Летний сезон 2015 года стал во 
многом знаменательным для 
псковских фидеристов. Состоял-

ся первый чемпионат города и первый 
чемпионат области, а участие Алексея 
Яковлева и Сергея Мишина в чемпиона-
те России стало важной вехой в раз-
витии этого вида ловли в Псковской 
области. Но, пожалуй, главный итог 
сезона — в том, что адептов англий-
ской донки у нас заметно прибавилось. 
И подтверждением тому — фестиваль 
«Кубок Рыбацкой симфонии», который 
прошел в конце сентября в Пскове.

Несмотря на погоду, не оправдавшую 
ожиданий участников и организаторов, 
фестиваль собрал на берегу реки Вели-
кой рекордное количество любителей 
донной ловли. А также болельщиков 
и зрителей. Такого рода фестиваль со-
стоялся всего второй раз. А побороться 
за кубок «Рыбацкой симфонии» съе-
хался 41 участник из Пскова и области, 
гости из Санкт-Петербурга. Здесь были 
и опытные спортсмены, и новички, толь-
ко начинающие осваивать премудрости 
фидерной ловли. Детские соревнования 

тоже были в программе, и, несмотря 
на то, что юных доночников оказалось 
всего двое, они состоялись.

Вообще, организаторы подготовили 
разнообразную программу развлечений 
для всех от мала до велика. И тем, кто 
не испугался дождя, досталась хорошая 
порция впечатлений, новых навы-
ков и знаний. Ну и, конечно, веселого 
настроения. Но прежде всем миром 

очистили от мусора площадку на берегу, 
заполнив два десятка вместительных 
мусорных мешка. На прибранной 
площадке прошло несколько конкурсов 
и викторина. В импровизированной 
художественной мастерской дети учи-
лись раскрашивать глиняные фигурки 
в компании Татьяны Батовой и Елены 
Клеповой. Было увлекательно и занима-
тельно — в палатке царила демократия, 
творили руки и детская логика. И уже 
часа через три все изначально белень-
кие игрушки приобрели оригинально-
фестивальную раскраску. 

Несколько уроков по фидеру про-
вел Олег Новоселов — пожалуй, самый 
продвинутый в этом вопросе пскович. 
Недаром он возглавляет фидерный клуб 
«Рыбацкой симфонии». А на фестивале 
Олег показал-рассказал об оснащении 
современного доночника, порядке под-
готовки прикормки, продемонстрировал 
технику заброса. Кстати, во время им-
провизированных состязаний по даль-
ности заброса Олег запулил приманку 
на 96 м. Большинство же участников 
в этом конкурсе с трудом добирались до 
отметки в 60 м.

Непогода не помешала спортсменам активно 
ловить рыбу. С лещом — Василий Кротюк.

Пока серьезные взрослые ловили, малыши 
весело занимались творчеством
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В это время в походной кухне кули-
нарных дел мастер Алексей Малов варил 
уху и давал мастер-класс по филетиро-
ванию окуня. Своей виртуозной техни-
кой он заворожил зрительниц, которые 
смогли тут же закрепить приобретенные 
навыки. А лучшей оценкой кулинарного 
таланта Алексея стала пустая 60-литро-
вая кастрюля — равнодушных к навари-
стой ухе с дымком не оказалось. 

В то время как гости учились гото-
вить, раскрашивать фигурки, состя-
зались в эрудиции и фидеркастинге, 
участники соревнований ловили рыбу. 
И надо сказать, весьма активно. День-то 
оказался клевый! Лидеры наметились 
уже после первых двух часов состяза-
ний. Внимание псковичей было прикова-
но, в первую очередь, к секторам, которые зани-
мали наши ведущие спортсмены — Сергей Мишин, 
Алексей Яковлев и Василий Кротюк. Те же, в свою 
очередь, знали, что тройка питерцев приехала 
к нам не на прогулку, а с серьезными намерения-
ми. Достаточно было увидеть, в каком темпе они 
работают. Рыба клевала практически на каждом за-
бросе, становилось очевидным — победит тот, кто 
добудет больше трофейных экземпляров. В улове-
то, в основном, был подлещик до 700 г.

Процедура взвешивания еще больше закрутила 
интригу, пощекотав нервы соперникам. А судьям, 
в буквальном смысле, пришлось попотеть. Уловы-
то оказались весьма приличные у всех участников. 
Первая заявка на победу поступает от нашего 
чемпиона Сергея Мишина — 13.430 г. Но вскоре 
его обходит Игорь Новиков с уловом аж в 19.370 г, 
следом второй гость из Петербурга предъявляет 
20.780 г. Но все же кубок «Рыбацкой симфонии» 
остался в Пскове. Победитель — Алексей Яковлев, 
который поймал еще и самого большого леща — на 
килограмм сто граммов. А два других призовых 
места заняли Александр Русаков и Игорь Новиков. 

Раздавая призы и подарки, организатор фести-
валя Юрий Ивлев поблагодарил всех участников 
за спортивное поведение и дружескую атмосфе-
ру. А те, в свою очередь, выразили надежду, что 
фестиваль станет традиционным, вовлекая в ряды 
доночников все новых адептов. И сегодня мы рады 
сообщить, что псковский семейный рыболовный 
фестиваль «Кубок Рыбацкой симфонии» вновь при-
глашает гостей — встречаемся теперь в 2016 году!

Олег Новоселов проводит мастер-класс

Даже дети участвовали в «Кубке Рыбацкой симфонии»

АКАДЕМИЯ СПОРТИВНОГО рыБОЛОВСТВА
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ОБЗОР РЫНКА

Аббревиатура TT означает Trout Tears, что с долей юмора переводится как «форелевые 
слезы». Phantom TT — это миниатюрная блесна для ловли форели как на течении, так 
и  в платных водоемах со стоячей водой. Ее длина всего 38 мм, а  масса 5 г. За счет 
компактного размера и относительно толстой стенки Phantom TT хорошо держит струю 
и позволяет ловить ручьевую форель на порогах и в перекатах. Благодаря широкому 
телу она хорошо играет на медленной проводке в  стоячей воде. Кроме радужной 
и  ручьевой форели блесну можно использовать для ловли голавля, хариуса и  окуня. 
Оснащена одинарным крючком Owner S-31.

Блесна Stinger Phantom TT
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Уловистая «съедобная 
резина» от Storm

Владимир Савельев, Москва
(Окончание, начало в предыдущем номере)

So-Run Makan Minnow. Данную 
силиконовую приманку мне 
довелось протестировать пока 

только в размере 7,5 см (есть еще 10 
см), и вот что я могу сказать о ней. Этот 
прогонистый виброхвост (фото 1) на 
медленной проводке работает как слаг, 
слегка подыгрывая своим хвостиком, 
но при увеличении скорости становится 
много подвижнее. На мой взгляд, эта 
приманка хороша тем, что в зависимо-
сти от характера ее анимации можно 
ловить как пассивную, так и активную 
рыбу. К примеру, бывают такие ситуа-
ции, в которых судаку вовсе не нужна 
приманка с активной «игрой» — и он 
отзывается только на те, которые прак-
тически не имеют собственной «игры». 
В других случаях он, напротив, реаги-
рует на приманки с активной и агрес-
сивной «игрой». Вот и получается, что 
So-Run Makan Minnow, к примеру, на 
«Отводном поводке» можно проводить 
очень медленно, буквально волоча 
приманку по дну. Или же соединить 
«силикон» с тяжелой «чебурашкой» — 
и осуществлять быструю и агрессив-
ную ступенчатую (через 2 – 3 оборота 
катушки) проводку.

Если мне необходимо оснастить дан-
ный виброхвост в виде «незацепляйки», 
чтобы иметь возможность проводить 
приманку в самых «крепких» местах, то 
для этих целей я использую офсетные 
крючки VMC Super Light Worm Hook 
№ 2/0. А если предполагаю ловить 
на относительно чистом дне, тогда 

1

2

ОБЗОР РЫНКА
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снабжаю приманку двойником VMC 
Spark Point Double 1X Strong № 1/0.

В ходе испытаний на данную при-
манку весьма неплохо удалось половить 
разнокалиберных щук, судаков и оку-
ней. Но помимо них мне даже попалась 
мирная рыба — лещ под два с поло-
виной килограмма (фото 2), который 
схватил этот «съедобный» виброхвост 
по всем правилам — в рот!

So-Run Superu Shad длиной 10 или 
12,5 см. Этот довольно объемный ви-
брохвост обладает четкой и стабильной 
«игрой» на разных скоростях проводки. 
Я оснащаю его либо крупным двойником 
VMC Double Limerick 90 № 3/0, либо 
офсетным крючком VMC 1X Strong Wide 
Gap Worm Hook №№ 3/0 или 4/0 и скре-
пляю приманку шарнирно с «чебураш-
кой» через заводные кольца — и ловлю, 
применяя ступенчатую проводку. 

Но такие оснастки я использую 
в глубоких местах, а вот для мелководья 
и ловли в окнах среди водной раститель-
ности существует несколько иное оснаще-
ние, для которого нам потребуется утяже-
ленная версия офсетного крючка — VMC 
Leaded Texan № 4/0. Огрузка офсетного 
крючка смещает центр тяжести приманки 

вниз, тем самым удерживая крючок 
жалом вверх. Практика показывает, что 
такой монтаж можно смело использовать 
при охоте за крупным хищником. К при-
меру, на мелководных раскатах волжской 
Дельты, So-Run Superu Shad в сочетании 
с подгруженным офсетом показывал 
фантастические результаты при охоте на 
зубастую (фото 3). В ходе испытаний на 
эти крупные виброхвосты был пойман не 

один десяток увесистых щук, в то время 
как другие приманки практически не 
работали вовсе. Следует также отметить 
великолепную крепость силикона, из 
которого изготавливаются все пере-
численные «съедобные» приманки от 
Storm — стоит только вспомнить щучью 
ловлю в Астрахани, где на одну приманку 
удавалось вытащить до двух десятков 
щук, и только после этого ее приходилось 
ремонтировать при помощи зажигалки, 
запаивая многочисленные раны. На мой 
взгляд, это отличный показатель, ведь 
многие другие силиконовые приманки 
приходят в негодность уже после второй-
третьей щучьей атаки.

