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СОДЕРЖАНИЕ №1  (165),  2015

Рыбалка СевеРо-Запад 
 4  в.Соколов. корюшка и спортивное рыболовство. 
Часть 4
Какие снасти и  детали снаряжения необходимы на корюшиной 
рыбалке, какая нужна насадка и, главное, как искать корюшку на 
огромных ледовых пространствах — читайте.

обЗоР Рынка
 13  катушка для подледной ловли Stinger Arctic Char XP
 14  в.Савельев. впечатления от тестирования 
ледобуров серии MORA 
Весь прошлый сезон подледной рыбалки автор использовал ле-
добуры серии MORA в самых разных условиях на водоемах, будь 
то первый (легко поддающийся бурению) лед или же весенний 
вздувшийся и многослойный.

 30  к зиме готовы! обзор магазинов Санкт-петербурга
И в  преддверии длительных новогодних выходных есть резон 
обновить свои собрания снастей. А есть ли для этого достаточные 
возможности? Редакция «Спортивного рыболовства» решила 
сделать небольшой экскурс по магазинам Санкт-Петербурга и уз-
нать, что новенького подготовили рыболовам к зимнему сезону, 
какие веяния будут популярны в этом году и, собственно говоря, 
что уже востребовано и где этим ловят.

 37  нерастяжимая гибридная леска Berkley Clear Mist
 40  И.кашицин. «валькирия»: идеал для легкого джига 
Спиннингом «Валькирия» от «Айко» автору в прошлом году уда-
лось половить и с лодки на Большой воде, и на малых реках, и на 
прудах, что позволило составить наиболее полное представле-
ние об этой модели.

 51  воблерный универсал спиннинг Asgard
 71  новая малорастяжимая леска Sufix Super 21

СнаСть И тактИка 
 16  о.ляльковский. на морскую рыбалку в первый раз. 
Хроники экспедиции
Окончание путевого отчета о морской рыбалке в водах Северной 
Норвегии. В  этой части рассказывается о  тактике поиска рыбы, 
применявшейся нашими новичками самостоятельно и  с помо-
щью опытного гида. 

 24  к.кузьмин. Снасти года. катушки 
По прошествии очередного календарного года автор, как уже не 
раз делал на страницах «СР», делится впечатлениями о тех новых 
снастях, что ему довелось за это время опробовать в деле. Благо, 
в 2014-м он ловил рыбу без малого 250 дней. 

Школа для новИЧка
 42  к.Шорин. памятка начинающему джиг-спиннингисту
Новички в джиговой ловле получают из публикаций в СМИ и Ин-
тернете огромное количество противоречивой информации, 
непонятно к чему относящиеся термины и не всегда бесспорные 
суждения. Как на деле упростить процесс освоения этой интерес-
нейшей ловли — в исследовании, предназначенном главным 
образом для начинающих. 

58  а.Габдрашитов. «отводной поводок» на большой 
реке. Часть 2
В завершающей части этого практического исследования — о 
ходовых для «Отводника» на Неве и  Финском заливе крючках, 
спиннингах и катушках, а также о видах проводки и технике об-
лова перспективных точек.

 66  а.Мурашко. поводки для фидерной снасти
Дьявол обитает в мелочах. Эта старинная английская поговорка 
весьма точно характеризует недопустимость легкомысленного 
подхода к подбору элементов фидерной оснастки, влияющих на 
конечный результат, и их применению в конкретных ситуациях. 
Не исключением является и  поводочная леска, от правильного 
выбора которой напрямую зависит успех или неуспех ловли. 

Методы ловлИ 
 52  д.Матвеев. джеркинг: правильный подход к щуке
Где и когда рационален джеркинг, какие снасти и приманки под-
ходят для него — читайте в статье автора, основанной на опыте 
его скандинавских учителей.

вопРоСы эколоГИИ 
 72  д.Матвеев. Страсти по лососю
Автор затрагивает тему сохранения популяций ценных пород 
рыб, взяв для примера ситуацию в  бассейне Финского залива 
с  балтийским лососем. Этот благородный вид всегда волновал 
и волнует умы рыболовов Северо-Запада, нашего и зарубежного. 

В номере – АкАдемия СпортиВного 
рыболоВСтВА № 14

а.дьяченко.  Мормышки виктора киселева
М.кусмарцев.  Селективный подход к ловле рыбы с 
берега различными снастями. Часть 2
М.кусмарцев.  кубок Серова-2014 уехал в петербург
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О необходимых 
и важных мелочах 

контейнеР дЛЯ на-
живки. В  чем мы обыч-
но размещаем наживку? 
Вариантов всяких контей-

н ер о в - кор о б оч ек 
великое множество, 
основное же требова-
ние — не очень боль-
шие габариты самой 
коробочки, позволя-
ющие комфортно ее 
хранить во внутреннем 
кармане куртки, т.е. в тепле. 
Потом — удобство обра-
щения на морозе. Исходя 
из этих требований, можно 
взять и  классическую пе-
нопластовую мотыльницу, 
и  любые, но плотно закры-
вающиеся невысокие пла-
стиковые коробки. 

Если на улице лишь слегка 
минусит или стоят плюсовые 
погоды, я в дополнение к од-
ной — двум закрывающимся 
коробочкам с наживкой беру 
еще 5 — 7 небольших полиэ-
тиленовых крышек. Для чего? 
Частенько попадаешь в усло-
вия, когда клев случается, что 
называется, набегами. И что-
бы минимизировать потери 
времени на подготовку на-
живки в  процессе активного 
клева, я  обычно ставлю эти 
крышки в непосредственной 
близости от лунки, разме-
щая там несколько кусочков 
наживки. Если по каким-то 
причинам надо заменить 
наживку, то она всегда под 
рукой. Но, повторюсь, такая 
эргономика работает, когда 
на улице относительно тепло 
и нет снега — чтобы кусочки 
не промерзали и не порыва-
лись слоем снега и льда. 

подготовка нажив-
ки. Обычно все заготовки 
наживки я  делаю накануне 
дома, в  спокойных условиях. 
Нарезая рыбу, предназначен-
ную для этого, на достаточно 

большие куски размером где-
то 10х10х20 мм. Это, на мой 
взгляд, максимум для самых 
больших крючков мормышек 
из моего арсенала. Большой 
крючок ставится, соответст-
венно, на большую рыбу. Но 
не всегда моим планам су-
ждено сбываться в  деталях. 
И крупная рыба в больших ко-

личествах зачастую не ловит-
ся. Поэтому для более мелких 
мормышек уже на льду гото-
вятся из домашних заготовок 
небольшие кусочки. Для это-
го я  беру с  собой на рыбал-
ку небольшую разделочную 
доску размером примерно 
70х150 мм и острый нож с де-
ревянной ручкой (фото  1). 
По крайней мере, на морозе 
даже мокрые руки к нему не 
примерзают. На этой же до-
ске разделывается и свежак, 
благодаря которому часто 
можно заметно активизиро-
вать клев. 

вид наживки. Теперь 
— о наживке. Эта тема мно-
гогранна и  дискуссионна 
— сколько рыбаков, столько 
и  мнений. Кто-то тщательно 
готовит наживку заранее, 
дома перед рыбалкой, из ку-
пленных на рынке или в  ма-
газине свежих карасей, кар-
пов, а то и мяса благородной 
рыбы, но об этой истории 
чуть позднее. А  кто-то («в 
жизни на рыбалку с рыбой не 
поеду»), взяв с  собой горсть 
мотыля или безнасадочную 

удочку, предпочитает в при-
брежных камнях наловить 
свежего окуня или ерша — и 
уже с  ним выдвигаться на 
заветные корюшиные точки. 
Я попробовал оба эти спосо-
ба заготовки наживки — и 
выбрал для себя домашнюю 
заготовку, о  которой писал 
выше. 

КОРЮШКА 
  и спортивное  
 рыболовство



фото 3

фото 2

6

РЫБАЛКА СЕВЕРО-ЗАПАД

Последнее время на Кондратьев-
ском рынке предлагают живых кара-
сей и  карпов в  качестве корюшиной 
наживки, и многие идут по этому пути. 
Оказавшись пару раз рядом на льду 
с любителем такой наживки, и сравнив 
итоги рыбалки в  сопоставимых усло-
виях, я для себя сделал вывод, что хло-
поты с  доставкой живой рыбы на лед 
не стоят того. 

Вполне пригодна и  просто свежая, 
без предварительной заморозки, и не 
потрошеная рыба. Я беру с собой не-
сколько видов наживок, разложенных 
по отдельным емкостям. Этот набор, 
к  примеру, включает в  себя куплен-
ного свежего карася, пойманную на 

предыдущей рыбалке мелкую корюш-
ку и ершей, окуней или бельдюгу, по-
павшихся в прилове. Ну, а если уже на 
льду удастся добыть мальков бельдю-
ги (фото 2), то частенько эта приман-
ка позволяет очень здорово отловить-
ся. Карася, ерша и  окуня я  потрошу 
и беру от них только филе без костей 
и чешуи. Нарезаю мясо кубиками. Ко-
рюшку и  бельдюгу, естественно, не 
чищу. И лишь после потрошения мясо 
делю на порции. Всю наживку раскла-
дываю по разным коробочкам и  на 
рыбалке стараюсь ее не морозить. 
Мясо должно быть мягким, не кро-
шиться и легко надеваться на крючок. 
Обычно на одну удочку вешаю разную 

наживку, чтобы уже с  самого начала 
клева выявить корюшиный приоритет 
на сегодня. 

Как показывает моя практика, лишь 
только в  тех случаях, когда корюшка 
начинает капризничать, вид наживки 
может стать определяющим фактором. 
В  большинстве же случаев оказывает-
ся вполне достаточным, чтобы нажив-
ка имела свежий вид (не была белесой 
и  потрепанной) и  чтобы ее размер не 
превышал границы разумного. И не за-
бывать, чтобы фосфорные мормышки 
периодически «заряжались» — под-
свечивались путем подъема на лед. 
А если подо льдом не заметно течения, 
то добавить привлекательности при-
манке можно небольшим шевелени-
ем кивка. 

Касательно наживки вспоминается 
истории примерно пяти — шестилет-
ней давности, когда меня пригласили 
на организованную корюшиную ры-
балку. Коллектив одной из питерских 
компаний арендовал большой авто-
бус для поездки в район мыса Колгон-
пя. И  чтобы заполнить автобус, были 
приглашены несколько человек, что 
называется, со стороны. В  числе пас-
сажиров оказалось и  несколько чело-
век очень даже преклонного возраста, 
которые, судя по разговорам, не были 
сторонниками дальних забегов за ко-
рюшкой. И, как выяснилось уже в кон-
це рыбалки, опыт старшего поколения 
иногда может подсказать и  правиль-
ный шаг. Но обо всем по очереди. 
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По приезду на берег определились 
со временем отъезда, обменялись те-
лефонами и  разбежались. Молодежь 
умчалась в  туманную даль — там по 
наисвежайшей информации накануне 
отлично брала крупная рыба. А те, кто 
постарше, решили далеко не шустрить, 
а  ловить, чуть отойдя за 10-метровую 
изобату, благо в этих краях она совсем 
недалеко от берега, а на дне преобла-
дают каменистые гряды.

День перевалил за пик — и некото-
рые из далеко убежавших стали уже 
возвращаться к  берегу. Что-то там, на 
глубине, у них не заладилось с рыбал-
кой. А почти под берегом бригада дед-
ков, забыв про свои годы и про то, что 
в  бутылке осталось еще немного «ог-
ненной воды», интенсивно бегала от 
лунки к лунке, тягая добрую корюшку. 
То ли они попали на прикормленные 
лунки, то ли слово какое-то заветное 
знали, но ни один из пришедших с глу-
бины и просверлившихся рядом с «бри-
гадой пенсионеров», такого клева не 
почувствовал. И вполне естественным 
был вопрос к  дедкам: «На что ловите, 
уважаемые?». На что поймавшие ку-
раж пенсионеры, не моргнув глазом, 
дружно отвечали: «На севрюжку, ми-
лок, на севрюжку…» Кто-то понял, что 
и  зрелому поколению не чуждо чув-
ство юмора. А  у кого-то из молодых 
с  этим оказались проблемы — и уже 
вечером любопытная интерпретация 
этой рыбалки нашла свое отражение 
на паре наиболее посещаемых рыбац-
ких сайтов. А  когда я  через неделю 
пришел на рынок в знакомый ларек за 
наживкой для новой рыбалки, то вме-
сто традиционного карасика граммов 
на триста мне предложили последний 
(!) кусочек… правильно — севрюжки. 
Не знаю, получили ли дедки свой про-
цент с необычно большой реализации 
осетровых, но то, что продовольствен-
ный рынок так отреагировал на шутку 
старых корюшатников — факт. 

РазмеР насадки. В условиях ка-
призного клева, когда, на мой взгляд, 
стоит особое внимание уделить раз-
меру насадки и тому, как насадка раз-
мещается на крючке. Ведь те, кто ловит 
корюшку уже не первый год, сталкива-
лись с таким явлением. Вроде бы есть 
и  мощная поклевка, когда даже удоч-
ка может сдвинуться со своего места, 

а то и нырнуть в лунку, но подбегаешь, 
подсекаешь, а  там никого. Причин от-
сутствия рыбы, на мой взгляд, могут 
быть две. Первый — ее там и не было, 
просто кто-то из подводных жителей 
ударил по леске выше крючка, но на-
живка его совсем не интересовала. 
А может быть и второй вариант, когда 
наживку попробовали на вкус и  даже 
попытались стащить, но она по каким-
то причинам не устроила рыбу. Если 
первому явлению рыбаку противопо-
ставить нечего, то для второго случая 
стоит помнить следующее. Корюшка 
— активный хищник, и  она не обра-
щает внимания на частично открытый 
крючок, поэтому жало можно и  не за-
крывать насадкой. Маленькие кусочки 
я обычно опускаю ниже уровня бород-
ки. Но не стоит делать очень длинную 
насадку, свисающую с  крючка более 
чем на 0,5 см, иначе корюшка может 
с  успехом сдернуть наживку за свиса-
ющую часть. 

БагоРик. Еще одним важным 
элементом, без которого на корюши-
ную рыбалку (да и  вообще на любую 
подледную) ни ногой — это маленький 
телескопический багорик, сделанный 
буквально за вечер на коленке из двух 
колен старого «стеклянного» удилища 
и  большого тройника (фото  3). Такой 
багорик позволяет не только поднять 
неожиданный прилов в  виде камба-
лы или трески, но, и  что значительно 
чаще приходится делать, освободить 
мормышку, зацепившуюся за нижнюю 
кромку льда. А на Ладоге, кроме этого, 
и  протолкнуть приманку через плот-
ный слой шуги, который частенько мо-
жет быть подо льдом, и  под которым 
так любит находиться толстый окунь. 

И непосредственно 
о ловле
как выБРать место. Если у  вас 
в планах посетить уже знакомые места, 
то некоторые коррективы имеет смысл 
вносить только по приезду на водоем 
— в зависимости от погодных и ледо-
вых условий. Более подробно об этом 
речь шла ранее. А  вот если информа-
ция из Интернета привела в  какой-то 
новый район, то стоит расспросить 
коллег на берегу перед выходом на 
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лед, чтобы понять обстановку здесь 
хотя бы в  общих чертах. Думаю, этого 
будет уже достаточно, чтобы выбрать 
направление движения от берега. 
А дальше? Дальше двигаться в сторону 
скопления народа, внимательно осма-
тривая лед по пути следования и нем-
ного в стороне. Особенно, если изучая 
карту этой акватории накануне, вы для 
себя определили какие-то потенциаль-
но интересные участки с  перепадами 
глубин и  каменистыми скоплениями. 
Сверяясь с  навигатором, надо осмо-
треть лед над этими участками — был 
ли кто на этих точках до вас или нет. 
А  если таковых участков не нашлось, 
то перед подходом к толпе, уже на рас-
стоянии двухсот — трехсот метров, 
стоит повнимательнее осмотреть лед 
на предмет наличия старых лунок. 

Какие признаки говорят, что на этом 
месте вчера или позавчера народ от-
лично ловил? Если около лунок здоро-
во натоптано, а рядом лежит много ку-
сочков наживки. Наживку, правда, уже 
могут подчистить и чайки. Поэтому их 
многочисленные следы — тоже при-
знак хорошего клева накануне. Рядом 
с  лунками могут оставаться многочи-
сленные следы (оттиски) отброшенных 
при поклевках удочек, иногда там же 
находятся отпечатки брошенной рыбы. 
А  если накануне был сильный мороз 
— и лунки зарастали, то и просверлен-

ные буквально в  нескольких сантиме-
трах дублирующие лунки. Мимо такого 
места проходить явно не стоит. 