При ловле на подмосковных водо-
емах в уловах появился еще и разно-
калиберный судак (фото 4), а вот окуня 
на эту объемную приманку поймать 
пока что не удалось, но я думаю, что это 
всего лишь вопрос времени.

В целом, вся линейка «съедобных» 
силиконовых приманок Storm мне очень 
понравилась, «резина» оказалась реаль-
но рабочей, крепкой — и в тоже время 
подвижной, обладающей привлекатель-
ной и стабильной «игрой». Различная 
цветовая гамма и размеры позволят по-
добрать приманку под разные условия 
ловли и водоемы.

3
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На краю Евразии
Юрий Полуместных, Волгоград

На берегу бухты Старка мы в полной мере 
осознали всю прелесть и нестандартность 
нашей рыбалки — мы действительно 
находимся на краю евразийского континента. 
Видел я наш громадный материк с западных 
берегов Португалии, с северных фьордов 
Норвегии, с южных скал Ирана. И вот теперь — 
восточная оконечность Евразии во всей 
красе! Российская ее часть отгородилась 
бесконечными изрезанными сопками от Тихого 
океана — великолепие и масштабность 
увиденного завораживала.
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Маршрут наш был достаточно 
незатейлив. И по деньгам при-
емлем. Для меня дорога в два 

конца (Волгоград — Москва — Хабаровск 
и обратно) обошлась в 25.000 рублей. 
Это без всяких скидок. Путь от Хабаров-
ска до Советской гавани мы преодолели 
на микроавтобусе за 10 часов, заплатив 
за всех нас, четырех мужиков, 20.000. До 
Советской гавани можно и на самолете 
долететь, но у нас не получалось со 
стыковочным рейсом, не хотелось терять 
время. Однако в самой Советской гавани 
нам пришлось чуть задержаться из-за 
штормовой погоды, но уже на следу-
ющий день нас грузили на судно. Был 
вариант долететь по Татарскому проливу 
до места нашей дислокации на скорост-
ном катере, но решили воспользоваться 
оказией и не торопясь доплыть на барка-
се вместе с погруженным туда холодиль-
ным оборудованием, которое закупили 
наши гостеприимные таежники.

Наш конечный пункт — бухта Старка, 
что находится на 400 км севернее Со-
ветской гавани. В настоящее время эта 
бухта отделена от Татарского пролива 
косой из гальки. Получился эдакий 
залив с пресной водой с небольшим 
вытеком в Татарский пролив. Но все его 
по-прежнему называют бухтой. Охотни-
чье хозяйство находится от бухты в двух 
километрах на реке Большая Тося. 

До бухты можно добраться пешком 
по берегу пролива или на лодке, что 
быстрее и комфортнее в безветренную 
погоду. В бухту Старка впадает реч-
ка Серкумка, в которой мы и ловили 
львиную долю времени. Принимающая 
сторона — семья, арендовавшая кусок 
акватории пролива с долиной реки 
Серкумка для всевозможного промысла. 
В качестве улова нам обещали даль-
невосточного тайменя, кумжу, микижу, 
радужку, синего окуня, терпуга, палтуса, 

дальневосточных бычков, кальмаров. 
Ну и прочее, что попадется. Причем все 
перечисленное, за исключением каль-
маров, можно поймать как в соленной, 
так и в пресной воде. Промысловики 
при ловле кеты даже дальневосточного 
осетра в Татарском проливе ловили! 
Вот такая там странная экосистема. 
Ну и, конечно же, Приморский край 
славится дальневосточными крабами, 
гребешками и еще много какой для нас, 
европейских рыболовов, экзотикой.

Путь от Хабаровска до Советской 
гавани мы преодолели за 10 часов

Большая Тося, ловля вприглядку. Сейчас 
выскочит из-за камня и схватит «муху»

Бухта Старка на 400 км 
севернее Советской гавани

ПО РОДНЫМ ПРОСТОРАМ
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Рыбалка у крыльца

Речка Большая Тося протекает близко 
к охотничьему хозяйству. Это очень чи-
стая речка, текущая с каменистых сопок. 
Она петляет, ветвится на протоки, пита-
ясь от многочисленных ручьев. Все это 
журчит, причудливо сплетается и снова 
расходится по протокам и рукавам. Там 
можно бродить до бесконечности долго. 
Но далеко в тайгу уходить страшно. 
Медведей еще пока никто не отменял. 
Нам рассказали, как однажды медведи 
аккуратно сняли капроновые крышки 
с банок и до стерильной чистоты выли-
зали всю сметану, охлаждаемую в реке. 
Хозяйка пришла к речке за сметаной, 
а банки целые, но чистенькие — мыть не 
надо. Такое могли сделать только мед-
веди своими длинными языками. Этот 
казалось бы веселый случай постоянно 
жил во мне легкой тревогой, которая 
не позволяла уходить вверх по речке 
слишком далеко. Да и незачем было 

туда ходить. Рыбы в Большой Тосе — ну 
просто кишмя кишит. Тося и подобные 
малые речки являются детским садом 
для местных рыб. Родители, отметав 
икру, уходят обратно в Татарский 

пролив. Детки в малых реках отъе-
даются жучками-червячками. А когда 
молодежь начинает осознавать себя 
хищниками, они спускаются в пролив 
и там начинают свою взрослую жизнь. 

Серкумка. Дальние забросы абсолютно не нужны
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Взрослая микижа 

Детка микижи — и «муха» ей под стать

Думаю, это настоящий рай для нахлыстовой ловли. Но я, знаете ли, 
пока нахлыстовик весьма заурядный. Одно дело развернуть в воздухе 
шнур на песчаном пляже Ахтубы, другое — красться по заросшему берегу 
таежной речки. Вода настолько прозрачная, что рыбу видно, как она стоит 
за камешком и как атакует приманку. После нескольких зацепов шнура 
за ветки я просто снял катушку, привязал к «тюльпану» леску длиною 
с удилище — и вот так, вприглядку, ловил. С обитателями Тоси — 20-сан-
тиметровыми детками кумжи, радужной форели и микижи — я познако-
мился в день приезда за обеденным столом. Воспоминание о зажаренной 
до хрустящей корочки мелочи до сих пор вызывает у меня обильное 
слюноотделение. Даже местные, избалованные изобилием деликатесов, 
с удовольствием ловят эту мелочь на червяков и всяких слизняков. Но! 
Существует неписанное правило: кто наловил мелочи, тот ее и чистит. 
Поэтому всю рыбу я отпускал. 

Лучше всего у меня получалось ловить на сухую «муху». Размер 
«мухи» выбирался максимальный для данной рыбы. Так я избегал за-
глотов и меньше травмировал рыбу. Техника поиска рыбы — обычная 
для нахлыстовиков. Идем по берегу вверх по течению, находим место, 
где струя упирается в берег, камень, коряжку, образуя омуток. Начинаем 
ловить метров за пять до омутка, спуская «муху» по течению, потом 
облавливаем сам омуток и вытек из него метра на три. С определени-
ем поклевки ошибиться трудно — в кристальной воде рыбу видно как 
в аквариуме. Каждый омуток давал около десятка разной рыбешки. 
Рыбалка веселая, увлекательная, затягивает — ну, как лузгать семечки. 
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А красоты нехоженой речки! А чистей-
ший таежный воздух! А… Но стоп! Мы 
же за тайменем приехали. 

Про бледных тайменей

Река Серкумка — неширокая, берега 
пологие, болотистые, поросшие листвен-
ницей. Разумеется, есть сухие места 
для высадки желающих «до ветру», но 
разводить костры нельзя: берега сплошь 
торфяные, и если полыхнет — тушить не-
сколько лет придется. Течение довольно 
слабое. Каких-то дальних забросов или 
тяжелых приманок нам не требовалось. 
Долину реки окружали сопки, поэтому 
на реке всегда было тихо. Дно реки за-
коряжено упавшими деревьями. В нашем 
распоряжении было две надувных лодки 
с моторами, на которых мы пересекали 
бухту и заходили в устье Серкумки. За 
первые два дня нам показали, где что 
находится, остальное время мы были 
предоставлены сами себе. 

Как только зашли в устье Серкумки — 
сразу начало клевать. Часто случались 
дуплеты. Это не могло не радовать. 
Сначала нас встретила небольшая 
кумжа, до килограмма, но чем выше 
забирались, тем крупнее ловилась рыба. 
Начали попадаться микижа и дальне-
восточный таймень. Сначала таймешата 
по 1 – 2 кг, дальше — больше. Самый 
упитанный таймень потянул на 8 кг. 

Дальневосточный таймень здоро-
во отличается от своего сибирского 
родственника — он толще, жирнее 
и намного светлее. Причем чем стар-
ше рыба, тем она бледнее. Может, это 
связано с местами ее обитания. Мы 
заметили, что крупные особи занимают 
мелкие илистые протоки, практически 
перегораживая их, и лежат там, изредка 
открывая рот. Подростки — те носятся 
на глубине, деля кормовую базу с кум-
жей и микижей. Из статистики: забросы 
вдоль берега чаще приносят поклевки 
тайменя. Может, потому, что посере-
дине реки не дает провести приманку 
шустрая кумжа? Проводили приманку 

У Сергея на плече - таймень за 20 кг из Серкумки 

Мы в первый день взяли на кули-
нарное тестирование три рыбы: кумжу, 
микижу и тайменя. Тестировали в ухе и на 
решетке. В обоих случаях самым вкусным 
оказался бледный серкумский таймень.