Большинство рыбаков выставляют 
удочки в  одну линию — поперек сва-
ла или поперек «корюшиной тропы» 
(фото 4). Считается, что в этом случае 
велика вероятность попасть на тот ко-
ридор, по которому передвигаются ко-
сяки корюшки. Хотя косяк — слишком 
громко сказано, в  Финском заливе по 
большей части это весьма небольшие 

и  разрозненные стаи. Если заметно-
го перепада глубин в  месте лова не 
наблюдается, то удочки можно рас-
ставить и  веером, и  «квадратно-гне-
здовым способом», т.е. по площади. 
Главное условие таких расстановок 
— наличие места для укладки сдува-
емой ветром лески. При выставлении 
удочек в  линию расстояние между 
ними выбирается исходя из глубины, 
массы груза и силы течения. Я обычно 
не ставлю удочки ближе полутора ме-
тров друг от друга (фото 5), чтобы из-
бежать перехлестов под водой. 

Лунка. Во всех видах рыбалки 
есть свои тонкости, которые нужно 
учитывать, дабы облегчить себе жизнь. 
Начнем с  лунки. Если на улице выше 
нуля, то лунка при таких условиях за-
мерзать не будет. Но надо оборудовать 
место для удочки. Обычно она вты-
кается или укладывается на неболь-
шую горку снега или ледяных крошек 
(фото 6), которая располагается с на-
ветренной стороны от лунки. Если на 
льду снега нет, то удочку можно уста-
новить в  просверленное рядом с  лун-
кой небольшое отверстие во льду. Есть 
и другой вариант: положить удочку на 
край лунки, подложив под хлыст попе-
речину. 

При сильном морозе лунка может 
довольно быстро зарасти до такого 
состояния, что через нее будет трудно 
протащить даже корюшку, пусть лун-
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ка и  регулярно очищается. 
Можно заново рассверлить-
ся, либо пересверлиться 
в  непосредственной близо-
сти. Для уменьшения про-
блемы с зарастанием в лунку 
можно вставить трубку, сде-
ланную из пластиковой 2-ли-
тровой бутылки, присыпав 
ее снаружи снегом и  как бы 
вморозив. Прочистить лед 
внутри такой трубки особого 
труда не составит. Единст-
венно, что о заготовках такой 
приспособы следует позабо-
титься заранее — еще дома 
нарезать колец. Также кто-то 
немного снижает образова-
ние льда, плеснув в лунку ра-
стительное масло. 

как пРивЛечь РыБу 
иЛи удеРжать ее на 
неБоЛьшой аква-
тоРии. Многих посеща-
ла мысль о  ловле корюшки 
с  прикормкой, привадой 
или с  привлечением света. 
Ваш покорный слуга тоже 
был этим сильно озадачен 
и  неоднократно экспери-
ментировал. В  свое время 
мною были опробованы раз-
личные источники света и на 
снастях, и стоящие отдельно. 
Но после нескольких попы-
ток на глубинах ловли от 10 
до 30 м  я от них отказался 
— эффект нулевой. 

Была еще попытка с помо-
щью грузила и  небольшой 

металлической сетки в  рай-
оне удочек с учетом течения 
разместить и корюшиные по-
троха. В ряде случаев опуска-
лись и прочие пищевые отхо-
ды. Однако такая прикормка 
притягивала разве что «мор-
ских тараканов» — члени-
стоногих обитателей глубин 
(фото 7). 

Опробовав различные 
варианты, я  в итоге отказал-
ся от подобных попыток, но 
в  прошлом году, побывав 
с друзьями на фидерных ры-
балках, решил попробовать, 

если так можно выразиться, 
фидерный вариант ловли ко-
рюшки. В чем он заключался? 
Я изготовил кормушку (в ход 
пошел старый алюминиевый 
туб из-под витаминов, мно-
гократного проколотый ши-
лом — фото  8), сквозь нее 
пропустил основную леску 
с  застежкой для грузила на 
конце. Грузило ставилось уже 
на льду — исходя из условий 
ловли. Переделывать удочку 
при этом не пришлось. В этой 
кормушке размещалась оку-
невая икра, освобожденная 
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от ястыка (пленки), которую я  собрал 
после нескольких результативных 
рыбалок на Ладоге (фото  9). И  для 
запаха накануне в  икру было положе-
но несколько кусочков корюшки. На 
рыбалке я расставил сначала обычные 
удочки, а затем (с учетом направления 
течения) перед ними опустил и «корю-
шиный фидер».

Первые поклевки начались уже че-
рез несколько минут. Клев ослабевал 
или прекращался после того, как вы-
мывало всю икру из кормушки. Стоило 
только перезарядить кормушку, как на-
ступало возобновление клева. По од-
ной рыбалке, понятно, делать выводы 
об эффективности подобного способа 
лова, наверное, некорректно, потому 
что повторить подобный эксперимент 
у меня пока не было возможности, но 
для меня факт остается фактом. И  по-
добный опыт, думаю, непременно по-
вторю. 

новый аРсенаЛ. В новом сезоне 
я решил полностью обновить свой ко-
рюшиный арсенал удочек. Правда, для 
подстраховки, на пару рыбалок брал 
с  собой и  «классику» на мотовильцах, 
но основной упор все же делал на но-
вые мини-спиннинги с  безынерцион-
ными катушками (фото  10). Для меня 
важно было определиться, насколько 
удобны подобные конструкции при 
транспортировке или на льду, как по-
ведет себя эта техника в  различных 
условиях — в сильный мороз с ветром, 

в  снег или дождь, насколько удобны 
такие снасти на малых, средних и боль-
ших глубинах. И  двух рыбалок ока-
залось достаточно, чтобы «классика» 
оказалась переведенной в  запас. Не 
скажу, что идея во многом моя. Какие-

то вещи заимствованы у коллег, но все 
основные детали новых снастей были 
сделаны своими руками. Произошла 
принципиальная замена всех удочек. 
Теперь они стали 3— или 4— колен-
ными складными мини-спиннингами, 
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оснащенными небольши-
ми безынерционными ка-
тушками с  хорошим звон-
ким (!) фрикционом. Длина 
в  транспортировочном виде 
— около 400 — 450 мм, 
в «боевом» — от 1000 до 1200 
мм. Донорами стали различ-
ные по характеристикам 
спиннинги, отсюда и разброс 
их размеров. 

Без минусов, понятное 
дело, не обошлось. Во-пер-
вых, в  целом конструкция 
стала заметно сложнее — и 
потребовалось создать до-
полнительное оснащение. 
Удочку с катушкой на лед и в 
снег не бросишь, поэтому 
были изготовлены специ-
альные подставки (фото  11 
и  12). Во-вторых, подготовка 
места ловли стала занимать 
больше времени, чем для 
классических удочек. 

Теперь — о плюсах. На ка-
тушку можно наматывать бо-

лее тонкую леску (она менее 
заметна в воде и меньше па-
русит на течении) и  ставить 
более легкий груз. Сигнали-
затором служит длинный, 
длиной 120 мм, лещовый 
кивок переменной длины 
(фото  13), поэтому даже са-
мая осторожная поклевка 
не остается незамеченной. 
Если поклевка уверенная, то 
к  ходу кивка прибавляется 
еще и  ход первого тонкого 
колена спиннинга. Большой 
свободный ход вниз, да плюс 
к  этому реакция спиннинга 
приводят в итоге к тому, что 
в большинстве случаев рыба 
уже сама засекается. Холо-
стые поклевки теперь стали 
уже случайностью. 

При постановке удочки, 
при первом спуске, точно 
вымеряю глубину. И  завожу 
верхнюю часть вымотан-
ной лески за пластиковую 
клипсу на шпуле катушки. 

В  дальнейшем алгоритм по-
становки удочки в  рабочее 
положение выглядит так. 
Откидывается дужка лесо-
укладывателя — и «ставка» 
отправляется в  свободное 
падение, которое даже с  не-
большим концевым грузом 
происходит быстрее, чем 
когда леска скользит по льду 
или по снегу. И  через не-
сколько секунд удочка сама 
переводится в  заряженное 
состояние. Вернуть дужку на 
место можно и перед подсеч-
кой при очередной поклев-
ке. Вероятность, что по ка-
ким-то причинам запутается 
леска (длина отрезка лески 
на льду с  пойманной рыбой 
не более 50 — 70 см) практи-
чески сведена к  нулю. Подъ-
ем на лед трофея происходит 
быстрее и  конспиративнее 

— даже находящиеся в  ста 
метрах за спиной не всегда 
видят, что идет выважива-
ние. А  это позволяет почти 
всегда ловить без «дружеско-
го окружения». Потом удочка 
вновь ставится на стойку. 
Темп ловли на такие снасти 
в  результате оказывается 
заметно выше, чем на клас-
сические удочки. В прошлый 
сезон пару раз при ловле на 
глубинах 24 — 26 м в компа-
нии рыбаков, оснащенных 
разными удочками, я  в этом 
лично убедился. 

Проверка морозом и  ве-
тром позволяет говорить, 
что до минус двадцати ловля 
— комфортная, тем более 
что держать удочку и  кру-
тить катушку можно и в пер-
чатках. Обмерзания колец 
замечено не было. В отличие 
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от ловли на зимний спиннинг, 
когда удилище держат верти-
кально или так, что «тюль-
пан» находится выше катуш-
ки, корюшиный спиннинг 
держат с наклоном вниз. По-
этому вода стекает с  кольца 
кивка, не добираясь даже до 
«тюльпана». На сегодняшний 
момент мои удочки пережи-
ли два десятка рыбалок — и 
оправдывают вложенные 
в них идеи и труд. 

БЛесны в РоЛи кон-
ЦевыХ гРузов. В  этом 
году при первом выезде слу-
чился конфуз — забыл дома 
свинцовые конические гру-

зы. Чтобы как-то вый-
ти из положения, по-
просил у коллег в долг. 
Один выделил не-
сколько вертикальных 
блесен — типа тяже-
лых пузатых «ромбов» 
и  трехгранок с  впа-
янными крючками, 
а  другой поделился 
парой свинцовых гру-
зил. Удочки оказались 
оснащенными попо-
лам блеснами и  гру-
зилами. Примерно 
через час ловли выяс-
нилось, что поклевок 
на снасти с  блеснами 
в разы больше, чем на 

удочки со «свинцом». Убираю 
с этих удочек свинцовые гру-
зила и заменяю его блеснами 
— и паритет в  количестве 
поклевок сразу восстанавли-
вается. Более того, обращаю 
внимание, что стоит только 
оторвать блесну от дна, как 
следует поклевка, чаще на 
первую к  блесне мормыш-
ку, но пару раз и  на блесну 
(фото 14), хотя на впаянные 
крюки я  даже ничего не по-
весил. Получилась комбини-
рованная снасть с  возмож-
ностью блеснения.

(Окончание следует)

Зимняя катушка Stinger Arctic Char XP имеет увеличенные 
габариты и  диаметр шпули (внешний 70 мм, внутренний 
— 46 мм). Корпус и  шпуля катушки выполнены из 
сертифицированного немецкого поликарбоната 
Bayer Makrolon 2805 c  техническими температурными 
параметрами от — 60 до +  120°С, благодаря этому 
конструкция морозостойкая и  очень прочная. Помимо 
дискового фрикциона имеет дополнительный стопор, 
который при включении полностью блокирует ход шпули, 
что очень важно при ловле и  подсечке судака, крупного 
гольца и  радужной форели. Катушка работает в  трех 
положениях: с  фрикционом и  трещоткой; с  фрикционом 
без трещотки; без фрикциона со стопором.

О Б З О Р
Р Ы Н К А Катушка для подледной ловли
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Впечатления от 
тестирования 
ледобуров 

MORA

Владимир 
Савельев

Москва

На протяжении всего 
прошлого сезона подледной 
рыбалки ледобуры серии 
MORA отлично зарекомен-
довали себя на практике в са-

мых разных условиях на во-
доеме, будь то первый (легко 
поддающийся бурению) лед 
или же весенний вздувший-
ся и  многослойный. Тест ле-
добуров MORA Expert Pro 
и  MORA Nova System пока-
зал, что скорость бурения 
у  обеих моделей оказалась 
примерно одинаковой, од-
нако Nova System бурил лед 

значительно легче — его 
сферические ножи оказались 
вне конкуренции. 

Вообще же, ножи к  этим 
ледобурам весьма практич-
ны и  долговечны. Но для 
различных неприятных ситу-
аций — когда, к примеру, вы 
нечаянно вбурились прямо 
в  каменистое дно — не по-
мешает иметь с собой на ры-

балке дополнительный ком-
плект ножей. И  тогда можно 
прямо в  походных услови-
ях заменить затупившиеся 
ножи новыми. Есть и  еще 
один вариант, который неко-
торые рыболовы практику-
ют на водоеме — они берут 
с  собой специальные точил-
ки для ножей. Да, не спорю, 
точилка способна подпра-
вить затупившийся нож, но 
ненадолго. Да и  сам бур бу-
дет сверлить лед уже не так 
хорошо, как до момента по-
вреждения ножей. Поэтому 
я  все же рекомендую брать 
с собой на рыбалку запасной 
комплект ножей, тем более 
что их замена на ледобурах 
серии MORA очень проста, 
и  с этой задачей прямо на 
льду сможет, пожалуй, спра-
виться даже начинающий 
рыболов.

Модель Expert Pro отно-
сится к  более раннему по-
колению, чем Nova System, 
и представляет собой склад-
ной ледобур, который можно 
удлинить до 320 мм. Ледо-
бур этот имеет небольшую 
массу, что положительным 
образом отражается на его 
транспортировке. Диаметр 
шнека в  линейке ледобуров 
колеблется в пределах от 110 
до 200 мм, что позволяет ры-

ОБЗОР РЫНКА
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болову выбрать себе модель 
для конкретных целей — от 
спортивной ловли мелкого 
окуня до целенаправленной 
охоты на крупную рыбу.

Ледобур MORA Nova 
System отличается новым ди-
зайном и  конструкцией, его 
шнек изготовлен из высоко-
прочной стали и весит на 10% 
меньше, чем традиционный, 
что, безусловно, способствует 
экономии ваших сил. Процесс 
смены ножей ледобура мак-
симально безопасен — нет 
необходимости снимать за-
щиту ножей, чтобы ослабить 
винт, режущая головка также 
может быть заменена.

MORA Nova System — ле-
добуры с  возможностью 
увеличить длину шнека, при 
этом они остаются очень 
легкими. На ваш выбор, 
в данной модели есть длин-
ные и  короткие спирали 
с  110-,130— и 160-миллиме-
тровыми шнеками, режущие 
головки идут в комплекте. 

Я сам пользуюсь ледо-
буром с  диаметром шнека 
130 мм. И  считаю его опти-
мальным вариантом как по 
легкости и  быстроте свер-
ления любого льда, так и по 
диаметру получающегося 
во льду отверстия — в та-
кие лунки у меня, например, 
спокойно проходили более 
чем килограммовые окуни 

и  двухкилограммовые на-
лимы. А также я с легкостью 
вытаскивал щук на 3  — 4 кг 
без дополнительного рас-
сверливания лунки. Так что 
по мне — это самый прием-
лемый вариант для Средней 
полосы, поскольку, если бы 
речь шла о  Севере или Си-
бири, где имеются водоемы 
с  более крупной рыбы, то 
тогда бы, конечно, следо-
вало говорить о  выборе ле-

добура с  шнеком большего 
диаметра.

Надежный и  высокоэф-
фективный ледобур на лю-
бом зимнем водоеме во 
многом определяет успех 
рыбалки, комфорт и  массу 
положительных эмоций. Ле-
добуры MORA позволяют без 
лишних усилий справляться 
с  любым льдом. Эти модели 
проверены временем! 
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На морскую 
рыбалку в 
первый раз. 
Хроники 
экспедиции
Олег Ляльковский 

Минск
(Продолжение,  

начало в №№ 11 и 12, 2014)

16
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Три перелета и  триста изнуряю-
щих верст по серпантинам Северной 
Норвегии позади — и мы в  местечке 
Стонгландсайдет на юго-западной око-
нечности острова Сенья. На базе «Eidet 
Havfiske» нас встречает ее радушный 
хозяин с древним скандинавским име-
нем Хельг (Helge), высокий улыбчи-
вый мужичок лет около пятидесяти. 
Первое, что он спросил на хорошем 
английском — бывали ли мы когда-ни-
будь на морской рыбалке? Ответ был 
понятен — нет, никогда. Тогда Хельг 
достал из своей видавшей виды сум-

ки табличку с  непонятными числа-
ми. Как оказалось, это были уров-

ни и  пики приливов и  отливов 
с  соответствующими фазами 

луны. «Лучшее время 
для ловли 

— посередине уровней прилива или 
отлива, — сказал Хельг. — Вот, смо-
трите, к  примеру: прилив начинается 
в  8 утра и  достигает пика к  полудню 
— значит, лучшая рыбалка в 10 часов. 
Правило второе: рыба любит неров-
ности на морском дне. Старайтесь 
ловить на пиках подводных склонов, 
особенно там, где эхолот показывает 
много рыбы». Хельг дал нам залами-
нированную морскую карту, на ней 
было нанесено 16 прономерованных 
точек. Указав пальцем на первую из 
них, он сказал, что это место с  глуби-
нами 40 — 80 м  — тресковое. А  если 
мы захотим половить морского крас-
ного окуня, то нам сюда, на точку под 
номером 5  — глубины там 150 — 250 
м. А  на палтуса надо идти на дальний 
кордон — в места с глубинами 30 — 50 
— 100 м под номерами 12 — 16. Якоря 
здесь не нужны — ловят в дрейфе. За-

тем Хельг дал небольшой ликбез по 
пользованию нехитрым обору-

дованием катера — карт-
плоттером да над-

е ж н е й ш и м 

японским 4-тактным «полтинником». 
И  еще сказал о  том, что в  лодке есть 
сигнальная ракеты и  маяк слежения 
— на случай проблем в море. Уставшие 
с дороги, мы вполуха слушали, а неуго-
монное воображение уже ярко рисо-
вало гигантские трофеи, с  которыми 
не позднее, чем завтра нам предстоит 
повстречаться. 