Если коротко сказать о наших при-
манках, то какой-то суперуловистой 
приманки не было. Клевало на «вертуш-
ки» и «колебалки». Могу сказать только 
за свои блесны. Лучше ловили более 
широкие ложкообразные — например, 
на Mottomo Skill Blade. Мне больше 
нравится расцветка медная и золотая. 
На Mottomo ловились как таймеш-
ки, так и кумжа с микижей. Отлично 

вполводы или ближе у дна. Опускать 
блесну на дно не стоит — она цепляется 
на счет «раз». Но мы теряли немного 
приманок, потому что подплывали 
и пытались отцепить. 

Рыба абсолютно не пугливая и ее ре-
ально много. Для местных добытчиков 
кумжа и микижа промысловой рыбой не 
являются, а тайменя у них принимают на 
рыбоприемке, но только тяжелее трех 
килограммов, а значит, почти вся пой-
манная рыба получала вольную. Пред-
ставляете, какое это удовольствие — от-
пускать двухкилограммовых кумжей 
или трехкилограммовых тайменей!
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Саша – чемпион: таймень на 8 кил

Дуплеты не были редкостью

работали «вертушки» с широким лепестком. На всякого рода 
воблеры разных фирм ловилось на удивление хуже. Вполне 
возможно, что мы просто не подобрали нужный. Ну а с другой 
стороны — зачем подбирать какой-то воблер, если хорошо 
ловится на то «железо» которое было у нас? Но не могу не 
отметить удивительную для меня приманку «Тасманский дья-
вол». Она очень популярна на Дальнем Востоке и практически 
неизвестна рыболовам европейской части нашей страны. Вот 
эту приманку, пожалуй, я могу назвать лучшей среди своего 
арсенала, причем как в пресной воде, так и в соленой.

Кумжа на «Тасманского дьявола». Убойная приманка
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В Татарском проливе мне попался пиленгас

Ух ты, мы вышли из бухты!

Как я уже писал, в самой бухте Стар-
ка — пресная вода. Местные уверяли, 
что самый крупный таймень именно там. 
И как подтверждение, поставленная 
при нас в бухте сетка дала им 20-кило-
граммового красавца. Но мы рыбалке 
в самой бухте уделили мало времени по 
причине отсутствия эхолота. Просторы 
там огромные и тратить время на иссле-
дование рельефа дна с помощью джига 
или в отвес, согласитесь, глупо. А если 
хочешь просторов — вон за галечной 
грядой Татарский пролив. 

В хорошую погоду, когда надоедает 
сидеть в лодке, хочется пройтись по 
гальке и подышать морским воздухом, 
мы рыбачили в Татарском проливе. 
На те же блесны, что и в реке, в про-
ливе отлично ловится та же кумжа, а на 
«вертушки» и «колебалки» поменьше — 
палтусята, терпуг, синий окунь, иногда 
попадается пиленгас. Все ловится на 
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расстоянии стандартного заброса. Для 
себя заметил, что поклевка и сопротив-
ление кумжи в проливе гораздо агрес-
сивнее, чем в пресной воде. Да и сама 
рыба покрупнее, что ли. Забрасывали на 
всплески. В это время хищник загоняет 
мелочь к берегу и начинает ее бить, 
ясно обозначая свое присутствие. Во 
время прилива рыба активнее. Поэтому 
не лишним будет узнать у местных рас-
писание приливов-отливов. 

Вдоль берега ходит нерестовая кета. 
Но в соленой воде она не питается. 
И имеет спортивный интерес, только 
когда заходит в пресную воду. В бухте 
Старка пресный вытек небольшой, 
хода кеты в бухту почти нет. Поэтому 
пойманная на спиннинг кета — ско-
рее, неожиданность, чем правило. 

У бычков голова была как у меня самого

И, наоборот, в сетке кета — скорее, 
правило. Вот ее и ловят промыслови-
ки согласно установленным квотам. 
Иногда в сети попадались и совсем 
экзотические рыбы. Например, рыба-
собака. Похожа на какую-то разно-
видность мурены. Живучая мерзкая 
рыбина с большими страшными зубами. 
Выловленную рыбу-собаку или вы-
брасывают, или сразу убивают. Иначе 
она обязательно выползет из корзины, 
а если доползет до рыбака, то прокусит 
сапог вместе с ногой. Чтобы позабавить 
нас, приезжих, местный рыбак поднес 
ко рту рыбы палку. Рыбина схватила 
деревяшку мертвой хваткой и замотала 
головой. Вырвать палку из пасти — не-
возможно. Вот только не рычит, а так — 
ну чисто собака.

Промысловики в основном работа-
ют в проливе. Ловят в это время года 
кальмаров, крабов, кету. При случае 
с удовольствием использовали нас как 
бесплатную рабочую силу при проверке 
сетей с кетой, выемке краболовок, про-
мысле кальмара. 

На кальмара выходят ночью на 
баркасе с мощной фарой. Места у них 
«пристреленные», кальмар ловится 
отменно. Но через час эйфория от бес-
конечного клева проходит — и рыбалка 
превращается в рутинную рыбозаготов-
ку. Чтобы как-то повеселить себя, я при-
вязал к концу оснастки пилкер. Начали 
попадаться бычки. Ну очень здоровые! 
Голова как у меня самого. Кальмаров 
разделывают, замораживают и сдают 
колхозам. И нам, конечно, кальмаров 
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готовили. Жарили кольцами, делали 
салат с кальмарами, фаршировали 
кальмаров грибами и как-то с уксусом 
заливали и ... ох, лучше не вспоминать. 

Поднимать вручную краболовки — 
истинно мужская работа, особенно 
когда огромная ловушка наполнена 
крабом. После десятой ловушки спина 
гудит как после разгрузки вагона. 
Но зато в нашем распоряжении было 
неограниченное количество краба, 
хочешь — ящик, хочешь — два. Если бы 
и пива столько же! Но, к сожалению, до 
ближайшей пивной точки было 400 км 
морем. После распределения участков 
лова, промысловики стали бережно 
относится к крабу. Мелочь меньше 
обеденной тарелки отпускают, чтобы не 
уничтожать натопанные крабьи тропы.

Вот чего-чего, а крабов мы наелись досыта

А еще у рыбы-собаки глаза злые

ПО РОДНЫМ ПРОСТОРАМ

58



В одной из краболовок мы обнаружили обглоданный скелет 
нерпы. Ленивое животное решило не ловить краба, а достать 
его из ловушки — и застряло. Так вот, буквально за сутки крабы 
обработали нерпу так, что хоть в анатомический музей отдавай. 

А еще мы собирали вдоль берега сачком королевских креве-
ток, объедались морскими гребешками, собирали грибы-ягоды 
или шиповник размером с яблоко. Ели лосятину, домашнюю 
сметану и хлеб — всего и не перечислишь. Искренне хочется, 
чтобы это изобилие не покидало благодатный и гостеприим-
ный Приморский край.

Туристам на заметку

Оценка проживания для таежных условий — пять звезд. 
Мы жили в так называемом вагончике-бочке. Шикарное 
изобретение советских времен. В ней ни жарко, ни холодно. 
Там 4 койки, белье, стол, стулья, шкафы, буржуйка с водяным 
отоплением, довольно комфортно все. Хозяева каждый день 
топили баню. Связь с миром только по спутниковому телефону. 
Еда шикарная, ели с хозяевами за одним столом, впервые про-
бовали разные деликатесы. Например — лосиная губа, как вам?

Погода — истинно приморская. С утра может быть штиль 
и 25 градусов, а к вечеру — заштормит и похолодает до 10. 
Из экипировки — вейдерсы и непромокаемая куртка обяза-
тельны. Антимоскитная снаряга — желательны. Я взял еще 
крем от солнца. Пользовались всей группой.

Из снастей я бы посоветовал два спиннинга, один до 
15, другой до 30 г. Не думаю, что я испытывал некую не-
хватку запаса прочности, например при вываживании 
рыбы, которую смог поймать. Из «железа» — колеблющи-
еся блесны с активной «игрой» от 10 до 30 г, «вертушки» 
№№ 3 – 6. Джиг не работает. Воблеры — по вкусу. Возьмите 
3 – 5 многокрючковых приманок «кальмарниц», штуки три 

Все, что осталось от нерпы ровно за сутки



пилкера. На небольшой пилкер я ловил 
и взаброс, проводя его агрессивной 
твичинговой проводкой. И обязательно 
купите «Тасманского дьявола» штуки 
три, граммов по 15 – 20. Говорят, крас-
ный или розовый — самые уловистые. 
О толщине «плетенки» особо волно-
ваться не стоит. Собственно, толщина 
шнура имела значение, только когда 
приходилось разгибать крючки на 
зацепах. Забросы были абсолютно не 
дальними. Это видно на фотографиях. 

В общем же — все очень понрави-
лось. Рыбно, разнообразно, экзотично 
и достаточно комфортно для нас, уже 
немолодых «пацанов». Отдыхаешь 
душой и телом. Есть много тем для 
собственного развития — и начинающих 
рыболовов, и профи.

Наше жилье. Простенько и со вкусом

Обед таежника: суп из лосятины, икра красная, 
красная рыба, королевские креветки
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Отдых на море — лучший 
повод для рыбалки
Максим Матросов, Ижевск 
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Многие из нас бывали на побере-
жьях морей нашей необъятной 
Родины. И планируя отдых, мы 

готовились к пляжно-купальным про-
цедурам и культурным мероприятиям, 
но совсем забывали про рыбалку. А чем 
море не новый водоем, полный свежих 
ощущений и загадок?

Мифы, что отталкивают от 
ловли спиннингом на море
Миф первый: на море можно ловить 

только на специализированной лодке 
и только троллингом. Это далеко не так. 
Точнее, на море можно ловить и со спе-
циализированного катера и троллингом, 
но это не единственный способ ловли. 
Береговая ловля так же широко распро-
странена, как и лодочная. Это направле-
ние известно нам, как Rock fishing. Как 
и многие новомодные направления, это 
пришло к нам с Японии. 