День первый
И столь желанное завтра пришло. По 

совету Хельга мы хорошенько выспа-
лись и в море вышли в 8 утра. Глубины 
кругом — под 100 м. Рельеф — пологие 
затяжные свалы до 150 м и подъемы до 
50 м. Эхолот пока рыбы не показывает. 
Кого хотим поймать — не знаем, лишь 
бы что-то большое и  морское. Навер-
ное, в первую очередь — треску. Я где-
то читал, что ловить треску оптималь-
но метрах на 80. Так и  попробовали. 
Использовали классическую оснастку 
— 300-граммовый пилкер на метро-
вом флуорокарбоновом поводке с дву-
мя дополнительными крючками выше 
основной приманки. Минут, наверное, 
через 10 случилась первая в  нашей 

жизни морская поклевка! На том 
конце шнура что-то повисло 

и принялось активно метаться 
из стороны в  сторону. Удочка 
с  тестом до 300 г  изогнулась 
в  верхней трети. А  попалась-
то всего лишь небольшая 

17
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сайдочка на обманку повы-
ше пилкера (фото  1) — мы 
как раз проходили в  дрейфе 
50-метровое плато. Затем по-
шел еще подъем до 40 м, а на 
самом его верху села рыбка 
повесомее — первая треска 
(фото  2). Счастью не было 
границ, и мы решили, что все 
— рыбалка сделана! 

Потом пошли глубины 100, 
150, 200 м. Решаем повто-
рить заход — возвращаемся 
на исходную позицию, бла-
го картплоттер пишет трек 
— и можно попасть на точку 
старта плюс-минус 10 м. И по-
чти сразу удилище согнула 
рыбка, очень похожая на на-
шенского налима — менек. 
И  понеслась… Меньки кле-
вали как из пулемета — на 
любые оснастки и  на любых 
глубинах — от 30 до 200 м. 
Забрасываешь — везде он. 
Причем, экземпляры порой 
влетали немелкие — кило-
граммов за пять (фото  3). 
В итоге мы привезли на берег 
две полные корзины честно 
добытого менька. При филе-
ровке изрядно замучились. 
Вот треску гораздо легче 
разделывать — она плотнее 
и  не такая скользкая. Мест-

ный житель, увидевший наш 
улов, сказал, что рыба эта 
вроде бы даже ничего, съе-
добная. Но после ввернул 
фразу о  «неправильном ме-
сте», которая заставила заду-
маться...

Еще до поездки я по сове-
ту опытных товарищей оза-
дачился поиском толкового 
гида. Оно и логично — на лю-

бом новом водоеме гораздо 
лучше рыбачить с  бывалым 
человеком, чтобы не ока-
заться с нулем, а тут — цель-
ное море! Евгений Михайлов, 
директор турфирмы «Про-
стор тур», любезно подсказал 
опытного местного рыбака 
по имени Хуго (Hugo Lohre), 
с  которым в  бытность в  тех 
славных краях славно поло-

вил палтуса. По Интернету 
связаться с  Хуго не соста-
вило труда, мы обменялись 
телефонами и  договорились 
о встрече. Услуги норвежских 
гидов стоят обычно от 200 до 
400 евро за 8 часов рыбалки. 
По местным меркам, учиты-
вая уровень жизни, это весь-
ма демократичные расценки. 
Норвежец посоветовал за-
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пастись силиконовыми приманками, особенно белого и розо-
вого цветов — с прицелом на палтуса. После чего я обильно 
закупился Crazy Dasy и Slim Jim от Westin (фото 5 и 6). Они 
имеют массу порядка 400 г в снаряженном состоянии, что для 
спортивной морской рыбалки в самый раз, потому как можно 
ловить хоть на 15-метровых «меляках», хоть на значительных 
глубинах в 200 м и даже более. 

На мой вопрос об излюбленных глубинах, Хуго сказал, 
что палтус в  это время года держится на 20 — 50-метровых, 
а  наиболее перспективные из них — 35 — 40-метровые, чем 
меня сильно удивил, ведь дома я начитался про килограммо-
вые пилкеры и  300-метровые глубины. Гид же мне рассказы-
вал о 200-граммовых аккуратных силиконовых приманках, не 
шибко отличных по габаритам от нижневолжского хэви-джига. 
Ну да ладно, время покажет. А пока нам вновь предстоял вто-
рой день рыбалки без гида — Хуго оказался занят.

День второй
Памятуя о  вчерашнем «неправильном месте», мы решили 

больше времени посвятить хорошим глубинам, тем паче наши 
питерские соседи по базе накануне вечером взяли симпатич-
ного палтуса под 12 кг на ста метрах. Да и вездесущий менек 
предпочитал, по нашим наблюдениям, кормиться все-таки 
на более скромных глубинах до 50 — 80 м. Пришли на точку 
№5 — эхолот показывает, что под нами 200 м. Ох и  хлопот-
ное это дело, скажу я вам, ловить на такой глубине, а особен-
но выматывать увесистый пилкер со дна. Сильно выигрывал 
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в  этом деле Виталий — у 
него стояла электрическая 
катушка WTF Electra 1200 HP 
(фото 6). С такой-то кнопоч-
ку нажал — и просто ждешь, 
когда приманка появится на 
поверхности, а с нас семь по-
тов сходит, пока вымотаешь 
полукилограммовый пил-
кер с  «двухсотки». Впрочем, 
радость нашего товарища 
не затянулась, потому как 
10-амперного кислотного 
аккумулятора хватило ров-
но на полдня. А  ведь не зря 
же продаются компактные 
и мощные литиевые АКБ для 
таких катушек — надо в сле-
дующий раз взять обязатель-
но. 

Однако глубины наших 
ожиданий не оправдали 
— взяли мы лишь парочку 
залетных морских окуней 
(фото 7), а затем пошел кле-
вать наш старый знакомый 
— менек. Особенно часто 
— при подсадке филейки. 
В  итоге решили сменить 
очередное «неправильное 

место» и  удариться в  про-
тивоположность — в мест-
ные «меляки». Облюбовали 
30-метровую горку — здесь 
накануне под вечер отзы-
валась хоть и  некрупная, но 
самая настоящая треска. По 
итогам дня наш улов вышел 
скромненьким, но более 
осознанным — почти 20 кг 
трески и сайды на троих.

День третий 
и антракт

Этого дня я  ждал, как 
дети Новый год! Накануне 
созвонились с  Хуго — и — о 
чудо! — он пообещал на сле-
дующий день отправиться 
с нами на рыбалку. И в услов-
ленные 7  утра уже ждал нас 
на пирсе. Хуго — типичный 
норвежец лет около пятиде-
сяти — очень дружелюбный 
и  приветливый. К  слову, во 
время перехода на катере 
к  его секретным точкам, он 
рассказал, что профессио-

нально занимается фотогра-
фией, и успел похвастать, что 
за одно фото парящего ор-
лана-белохвоста глянцевый 
журнал заплатил ему 10.000 
норвежских крон. Как и мно-
гие местные, Хуго за рыбу 
считает палтуса, крупную 
арктическую треску (скрея), 
заходящую в эти края на не-
рест ранней весной да зубат-
ку за ее деликатесное мясо. 
На палтуса ставит переметы, 
добычу продает в  местные 
ресторанчики, подрабатыва-
ет гидом — тем и кормится. 

Гид четко вел нас по сво-
ему старенькому навигатору 
к проверенным точкам. Пер-
вый раз мы остановились по-
сле получаса пути — эхолот 
показал ярко выраженный 
«пупок» (в несколько наших 
лодок по площади) с  глуби-
нами до 20 м, а  вокруг рез-
кий свал на 60 м  и глубже. 
План у  Хуго был пошаговый: 
сперва ловим наживку — ма-
крель и мелкую сайду, затем 
идем на палтусовые точки 
и ставим «силикон» с подсад-
кой филе или же специаль-
ные оснастки для ловли на 
целую рыбку (фото 8). Но на 
первой точке эхолот молчал, 
поклевок тоже не было. Вы-
сиживать здесь не стали — и 
спустя минут двадцать уже 
летели на следующую точку. 
Место по рельефу оказалось 
практически точной копией 
предыдущего: опять неболь-
шой подводный пятачок, 
очерченный со всех сторон 

резкими свалами в  глубину. 
А вот здесь Хуго заметно по-
веселел, заприметив на экра-
не сонара большой косяк 
мелкой рыбы вполводы пря-
мо под лодкой. Он достал из 
заначки самодельные макре-
левые оснастки — это 3-ме-
тровые «ставки» из флуоро-
карбона (0,45 мм диаметром), 
сдобренные пятью — ше-
стью крючками с  «мушками» 
— и раздал нам. «Ставку» 
— через вертлюг к  шнуру, 
а вместо увесистого пилкера 
— обычное 100-граммовое 
грузило типа «ложка». Гру-
зило быстро достигало дна, 
потом Хуго командовал под-
нять оснастку на метр-пол-
тора «from ground» (от дна), 
после чего велел активно 
взмахивать удочками. 

Первая поклевка случи-
лась у  меня — на том кон-
це лески повисло что-то 
явно небольшое, но очень 
энергичное. Я  автомати-
чески вымотался — и уви-
дел небольшую сайдочку, 
польстившуюся на одну из 
«мушек». Хуго вдруг затара-
торил на смеси норвежско-
го и  английского и  активно 
зажестикулировал. Слов его 
я  не понял, но четко ощу-
тил, что получаю нагоняй 
за что-то. И  до меня дошло, 
в  чем дело, когда у  Кирилла 
весело задергалась удочка 
— на том конце лески явно 
кто-то повис, а  он, словно 
не замечая, продолжал так 
же активно блеснить. Еще 
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мгновение — и удочка согну-
лась и заходила еще сильнее, 
а  уже когда Кирилл стал вы-
матывать леску, последовала 
и  третья поклевка. Хуго рас-
плылся в  улыбке — мол, ну 
наконец-то смекнули. Такти-
ка оказалась нехитрой, но от 
того не менее добычливой. 
Как только ты заполучал пер-
вую рыбку на крючке — ни 
в коем случае не выматывай-
ся. Попавшаяся мелкая сайда 
или — пореже — скумбрия 
начинала активно носиться 
под водой, чем сильно подо-
гревала интерес сородичей 
по стае к  остальным крюч-
кам, заметно оживляя обман-
ки. Вскоре следовала вторая 
поклевка, а за ней еще и еще 
(фото 9). Особенно интерес-
ной оказалась ловля скум-
брии, рыбины попадались 
вполне товарные (фото  10) 
— ну прямо как у  нас дома 
в магазинах. И, надо сказать, 
очень сильные и  быстрые. 
Если влетало трио, то тянуть 
этого «лебедя, рака и  щуку», 

метавшихся каждый в  свою 
сторону, оказывалось делом 
нелегким и весьма азартным. 
Или следовала еще более ин-
тересная развязка: поклев-
ка мелкой сайды, пауза — и 
мощная тресковая хватка! 
Получалась самая настоя-
щая ловля на живца — по-
павшуюся кормовую рыбку 
атаковала очень приятная 
треска (фото  11). Впрочем, 
клев оборвался так же стре-
мительно, как и начался. При-
чем косяк никуда не ушел 
— экран эхолота все так же 
пестрил. Но рыба «it̀ s not 
eating now» (больше не ест), 
сказал Хуго. 

А тем временем у  нас 
уже скопилось достаточно 
наживки. Гид скомандовал 
закинуть в  ящик с  рыбой 
силиконовые приманки, 
дабы перебить заводской 
пластмассовый запах более 
привычным рыбьим, завел 
безотказный мотор — и не 
успели мы занять удобные 
места, как уже неслись по 

морю к  его следующему 
«special place» (любимому 
месту). Еще минут десять 
— и мы там. Ориентир — из-
дали заметная морская веха 
желтого окраса, вот прямо 
от нее и  пробуем ловить. 
У  вехи — глубина всего-то 
12 м, затем — плавный спад 
до двадцати, а потом резкая 
ступенька метров до сорока. 
А  после — плавный равно-

мерный свал в  глу-
бину до 150 м. Имен-
но здесь, у  ступени 
с  40-метровой глу-
биной, Хуго и  про-
гнозировал поклев-
ки палтуса. А  свои 
слова подкрепил 
фотографией с  тро-
феем, небрежно до-
бавив, что не иначе 
как на этом самом 
месте случалось ему 
видеть до десятка 
поклевок палтуса за 
день. Товарищи мои 
с  воодушевлением 
пустили в  ход про-
пахших рыбой Crazy 

Dasy белой и  натуральной 
расцветок, я  же ловил на 
снулую рыбку, закреплен-
ную на снасточке стяжками, 
а Хуго на ней еще сделал по 
два надреза по бокам — для 
запаха. Поклевки пошли, 
но, к сожалению, не те — не 
палтусиные. Тогда я  поста-
вил весьма экстравагантную 
силиконовую приманку «под 
камбалу» — Westin Flat Matt 
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(фото  12), предварительно обма-
зав ее головой освежеванной сайды 
и подсадив на крючок кусок филейки. 
На нее вскоре случилась жесткая по-
клевка, но кроме оттиска зубов на си-
ликоновом теле я ничего не получил. 

Мы успели поймать еще несколько 
приятных экземпляров трески, пока 
коррективы в наши планы не внесла не-
предсказуемая морская погода. Ветер 
поднялся из ниоткуда — и в считанные 
минуты раздул волну больше метра, 
делавшую дальнейшую ловлю в  дрей-
фе не то что некомфортной, а попросту 
невозможной. Пришлось срочно рети-
роваться к  береговому заливу — там 
было поспокойнее. Но рыбой уже и не 
пахло. Еще через полчаса ветер при-
гнал из-за гор грозную тучу, окрасив-
шую пейзаж темными красками, а  за-
одно и косым дождем. Так и окончился 
наш день рыбалки с гидом. 

И это было только начало нена-
стья. На полуостров пришел циклон, 
сопровождаемый мощным ветром 
и  дождями, отложивший следующий 
выход в  море на два драгоценных 
дня. Прошел день четвертый и  пятый. 
Мы пробовали было ловить во фьор-
де в  нескольких километрах от базы, 
но очередное резкое усиление ветра 
и  там настигло нас трехметровыми 
волнами. Если б не толковые непромо-
каемые костюмы Westin Floation Suit 
w4, было б  совсем худо. Засим шутки 
с  морем мы прекратили — и, как во-
дится, стали ждать у него погоды.

День шестой — 
снова на воде

Хуго уехал в город в поисках излю-
бленной приманки для своих переме-
тов на палтуса — кальмара. А мы, воо-
ружившись знаниями, полученными на 
мастер-классе третьего дня, пошли тем 

же маршрутом. Но, 
к  величайшему 
сожалению, под-
водные горки ока-
зались пустыми 
— эхолот конста-
тировал безрыбье, 
удалось поймать 
лишь по паре сай-
дочек.