Миф второй: для ловли на море тре-
буются специализированные снасти. Все 
куда проще, чем кажется. Видели бы вы, 
чем ловят местные — дубинообразное 
удилище с диаметром комля с взрослый 

мужской кулак, леска толщиной с палец 
и грузило в 100 г с крючком на кита. 
Нам же для получения удовольствия 
достаточно будет иметь лайт или ультра-
лайт. Эта снасть будет соответствовать 

Скорпена — красивый и опасный хищник 

Для джига отлично подойдет «Тирольская палочка»
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всем требованиям морской ловли и при-
несет массу удовольствия.

Миф третий: ловля на море доступ-
на только профессионалам, которые 
в совершенстве владеют спиннингом. 
Из всех мифов этот самый ошибочный. 
На мой взгляд, поймать на море значи-
тельно легче, чем на обычном пресно-
водном водоеме. Рыболовный прессинг 
на море незначительный, особенно 
в береговой ловле. Да и сложно выбить 
фауну такого водоема, как море. 

Как мы выяснили выше, преград 
для ловли на море у нас не существует. 
Давайте разберемся с тем, что нам по-
надобится для незабываемой рыбалки 
на морских побережьях. И кого же мы 
все-таки будем ловить. 

Кого ловить будем

Ну вот, к примеру, что касается Черного моря. 
Основные обитатели береговой зоны — это бычки 
и собачки, зеленушки и караси, ставриды и пела-
миды, луфари и горбыли, ну и, конечно же, «ночная 
звезда» — скорпена. Мы не будем подробно раз-
бирать особенности каждого вида в рамках данной 
статьи. А лучше поговорим, как и на что лучше пой-
мать наиболее часто встречающихся обитателей. 

Скорпена. Это одновременно красивый и опас-
ный хищник. Опасность заключается в ядовитых 
шипах, расположенных на теле рыбы. Смертельной 
опасности, конечно, для взрослого человека они не 
представляют, но приятного, если уколешься, мало. 
Поэтому при снятии рыбы с крючка лучше поль-
зоваться специализированным инструментом или 
же простыми плоскогубцами. Скорпена — ночной 
хищник, и основная активность рыбы начинается 
в момент захода солнца и первый час после него. 
Держится она у дна. Следует ли отсюда, что лучше 
ловить ее джигом, поскольку это самый лучший 
вариант облавливания дна? К сожалению, нет. Джиг 
с легкостью застревает в камнях, которыми усеяны 
морские берега. А вот, что отлично подойдет — так 
это «Тирольская палочка». Благодаря своей конструк-
ции палочка всегда стоит вертикально и практически 
свободно преодолевает препятствия, перекатываясь 
с камня на камень. Лучше всего использовать раз-
несенные варианты оснастки — «Отводной поводок» 

Морская собачка схватила «колебалку» с подсадкой

Горбыль — желанная добыча для рок-фишеров
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Storm Gomoku Bottom имеет длину 3 см и  весит 2,5 г. 
Это очень интересная ультралайтовая приманка, специально 
разработанная для ловли хищника у дна или в толще воды. На дне она 
встает хвостиком вверх, что делает ее отличным вариантом для ступенчатой проводки или 
проводки с волочением по дну. Также Gomoku Bottom неплохо работает и при равномерной 
проводке, активно вибрируя корпусом. Эту приманку можно использовать не только для ловли 
взаброс, но и для отвесного блеснения. Благодаря своим малым габаритам и огрузке, она обладает 
отличными полетными качествами. Снабжена высококачественным никелированным тройником 
VMC, и хорошо подходит для активного поиска окуня на разных подводных горизонтах.

Приманка для окуня

или дроп-шот. Не стоит торопиться с про-
водкой — нам важно провести приманку 
максимально близко ко дну. Еще одним 
важным аспектом является подсечка. Не 
нужно спешить подсекать при первых по-
клевках скорпены. Этот хищник предпочи-
тает «жевать» приманку. Поэтому выждите 
пару-тройку секунд, а потом подсекайте. 
Подсечку можно сделать посильнее — че-
люсть у скорпены мощная и костлявая. 

Морской ерш (так называют скорпену) 
предпочитает приманки в образе рачков, 
креветок и «Креатур» с большим числом 
конечностей. С размером можно не 
мельчить. Скорпена обладает огромной 
пастью, ей под силу проглотить «рака» 
размером 3 – 3,5 дюйма. «Съедобность» 
силиконовой приманки играет куда бо-
лее важную роль, чем ее размер. Хищник 
намного охотнее жует «съедобную», 
нежели обычную «резину». Этих знаний 
вам вполне хватит, чтоб поймать одного 
из красивейших обитателей моря.

Бычки и собачки. Эти молниеносные 
рыбки порадуют вас количеством по-
клевок, но изрядно потреплют нервы ре-
зультатом реализации. Их очень сложно 
поймать! У некоторых их видов совсем 
небольшой рот, и чтобы их поймать, 
нужно использовать маленькие и тонкие 
крючки. По западноевропейской класси-
фикации — номеров 12 или 14. Основной 
ареал обитания этих рыбех — прибойная 

волна. Здесь они без труда находят 
себе пищу. Держатся они в толще воды 
или у дна. Поэтому лучше использовать 
медленно тонущие приманки (например, 
легкую «колебалку» с подсадкой) или 
разнесенные оснастки (скажем, медленно 
тонущую бомбарду с поводком). Важно, 
чтобы приманка именно зависала — и ее 
постоянно приводила в движение волна. 
Для насадки лучше всего подойдут 
червеобразные приманки, «пиявки», 
имитация мелких ракообразных. А кроме 
этого — даже простая нарезка. Главное, 
чтоб это было очень маленького размера. 

Ну и, конечно же, фактор «съедобности» 
здесь тоже играет не последнюю роль.

Горбыль. Это желанная добыча как 
для профессиональных рок-фишеров, 
так и любителей. Сопротивление этой 
рыбы не оставит равнодушным никого. 
К сожалению, я пока не смог выявить си-
стемный подход для поимки этой рыбы.

Снасти и оснащение

Мы узнали о некоторых представите-
лях моря. Давайте же выясним, что нам 
понадобиться для их поимки.

Зеленушка тоже встречается в уловах
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Для рыбалки на море подойдет 
обычный комплект для микроджига. 
Но что делать, если его нет? Можно 
использовать и более грубую снасть, 
просто удовольствия будет меньше. И за 
счет грубости снасти снизится диапазон 
используемых приманок и оснасток. 
Поэтому все же лучше обзавестись 
спиннингом-ультралайтом или хотя бы 
лайтом. Обязательным атрибутом будет 
флуорокарбон. Я думаю, что основное 
достоинство этой лески многим извест-
но — она значительно лучше переносит 
абразив, нежели обычный «монофил» 
или, тем более, шнур. А на море нижние 
участки оснастки постоянно контакти-
руют с камнями, что быстро приводит 
шнур или леску в негодность. Поэтому 
мы и будем использовать во всех по-
водковых оснастках флуорокарбон. Для 
изготовления разнесенных оснасток 
(«Отводной поводок», дроп-шот, сплит-
шот) нам понадобится, как я уже писал 
выше, «Тирольская палочка». Также бу-
дут нужны офсетные и обычные крючки. 

Обычные крючки маленького разме-
ра — для дневных рыбок (бычок, ка-
рась, зеленуха). А вот «офсетник» будет 
в самый раз для ловли морского ерша. 
По приманкам, я думаю, уже понятно: 
«черви», «гусеницы», слаги, «раки», 
«креветки» и всякие «Креатуры». 

Лучше использовать «съедобные» их 
варианты, но не обязательно. 

Этих знаний вполне хватит, чтобы со-
вместить традиционный отдых на теплом 
море с новыми ощущениями от рыбалки. 
И не забывайте экспериментировать. 
Помните — у рыбалки нет границ!

Ребенку еще как интересна 
морская рыбалка
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Толстый против тонкого
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Всякий, кто категорически пред-
почитает спиннинг сетке или 
взрывпакету, знает о суще-

ствовании «плетенки». В тысячный 
раз повторюсь, что под этим емким 
названием скрывается рыболовная 
плетеная леска. Которая, как следует 
из ее названия, сплетена из нескольких 
волокон. Не буду вдаваться в суть тех-
нологического процесса и разбираться 
в материалах, в этом процессе участву-
ющих, отмечу лишь, что со стародавних 
времен, когда мы плевались, обрезая 
очередные метры излохматившегося со 
скоростью брошенной палки, допустим, 
митчелловского шнура Fusion, качество 
данной продукции шагнуло далеко 
вперед. И если раньше визитной кар-
точкой любой «плетенки» было явное 
несовпадение заявленного на магазин-
ной этикетке диаметра с реальным, то 
сегодня возможны варианты. 

И выбор теперь в большей степени 
зависит от наших потребностей и состо-
яния кошелька. К примеру, у наиболее 
демократичной из качественных произ-
водителей плетеных лесок, известных 
мне — компании SunLine, есть весьма 

неодинаковые модели. Например, самый 
тонкий и дорогой шнур Small Game — 
и Super PE. Разница в цене — порядка 
6.000 ₽ (полторы сотни метров Small 
Game #0.15 стоит 7.800 рубликов, в то 
время как такой же кусок Super PE New 
#0.6 обойдется «всего» в 1.600), что, 
согласитесь, для расходного материа-
ла коим, как ни крути, является леска, 
весьма ощутимо. Но, как вы, надеюсь, 
понимаете, это абсолютно не значит, 
что Super PE — плохой шнур, а Small 
Game — хороший. Просто они разные, 
точнее — для разных целей. Так вот, если 
уж с состоянием кошелька я вам точно 
никак не помогу, то внести ясность в не-
которые аспекты использования тех или 
иных «плетенок» постараюсь. Разумеет-
ся, основывая на своем скромном опыте. 

Итак, что мы знаем о плетеных 
лесках. В большинстве случаев — это 
продукт механической скрутки во-
локон. Напомню, «плетенки» бывают 
3-, 4- и 8-жильные. Бывают, наверное, 
и другие, но встречаются они в при-
роде не так часто. Основной причиной, 
почему рыболовы отдают предпочтение 
именно шнуру, является его высокая 

прочность при сравнительно малом 
диаметре. Понятно, что в сравнении 
с монофильной леской. Плюс «пле-
тенка» — в отличие от того же «моно-
фила» — не имеет «памяти», что весьма 
позитивно сказывается на дальности 
заброса. Ах да, она еще и гораздо мягче 
обычной нейлоновой лески, и благодаря 
меньшему диаметру с гораздо меньшими 
потерями для дальности заброса прохо-
дит сквозь пропускные кольца удилища. 
«Плетенка» хоть и способна растяги-
ваться, но очень немного, что повышает 
чувствительность снасти как в ходе про-
водки, так и при поклевке рыбы. Шнур не 
пересыхает, не поддается воздействию 
ультрафиолета. Опять же благодаря 
меньшему в сравнении с «монофилом» 
диаметру он не так подвержен воздей-
ствию ветра, течения и так далее. 

Что, сплошные плюсы? Нет. Но из 
сколько бы то ни было ощутимых мину-
сов можно выделить не всегда приемле-
мую стойкость к истиранию и тот факт, 
что «плетенка» впитывает воду, а вместе 
с ней и всякую грязь с различными абра-
зивными частицами. К тому же в зимний 
период при отрицательных температу-
рах вода имеет известную тенденцию 
замерзать, что превращает некоторых 
представителей класса плетеных лесок 
прямо-таки в проволоку. А это, как мы 
понимаем, сводит на нет многие из 
озвученных выше преимуществ.

Как видите, все преимущества 
и недостатки давным-давно извест-
ны. Осталось лишь разобраться — как 
максимально правильно их использо-
вать и как свести к минимуму потери от 
некоторых неприятных особенностей 
плетеных лесок. Для чего давайте будем 
брать конкретные примеры — и разби-
раться, что же было все-таки не так.

Зачем козе баян

Некоторые из нас ошибочно полага-
ют, что тонкая современная «плетенка» 
способна полностью заменить моно-
фильную леску. И как вы поняли по 

Надо дальше бросить — увеличь груз
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первым строкам этого предложения, 
по моему мнению — это далеко не так. 
Конечно, тонкая «плетенка» гораздо 
прочнее такого же тонкого «монофила», 
но все ее преимущества в прочности 
улетучиваются, когда на ней появляются 
повреждения от камней, ракушечни-
ка и так далее. Как мы уже говорили, 
шнур состоит из нескольких волокон — 
и в тонкой «плетенке» эти волокна не 
просто тонкие, а очень тонкие. Соот-
ветственно, повредить их очень легко. 
Однажды я оказался на быстрой горной 
реке в компании нескольких рыболовов. 
Кто-то ловил нахлыстом, кто-то — спин-
нингом. Так вот, один из спиннингистов 
использовал очень тонкую «плетенку» — 
по всей видимости, предназначенную 
для ловли форели в прудах. Заброс 
и управление приманками, конечно, 
были на высоте. Но вот беда — он с за-
видным постоянством терял трофеи. 
Они то и дело обрывали «плетенку» — 
и уходили вместе с взятыми в бою 
приманками. Постепенно окружающим 
его рыболовам надоело смотреть, как 
он калечит рыбу, и со всех сторон нача-
лись претензии. Но спиннингист только 
пожимал плечами, сетуя на качество до-
вольно-таки дорогой «плетенки». Но со 

более толстый вариант «плетенки» про-
служит дольше, но тут могут возникнуть 
сложности с подачей приманок. И это, 
наверное, как раз тот случай, когда шнур 
стоит заменить хорошим «монофилом». 

Кстати говоря, с ловлей форели 
в прудах тоже не все так просто, что 
касается использования плетеных 
лесок. И хотя производится огромное 
количество шнуров для так называемого 
«area fishing», им все равно не удает-
ся полностью вытеснить «монофил». 
Причина в том, что монофильная леска 
и плетеная тонут совсем не одинаково. 
«Плетенка» при погружении в воду по-
сле заброса образует гораздо большую 
дугу, чем «монофил», что может оказать-
ся неуместным при ловле на некоторые 
виды легких приманок.

Дальний заброс?

Однажды обнаружив закономер-
ность «чем тоньше шнур — тем дальше 
заброс», некоторые из нас настолько 
увлеклись гонкой вооружений, что порой 
переходят рамки разумного. По крайней 
мере, я не раз был свидетелем того, как 
спиннингисты с упорством, достойным 
лучшего применения, отправляли свои 
приманки в красивый неконтролируемый 
полет, поскольку тонюсенькая «плетен-
ка» рвалась еще на стадии заброса. Это 

шнуром-то все было как раз в порядке, 
просто на этом водоеме он был нужен 
примерно так же, как на корове седло. 
Разрабатывая данный продукт, произ-
водитель вряд ли предполагал, что тот 
столкнется с таким большим количеством 
абразива. Проще говоря, «плетенка» 
очень быстро ворсилась, контактируя 
с огромным количеством камней. Ну 
а попавшемуся на блесну или воблер 
ленку не составляло никаких проблем 
порвать или перетереть о те же камни 
и без того потрепанный шнур. Конечно, 

Самый тонкий шнур для 
серьезных мужчин

Толстый шнур захлестывается 
за маленькие колечки
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особенно печально, если вспомнить, 
что все эти ухищрения не имеют осо-
бого практического смысла, поскольку 
в большинстве случаев негативные 
последствия, связанные с увеличением 
диаметра шнура, можно компенсировать 
увеличением массы приманки. Разуме-
ется, речь идет о приманках с изменя-
емой огрузкой (в частности — о джиге). 
Поскольку если мы говорим о воблере, 
то увеличение массы обычно ведет 
и к увеличению его размера, что не 
всегда уместно. 

Но возвращаясь к старому доброму 
джигу, нельзя не сказать, что уменьшая 
диаметр шнура в стремлении забросить 
подальше, некоторые не осознают, что 
жертвуют качеством проводки. Ведь 
придется снижать и массу приманки 
в целом. А ведь диаметр шнура — это 
фактор, который может поучаство-
вать в регулировке снасти. Напри-
мер, укрупняя диаметр шнура можно 
добиться наиболее приемлемой паузы, 

поскольку толстая «плетенка» парусит 
в воде сильнее. Или использовать 
более тяжелые грузы.

И, повторюсь, иногда для увеличения 
дальности заброса нет резона использо-
вать шнур тоньше — надо всего-навсего 
поставить более увесистую джиг-головку.

Проводка и поклевка

В числе моих знакомых есть груп-
па, так сказать, радикальных джиг-
спиннингистов, для которых рабочий 
шнур — это с разрывной нагрузкой не 
менее 20 – 30 Lb. Серьезные мужчины. 
Там, где все ловят 18 – 20-граммовыми 
приманками, они используют джиг-
головки граммов на 50 – 60. И при этом 
добиваются неплохих результатов. 
Но даже у этих брутальных рыболовов 
в рюкзаках припрятана шпуля с более 
тонкой «плетенкой». Понятное дело, это 
не для увеличения дальности заброса. 
Надо будет кинуть подальше — поставят 

70 г, делов-то. Причина — не в даль-
ности заброса, тут вопрос контроля над 
приманкой и чувствительности снасти. 
Напомню, «плетенка» большого диа-
метра в большей степени подвержена 
как воздействию течения, так и ветра. 
И применительно к джиг-спиннингу это 
может стать проблемой, особенно если 
этот ветер сильный и боковой. Нельзя 
отрицать, что выдуваемая ветром дуга 
(а чем шнур толще — тем дуга больше) 
сокращает и дальность заброса, но, тем 
не менее, основная проблема кроется 
в утрате контроля над приманкой, и как 
следствие — невозможность выполнить 
качественную проводку. 

Также отпечаток на выбор шнура 
откладывают и используемые приманки 
или даже некоторые особенности самой 
ловли — и, как следствие, снастей. Если 
говорить о воблерах, то стоит отметить, 
что использование неоправданно тол-
стого шнура не позволит приманке до-
стигнуть заявленного производителем 
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рабочего горизонта. Конечно, толстый 
шнур увеличит шансы на вызволение 
приманки при зацепе. Но какой смысл 
в такой ловле, если приманка про-
ходит в стороне от рыбы? А при ловле 
на течении высокая парусность шнура 
может сыграть злую шутку, поскольку не 
позволить приманке двигаться есте-
ственно и в необходимом горизонте.

И некоторые современные снасти не 
совсем приемлют использование необо-
снованно толстой «плетенки». Однажды 
я ловил щуку на небольшой речке — 
можно даже сказать, до чрезвычай-
ности небольшой. И, как это водится, 
столкнулся с конкурентом. Для не-
большого водоема с ограниченным 
количеством перспективных мест — это 
уже неприятно, а тут еще человек 
решил пообщаться. В общем, последние 
часы рыбалки я провел в его компании. 
Говорил он много и с удовольствием. 
Я, правда, забыл уже, о чем, но вот что 

мне запомнилось, так это очень толстая 
«плетенка» на его катушке. Я поин-
тересовался, зачем такая — и в ответ 
услышал, что с ее помощью он решил 
проблему зацепов. Речка — маленькая, 

деревьев много — как в воде, так и на 
противоположном берегу. Зацепы — 
весьма частое явление. Так вот, при 
помощи шнура такого диаметра он 
просто разгибал крючки на небольших 