Ну что ж  по-
делать — это рыбалка, здесь нет уни-
версальной методы. Импровизируем 
— ставим лодку в дрейф по 40-метро-
вой глубине вдоль берегового свала. 
Оснастку применяем простейшую 
— никаких вабиков и  дополнитель-
ных крючков: метровый поводок из 
прочного флуорокарбона (0,7 мм) че-
рез мощный стингеровский вертлюг 
напрямую к  шнуру и  проверенные 
силиконовые приманки Westin с  под-
садкой свежей филейки. Прицел — на 

трофейную рыбу. Сплав длинный (если 
верить картплоттеру) — пара киломе-
тров. За время дрейфа проходим бугры 
с глубинами около 30 м и ямки до 50 м. 
Временами на экране эхолота весело 
попискивают дружные рыбьи косяки 
— это внушает оптимизм. И  в самом 
деле — периодически влетает зачет-
ная треска (фото 13). А Виталий берет-
таки первую нашу зубатку (фото  14). 
Он подсаживал большой кусок филей-
ки, прямо боковинку целиком — и, ви-
димо, на мясцо зубатка и польстилась. 
Рыба очень сильная и верткая, с очень 
мощными челюстями (фото  15), спо-
собными отчикать пальчик неосторож-
ному рыболову, поэтому для близкого 
общения используем багор. Так мало-
помалу настебали неплохой рыбки. 
И  что особенно ценно — ни одного 
менька — стало быть, немного подна-
торели и обрели слегка понимание что, 
как да почему. 
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И напоследок 
я скажу

У нас оставался для за-
крепления азов еще седь-
мой день, но, увы, капризная 
погода вновь внесла свои 
коррективы — половить 
удалось лишь с  рассвета до 
9 утра. А затем пришли наши 
старые знакомые — волны 
с  Атлантики, благополучно 
загнавшие нас к  причалу 
базы. Погодные сайты прочи-
ли дальнейшее усиление ве-
тра и волны до шести метров 
в открытом море, так что нам 
оставалось лишь подвести 

черту под первой морской 
рыбалкой. По ее результатам 
осмелюсь подвести некото-
рые итоги:

— не стоит гнаться за раз-
мером приманки: как и  ве-
зде, в море крупные приман-
ки не гарантируют большой 
улов, а часто — и вовсе нао-
борот; 

— золотая середина — 15 
— 20-сантиметровая сили-
коновая приманка массой 
300 — 400 г;

— в море очень веское 
слово сказал «силикон», по-
рою значительно превосхо-
дивший в  уловистости клас-
сические металлические 

пилкеры, да и, чего греха 
таить, в  обращении он куда 
как проще и не требует спе-
циальных навыков, чего не 
скажешь о  капризных «вер-
тикалках», чувствительных 
к игре;

— не нужно противопо-
ставлять ловлю «на мясо» 
ловле на искусственные при-
манки — нужно комбиниро-
вать: наилучшие результаты 
достигались именно с  под-
садкой на «силикон» свежей 
филейки сайды или скум-
брии;

— не нужно поначалу 
ударяться в  экстремальные 
глубины, за исключением 
разве что охоты за красным 
морским окунем: вся рыба, 
включая желанного палтуса, 
прекрасно ловится на глуби-
нах до 100 м;

— надо активно исполь-
зовать эхолот в  поиске 
рыбы: правило «где жертва 
— там и хищник» в море ра-
ботает как и везде, а то и бо-
лее ярко;

— как и  всюду, морская 
рыба любит рельефности на 
дне и  стаи малька — в сущ-
ности, ничего нового;

— не поддавайтесь на 
провокации и не берите с со-
бой чересчур мощные снасти 
(о них я  подробно рассказал 
в  предыдущем номере жур-
нала), иначе лишите себя удо-
вольствия от ловли — сред-
ний размер рыбы не так уж 
и  глобально отличается от 
привычного;

— если есть возмож-
ность, обязательно восполь-
зуйтесь услугами гида, хотя 
бы однажды.
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Константин 
Кузьмин

Москва

По прошествии 
очередного 

календарного года я бы 
хотел, как уже не раз делал, 
поделиться впечатлениями 
о тех новых снастях, что 
мне довелось за это время 
опробовать в деле. Благо, 
в 2014-м я ловил рыбу без 
малого 250 дней. Сначала 
поговорим о катушках.
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Что до названия, то слово «twitch», 
мне думается, отчасти имеет коммер-
ческий подтекст (ну популярен сейчас 
твичинг!), но и чисто по делу оно впол-
не оправдано. К  катушкам, рассчитан-
ным на рывковую проводку, предъ-
являются повышенные требования 
— прежде всего в  плане укладки, что 
особенно актуально именно для не-
дорогих моделей. У  катушек X-Twitch 
с  этим определенно хорошо. Точнее, 
подшпульную шайбочку следует, как 
это обычно практикуется в  подобных 
случаях, снять, в  итоге получится до-
вольно четкий обратный конус, т.е. как 
раз то, что считается оптимальным для 
катушек с  «рывковой специализаци-
ей». Про применимость X-Twitch для 
менее «требовательных» методов лов-
ли (на джиг, «железо» и пр.) можно тем 
более не беспокоиться.

Stinger Aggregate SF 
2000 

Данная катушка выдержана скорее 
в  «шимановском» стиле — ну, уже 
хотя бы потому, что внутренний край 
переднего бортика шпули исполнен 
с  характерной для катушек Shimano 
последних лет «фаской». Она, в  об-
щем-то, преследует ту же цель, что 
и  обратный конус у  катушек Daiwa, 
— исключить сбрасывание петель 
плетеной лески, которое особенно ха-

рактерно для ловли рывковыми мето-
дами. Насколько «фаска» справляется 
с  возложенной на нее задачей? Судя 
по тому, что у меня за несколько рыба-
лок Aggregate петель или, тем более, 
«бород» не скинул ни разу, справляет-
ся хорошо. Правда, если смотреть на 
такую форму шпули чисто физико-гео-
метрически, то можно предположить, 
что она должна не самым оптималь-
ным образом влиять на дальность за-
броса. Но, во-первых, влияние это, по 
ощущениям, минимальное. А  во-вто-
рых, уж лучше пусть летит на несколь-
ко метров ближе, чем «петлит».

В целом катушка очень так плот-
ненько сбита (фото  2), и  я бы назвал 
ее даже силовой. Тем более что на-
грузка на фрикцион (к слову, этот па-
раметр нечасто указывают для бюд-
жетных катушек) обозначен как 7  кг. 
Это реально много, и  по ощущениям 
похоже на правду. Обозначение же 
размера как «2000» не должно вводить 
в  заблуждение. В  данном случае пе-
ред нами скорее силовой 2500-ник. Со 
всеми вытекающими. В частности, при 
выборе соответствия «удилище — ка-
тушка», для Aggregate будут уместны 
спиннинги, обозначаемые индексами 
ML, M и МН.

Colmic Tindal 2500
Когда мы видим новую модель ка-

тушки и  ощущаем легкое «дежа вю», 

Salmo Elite X-Twitch 
30FD 

Катушечная программа Salmo для 
многих из нас до поры до времени 
оставалась в  тени. То, что я  помню по 
состоянию года три назад и ранее, это 
лобовую журнальную рекламу каких-
то совсем уж «стандартных» китайских 
катушек под маркой Salmo. Ни тебе 
«изюминки», ни отзывов, ни тем более 
личной практики… Но потом вдруг по-
является Grand Confi dence — модель 
неординарная, броская, которую мно-
гие замечают, пользуют, обсуждают… 
И  она — так получается — выступает 
в роли «паровоза»: сразу хочется поин-
тересоваться — а что там есть у Salmo 
далее в  модельном ряду, попроще 
и побюджетнее? А дальше — X-Twitch, 
серия, появившаяся чуть позже и име-
ющая (в отличие от той же Confi dence) 
широкую линейку размеров и  более 
доступная по цене. Почему я  выбрал 
именно размер 30? А потому что он са-
мый востребованный и достаточно хо-
рошо соответствует дайво-шиманов-
скому «2500». Другими словами, если 
вы ищете катушку недорогого класса, 
вдобавок позволяющую перекрыть 
максимум потребностей (скажем, от 
ловли на 5  — 6-граммовые воблеры 
до джига с  головкой граммов до 35), 
то вот, как вариант, она — перед вами 
(фото 1).
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это хорошо или плохо? Tindal очень 
напоминает кое-что из катушек парал-
лельных марок — ну, хотя бы можно 
назвать тот же Stinger, только не та мо-
дель, что описана выше. Понятно, что 
берется некая базовая модель, выпу-
скаемая заводом-производителем, да-
лее следуют уже «опции», т.е. те детали 
исполнения, которые выбираются по 
желанию и исполнению заказчика. Это 
может быть разновидность рукоятки, 
лесоемкость шпули, передаточное чи-
сло механизма или хотя бы просто ди-
зайн. Иногда в таких случаях даже упо-

требляется словечко «перекрасить». 
В чем-то оно, пожалуй, и верно, но все 
же, на мой взгляд, несколько опошляет 
общую идею. Главный же посыл, кото-
рый я бы использовал в защиту такого 
рода практики, следующий: если одна 
и та же модель с небольшими вариаци-
ями выпускается под несколькими тор-
говыми марками — значит, это удачная 
модель. Неудачную так тиражировать 
не будут.

Чем интересна модель именно под 
маркой Colmic? А  тем, в  первую оче-
редь, что марка эта преимущественно 

поплавочная, что накладывает отпеча-
ток на тот самый набор «опций», коим 
катушка отличается от таких же, но 
«перекрашенных». И, что любопытно, 
кое в чем отличается в более выгодную 
нам сторону. В частности, это емкость 
шпули. Обычно чисто спиннинговые 
недорогие катушки, рассчитанные 
на реализацию на европейском или 
американском рынках, предполага-
ют использование довольно толстых 
монофильных лесок. Поэтому шпули 
имеют непомерно большую лесоем-
кость, и  нам, ловящим на «плетенку», 
приходится мотать много бэкинга, что 
определенно не есть гуд. Катушки же 
поплавочного назначения (как тот же 
Tindal) комплектуются «матчевыми», 
т.е. более мелкими по емкости, шпуля-
ми, и это нам лучше.

Правда вот тяговые характеристи-
ки у  такого плана катушек (и Tindal 
тоже сюда попадает) обычно не особо 
высокие. Но тяга ведь — она далеко-
далеко не всегда является приори-
тетом. Как итог мы имеем бросковую 
катушку, рассчитанную на использо-
вание средне тонких шнуров, для лов-
ли на приманки диапазона примерно 
5  — 30 г, без акцента на силовые ха-
рактеристики. И укладка хорошая, без 
горбов и провалов (фото 3). Среднего 
«рыболова выходного дня» это вполне 
устраивает.

Mitchell 308 Pro
В минувшем сентябре я даже побы-

вал во Франции в месте, где базируется 
Mitchell, — в городке Анси… А «308-й» 
появился у меня полугодом ранее. Он 
и  в первый момент произвел сильное 
впечатление, и  в процессе пользова-
ния позитив от катушки только укре-
плялся.

Со старой 300-й серией, выпускав-
шейся, если кто не в курсе, в неизмен-
ном виде около 50 (!) лет подряд, новые 
катушки связывают только отдель-
ные моменты внешнего сходства. То 
есть, речь идет о катушках, созданных 
практически с  нуля, что, кстати, было 
характерно для этого французского 
бренда в разные периоды его истории. 
И принципиально новая серия, что бы-
вает, замечу, отнюдь не всегда, вышла 
определенно удачной! Плюс — бюд-
жетной, что тоже очень важно.
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Чем мне понравился 308 Pro? В пер-
вую очередь — так это «бархатным» 
ходом. Такой редко бывает и у катушек 

сильно более дорогого уровня. А  тут 
— и изначально ход очень ровный 
и  мягкий, и  после двух десятков ры-

балок он не стал грубее. В каком при-
менении это важно? В первую очередь 
— в ловле на приманки, предполагаю-
щую равномерную проводку: вращаю-
щиеся и  колеблющиеся блесны, крэн-
ки… Мы почему-то привыкли считать, 
что чувствительность требуется в джи-
ге. Не только. Нужна она и  в случае 
с  приманками, ведомыми монотонно, 
и  вот тут-то как раз сенсорика сильно 
зависит от катушки, а именно: от плав-
ности ее хода.

По размеру 308 Pro (фото 4) также, 
пожалуй, соответствует 2500 у  боль-
шинства других катушечных брендов. 
Точнее, по величине шпули, может, 
чуть меньше, а по тяговым характери-
стикам — где-то на уровне. Если что, 
то в  линейке есть еще и  Mitchell 300 
Pro, это — что-то уровня размера 3000 
— 4000. Ну и, наконец, две полноцен-
ные (это важно!) шпули в комплекте.

Daiwa Caldia 2500 SHA
Самая дорогая катушка нашего се-

годняшнего обзора. На то она и Daiwa! 
Соответственно, и  планка требований 
несколько иная, нежели к  более бюд-
жетным катушкам, о которых речь шла 
выше. Конечно, оценить общий ресурс 
катушки, претендующей на долговеч-
ность, за один сезон сложно, но заме-
чу, что в  период с  апреля по декабрь 
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я  отловил «Калдией» поряд-
ка трех десятков рыбалок, 
в том числе и в весьма жест-
ких условиях (это с довольно 
толстыми шнурами в  коряж-
нике, по морозу и  т.д.) — и 
она не дала ни одного пово-
да для нареканий. Правда, от 
кого-то из других пользова-
телей катушки данной серии 
слышал про самозатягива-
ние фрикциона, но, думается, 
что это единичный случай, да 
и самозатягивание достаточ-
но легко «лечится».

Что я  бы еще отметил 
— если у  вас была катушка 

Daiwa размеров 2500, 2506 
или 2508 выпуска последних 
лет пяти — шести, то с боль-
шой вероятностью шпуля от 
них подойдет и на «Калдию». 
Это очевидный плюс, т.к. 
если покупать дайвовскую 
шпулю отдельно, стоить она 
будет недешево.

По назначению я бы опре-
делил Caldia 2500 SHA как, 
в  первую очередь, катуш-
ку для берегового джига 
— от легкого до среднего 
(фото 5). Почему так? А пре-
жде всего из-за высокой ре-
дукции, дающей большую 

выборку шнура за один обо-
рот рукоятки. 

В целом же у  нас народ 
как-то настороженно от-
носится к  скоростным ка-
тушкам. Почему-то принято 
считать, что они несколько 
быстрее изнашиваются (за 
этим, если разобраться, по-
чти ничего не стоит) и  усту-
пают катушками со средней 
редукцией по силовым дан-
ным. Последнее, в  принци-
пе, верно — физику-то не 
обманешь, но разница не на-
столько ощутима, чтобы она 
могла иметь сколько-нибудь 

решающее значение. А  вот 
плюсы скоростных катушек 
— они определенно более 
существенны. И  главное их 
преимущество раскрывается 
как раз в  береговом джиге. 
Здесь стоит задача бросить 
подальше, но добиваться 
этого утяжелением головки 
можно только до какого-то 
предела — просто далее 
уже не получается исполнить 
качественную «ступеньку». 
Скоростная же катушка по-
зволяет этот предел замет-
но отодвинуть. С нею, чтобы 
достаточно высоко оторвать 
от дна приманку с  тяжелой 
головкой, требуется, скажем, 
сделать не четыре макси-
мально быстрых оборота, 
как со средней катушкой, 
а три умеренно быстрых. Как 
следствие, ловля становится 
более комфортной, руки не 
так устают.

И про ловлю жереха на 
Большой воде стоит напом-
нить. Там подчеркнуто вы-
сокая скорость проводки 
порою оказывается очень-
очень кстати.

Penn Conflict 
1000

Эта катушка — в чем-то 
антипод предыдущей. Она 
сама по себе вся неболь-
шая, компактная (фото  6), 
со шпулей малого диаме-
тра и  средней редукцией. 
Как следствие Confl ict раза 
в  полтора «медленнее», чем 
Caldia. Но не всегда нам тре-
буются скоростные катушки, 
так ведь? Порою высокая 
скорость проводки даже 
чем-то вредна. 

Если вы немного пред-
ставляете себе генеральную 
концепцию, в  рамках кото-
рой исполнены почти все 
снасти марки Penn, то, навер-
ное, согласитесь, что именно 
Confl ict 1000 вступает, про-
шу прощения, в  конфликт 
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с  этой концепцией. Ведь 
Penn — это, прежде всего, 
мощь и  силовой ресурс. Но 
не торопитесь с  выводами. 
Размер «1000» — это в нашем 

случае больше «геометриче-
ский». По силовым данным 
и  массе Conflict 1000 — это 
скорее «двухтысячник» в бо-
лее привычном понимании. 

То есть, катушка более всего 
подходит для комплектации 
спиннинга легкого и отчасти 
— средне легкого классов. 
Если в пересчете на верхний 

тест удилища, то примерно 
так от 10 до 20 г.

Приманки — самые раз-
ные, но в  первую очередь 
те, что не требуют высоких 
скоростей, но имеют изряд-
ное лобовое сопротивле-
ние, особенно при ловле 
на течении — «вертушки», 
например, или пузатенькие 
крэнки. Очень подходящий, 
замечу здесь, выбор для 
ловли голавля на небольших 
речках: снасть-то легкая, 
но вокруг — трава и  часто 
коряжник, и  рыба — силь-
ная. Джиг, разумеется тоже 
в  тему, но с  учетом сделан-
ных замечаний.