На заросших малых речках нужен 
не толстый шнур, а точный заброс
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воблерах — и вуаля! - приманка спа-
сена. Ну, как мне показалось, у этого 
варианта изначально было больше не-
достатков, чем достоинств. Во-первых, 
его приманка вела себя в воде неесте-
ственно, заваливаясь на бок — в сторо-
ну выдуваемой течением дуги, а во-
вторых, избыточная толщина шнура не 
позволяла ему сделать точный заброс. 
Как мы знаем, небольшие речушки 
с нависающими над водой деревьями 
требуют от рыболова хорошей точности 
заброса. Иногда по причине невеликого 
пространства заброс и вовсе вы-
полняется навесиком. И вот с этим-то 
забросом у моего нового знакомого 
и возникали основные трудности. Дело 
в том, что современные удилища, коим 
и был вооружен мой новый знакомый, 
бывают оснащены пропускными коль-
цами, расставленными по схеме, при 
которой кольца, расположенные ближе 
к «тюльпану», имеют очень маленький 
диаметр. Делается это для снижения 
паразитных колебаний хлыста при 
проводке и так далее. Собственно, 
вполне логично предположить, что 
толстый шнур с трудом проходит через 
эти колечки, но в данном-то случае нам 
дальний заброс вроде как и не нужен. 
Так, может, и ничего? А вот и нет — про-
блемы возникают и при забросе даже 
на несколько метров. Толстый шнур 
просто захлестывается за малень-
кие колечки. Конечно, эта проблема 
решается путем приложения большего 
усилия при забросе, что мой спутник 
именно и делал, но при этом ему 
далеко не всегда удавалось положить 
приманку непосредственно под кустик. 
Чаще всего приманка со свистом летела 
в сами кусты. Понятно, в большинстве 
случаев мощь шнура помогала вызво-
лить приманку из плена кустарников, 
но проблема в том, что рыбка на таких 
маленьких речушках стоит локально, 
не гуляя по бровкам, а выбирая себе 
укрытие под теми же самыми кустами, 
за которые так активно цеплялся не-
задачливый спиннингист. Естественно, 

что после зацепа он начинал дергать, 
тянуть, трясти. Безобразничал, в общем. 
А что мы будем делать, если вдруг наш 
дом зашатается — конечно, постараем-
ся его покинуть. Я думаю, рыба посту-
пает также. В общем, вторая половина 
рыбалки как-то не задалась.

Что касается джига, то, как мы уже 
говорили, с ним немного попроще — 
проблемы высокой парусности можно 
без потерь для качества проводки ком-
пенсировать увеличением массы при-
манки, но как показывает практика — не 
всегда. Свои коррективы в выбор шнура 
вносят условия рыбалки. Иногда ситу-
ация заставляет использовать макси-
мально деликатную снасть — и тонкая 
«плетенка» едва ли не основной ее 
атрибут. Прежде всего, речь идет о наи-
более легкой разновидности джига. 
Понятие микроджиг подразумевает 
использование миниатюрных, если 
не сказать большего, приманок при 
достаточно деликатной их подаче. 
Не будем вдаваться в особенности 
различных проводок, скажем лишь, 
что в отличие от привычного для мно-
гих джига, в данной ситуации увели-
чивать массу приманки можно в весьма 
ограниченных пределах. Так что тонкая 
«плетенка» — это неотъемлемая часть 
снасти для микроджига. 

Совсем недавно мы с другом съезди-
ли на Нижнюю Москву-реку. Во время 
утренних сборов мой товарищ очень 
веселился, увидев у меня в рюкзаке ма-
ленькую катушку с намотанным на нее 
8-жильным шнуром Sun Line Braide 5 
#0.8. Очень его забавляли размеры, 
и интересовало, что можно на это пой-
мать. Но с наступлением темноты, когда 
судачок сместился ближе к берегу, 
веселиться начал я. Клыкастый прекрас-
но реагировал на дроп-шот с грузиком 
5 – 6 г, а для этого мой шнурок подходил 
как нельзя лучше. Другими словами, все 
хорошо в нужном месте и в свое время.

И закончить хочется хорошо всем 
известной поговоркой: во всем надо 
знать меру.
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На Сейшелах. 
Рыба, что сильнее меня

Максим Балачевцев, Санкт-Петербург

В России весна. Лед уже сошел, 
а нормальной рыбалки по открытой воде 
еще нет. Ловится плотва всякая и прочая 
мирная рыба, а хищник на нересте — 
негоже трогать его в это время. 
И куда податься бедному рыболову 
спиннингисту? В 2013 году я впервые 
побывал на рыбалке в южных морях. 
Эмоций было выше головы — и, понятно, 
в следующем году решил повторить. 
Причем повторить решили все, кто 
и в прошлом году был со мной. Потому 
как впечатлений отложилась масса. И мы 
отправились на Сейшельские острова.
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Поездка на двоих с женой обо-
шлась мне, конечно, очень даже 
недешево. Но, по сути, оно 

стоило того. Перелет Питер — Дубай 
(Dubai) — Маэ (Mahe) занял вместе 
с пересадкой около 15 часов и оказался 
совсем не напряжным. Встретил нас 
русскоговорящий гид и отвез на кора-
блик. Кораблик внушает — моторный 
катамаран на 5 кают для туристов и еще 
несколько кают для экипажа. Экипаж, 
к слову сказать, состоял из капитана 
Синду, двух гидов, повара, официанта 
и двух помощников. И плюс к этому три 
охранника с автоматами — на случай 
сомалийских пиратов.

Путь по воде неблизкий — часов 20 
полного хода, т. е. около 300 км по оке-
ану к группе островков Эфрикан Бэнкс 
(African Banks, на некоторых картах 

Желтоперого тунца остановить непросто
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еще они обозначаются African Islands). 
Каюты с кондеем, туалетом и душем. 
Все отлично и комфортно. Нас сразу по-
кормили и в общих словах обрисовали 
будущую рыбалку.

Кормежка там — отдельный разго-
вор. Всегда два вида сашими из разной 
свежей рыбы. Супы различные, рис, 
картоха, салаты, свежая выпечка (прямо 
тут, на корабле, делают). Ну и основ-
ные блюда — рыба! И стейки из всяких 
тунцов и прочих, и салаты, и запеченная 
целиком рыбка. Вообще, так вкусно 
и разнообразно я питался только в са-
мых лучших отелях.

Но вернемся к основной цели поезд-
ки — к рыбалке. Кроме большого кора-
бля было еще 3 посудины. Пара 7-ме-
тровых катеров и один 12-метровый. 

Второй тип ловли — пилкинг без мяса. 
Принцип тот же, что при зимнем блесне-
нии, только раз в сто тяжелее. Глубины 
преимущественно 50 – 80 м, но иногда 
ловили на двадцати, а иногда — и на ста 
пятидесяти. Пилкер дергать надо сильно 
и быстро. Ну, так сильно и так быстро, как 
сил физических хватает.

Самый зрелищный тип рыбалки — 
это ловля на поппер или на стик. Поп-
пер граммов от 120 и до 200. Кидать 
как можно дальше. Тащить... Раньше 
думали, что надо тащить максимально 
быстро. Оказалось, что и на трехсекунд-
ных паузах клюет. В общем, дергаешь 
мощно, но с паузами.

Вот это основные методы, и ими 
мы пользовались. На мясо мы ловили 
только с большого корабля и в основном 

Один из маленьких решили не исполь-
зовать. В итоге с маленького катера 
ловили двое, с большого катера — трое, 
а остальные — с материнского корабля. 
То есть проживание — прямо в море на 
корабле, а ловля — с катеров.

Ловля производилась тремя основ-
ными методами — взаброс, пилкерами 
в отвес, пилкерами с подсадкой мяса.

Ловлей на мясо (она считается не-
спортивной) занимались в основном 
наши девчонки, которым просто тяжело 
дергать пилкер. Ну и мы с Альбертом 
иногда к ним присоединялись. И именно 
так я поймал первого руби снэппера 
(Ruby Snapper). В основном же трофе-
ями были различные груперы, в том 
числе и самый красивый из них — йел-
лоу тэйл (Yellow Tail Grouper).

Из-за акул мы потеряли 20% приманок и 10% трофеев
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там, где глубоко. Но в принципе всем это 
быстро наскучило, потому как опустить 
пилкер — меньше минуты. Далее на него 
сразу что-то вешалось — и потом при-
ходилось минут 5 – 10 бороться с рыбой.

С катеров же мы чередовали поппинг 
с пилкингом. И даже не из-за рыбы, 
а от усталости. В этих методах ловли 
задействованы разные группы мышц — 
и когда дергать пилкер мы уставали, 

то брали в руки кастинговые снасти 
и начинали кидать. Ну и, разумеется, на 
кастинг мы переключались в период по-
верхностной активности тунцов («кот-
лы») или когда из глубины за пилкером 
поднималась рыба.

Долго думал, в каком ключе описать 
рыбалку. По хронологии — уже забыл все. 
По снастям — все слишком запутано. Ре-
шил писать по рыбе. Так, пожалуй, будет 
правильнее. Величину рыб буду указывать 
«на глаз» и со слов гидов, потому как рыбу 
мы не взвешивали почти. Рыба — нежная 
и очень быстро дохнет на воздухе. Ино-
гда гиды даже не давали сделать фото 
нормальное, боясь, что рыба не выживет. 
Вообще, работа гидов очень понравилась 
этим моментом — уж не знаю, с чем связа-
ны переживания гидов за жизнь рыбы, но 
в любом случае это приятно! 

Желтоперый тунец (он же — йел-
лоуфин, по-нерусскому зовется 
Yellowfin tuna). Тварь красивая, тол-
стая, но обтекаемая. Маленький тонкий 
хвостик. Необычные грудные плавни-
ки — тонкие и длинные, желтого цвета. 
Основная рыба, которая образует по-
верхностные «котлы», или «чаевники». 
Поднимается к поверхности и жрет там 
всяких рыб поменьше, вроде бонито. 
У нас величина этих рыб колебалась от 
5 до 30 кг. Ловился йеллоуфин и ка-
стингом на попперы и стики, и пил-
кингом с разных глубин. На пилкер 
шли в основном некрупные особи, до 
10 – 15 кг. А вот пойманные взаброс 
рыбки были сильно крупные. Вообще, 
конечно, полный улет, когда в пяти 
метрах от катера вылетает рыбина на 
30 кг! Ну а что начинается дальше — 
описать сложно, это надо видеть! 
Скорость просто огромна и остановить 
рыбу в первые секунды нет никакой 
возможности даже сверхмощной 
снастью. Спасает только то, что берет 
она с поверхности и под нами с кило-
метр глубины. Запас шнура — 300 м, 
и пока она столько смотает — шансов 
ее остановить довольно много. Но тут 
появляется проблема...

Зубастые тунцы доставили больше всего радости и хлопот одновременно

ЗА РЫБОЙ ВОКРУГ СВЕТА

78



Гигантский каранкс — самая крутая рыба в морской рыбалке
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Вот она — мечта! — два групера под двадцатку каждый

Главное — я поймал свою золотую рыбку!
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Акулы (Sharks). Разные — Рифовые, Няньки, Белые и про-
чие. Специально мы их, конечно же, не ловили, потому как 
себе дороже. И железные поводки тут мало спасают. Если не 
перекусит, так шкурой перетрет лидер (нейлоновую или флу-
орокарбоновую леску с разрывной от 70 до 100 кг). Но все ж 
десяток этих рыбок мы подняли. Самая жирная — около двух 
метров. Но на катер, по понятным причинам, поднимать мы 
ее не стали. И именно из-за этих гадюк мы потеряли, наверно, 
20% приманок и 10% трофеев. Если с большой глубины взяла 
небольшая рыба, то шансов на вытаскивание рыбы целиком — 
минимум. Вытаскивали рыб без хвостов, без половины тулови-
ща. Но чаще — просто голова на крючке. Если же акула сильно 
жадная или сильно большая, то это просто минус 100 м шнура 
на рывке первом, дальше она останавливалась и отгрызала 
все. Видели мы рыбок и до 5 м длиной, но основные хули-
ганы были около полутора метров. Тянешь рыбку — и вдруг 
начинаются резкие такие удары и потяжки. И очередная 
потяжка — сверхсильная и без остановки. А ты уже почти вы-
мотал с таким усилием отобранные 50 м шнура. Обидно.

Догтусы (Dogtooth tuna, зубастый тунец). Доги. Собаки. 
Пожалуй, именно эти рыбы доставили больше всего радости 
и хлопот одновременно. Вообще, это такой же тунец, как 
и желтоперый, только вот зубастый очень и большой. Меньше 
десятки кило мы не ловили. Основной размер — 20 кг. Но са-
мые жирные экземпляры, которых удавалось достать, были за 
40 кг. Клевали доги и крупнее, но вот беда — наши спиннинги, 
катушки, шнуры и даже мышцы просто не справлялись с ними. 
Немного мешало и то, что клевали они не на километре глу-
бины и даже не на ровном дне, а именно в районе подводных 
скал. Лодка в дрейфе, направление дрейфа определяется 
ветром и текухой. Дрейфуем довольно быстро. Лодка оста-
навливается, например, на двухстах метрах и мы опускаем 
джиги. Примерно на глубинах 150 – 100 м начинаются по-
клевки. Лодку несет в сторону малых глубин (50 – 60 м). Доги 
берет на 100 м, снимает сразу метров 50 шнура и оказы-
вается около камней. Далее — просто перетирает о камни 
шок-лидер или шнур. Как-то остановить его не получается 
совершенно. Я на своей «Шимано Стелла» 18000 затягивал 
фрикцион на максимум. Но все равно он вращался с такой 
скоростью, что на него приходилось лить воду из бутылки. 
Раз я попытался еще сделать хоть один щелчок фрикционом 
во время такой размотки — по итогу только палец обжег. 
Раньше я не верил, что рыба может сжечь фрикцион. Теперь 
поверил. На дешевых катухах фрикцион просто расплавил-
ся. На моей «Стеллочке» он вроде выдержал. Хотя когда 
я сразу макнул катуху в воду — пар пошел. В общем, в том 
месте клевали у нас очень крупные доги, но вынуть мы смог-
ли только рыбок чуть за 40 кг. Немного спасало то, что рыба 
эта иногда поднималась за какой-нибудь некрупной нашей 



добычей (типа джоб фиша) к поверхно-
сти и тут мы ловили его на поппер. Все 
же когда поклевка идет с поверхности, 
то лишних 50 м на остановку первого 
рывка у рыболова есть. Хотя когда этот 
лось берет в 10 м от лодки и ходом 
устремляется вниз — быстро его оста-
новить все равно не получается.

Джобфиш (Jobfish). К какому семей-
ству относится эта рыба — не знаю, ско-
рее — к луциановым. По сути, тварь не 
сильно большая и не сказать что сильно 
мощная. В основном размер был 3 – 5 кг, 
но попадались экземпляры и за десятку. 
Ловится она на все и во всех горизонтах. 
И на пилкеры со ста метров, и на поппе-
ры. Но основная часть этой рыбы была 
поймана в местах с глубинами метров 
40 – 50. С другой стороны — рыбка ин-
тересная. Интересна она тем, что когда 
ты ее ловишь на пилкеры и потихоньку 
начинаешь выкачивать, то за ней из 
глубины могут подняться и доги — и есть 
шанс половить их на поппер.

GT (ДжиТи, Giant Trevally, гигантский 
каранкс). Именно эта рыба является 
самой крутой в той морской рыбалке. Ну, 
примерно, как семга на Кольском, нель-
ма на Оби, таймень за Уралом или чавы-
ча на Камчатке. То есть, именно за ней 
все туда и едут. По мне — так внешний 
вид этой твари не очень впечатляющий. 
Мне лично не нравится. Лобастая такая 
зверюга, приплюснутая с боков. Цвет от 
серо-серебристого до черного. Ловится 
по всякому — и пилкерами, и попперами. 
Поймали мы их немного. По одной — три 
штуки на человека. Но поймали все, кро-
ме женской половины. Размеры пойман-
ных каранксов составляли от 20 до 40 кг. 
Самого жирного вытянул Макес, хотя 
рыбка Альберта не сильно ему уступила. 
С Альбертом мы поймали каранксов 
одновременно с маленького катера на 
глубине примерно 100 м. Сначала подсек 
я, а через 5 секунд — Альберт. Я поднял 
рыбу первым. Фоткаться было некогда, 
потому как надо было помогать Аль-
берту. В итоге пришлось с моей рыбой 

сфоткать гида, когда он ее отпускал. 
Макес с Михой ловили каранкса и на 
поппер, когда эти рыбки поднялись к по-
верхности вместе с догами.

Груперы (Groupers). Самая многочис-
ленная группа донных рыб из пойман-
ных нами. Цвета впечатляют. От грязно-
серо-буро-малиновых до полосатых 
в крапинку, ярких красных и желтых. 
В общем, насколько разноцветными 
бывают кораллы, настолько же разными 
бывают и груперы. Но это ни разу не тра-
воядные рыбки. Это хищники с большим 
хавальником! Из нашей рыбы их можно 
сравнить разве что с помесью окуня 
и ротана. Вообще, у меня была мечта 
поймать большого групера. В позапро-
шлом году самым крупным оказалась 
рыбка килограммов на 5. А за неделю до 
нас в этом же месте поймали рыбеху на 
143 кг! Я понимал, что шансов на такого 
зверя у меня нет. Даже капитан наш 
сказал, что на его памяти таких крупных 
никто не ловил. Мне надо было уйти за 

Ваху летает как угорелая
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10 кг хотя бы. Небольшие груперы попа-
дались девчонкам регулярно при ловле 
на мясо (кусочки рыбы). Больше всего по 
внешнему виду впечатлил желтохвостый 
групер (Yellow Tail Grouper) — весь такой 
красно-оранжевый, с большим хвостом 
с желтой каймой. Очередной раз про-
ходя над свалом примерно на ста метрах 
глубины мы с Альбертом тоже запустили 
пилкеры с мясом. И одновременно — 
две поклевки! Поначалу подумали, что 
акулы, но рыба понемногу двигалась 
наверх. И вот она — мечта! Два групера 
около двадцатки каждый. У Альберта, 
правда, покрупнее. Коричневого цвета. 
Огромный ротище. Толстенный живот. 
Монстр! Я был счастлив!

Руби снэппер (Ruby Snapper, этелис). 
Пожалуй, самый красивый из крупных 
хищников. Реально огромная золотая 
рыбка. Когда я поднял первого, даже 
капитан Синду забегал по палубе с кри-
ками «Руби! Монстер!». Правда, немного 
расстроился, узнав, что рыбка поймана 
не по-спортивному, а с подсадкой мяса. 
Но мне не так это и важно — главное, 
я поймал золотую рыбку. Вообще-то — 
рыба редкая. Наверно, потому, что по-
падается она на глубинах более 150 м. 

Я взял ее с глубины около двухсот. Всего 
5 штук мы поймали, от 10 до 20 кг каж-
дая. К сожалению, отпустить удалось 
только двух рубиков, потому как при 
поднятии с такой глубины давление 
делает свое черное дело.

Всякая «бель». Отдельно говорить 
об этих рыбках сложно, потому как 
и названий их не очень-то помню, и пой-
мали мы их много, и ловились они как 
попало. Тревалли (Trevally, ставрида), 
Блэк Джек, (Black Jack, разновидность 
каранкса), бонито (Bonito, пеламида) — 
это список неполный, но что вспомнил. 
Размер примерно до 5 кг. Попадались 
в основном на пилкеры. Именно они 
чаще всего не дотаскивались до 
поверхности и съедались акулами, 
барракудами и прочими зубастыми.

А теперь о рыбках, пойманных 
в единичных экземплярах. 

Ваху (Wahoo). Полосатая такая 
длинная активная рыбка. Смесь сар-
гана со щукой и барракудой. Летает 
как угорелая. Поймали ее на поппер. 
Взяла в десяти метрах от катера, сделав 
2-метровую «свечку». Рыбка где-то под 
полтора метра длиной.

Дорадо — очень необычная, яркая рыба



Кингфиш (King Fish, King Mackerel, 
королевская макрель). По сути, эту 
рыбу от ваху я бы и не отличил. Тоже 
длинная и тоже полосатая. И тоже зуба-
стая. Рыбка за полтора метра ростом.