К катушке, стоит отметить, 
прилагается схема регули-
ровки конусности намотки. 
Хотя и  принято считать, что 
«это и  так все знают», смею 
заверить, знают-то далеко не 
все. Поэтому бумажка-вкла-
дыш очень даже полезна.
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«Рыболовный миР»
Начали мы свою поездку по мар-

шруту, которому круглый год следуют 
тысячи рыболовов. Летом — с кате-
рами на трейлерах или с  заботливо 
упакованными надувными лодками 
в авто. Зимой — со снегоходами и ква-
дроциклами на прицепах или просто 
в  теплой машине. Итак, поселок Раз-
метелово, 24-й километр Мурманского 
шоссе (фото 1).

Магазин этот знают многие. И  дело 
не только в том, что это последний го-
родской рубеж, где можно приобрести 
качественные снасти. Знаменит «Ры-
боловный мир» своим неординарным 
подходом к торговле. Много ли вы зна-
ете магазинов, начинающих работу до 
рассвета? А  здесь двери открыты уже 
с пяти утра, когда горожане как раз от-
правляются на рыбалку. 

По пути к  магазину мы думали, что 
на прилавках окажется лишь какая-
то мелочевка первой необходимости 
— кто-то забыл крючки, кто-то — ле-
ску. Но нас ждал приятный сюрприз. 
Оказывается, покупают здесь абсо-
лютно все виды товаров и совершенно 
разной ценовой категории. Да, одним 
действительно нужны лишь приманки, 
лески или свежая наживка. А  другие, 
и их немало, комплектуются здесь по-
полной. На прилавках и  стендах про-
сторного магазина представлены са-
мые разные торговые марки (фото 2). 
Такой подход к торговле теперь приня-
то называть мультибрендовым. 

Отметим также, что расположение 
вдали от городской суеты сыграло 
положительную роль — «Рыболов-
ный мир» стал чем-то вроде инфор-
мационного центра. Сюда стекаются 
оперативные данные по рыболовной 
обстановке в  районах, прилегающих 
к  Мурманскому шоссе, а  это Волхов, 
Свирь, Онежское озеро, другие водо-
емы Карельского перешейка и  самой 
Карелии. Ну и  Ладога, безусловно, 
стоит особняком в  сводках. Зимой из 
рассказов заезжих покупателей можно 
составить подробную интерактивную 
карту ледовой обстановки, переме-
щения рыбы по акватории едва ли не 
в режиме реального времени. Не гово-
ря уже об инфе о текущем пристрастии 

К зиме готовы!  
обзор магазинов 
Санкт-Петербурга

Петербургская зима живет по известному только ей расписанию — 
и пока так и не обеспечила полноценный ледовый сезон. Хотя кому-то 

и повезло порыбачить по первому льду. Но холода неизбежно вступят 
в свои права, а значит вскоре пойдут и зимние рыболовные баталии. 
А до того момента имеет смысл проинспектировать свои арсеналы 
и найти, чего еще там не в достатке. Кому-то надо поменять удильник, 
у кого-то в прошлом сезоне были отъедены уловистые балансиры.  И в 
преддверии длительных новогодних выходных есть резон обновить 
свои собрания снастей. А есть ли для этого достаточные возможности? 
Редакция «Спортивного рыболовства» решила сделать небольшой экскурс 
по магазинам Санкт-Петербурга и узнать, что новенького подготовили 
рыболовам к зимнему сезону, какие веяния будут популярны в этом году и, 
собственно говоря, что уже востребовано и где этим ловят.

«Спортивное рыболовство»
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рыбы к  определен-
ным видам наживок. 
Такое положение дел 
обязывает руководст-
во магазина держать, 
что называется, руку 
на пульсе, обеспечи-
вая прилавки акту-
альными приманками 
для данного периода. 
И  судя по активности 
покупателей (даже 
не в утренний прайм-
тайм) делают они это 
умело. 

Однако и  интерес 
к  спиннингам, катуш-
кам, воблерам и  про-
чим атрибутам летней 
рыбалки не угасает с  прихо-
дом ледового сезона. Кто-то 
закупается впрок, «готовя 
телегу зимой». И  даже «зим-
ники» подчас не могут прой-
ти мимо понравившейся ве-
щицы. Так что вряд ли верно 
утверждать, что «Рыболов-

ный мир» служит лишь тем, 
кто едет на рыбалку прямо 
сейчас. Тем более что вме-
сте с магазином рыболовных 
снастей работает (правда, 
в соседнем здании) еще и от-
дел, отведенный для всевоз-
можной техники — вроде 

лодочных моторов или сне-
гоходов. А  ведь многим зна-
комы ситуации, когда уже 
в  дороге вспоминаешь, что 
забыл какую-то вещь — ска-
жем, топливный бак, запас-
ные свечи или масло для 
мотора. Все эти важные ме-
лочи можно тут приобрести. 
Продаются здесь и  набира-
ющие популярность мотоса-
ни (фото  3). Прелесть этого 
агрегата в том, что он значи-
тельно легче и  компактнее 
снегохода, в разы дешевле и, 

что немаловажно, не требует 
наличия прав на управление. 

Но не всегда поломку 
мотора или лодки можно 
устранить простой заменой 
деталей, иногда ее нужно вы-
явить, в  чем помогут квали-
фицированные специалисты 

сервис-центра «Рыболовно-
го мира» — это просторная 
стоянка для катеров ря-
дом с  большим ремонтным 
боксом (фото  4). А  многие 
предпочитают делать регла-
ментные работы и  тюнинг 
в  период межсезонья. На-
личие такого сервис-центра 
позволяет сделать это, не за-
езжая с лодкой в город. 

В системе «Рыболовного 
мира» есть и  еще один ма-
газин, расположенный уже 
в  городе на Комендантском 
проспекте. Заехали мы и туда 
(фото 5). Ассортимент — во 
многом схож, но сразу чувст-
вуется городская прописка 
магазина. Здесь специалисты 
готовы дать обстоятельную 
консультацию по любому 
вопросу. И  покупатели чаще 
заходят именно за такой кон-
сультацией, чтобы спокойно 
и  взвешенно принять реше-
ние о покупке. 

 КонтаКты   
Ленобласть, Всеволожский 
р-н, пос. Разметелево, 
Мурманское шоссе, 
24 км. Тел. (812) 972-
48-80 с 06:00 до 20:00 
без выходных. Второй 
магазин: ТРК «Променад», 
СПб, Комендантский пр., д. 
9/2. Тел.(812) 715-80-18 с 10 
до 22:00. Стоянка катеров, 
сервис, запчасти, продажа. 
Тел. 8-911-120-44-44.  
www.rybolovniy-mir.ru;  
fishingworld@mail.ru
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«Рыболовный центР» 
Потом мы отправились на юго-запад 

Петербурга — в еще один магазин, где, 
как мы слышали, работают настоящие 
фанаты зимней рыбалки. Супермаркет 
(фото 6), расположенный рядом с ме-
тро «Ленинский проспект», встретил 
нас огромным ассортиментом нети-
пичных для большинства городских 
магазинов брендов. Главным образом 
— в мире рыболовных приманок. Но 
обо всем по порядку.

Что вы думаете о  роли продавца 
в рыболовном магазине? Правда ведь, 
что переоценить эту роль сложно? И, 
согласитесь, запоминаются отнюдь не 
те, кто думает лишь о том, чтобы «впа-
рить» вам что-то, а  квалифицирован-
ные спецы, знающие толк в  рыбалке. 
И говорящие на одном языке с вами, но 
знающие все же больше. Нам отрадно 

было встретить таких в  «Рыболовном 
центре». К слову, торговое помеще-
ние магазина вполне можно назвать 
просторным, но от оби-
лия снастей и, особенно, 
спиннингов складывается 
ощущение, будто здесь ка-
кой-то лабиринт с узкими 
проходами (фото 7).

На наш вопрос о  ходе 
нынешней зимней кампа-
нии взахлеб посыпались 
рассказы об открытии се-
зона, перволедье, были 
продемонстрированы фо-
тографии с  внушительны-
ми уловами. И минуты об-
щения нам хватило, чтобы 
понять, что люди здесь 

действительно увлеченные. И, пожа-
луй, зимняя рыбалка занимает особое 
место в их сердцах. 

С ходу удалось получить консульта-
цию по выбору удилища для зимнего 
блеснения с  конкретными примерами 

(фото  8). И  стоило задать вопрос на 
тему выбора специфической зимней 
блесны, как тут же находилось несколь-

ко вариантов в разной ценовой катего-
рии, различного дизайна и модифика-
ций (фото  9). А  ведь, к  слову, зимняя 

рыбалка весьма разнообразна 
— тут и блеснение окуня или су-
дака, и ловля «белой» рыбы на жи-
вотные насадки или мормышку, 
и  щучья рыбалка с  балансиром 
или жерлицей. И, наконец, самая 
что ни на есть петербургская лов-
ля корюшки на Заливе. Кстати, 
стоило упомянуть о  последней, 
как нам тотчас продемонстри-
ровали набор готовых удочек, 
заботливо уложенных в  специ-
альную коробку (фото 10). Хотя, 
по словам консультантов, те, кто 
давно занимается подледной ры-
балкой, предпочитают готовым 
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комплектам самостоятельно собран-
ные снасти, подогнанные именно под 
себя. И  в этом здесь тоже готовы по-
мочь — все необходимое в  магазине 
есть. Ну а лозунг — нет плохой погоды, 
есть плохая одежда — в «Рыболовном 
центре» усвоили отлично: целая тор-
говая секция всевозможных костюмов 
разной утепленности, непромокаемо-
сти, непотопляемости. Да и такого важ-
ного элемента экипировки, как обувь, 
здесь, прямо скажем, предостаточно. 

На вопрос, сильна ли сезонность 
в  выборе товаров — снова удивший 
нас ответ: летний товар расходит-
ся и  теперь немногим хуже зимнего. 
И если пересматривать все имеющие-

ся тут спиннинги, катушки и приманки 
— не хватит и пары дней. Общее число 
наименований исчисляется десятками 
тысяч. Нашлось место и мировым брен-
дам, таким как Daiwa, Graphiteleader, 
Major Craft и G.Loomis, но неплохо 
чувствуют себя и  менее пока имени-
тые Stinger или Pоntoon 21. Еще ин-
тереснее — в отделе приманок. Вме-
сто замыленных годами европейских 
и американских брендов — висят гир-
лянды менее известных, но зачастую 
более уловистых блесен и  воблеров 
японских производителей (фото  11). 
Еще одну торговую секцию можно без 
преувеличения назвать «Силиконовой 
долиной». Отрадно тут видеть не про-

сто разнообразие, но и  полный отход 
от привычных для питерского рынка 
стереотипов. А в сочетании консульта-
циями квалифицированных специали-
стов вопрос подбора снасти становит-
ся делом совсем простым. 

 КонтаКты  
СПб, пр. Народного ополчения, 
д.10, лит. А (рядом с м. «Ленинский 
проспект»). Тел. (812) 699-56-40. 
Второй магазин: Коломяжский пр., 
д.15, корп.2 (вход с Богатырского 
проспекта, рядом м. «Пионерская»). 
Тел. (812) 300-56-40. Часы работы 
с 10.00 до 21.00 (оба магазина).  
www.centerfish.ru

«Рыболов ПРофи»
В конгломерате огромного торго-

вого центра «Континент» вблизи от 
метро «Звездная» находится один из 
самых больших в  городе рыболов-
ных магазинов — «Рыболов Профи» 

(фото 12). Лет пятнадцать назад мага-
зин с таким же названием работал на 
правом берегу Невы, а сегодня — это 
уже целая сеть из нескольких тор-
говых точек в  разных частях города, 
объединенных не только одним на-
званием, но и общей политикой. Впро-
чем, несмотря на их схожесть, каждый 

из магазинов «Рыболов Профи» по-
своему уникален.

Значительную часть ассортимента 
того магазина, где мы побывали, со-
ставляют товары для летней рыбал-
ки (фото  13). Встречаются и  широко 
известные бренды, и  настоящие экс-
клюзивы. Например, воблеры ручной 
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работы от финских мастеров 
Jesse, Iitin-Uistin, LGH и  ряд 
других — их и  в Финляндии 
не очень-то найдешь. Одна-
ко если множество других 
магазинов в  городе делают 
ставку исключительно на так 
называемую «мультибрендо-
вость», то «Рыболов Профи» 
больше опирается на про-
дукцию «своих» марок — ска-
жем, того же бренда Stinger. 
Причем в  данном случае эта 

заморская компания создает 
снасти под наши, российские 
условия. Вообще, Stinger 
охотно откликается на по-
требности рынка, предлагая 
качественные и  недорогие 
снасти. Естественно, и  зим-
ний каталог с  ним представ-
лен широко. Большой набор 
удилищ разного назначения 
нам продемонстрировал 
консультант магазина. Лю-
бителям удочек с  катушкой 
предлагается нескольких 
удобных моделей. Очень по-
пулярна на наших водоемах 
легкая и удочка с мотовилом 
вместо катушки. И обе такие 
модели в  разных модифика-
циях тоже выпускаются под 
маркой Stinger (фото  14). 
Стоит сказать, что новинки 
этого сезона быстро находят 

отклик в  сердцах покупате-
лей — немало любителей 
зимней рыбалки еще до на-
чала зимы оснастились ими.

Поскольку речь зашла об 
удилищах, оснащаемых ка-
тушками, на прилавках были 
представлены и  сами ка-
тушки. Качественные и  над-
ежные в  жестких условиях 
эксплуатации, оснащенные 
стопором или фрикционом, 
с  хорошими механизмами 

(фото  15), они навер-
няка помогут в  успеш-
ной ловле рыбы. В про-
даже есть несколько 
катушек разных мо-
дификаций, размеров 
и  цен — покупателям 
есть из чего выбрать.

Едва мы заикнулись 
о приманках, как тотчас 
были предложены два 
десятка самых разных 

моделей. И  это лишь из но-
винок или образцов, пока не 
слишком знакомых широко-

му кругу рыболовов. Встре-
тили мы и  хорошо зареко-
мендовавшие себя на тесте 
нашего журнала приманки 
для вертикального блесне-
ния — Daiba и  Vertigo от 
Usami (фото 16). На прилав-
ках нашлось место и хорошо 
известным балансирам фин-
ских производителей, вроде 
Kuusamo или Nils Master. Но 
не зря мудрые скандинавы 
говорят, что рыбу необходи-
мо постоянно удивлять. Одна 
и  та же приманка не будет 
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одинаково эффективно работать на 
протяжении нескольких лет подряд. 
И появление различных новинок долж-
но найти отклик, прежде всего, у опыт-
ных рыболовов, которые, как известно, 
задают тон всем любителям рыбалки.

Большое внимание уделено и  эки-
пировке (фото  17). Множество ко-
стюмов разной ценовой категории от 
именитых брендов. Хороший выбор 
обуви для зимней рыбалки. Ледобу-
ры, товары для экотуризма. Нашлось 
место даже небольшим палаткам, по-
пулярным у  любителей ночной ловли 
«белой» рыбы из-подо льда. 

Несмотря на обеденное время буд-
него дня, магазин не пустовал, покупа-
тели регулярно заходили посмотреть 
новинки и просто обсудить последние 
новости, в том числе и с водоемов. Все 
же у нас рыболовный магазин — это не 
просто магазин. И  «Рыболов Профи» 
один из ярких примеров тому. Возмож-
но, именно из-за этого и не теряют зи-
мой актуальности летние снасти. Тем 
более что выбор в  магазине — более 
чем достойный. Тут и упомянутый уже 
Stinger, Abu Garcia и  другие бренды 
концерна Pure Fishing, датский Westin, 
не нуждающаяся в  представлении 
Daiwa, да и много еще чего. 

Нельзя не упомянуть и  о товарах 
для морской рыбалки и для троллин-
га. И если рыбалка в морях Северной 
Норвегии, ставшая невероятно попу-
лярной в  последние годы, актуаль-
на и  для других городов России, то 
троллинг развит исключительно на 
Северо-Западе. Оба этих направления 
требуют тщательного подхода в  вы-
боре снастей и  снаряжения. И  выбор 
этот есть в  ассортименте «Рыболов 
Профи». Да и ценовая политика здесь 
более чем разумна, покупателям в лю-
бой категории готовы предложить 
продукцию разного класса. Но даже 
к  самым дешевым моделям оснаще-
ния магазином предъявляют серьез-
ные требования.