Дорадо (Dorado), или большая кори-
фена. Одну маленькую — кил на 5 — мы 
поймали троллингом по дороге туда. 
А вот вторую Макс взял на поппер. По-
крупнее. Кил, наверно, на 15. Пока Макс 
с ней боролся, Миха получил 4 поклевки 
дорадо, но ни одна не засеклась. Рыба 
очень необычная, сине-зеленая, яркая. 
Выходит стайками.

Парусник (он же — Sailfish). Ну, это 
рыба легендарная, и ее все видели. 
Длинная, с огромным плавником и но-
сом-шпагой. Мечта. Мы поимели две 
поклевки этой рыбы. Одну Макс и одну я. 

У Макса рыбка сошла в момент, когда гид 
уже взялся за шок-лидер (по морским 
традициям это уже считается за поимку). 
Моя рыбка клюнула оригинально. По-
следние полчаса у меня следовали одна 
за одной поклевки на пилкер, но после 
непродолжительного вываживания рыбу 
кто-то начинал хомячить, следовал ры-
вок — и чаще всего обрыв. Тут было то же 
самое. Поклевка с шестидесяти метров. 
Секу пару раз. Рыба сопротивляется, при-
нялся ее поднимать. Тут начинаются про-
блемы в виде резких толчков и рывков. 
Ну, опять акула, подумал я. Но пытаюсь 
держать. И тут «акула» пошла быстро 
наверх. Непонятно. Такого акулы не де-
лают. И тут из воды вылетает оно! Метра 
на два в высоту и метров пять в длину 
прыжок. Кричу Альберту, чтоб все бросал 
и камеру хватал. В общем, подвел к лод-
ке, пилкер и шок намотаны вокруг носа. 

Раз десять подводили. Гид несколько раз 
хватал парусника за нос, чтобы оцепить 
пилкер. Но в итоге оцепить не удалось, 
а в лодку — опасно. И к тому же может 
помереть рыбка. Пока с ним возились, он 
перетер шок-лидер и уплыл. Это был мой 
последний заброс в ту рыбалку. Длина 
рыбки от полутора до двух метров. 

Рэд басс (Red Bass), или красный 
снэппер (Red Snapper). Возможно, 
в названиях я и не прав. Поймал Макс 
и кто-то еще. Рыбка за 10 кг. По сути — 
как басс, но такой розоватенький.

Сильвер маус («маус» — не в смысле 
мышь, а в смысле рот — Silver Mouth, 
еще зовется эта рыбка Lehi). Поймал 
его Альберт. Тоже рыбка под 10 кг. Как 
и ред басс по форме, только не такая 
розовая, а больше серо-черная. 

Красный снэппер — как басс, только розоватенький
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Вот такие стики были у нас в ходу
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Манта (Manta). Не пельмень боль-
шой, а именно рыбка, скат. Зовут еще 
морским дьяволом. Приплыл этот скат 
к нашему катеру. По размеру — шире 
катера. Плавал долго вокруг, метров 
пять под водой. А у меня пилкер внизу. 
Вымотать — не успеть. Я старался 
леску в сторону отвести, но эта зараза 
зацепилась мордой за леску, почуяла 
неладное — и устремилась подальше. 
Когда пилкер дошел до морды ската, 
я вцепился в удочку, почувствовал 
удар — и, конечно, лишился блесны.

В поездке видели море дельфинов, 
которые прыгали и далеко, и совсем 
близко. Летучие рыбы прикольные — 
одна к нам на корабль даже запрыгнула. 
Видели китов, но далеко, примерно за 
метров 500 – 700. Тоже много их было. 
Черепах видели. Крабов всяких.

В один из дней вечерком высади-
лись на необитаемый остров. Девчонки 

купались. Большой корабль стоял в ки-
лометре от острова. Сумасшедший Макс 
решил сигануть с корабля — и по итогу 
доплыл до острова сам. Команда корабля 
была в ужасе от столь опасного поступка. 

На четвертый день рыбалки при за-
бросе 170-граммового поппера у меня 
случилась ветровая петля на входном 
кольце. Поппер проделал дугу во-
круг катера (я стоял на носу) и угодил 
Альберту в голову (он стоял на корме). 
Оборачиваюсь — Альберт сидит на кор-
точках боком ко мне, а на лице его висит 
поперек поппер. Ну, думаю, приехали — 
два крючка в оба глаза. Подбегаю. Вижу, 
что один крюк в кепке, второй — во лбу. 
Отпустило... Альберт пытается встать со 
словами «...спиннинг...там.... поппер...», 
но тут же садится обратно на корточки 
и рукой щупает голову. В общем, боль-
шая шишка на голове и небольшая дыр-
ка на лбу. И минус спиннинг с катушкой, 

которые Альберт выронил из рук, когда 
«кирпич прилетел».

На следующий день Альберт ров-
но тем же макаром засадил поппер... 
Не мне, жене моей. И не в голову, 
а в ляжку. Зато крюком насквозь. 
Крючочек 6/0 размером. Отомстил мне. 
Но капитан Синду — и по совместитель-
ству врач — быстро огромными кусачка-
ми откусил крюк и обработал рану.

 Всего за рыбалку мы сломали 
3 спиннинга. У Альберта на кастинговом 
удилище до 200 г тестом стал хрустеть 
катушкодержатель. У моего троллинго-
вого с роликовыми кольцами (который 
я использовал для джига) стал прово-
рачиваться на бланке катушкодержатель. 
Один спиннинг выбросил Альберт на за-
бросе (выскользнул из перчаток), но дуж-
ка на катухе была открыта. Поэтому 300 м 
шнура и спиннинг мы спасли. Второй 
спиннинг спасти не удалось — в момент 

В конце вываживания хотелось просто отдать кому-нибудь спиннинг
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попадания поппера в голову Альберту. 
Еще один джиговый вместе с катухой 
у меня отняла рыба: затянул тормоз 
«мульта» на полную — и не удержал.

Вообще, для меня лично было полным 
шоком то, что рыба может быть сильнее 
меня. Не, ну я понимаю, например, акулу 
на 5 метров длиной. Но рыба в 40 кг! 
И я ничегошеньки не могу с ней сделать, 
даже при условии, что снасть в целом 
выдерживает. И когда рыба бросается 
прочь, я просто не могу удержать удочку. 
А на конечной стадии вываживания 
у меня трясутся колени от напряжения, 
а правая рука уже просто не может 
держать удилище. В конце длительного 
вываживания всем нам хотелось просто 
отдать кому-нибудь спиннинг, ну хотя бы 
на минутку, чтобы передохнуть.

По снастям. Снасти у нас собрались 
разные. Были сравнительно дешевые 
и были дорогие. Лучше всех оказался 
готов к ловле Сергей, но он на подобной 
рыбалке был уже многократно. У него 
было штук 6 топовых крупных дайвовских 
катушек и разнокалиберные спиннинги 
от сравнительно легких до мощных. Могу 
сказать, что нормально работать всякими 
«Сарагосами» и другими сравнительно 
дешевыми катушками там нереально. 
Шимановские «Стеллы» от 18000 и самые 
крупные «Дайвы». Остальное не выдержи-
вает. Ну, только если разок съездить. 

По спиннингам — для тех, кто там не 
был. Возьмите форелевый ультралайтик, 
самый легонький. И возьмите самый 
мощный ваш спиннинг — например, 
джерковый. Вот ваш джерковый так же 
подойдет для тех мест, как ультралайт 
для джеркинга. Джерковых удочек надо 
смотать вместе штук пять, чтобы полу-
чилось что-то подходящее. 

По шнурам тоже не надо экономить. 
Дешевые шнуры — довольно рыхлые, 
и по итогу справляются плохо, а уж на 
«мультах» — и подавно. Между прочим, 
«мультами» работал только я один. Не 
очень удобно, но можно. Хотя бы на 
этом удается сэкономить. Но только для 

пилкинга. Под кастинг «мультов» по-
добной тяги просто не существует. А для 
пилкера быстрые «мульты» с тормозом 
до 25 кг вполне можно пользовать. Но 
только с плотным хорошим шнуром. 
Шнуры от № 6 до № 10 нужны. Лески: 
необходимы как нейлоновые, так и флу-
орокарбон. От 150 до 200 lb.

 Всю фурнитуру на всех приманках — 
менять сразу. И не смотрите, что на 
каких-нибудь крупных попперах стоят 
морские крупные крючки и толстые 
кольца. Все это сразу в помойку. Меняем 
на «Овнер». Самый крупный «Овнер» — 
и тот разгибается. Заводные кольца — от 
№ 7 до № 9. Крючки для пилкеров можно 
купить готовые в сборе, а можно — от-
дельно крючки и отдельно ассист (assist 
hook, веревку, из которой делается со-
единение между крючком и пилькером). 
И не думайте, что крючок великоват — 
№ 8/0 – 9/0 вполне нормально. 

Попперы, уокеры и стики — тут по сути 
можно сэкономить. Но не слишком. На тех 
же уокерах от Себиля проволока плохо 
вделана в тело — капитан нам показывал 
такую приманку, разобранную рыбой 
на запчасти. Но вот попперы их вполне 
нормально ловят. Всякие «Вильямсо-
ны» — тоже нормуль. «Халко» опять же. 
Но в основном, конечно, мы пользовались 
японистыми приманками. Но и от них по-
сле нескольких поклевок куски отлетали. 

Пилкеры. Тут можно точно сэко-
номить. Я ловил на свои «Мистики», 
которые раз в 5 – 6 дешевле японских 
аналогов. По результативности точно не 
хуже фирменных. Синду был в восторге, 
особенно когда узнал их ценник. 

Стоимость рыбалки. Только арен-
да катамарана с командой, с полным 
пансионом, с едой (но без алкоголя) 
на 6 дней рыбалки плюс двое суток на 
трансфер для десяти человек заезжих 
рыбаков обошлась в 45.000 евро (при 
тогдашнем курсе 49 рублей). При этом 
до марта следующего года катамаран 
был уже расписан полностью. Ну что тут 
скажешь — дорого! Дорого, да. Но, черт 
побери, оно того стоит!
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