 КонтаКты  
СПб, ул. Звездная, д. 1, ТК 
«Континент», секция 13. Тел. (812) 
333-51-65. 
Режим работы с 23.12 по 30.12 — 
с 10.00 до 23.00; 31.12 — до 19.00; 01.01 
— выходной; 2 января — с 10.00 
до 22.00. www.profish.ru

«теРРитоРия 
РыбалКи»

Перебравшись на правый берег 
Невы, мы оказались недалеко от 
Ладожского вокзала и  одноимен-
ной станции метро, там в  ТЦ «НЕО» 
(фото  18) находится магазин «Терри-
тория рыбалки». Новый и  тоже уни-
кальный в своем роде рыболовный ма-
газин, входящий в  одноименную сеть 

из трех магазинов. Особенность его 
в  том, что здесь посетителям предла-
гается популярная в  крупных магази-
нах система самообслуживания. Хотя 
роль продавца-консультанта тоже со-
храняется, как человека способного 
помочь разобраться в  разнообразии 
снастей. А  выбор тут действительно 
велик (фото 19). 

Магазин сделал ставку на несколько 
брендов, которые активно продвигает 
на рынке. Главный из них — Freeway. 

Под этой маркой выпускается широ-
кий ассортимент товаров для рыбалки 
— от снастей и  приманок различных 
типов до экипировки. Кроме Freeway 
здесь представлена марка Ryobi. Этот 
бренд, известный многим по качест-
венным катушкам, тоже производит 
обширный спектр товаров, включая 
качественную экипировку для экстре-
мальных условий. 

Приятное впечатление оставила 
компоновка магазина. Все товары раз-

делены по группам и  направлениям 
рыбалки. Есть, например, секция для 
любителей троллинга (фото  20), где 
мы заметили неплохой подбор осна-
щения. Большое внимание уделено 
и  морскому направлению, главным 
образом — в приманках, где нашлось 
место и  Freeway, и  Westin. В  отделе 
экипировки среди разнообразия мо-
делей одежды отыскались и  детские 
костюмы (фото  21), довольно редкое 
явление в наше время. 
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Но вернемся к товарам для зимней 
ловли. На прилавках «Территории ры-
балки» есть все необходимое. Большой 
выбор балансиров, вертикальных бле-
сен, мормышек. Несколько видов удо-
чек для разного вида ловли и  разной 
ценовой категории — для вертикаль-
ного блеснения, ловли на мормышку, 
сверхчувствительные и  мощные для 
щуки (фото  22). Кормушки, черпаки, 

жерлицы. Десяток ящиков 
разного объема и  формы. 
Буры и  ножи к  ним. Палат-
ки. И  желающие экипиро-
ваться для зимней рыбалки 
найдут здесь что надо. Что 
характерно — каждая по-
зиция в  нескольких цено-
вых категориях. 

Приятно удивил и  тот 
факт, что руководитель 
сети Максим Ефимов — не 
только увлеченный ры-
болов, но и  страстный по-
клонник экотуризма, столь 
популярного ныне. Этот 
факт нашел отражение 
и  на прилавках магазина. 
Все предлагаемые товары 
ориентированы главным 
образом на наши водоемы 
и  проверены на больших 
и  маленьких озерах и  ре-
чушках Карелии, Вологод-
ской и, конечно, Ленин-
градской области. Здесь 
нет проходных товаров, 

но зато есть весьма специфические 
снасти для узких условий ловли, пото-
му в магазине в равной степени будет 
интересно и опытному рыболову, и но-
вичку. Но иногда заходят сюда и вовсе 
не имеющие представления о  рыбал-
ке, чтобы сделать подарок родным или 
друзьям. Тогда им на помощь приходят 
квалифицированные специалисты, по-
могающие принять верное решение.

 КонтаКты  
СПб, Заневский пр., д.38, ТК «НЕО». 
Тел. (812) 449-12-91. Часы работы 
с 10.00 до 20.00 без выходных.
Магазины сети: СПб, 
ул. Новорыбинская, д. 19/21, 
ТЦ «Квартал». Тел. (812) 740-18-87. 
Часы работы с 10.00 до 19.00 без 
выходных.
СПб, Кондратьевский пр., д.31. Тел. 
(812) 740-18-78. Часы работы с 10.00 
до 19.00 без выходных (воскресенье 
до 18.00). freeway-market.ru;  
sale@freeway-market.ru

магазин 
«КондРат»

Полюстровский (или Конд-
ратьевский) рынок рыболов-
ных снастей — место особое 
в  нашем городе. Немало го-
рожан заходят сюда, множе-
ство рыболовных магазинов 
так или иначе связаны с этим 
рынком. И  на территории, 
прилегающей к  нему, есть 
и магазин, выбивающийся из 
категории «обычных» — это 
«Кондрат». Рядом располо-
жены два павильона с совер-
шенно разной — и в  тоже 
время схожей тематикой. 

Названия у  них совершенно 
одинаковые — и люди нере-
дко путают их между собой. 
Но ассортимент одного от-

носится к  обычной рыбал-
ке (фото  23), а  у второго 
— подводной охоте и экипи-
ровке (фото 24). Сотрудники 

магазина подводной охоты 
сами испытывают все модели 
ассортимента, делятся с на-
родом опытом. Для новичков 
осуществляются профессио-
нальные консультации, гра-
мотный подбор подводного 
снаряжения. В ассортименте 
павильона традиционной 
ловли мы вновь не нашли 
исключительно зимней те-
матики. Владельцы мага-
зина — большие любители 
путешествий и  на Русский 
Север, и  в скандинавские 
рыболовные угодья, вклю-
чая северные районы Шве-
ции и, конечно, в Норвегию. 
Все это отражено и предла-
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гаемых товарах. Так, и 
в зимнем ассортимен-
те, по большей части 
универсальном, лег-
ко можно подобрать 
что-то и  на ладожско-
го окуня, и  на швед-
ского сига. Отдельно 
стоит отметить снасти 
для морской рыбал-
ки, включая не слиш-
ком популярные пока 
электрические катуш-
ки (фото  25). Своего 

рода ноу-хау для мно-
гих, хотя и  обыден-
ность для знатоков 
морской ловли. 

Экипировка, снасти, 
электрические и  клас-
сические ледобуры, 
богатый выбор различ-
ных аксессуаров. Това-
ры совершенно разной 
ценовой категории — 
от недорогих до клас-
са люкс. Акценты на 

морскую и  лососевую 
рыбалку нашли отра-
жение в  выборе спин-
нингов. Но что особен-
но важно, у каждого из 
продавцов за плечами 
не одна поездка в запо-
ведные края, а  следо-
вательно — и опыта не 

занимать. Стало быть, и  консультацию 
по выбору снастей можно получить ис-
черпывающую. 

Интересно, что во время визита 
в магазин мы встретили там известно-
го мастера Николая Котова. Он с  ра-
достью продемонстрировал нам свои 
мормышки (фото  26), в  том числе 
и  для рыбалки на Ладожском озере. 
И такие эксклюзивные вещи тоже мож-
но приобрести в магазине.

Магазин является мультибрендо-
вым и не продвигает какие-то опреде-
ленные марки. Потому на прилавках 
собрано все лучшее, что, по мнению 
владельцев «Кондрата», можно найти 
на нашем рынке сегодня. 

 КонтаКты 
СПб, Полюстровский пр., д. 45. 
Работает без выходных с 10.00 
до 19.00. Тел. (812) 921-75-80, 928-25-45. 
Интернет магазин www.norza.ru

В заключение отметим, что, как нам 
кажется, задача рыболовного магазина 
— не просто предоставить широкий 
выбор снастей, но и квалифицирован-
но помочь разобраться покупателю, 
что ему конкретно подойдет. Дать ин-
формацию — что, когда и  где. И  в тех 
магазинах, что мы посетили, этому 
правилу следуют. Плюс у нас осталось 
приятное впечатление, что все эти ма-
газины не похожи друг на друга, а, зна-
чит, у жителей многомиллионного Пе-
тербурга есть возможность выбирать 
снасти для современной рыбалки по 
собственным ощущениям. 

Berkley Clear Mist

Шнур Berkley Clear Mist состоит из множества тончайших волокон, но они 
не сплетены друг с  другом, а  между ними существуют молекулярные связи. За 
счет этого леска получила во многом свойства и шнура, и монофила. Возросшая 
модульность материала позволила создать леску меньшего диаметра с отличными 
показателями на разрыв и растяжимость. При этом внешне и на ощупь новая леска 
ничем не отличается от обычной прозрачной мононити. Хороший зимний вариант 
для ловли на блесну или балансир. Линейка толщин шнура — от 0,036 до 0,28 мм.

нерастяжимая гибридная лескаобзоР РынКа
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Алексей Дьяченко

мастер спорта 
международного 

класса

«Тулки», «тульские мор-
мышки», «киселевки» — все 
это названия мормышек, 
которые изготавливает уже 
многие годы один-един-
ственный человек — Вик-
тор Николаевич Киселев 
(фото  1). Он полностью 
разработал и  отладил тех-
нологию точения этих рыбо-
ловных приманок из воль-
фрамовых электродов (не 
путать с  выточенными из 
гораздо более мягких воль-
фрамовых сплавов) с  по-
следующим сверлением от-
верстий тонкими сверлами 
и  нанесением гальваниче-
ских покрытий. Он же пере-

дал свои знания нескольким 
мастерам, которые по той 
же самой технологии уже 
самостоятельно делают 
мормышки как в России, так 
и  на Украине. И  пусть из-
готовители теперь другие, 
все именные «киселевские» 

черты у  этих приманок 
присутствуют и  никуда не 
делись. В  этом тексте я  рас-
скажу о  разнообразии 
мормышек, которые делал 
и  делает Виктор Киселев. 
Во-первых, потому что он 
фактически единственный 

кто, несмотря на массовое 
производство мормышек 
по поступающим заказам, 
продолжает постоянно при-
думывать, пробовать, экс-
периментировать с  чем-то 
новым. И  за все время про-
изводства поднакопился 

Друзья!

Материалы этого номера посвящены двум самым популярным 
видам ловли  — на мормышку со льда и  поплавочной удочкой по 
открытой воде. В  статье про мормышки Виктора Киселева вы сможете 
ознакомиться практически со всем разнообразием форм мормышек 
из вольфрама, делавшихся и  до сих пор изготавливающихся токарным 
точением с последующим сверлением отверстия под леску. Именно эта 
технология на сегодня стала основной для стандартных спортивных 
мормышек, в  которых особенно важна каждая мелочь. Любителей 
поплавочной удочки должно порадовать долгожданное продолжение 
материала про селективную ловлю рыбы Максима Кусмарцева. Помимо 
этого мы традиционно публикуем подробные рассказы рыболовов-
спортсменов об их успешных выступлениях на соревнованиях, из 
которых любознательные читатели также могут почерпнуть полезную 
информацию.

Редактор приложения Алексей Дьяченко

Мормышки  
Виктора Киселева
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целый арсенал различных 
форм. И  некоторые из них 
может сделать и  делает се-
годня только лишь Виктор 
Киселев. Правда, следует 
учитывать, что данные фор-
мы вовсе не являются так 
сказать «каталожными». 
И  изготовление многих из 
них по разным причинам 
носило и  носит лишь эпи-
зодический характер, а  для 
некоторых и  вовсе «спецза-
казный». Поэтому во многом 
материал является позна-
вательно-ретроспективным 
и никак не рекламным.

«Дробинка»
Несмотря на то, что шарик 

«Дробинки» (фото  2) как 
форма является визуально 
самой простой, для точе-

ния из вольфрама (не путать 
с вольфрамовыми сплавами) 
она, пожалуй, самая трудная. 
Это связано с  чисто техни-
ческими и  технологически-

ми сложностями получения 
и  использования режущего 
инструмента. И  если «Ка-
пли» можно при определен-
ных условиях изготавливать 
одним комплектом резцов 

сразу же двух — трех бли-
жайших размеров, то для 
«Дробинок» необходимо 
иметь по отдельному ком-
плекту резцов на каждый 
диаметр приманок. Попытка 
изготовить тело приманки 
«не своими резцами» при-
ведет к  тому, что «Дробин-
ка» превратиться в  толстую 
«Овсинку» или даже «Яйцо». 
И  это далеко не главная 
сложность. Именно поэтому, 
кстати, «Дробинки», пусть 
и  изредка, делает только 
«Дедушка Витя», остальные 
же его последователи пред-
почитают изготавливать бо-
лее простые и  популярные 
в  исполнении «Капли» раз-
ных пропорций.

Описывать в  самой при-
манке практически нечего, 
т.к. эту форму знают абсо-
лютно все мормышечники 

— и она не несет каких-то 
секретов в  использовании. 
Подобные приманки чаще 
всего наиболее эффективны 
при вымучивании капризной 
и пассивной рыбы, поскольку 

при прочих равных условиях 
имеют наиболее компактную 
форму при сохранении той 
же массы. Это чисто физи-
ческая особенность формы 
шара и  она позволяет либо 
использовать наиболее круп-
ные (и тяжелые) тела мормы-
шек при том же визуальном 
размере, либо при сохране-
нии выбранной массы полу-
чать наиболее компактное 
визуально тело. «Игра» дро-
бинки — это быстрое мелкое 
дрожание, позволяющее за-
давать высокую «окуневую» 
частоту колебаний.

«Овсинка»
Тоже давно и  хорошо из-

вестная рыболовам форма 
(фото  3). Технологически 
«Овсинка» является «неу-
дачной попыткой» изготов-

ления «Капли» с  помощью 
комплекта резцов от более 
крупной мормышки. В итоге 
мы получаем не шар, а  эл-
липсоид. Который, впрочем, 
тоже весьма эффективен 
в  ловле в  тех же условиях 
и  теми же приемами, что 
и  «Дробинка». Сама форма 
тела делает приманку более 
вытянутой, что несколько 
снижает ее визуальную ком-
пактность. Симметричность 
позволяет, как и  в преды-
дущем случае, добиваться 
самого мелкого и  высоко-
частотного дрожания или 
шевеления, интересного для 
капризной рыбы.
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«Яйцо»
Это уже геометрически более слож-

ная и  интересная форма (фото  4), 
хотя, на первый взгляд, не так и прин-
ципиально отличается от двух осталь-
ных форм — чуть вытянутее и  кривее 

«Дробинки», и  чуть толще и  кривее 
«Овсинки». Передний конец, в котором 
крепится крючок, несколько более су-
жен, чем задний — как у  натурально-
го яйца. В  принципе, ничто 
не мешает изготавливать 
приманку с  обратным рас-
положением крючка — так, 
чтобы он крепился в  тол-
стом конце мормышки. Но 
подобная геометрия на-
кладывает более жесткие 
требования к  исполнению 
— и исторически такое ре-
шение не закрепилось в ар-
сеналах рыболовов. Менее 
заметной особенностью 
«Яйца» является смещение 
отверстия в  сторону более 
толстой части тела. Это немножко ви-
доизменяет «игру» мормышки, добав-
ляя при активной тряске некоторое 
раскачивание относительно точки вы-
хода лески из тела. Именно это отлича-
ет данную форму от двух предыдущих. 
И позволяет для дополнительного уси-
ления эффекта раскачивания делать 
так называемую «лыску» или «выбор-
ку». Это плоскость, которую делают, 
стачивая часть передней поверхности 
тела мормышки между точкой выхода 
отверстия для лески и  отверстия для 
крючка. Эта плоскость заметно увели-
чивает сопротивление передней части 
тела в момент его подъема и увеличи-
вает амплитуду его отклонения вниз 
в этот момент.

«Короткая капля»
На сегодня — это самая популяр-

ная и  распространенная у  изготови-
телей спортивных мормышек форма. 
В  идеале она состоит из сферической 
поверхности задней части, с  которой 
сопряжена коническая поверхность 
передней части, куда запаивается 
крючок (фото 5). По сравнению с «Яй-
цом» чаще всего «Капля» имеет чуть 
более вытянутую форму — и потому 
ее «игра» при энергичной тряске еще 
больше подвержена раскачиванию 
вокруг точки выхода основной лески 
из отверстия. Лыска способна еще 
немного немного усилить этот эффект, 
хотя и приводит к тем большей потери 
массы приманки, чем больших разме-
ров поверхность стараются получить. 
В целом же «Короткая капля» является 
очень компактной и, пожалуй, самой 
универсальной у спортсменов и люби-
телей формой мормышки. При некото-

рых навыках и привычках и в опреде-
ленном исполнении, «Короткая капля» 
может оказаться и  вовсе самой ком-
пактной и тяжелой приманкой. Правда, 
в  этом случае часть рыболовов с  уже 

твердо сформировавшимися навыка-
ми работы снастью будут иметь суще-
ственные сложности, в чем я убеждал-
ся неоднократно лично. Впрочем, это 
проблема не для всех, и  при желании 
— вполне решаемая. Хотя бы потому, 
что стоит, на мой взгляд, того, чтобы 
немного помучиться.

«Длиннная капля»
Удлиненный вариант предыдущей 

формы тела мормышки (фото  6). 
Менее компактная мормышка с  уси-
ленным эффектом раскачивания при 
определенных особенностях работы 
снастью. За счет большей длины и бо-
лее качающейся «игры» такая форма 
часто оказывается привлекательной 
для активной рыбы. И  или для «бе-
лой» рыбы, любящей плавную и более 
амплитудную анимацию, а  не просто 
классическое мелкочастотное «окуне-
вое» дрожание.

«Морковка»
Наиболее вытянутая версия «Ка-

пли» с  очень значительным соотно-
шением длины к  диаметру (фото  7). 
При определенных нюансах испол-
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нения, «Морковка» являет-
ся почти аналогом широко 
известной «Уралки» — и 
позволяет примерно так же 
играть и  ловить различную 
рыбу. Однако, как и в случае 
с  «Длинной каплей», «Мор-
ковка» значительно теряет 
в  компактности — и потому 
очень сильно уступает в лов-
ле капризной пассивной 
рыбы, когда требуется самая 
деликатная снасть и провод-
ка. Поэтому длинные при-
манки наиболее применимы, 
скорее, при ловле крупной 
рыбы, хорошо реагирую-
щей на большие приманки 
и очень активную амплитуд-
ную игру.

«Рифленая 
морковка»

Можно сказать, что «Рифле-
ная морковка» является сво-
еобразно отюнингованной 
«Длинной каплей». Кониче-
ская передняя поверхность, 
сопряженная со сферической 
задней, делается не ровной, 
а с небольшими, равномерно 
расположенными уступами, 
немного напоминающими 
насечку или даже выступы, 
как у  стилизованной елочки. 
С  точки зрения балансиров-
ки и  рабочих характеристик 
эта приманка не отличается 
от предыдущей формы. Разве 
что ее более сложная поверх-
ность в  теории может как-то 
сказаться на привлекательно-

сти при использовании самых 
крупных размеров приманок 
в прозрачной воде для ловли 
рыбы с  очень острым зрени-
ем. Если рыбе это по каким-то 

причинам, конечно, придется 
по душе. Но, скорее всего, это 
дизайнерское решение дела-
ет приманку более привлека-
тельной для глаза самого ры-
болова, а  не его добычи. Но 
вот в сочетании с еще одним 
ноу-хау, придуманным Викто-
ром Киселевым, «Рифленая 
морковка», как и  исполнен-
ная таким же образом «Риф-
леная капля» (фото  8), мо-
жет очень неплохо сработать 
в  сравнении с  классическим 
исполнением. Подобное ре-
шение может использовать-
ся в  сочетании с  нанесением 
двух разных контрастных 
покрытий. Например, черно-
го или медного с  белым се-
ребренным или золоченым. 
В этом случае в разных усло-
виях разноцветность может 
дать о  себе знать. Да и  для 
рыболова подобное решение 
выглядит очень интересным. 

Минус здесь только один 
— огромная трудоемкость 
в  исполнении. Именно из-за 
этого двухцветные мормыш-
ки не пошли в массовое про-
изводство и делаются в очень 
малых количествах — для из-
бранных.

«Палочка»
С точки зрения логическо-

го продолжения изменений 
свойств приманок, в  опи-
сываемом ряду следующей 
формой является именно 
«Палочка» (фото  9). С  точ-
ки же зрения изготовления 
— она является наиболее 

простой и, применительно 
к  самым маленьким разме-
рам, даже примитивной, т.к. 
каких-то особенных резцов 
в  принципе не требуется. Ее 
главным секретом является 
правильный выбор диаметра 
и  длины приманки в  сочета-
нии с  оптимальным разме-
ром крючка. По «игре» она 
мало чем отличается от тех 
же самых длинных версий 
«Капель», но с  точки зрения 
пользовательских характе-
ристик более сложна имен-
но тем, что весьма критична 

к  выбору и  установке крюч-
ка. Малейшая ошибка с  раз-
мером и расположением мо-
жет привести к  увеличению 
пустых поклевок и  сходов 
с  потерей зацепистости. Это 
делает затруднительным, 
а  в некоторых случаях — и 
почти невозможным, приме-
нение их с  самыми мелкими 
крючками, требующимися 
при ловле мелкой или мелко-
ротой рыбы, готовой атако-
вать большие приманки.

«Лампочка»
Эту форму Виктор Кисе-

лев придумал, размышляя 
над геометрией «Дробинок» 
и  «Капелек» с  длинным вы-
носом крючка. В этом случае 
часть длины приманки ока-
зывается как бы украденной 
из ее возможной массы. А ко-
роткий цилиндрик, выступа-
ющий из шарообразной или 
каплеобразной основной 
части, позволяет и  доба-
вить в массе, и при этом еще 
немного уменьшить потери 
материала при изготовле-
нии технологических отвер-
стий под крепление крючка. 
Да и  своеобразный дизайн 
(фото 10) радует глаз многих 
рыболовов, некоторые из ко-
торых свято веруют, будто на 
«Лампочки» рыба клюет за-
метно лучше, чем на «Капли» 
или «Дробины».

«Буратинка»
К сожалению, мои мор-

мышки этого вида закончи-
лись, поэтому лишь опишу 
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их в  нескольких словах. Это модер-
низированная версия предыдущей 
формы, у  которой шарообразное или 
каплеобразное основное тело имеет 
не цилиндрический, а  конический вы-
ступ, в  который крепится крючок. Это 
напоминает головушку известного 
персонажа с  торчащим любопытным 
носом. Чисто визуально она выглядит, 
на мой взгляд, даже интереснее, чем 
обычная «Лампочка», хотя по пользо-
вательским качествам ни в  чем ее не 
превосходит и  ни в  чем не уступает. 
Тем не менее, есть и те, кому «Буратин-
ки» пришлись очень по душе. Правда, 
на мой взгляд, эти пристрастия, как 
и антипатии, все же больше относятся 
к рыболовам, нежели к рыбе, для при-
влечения которой любая приманка как 
раз и делается. И «Лампочка» и «Бура-
тинка» с  точки зрения использования 
и  «игры» наиболее близки, 
как мне кажется, к  «Корот-
кой капле», «Яйцу» и  дру-
гим коротким приманкам, 
позволяющим рыболову 
добиваться самого мелкого 
и высокочастотного дрожа-
ния в  погоне за капризной 
и  пассивной рыбой. Ком-
пактность особенно может 
быть выгодна на средних 
и мелких размерах.

«Шарнирная 
мормышка»

Одно из самых свежих и ярких изо-
бретений Виктора Киселева. Он сумел 
сделать вольфрамовую приманку, 
которая совершает максимально воз-
можные качающиеся движения, недо-
ступные практически никаким иным 
формам и конструкциям. Секрет этого 
— шарнир, к  которому крепится ле-
ска и  который облегчает вращение 

тела приманки вокруг точки крепле-
ния лески. Роль шарнира выполняет 
малюсенькое стальное колечко, кото-
рое крепится к  ушку в  вольфрамовом 
теле (фото  11). Сложность подобной 
приманки заключается в  том, чтобы 
в  уже выточенном на токарном стан-
ке теле вращения («Овсинке», «Капле», 
«Палочке», «Дробинке» или любой дру-
гой) сначала выфрезеровать плоскость 
ушка, а потом в нем сделать тонкое от-
верстие, в  которое заводится и  потом 
спаивается тоненькое миниатюрное 
колечко. Именно за счет свободы вра-
щения колечка и достигается легкость 
и  амплитуда качания приманки. Это, 
безусловно, самая сложная и трудоем-
кая форма и  конструкция мормышек, 
которую придумал и исполнил Виктор 
Киселев. Именно трудоемкость опре-
деляет ее высокую стоимость изготов-

ления по технологии точения, а значит 
— и малую востребованность. Поэто-
му Виктор Киселев подарил эту идею 
руководителю фирмы «Шарк», изго-
тавливающей спеченные мормышки. 
Тем не менее, сделанные «Дедушкой 
Витей» во время отработки этого ре-
шения приманки имеются в  арсенале 
некоторых спортсменов — и наверня-

ка имеют все шансы вскоре стать кол-
лекционной редкостью.

Кроме изготовленных из вольфра-
мового электрода изделий, в коробоч-
ках многих рыболовов-спортсменов 
имеются и  много ранее сделанные 
мормышки из более легких и  мягких 
вольфрамовых сплавов, заметно отли-
чающиеся как по форме, так и по испол-
нению (фото 12). Одной из их особен-
ностей, например, является отсутствие 
гальванического покрытия — в силу 

того, что эти сплавы смачиваются свин-
цовыми сплавами и  позволяют запаи-
вать крючок в отверстие без дополни-
тельной обработки и  промежуточных 
операций. Эти мормышки, впрочем, 
выпускались и  с гальваническим по-
крытием из меди. Вся же современная 
линейка цветов и покрытий (золото, се-
ребро, медь, никель, «черный») пошла 
в  массовую серию уже на чисто воль-
фрамовых приманках (фото 13).

Кроме того, в еще меньших количе-
ствах можно встретить и  мормышки, 
которые Виктор Киселев делал из зо-
лота 999-й пробы или из платины. По 
чисто экономическим причинам это 
были очень небольшие серии самых 
малых размеров, поскольку «овес нын-
че дорог» и цены на данные драгметал-
лы, как и  на другие тяжелые металлы 
платиновой группы очень сильно огра-
ничивают спрос, а особенности оборо-
та этого сырья сильно затрудняют его 
приобретение в  нужном количестве 
и в нужном виде. Потому данные при-
манки изначально были почти штучны-
ми — несмотря на то, что при правиль-
ном исполнении заметно превосходят 
вольфрамовые в  пользовательских 
качествах.
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Максим Кусмарцев

мастер спорта 
международного класса

(Окончание, начало  
в «Академии № 11», июль 2014)

3. Селектирование рыбы пои-
ском ее по горизонту. Это очень важ-
ный, и вместе с тем — интересный вид 
селектирования рыбы. И  я бы не стал 
его недооценивать. У  спортсменов, 
например, не бывает этапов, когда не 
осуществлялся бы поиск рыбы по го-
ризонту. В чем он заключается? Начнем 
с того, что на любом незнакомом водо-
еме ловлю рыбы необходимо начинать 
со дна. Это аксиома для ловли на по-
плавочную снасть. Промерить глубину 
нужно таким образом, чтобы крючок 
с  вашей насадкой находился прямо 
у  дна или же касался его, тогда как 
«подпасок» (или «подпаски») дна не ка-
сались. В большинстве случаев, если не 
вмешиваются какие-либо внешние или 
же природные факторы, рыба находит-
ся и, соответственно, ловится у  дна. 
И часто бывает так, что промерив глу-
бину один раз, больше ее не меняешь, 
успешно отлавливаясь с  изначально 
установленной глубиной. 

Но рыбалка — на то и  рыбалка, 
что вышеупомянутые факторы име-
ют обыкновение все же вмешиваться. 
Причем подчас прямо по ходу ловли. 
Я  думаю, очень многие сталкивались 
с ситуацией, когда рыба поклюет неко-
торое время со дна, а потом клев вне-
запно прекращается. Или же ситуация, 
когда несколько рыбин были пойманы 
«на опускании», когда насадка не успе-
вала дойти до дна. Зато когда она все 
же доходила до дна — поклевок нет. 
Существует ряд факторов, которые 
заставляют донную рыбу поднимать-
ся выше дна и  держаться в  метре от 
него, вполводы и даже у поверхности. 
В основном — это погодные факторы. 

К  примеру, изменение атмосферного 
давления, смена силы и  направления 
ветра, приближающийся дождь. Также 
может повлиять смена времени суток 
или же наличие на определенном го-
ризонте термоклина. Помимо этого, 
рыбу от дна иногда поднимает работа 
прикормки. Бывает, что сама прикор-
мка и  ее физические свойства подо-
браны таким образом, что привлека-
ющие рыбу частицы всплывают или 

висят в  придонном слое. Или же при-
кормка сделана настолько активной, 
что при ее падении в воду образуется 
распадающийся столб мути, который 
заставляет рыбу подниматься выше. 

Очень многие рыболовы, к  сожа-
лению, недооценивают многие такие 
факторы и  вероятность нахождения 
рыбы выше дна. И это приводит к «за-
висанию» данных рыболовов, потому 
как они продолжают по инерции без-

Селективный подход к ловле рыбы 
с берега различными снастями
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результатно ловить в  изна-
чально выбранном горизон-
те. А  при ловле на поплавок 
поиск по горизонту нужно 
осуществлять постоянной 
сменой спуска, нахождением 
наиболее рабочей глубины, 
стараться суметь опреде-
лить зависимость кормления 
от нахождения рыбы в  том 
или ином слое. Лично я неод-
нократно сталкивался с  тем, 
что даже самое незначитель-
ное изменение глубины в  3 
— 5 см может кардинально 
менять интенсивность клева 
рыбы, и это касается в боль-
шей степени крупняка. Так же 
поиском по горизонту иног-
да можно выбирать и  сам 
вид рыбы. Очень часто от дна 
поднимается плотва, лещ, 
карась, красноперка. Я уж не 
говорю о  тех видах рыб, ко-
торые сами по себе питаются 
в  средних и  верхних слоях 
воды. В моей практике быва-
ло много случаев, когда рыба 
поднималась высоко — и 
тем, кто вовремя понимал 
и  находил нужный горизонт, 
это приносило очень непло-
хие дивиденды к  общему 
улову.

Вот пример. Дубна, чем-
пионат России по поплавку, 
июль месяц, температура 
плюс 35 в тени. Рыба в боль-
шинстве зон клевала настоль-
ко плохо, что на счету была 
каждая поклевка. Поймать 
ее представлялось возмож-
ным только одной снастью 

— «штекером». Оснастки 
использовались очень акку-
ратные, поводки тончайшие. 
На крючке — только один 
мотыль, насаженный колеч-
ком. Рыба бастовала, хотя 
явно присутствовала. В один 
из моментов, когда у дна по-
клевок не было, я  обнару-

жил подлещика значитель-
но выше дна. Выглядело это 
так: при плавном опускании 
оснастки, поплавок не огру-
жался до конца — происхо-
дил перехват насадки рыбой. 
После подсечки было хоро-
шо заметно, что сопротив-
ление рыбы начиналось не 
сразу, как это обычно бывает, 
а  в самом конце подсечки, 
что явно свидетельствовало 
о  нахождении рыбы выше 
дна. Причем, по подсечке 
было даже вживую видно, 
насколько выше, а  именно 
в  метре — полутора от дна. 
Уменьшив на столько же 
глубину спуска на одной из 
оснасток, я  тут же получил 
несколько поклевок, кото-
рый потом, впрочем, прекра-
тились. Оказывается, было 
нужно не просто выставить 
глубину меньше, но еще 
и  правильно подавать на-
садку. Неподвижную насадку 
рыба брала неохотно, нуж-
но было изобразить очень 
плавное опускание мотыля. 
И именно опускающегося мо-
тыля рыба и  перехватывала. 
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И достигалась это оснасткой 
с  13-м номером «подпаска», 
т.е. с минимальным грузиком. 
Я, конечно, не самым филиг-
ранным образом смог тогда 
реализовать то, что подме-
тил. Но какое-то количест-
во подлещиков я  таким вот 
образом поймал, и  их было 
в любом случае больше, чем 
если бы я ловил со дна.

Другой случай — с со-
ревнований, проходивших 
на Волге. Тоже стояло жар-
кое лето, середина дня. 
Ловля дальним забросом. 
Плотвички и  подлещики по-
клевали только в  первый 
час, а потом — как отрезало. 
Один из участников, абори-
ген, знал особенность это-
го места. Оно заключалось 
в  том, что настраиваться тут 
нужно было на ловлю имен-
но карася, который у  других 

участников соревнований 
проскакивал лишь эпизоди-
чески. И  карась клевал ис-
ключительно в  верхних сло-
ях воды. Причем примани-
вался он обыкновенной раз-
моченной булкой, на крючке 
— тоже булка. Клевал карась 
только так и  никак иначе. 
Пока все остальные без-
результатно купали свои 
снасти, этот спортсмен на-
лавливал на первое место. 
И насколько я слышал, он вы-
играл не одно соревнование 
на этом участке водоема.

Один из случаев был сов-
сем недавно, на Кубке России 
по поплавку в  Воронеже, 
на реке Дон в  мае месяце. 
Среди многообразия рыбы, 
которой богата река и  кото-
рая, собственно, и  клевала 
в  месте соревнований, ин-
терес представлял подле-

щик. Именно на этой рыбе 
достигались наиболее суще-
ственные уловы и  высокие 
места в  зонах. Хотя подле-
щик, к  слову говоря, был не 
очень крупным — 150 — 300 
г, но к нему нужно было най-
ти подход. Ловля произво-
дилась дальним забросом, 
дистанция — 25 — 30 м. При 
стандартной ловле у дна ре-
зультат по подлещику был, 
но довольно слабый. Не было 
оптимального темпа в  его 
ловле. Часть же команд ло-
вила его значительно успеш-
нее. Чуть позже мы выявили 
одну особенность: подлещик 
не стоит постоянно у дна, он 
постоянно перемещается 
в слоях воды вверх-вниз, дви-
гаясь за прикормкой. И соби-
рает его лучше столб опуска-
ющейся разваливающейся 
прикормки, а  не «инертные 
камни», падающие на дно. 
Ловля в  самых верхних сло-
ях воды также не давала ре-
зультата — рыба была как 
бы «размазана» по всему го-
ризонту. В этом случае помо-
гал прием очень медленного 

опускания насадки до дна. 
Основные грузила задвига-
лись высоко вверх, а  насад-
ка опускалась под тяжестью 
вертлюжка или маленького 
«подпаска». Таким вот обра-
зом пролавливался весь 
уровень, и  рыба брала «на 
опускании». Если поклевки 
не происходило, и  насадка 
доходила до дна, ждать по-
клевку смысла не оставалось 
— необходимо было выма-
тывать оснастку и  делать 
новый заброс. Именно такой 
способ ловли был наиболее 
эффективным.

4. Селектирование 
рыбы используемой при-
кормкой. Это наиболее 
важный и  наиболее пока-
зательный вид селектиро-
вания рыбы. Ни для кого не 
секрет, что в настоящее вре-
мя на рынке рыболовных 
прикормок очень большой 
выбор как по маркам произ-
водителей, так и  по сериям 
от каждого из них. Выбор 
действительно непрост, 
особенно для начинающих 
рыболовов. И в связи с этим 



10 Академия спортивного рыболовства

я  бы посоветовал брать все-таки про-
дукцию проверенных и положительно 
зарекомендовавших себя производи-
телей прикормок. Например, такую, 
которую используют спортсмены на 
соревнованиях высокого уровня. Об 
этом подробную информацию можно 
всегда почерпнуть на соответствую-
щих ветках рыболовных форумов. Но, 
несмотря на то, что прикормки есть 
как очень высокого качества, так и от-
кровенно посредственные, каждый 
производитель стремится классифи-
цировать свои смеси, адаптируя их под 

тот или иной вид рыбы. Прикормки 
могут называться «Плотва», «Лещ», 
«Карп», «Уклейка», «Река», «Озеро» и т.д. 
Смысл этих подразделений заключает-
ся в применении в прикормках различ-
ных компонентов и  добавок, которые 
подходят больше под тот или иной вид 
рыбы или под те или иные условия лов-
ли. В  этой статье я  не буду подробно 
останавливаться на том, какие именно 
компоненты прикормки предпочитают 
разные рыбы. Это тема для отдельного 
материала. Однако хочу отметить, что 
многие компоненты прикормок следу-

ет относить к универсальным для всех 
карповых — например, панировочный 
сухарь и ряд других. 

Наряду с  этим существуют и  инди-
видуальные добавки под каждую рыбу. 
Но это лишь общее правило с большим 
количеством исключений. Другими 
словами, если прикормка называется 
«Лещ», то это вовсе не означает, что с ее 
помощью нельзя ловить, скажем, плот-
ву. К  готовым покупным прикормкам 
я отношусь больше как к базам, требую-
щим своих свежих добавок, по-настоя-
щему нацеленных на конкретную рыбу. 
Поэтому современная спортивная ры-
балка изобилует огромным количест-
вом рецептов прикормок под каждую 
рыбу, под каждое время года, под каж-
дый водоем. Все вышеперечисленное 
относится и к запахам и ароматам, ко-
торые, к  слову говоря, присутствуют 
как в самих прикормках, так и добавля-
ются в прикормки отдельно, когда надо 
постараться «угодить» именно той 
рыбе, которую хотим поймать. У  меня 
есть свое отношение к  прикормкам. 
Большую часть своей рыболовной жиз-
ни я  посвятил именно приготовлению 
различных смесей к  соревнованиям 
и тренировкам, рецептам, работал над 
созданием прикормок для продаж. 
И  будет правильным отметить следу-
ющее. Рецепты под конкретную рыбу 
— это вещь довольно условная и даже 
не важно, спортсмен ты или любитель. 
Мы в  свое время изобрели сотни ре-
цептов на разную рыбу, под разные 
водоемы. Бывает так, что рецепт очень 
хорошо срабатывает, занимаешь с ним 
первое место в зоне. Но это не значит, 
что я его подобрал — и теперь на этом 
водоеме буду ловить только им. Нет. 
Ибо ничто не стоит на месте, и  всегда 
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есть возможность совершен-
ствоваться.

Если человека неделю 
кормить макаронами с  ту-
шенкой, как он на восьмой 
день посмотрит на это блю-
до? Конечно, захочется чего-
то другого, пусть и не лучше-
го, но другого. Так же и у рыб. 
Да, рыба будет становиться 
на эту прикормку, но не бу-
дет изюминки.

В последнее время су-
ществует тенденция, осо-
бенно это касается сильных 
спортсменов, не скрывать 
рецепты своих прикор-
мок. Скажем, 20 лет назад 
я  имел свои секреты, хра-
нил их, а  сегодня у  меня их 
нет. Почему? Да потому, что 
на сегодня все прикормки 
и  добавки давно являются 
общеизвестными. И  каких-то 
сверхдобавок и  компонен-
тов, ставящих рыбу «на уши» 
попросту не существует. И  с 
другой стороны, я  понимаю, 

что получив мой рецепт при-
кормки, рыболов вдруг рез-
ко не поймает с ним заметно 
больше рыбы, чем он ловил 
до этого. Отчасти из-за того, 
что чаще всего информация 
по прикормке применима 
исключительно к конкретно-
му водоему и  в конкретное 
время. А потом… Опыт ведь 
показывает, что между тео-
рией и  умением ее приме-
нить на практике — лежит 
целая пропасть.

Ведь как приготовить 
прикормку, имея рецепт, не-
возможно описать словами 
в  статье. Это действительно 
искусство, и  каждая мелочь, 
любое незначительное пре-
небрежение чем-то может 
все перечеркнуть. Это срав-
нимо, например, с  тем, как 
профессионально испечь 
торт. Вам же не понравится, 
когда вы кушаете вкусный 
торт — и вдруг в нем попада-
ются твердые комочки чего-

то? Так же к этому относится 
и рыба в условиях конкурен-
ции — ей не нравятся комоч-
ки. Это есть именно опыт, 
и  я например делаю многое 
уже на автомате. К  примеру, 
жарка конопли, льна, других 
семян. Делать это нужно са-
мому, ни в коем случае не по-
купать в магазине. Понимать, 
вплоть до секунды, когда 
продукт готов и  не являет-
ся ли он пережаренным или 
недожаренным. Это касает-
ся и  приготовления пшена. 
Или, например, понимания, 
в  какой момент и  что с  чем 
смешивать на водоеме. 
Очередность добавления 
компонентов, в какой момент 
льется ароматика либо заме-
шивается сухая арома, в  ка-
кой момент и сколько нужно 
добавить воды. И  сколько 
прикормка должна постоять, 
прежде чем нужно еще ак-
куратно доувлажнять ее из 
пульверизатора. В  какой мо-
мент, через какую ячею сита 

нужно просеять прикормку 
(обычно это делается за два 
захода), насытив ее кисло-
родом. Отдельное умение 
— работать с  землей, двой-
ной землей, бентонитом, PV1. 
Живой компонент — также 
нужно понимать, как пра-
вильно его «подать» рыбе. 
Все это — опыт, и где-то даже 
интуиция. И  даже нас, опыт-
ных спортсменов, ошибки 
в  работе с  прикормками не 
обходят стороной, но тут на-
чинает помогать коллектив-
ный командный разум.

Но возьмем другую ситу-
ацию. Допустим, рыболов 
сделал или получил идеаль-
ную для данных условий при-
кормку. Вы думаете, он тут 
же выйдет и  наловит рыбы? 
Нет. Он может даже стать 
самым последним с  ней, 
проиграв людям с  заведомо 
более слабой прикормкой. 
Происходит это так же от 
неумения применить то, чем 
располагаешь. 
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Многие рыболовы и спортсмены че-
ресчур зацикливаются подчас на при-
кормке, считая, что ловит рыбу при-
кормка. На деле же прикормка важна, 
но не настолько. Важность ее, как сла-
гаемого конечного результата рыбал-
ки — менее 50 %. На первых же местах 
— техническое и  тактическое управ-
ление тем, что у  тебя в  арсенале, ког-
да ты сидишь со своим разложенным 
оборудованием на берегу, прикор-
мкой, лицом к водоему. Это если в двух 
словах. Поэтому споры о  прикормках 
и  разговоры на форумах могут идти 
бесконечно, но на свои места всегда 
все расставляет результат, полученный 
на рыбалке.

Помимо самих компонентов, доба-
вок и  аром под каждую рыбу, можно 
также селектировать рыбу физикой 
прикормки. Для этого прикормку мож-
но выбирать как покупную, готовую, 

обладающую определенной, извест-
ной вам физикой, так и  задавать эту 
физику самому степенью увлажнения, 
степенью сжатия. Допустим, если вы 
хотите поймать уклейку, прикормку 
нужно сделать мутящую, поверхност-
ную, яркую, разведя ее до полужид-
кого состояния. Или же, наоборот, 
недомачивать, забрасывая неплотно 
сжатые легкие шарики, разбивающие-
ся от прикосновения с  поверхностью 
воды. Примерно таким же вот образом 
привлекают на юге России толстолоби-
ка и белого амура. Плотва любит, когда 
прикормка дает много мути, но мути 
— у дна, появляющейся в  процессе 
распадения шара. Для нее выбирают-
ся пылящие и  «взрывные» прикормки 
и  добавки. Леща обычно ловят инерт-
ной прикормкой, которая по своей фи-
зике и  структуре меньше привлекает 
мелочь. При настрое на ловлю средней 

и крупной карповой рыбы, а также при 
наличии в водоеме уклейки, необходи-
мо убрать из прикормки все «уклееч-
ные» добавки и компоненты, чтобы эта 
вездесущая рыбка не мешала. Окуня 
и  ерша не привлекают сыпучие при-
кормки, однако могут заинтересовать 
в  ней контрастные вкрапления чего-
либо. Обязательно наличие живот-
ной составляющей, при этом вместо 
прикормки можно использовать чи-
стую землю. При ловле таких рыб, как 
карась, карп и  линь, используют узко-
специализированные смеси и добавки 
для этих видов рыб. Эти рыбы бывают 
довольно привередливы, не клевать 
сегодня на то, на что клевали вчера, 
поэтому для их ловли нужно иметь 
собой определенный ассортимент как 
прикормок, так и насадок. 

Случаев из моей личной практики, 
когда прикормка оказывала влияние 
на улов по видам рыб, такое количест-
во, что нет смысла приводить всю эту 
массу примеров. Все это происходит 
почти на каждом выезде, когда тре-
нируется сразу группа спортсменов. 
Например, один ловил плотву — и 
поймал ее много. А  другой, рядом си-
дящий, ловил реже, но только лещей. 
Или я  лично наблюдал на чемпионате 
Европы в  Сербии, как наш спортсмен 
ловил небольших густерок и  плотви-
чек, а сосед, англичанин, на том же ру-
беже и той же снастью ловил исключи-
тельно хороших карасей. Уверен, что 
если бы они поменялись между собой 
секторами, результат был бы точно та-
ким же. И действительно, в таких при-
мерах наглядно видно, что это точно не 
снасть, не тактика, не насадка, а имен-
но работа прикормки. Прикормку для 
крупной рыбы или той рыбы, что вы 
хотите поймать, действительно сде-
лать не очень просто, особенно по 
сравнению с  прикормкой, которая бу-
дет ловить все подряд или в основном 
мелочь. Тут нужно, чтобы каждый ком-
понент идеально подходил желаемой 
рыбе, и  в прикормке не оказалось бы 
ничего лишнего. Даже один маленький 
нюанс, отличие (например, цвет, отте-
нок аромата, чуть бо´льшая переувлаж-
ненность смеси от необходимого) мо-
жет заставить ловиться совсем другую 
рыбу. Поэтому на любительских рыбал-
ках необходимо поэтапно, в течение не 
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одного дня рыбалки, подбирать компо-
ненты, менять их, экспериментировать 
до тех пор, пока результат по нужной 
рыбе не будет достигнут. Подытоживая 
вышеперечисленное, хочу отметить, 
что возможности в  селектировании 
рыбы прикормками поистине безгра-
ничны. Это действительно интересный 
творческий процесс, в котором, к сло-
ву, наша команда постоянно находится, 
ловя как поплавком, так и фидером. И в 
каждый сезон ловли мы всегда откры-
ваем для себя что-то новое в этом во-
просе. 

5. Селектирование рыбы исполь-
зуемой насадкой. Этот вид селекти-
рования довольно прост на первый 
взгляд, но насколько я  знаю, даже он 
пренебрегается многими рыболовами. 
Действительно, у  каждого вида рыбы 
есть предпочтения в  насадке. Это ни 
для кого не секрет, однако и  тут есть 
несколько нюансов. 

Есть так называемая «универсаль-
ная насадка» — мотыль. На мой взгляд 
— это лучшая насадка для большин-
ства рыб наших водоемов, причем не 
только зимой, но и  летом. На мотыля 
можно поймать практически любую 
рыбу, если ловля идет на поплавок 
или на фидер. Мой совет — старайтесь 
иметь мотыля на каждой рыбалке, по-
скольку я помню массу случаев, когда 
только он был способен вызвать по-
клевку. 

Также очень популярен опарыш. 
С  его помощью можно поймать пра-
ктически любую карповую рыбу. Окунь 
и  ерш едят его чуть менее охотно. 
Если использовать только опарыша 
на крючке, рыба иногда приедается 
к  нему в  процессе рыбалки — и по-
клевки становятся невнятными и осто-
рожными. Тут как раз может помочь 
мотыль, если перейти на ловлю на «бу-
терброд». 

Еще одна очень популярная насад-
ка — всевозможные черви. В  попла-
вочном спорте, например, эта насад-
ка используется крайне редко, зато 
на любительской рыбалке, наоборот, 
очень часто. Черви очень показатель-
но селектируют рыбу по размеру. С их 
помощью хорошо ловят леща, крупную 
плотву, карпа, карася, хотя в целом по-
клевок намного меньше, чем, скажем, 
на мотыля — каждую поклевку нуж-

но выжидать. И, например, в условиях 
конкуренции, когда все вокруг ловят 
на мотыля и  опарыша, на червя мож-
но вообще ничего не поймать. Мелкая 
и средняя рыба неохотно берет червя 
не только из-за размера этой насадки 
— собственно, и сам по себе червь не 
так привлекателен для нее. 

Существует также и целый ряд дру-
гих животных насадок — ручейник, 
репейник, кузнечик и  другие, и  все 
они, в  значительной мере, менее уни-
версальны и  более узконаправленны. 
Зато, подобрав такую насадку на опре-
деленном водоеме и  под определен-
ную снасть, можно добиться очень не-
плохого селектирования рыбы по виду 
и  по размеру. Например, голавля или 
язя, исключив мелочь из своего улова. 

Помимо животных насадок, среди 
рыболовов очень популярны расти-
тельные насадки. К  их числу можно 
отнести тесто, булку, зерна злаков, го-
рох, кукурузу, каши и ряд других. В по-
следние годы я  очень редко ловил на 
растительные насадки, разве что кар-
па на кукурузу для удовольствия. Зато 
в детстве, когда жил на даче и был еще 
далек до рыболовного спорта — на-

оборот, ловил только на неживотные 
насадки: плотву и  подлещика — на 
булку, а на другом водоеме — золото-
го карася на тесто. В  общем и  целом, 
растительные насадки менее эффек-
тивны, чем насадки животные, но на-
ряду с  этим, я  убежден, что в  опреде-
ленных случаях, связанных, например, 
со спецификой водоема или временем 
года, поймать рыбу можно только на 
растительную насадку. Конечно, в  фи-
дере и поплавке, когда речь идет о со-
ревнованиях и  все вокруг насыпают 
животные добавки в прикормку кило-
граммами, растительной насадке кон-
куренцию не оказать. У  рыбы просто 
искусственно вызывают аппетит, и она 
среди массы мучного (база всех при-
кормочных смесей) выбирает именно 
«мясо». В таких условиях рыба быстро 
становится капризной, наедается — и 
соблазнить ее на поклевку становится 
заметно сложнее. 

Существует правило, к  которому, 
впрочем, не стоит относиться как 
к  догме: чем кормишь, на то и  надо 
ловить. Другими словами, если в при-
кормку добавляется мотыль, то и  ло-
вить следует на мотыля. Если опарыш, 
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то на опарыша и т.д. Если комбинация 
из разных добавок, то возможны ва-
рианты с насадкой. Также рыбу с успе-
хом можно селектировать не только 
видом насадки, но и ее размером. Как 
я уже говорил выше, прослеживается 
четкая закономерность, что чем на-
садка объемнее, тем крупнее рыба, 
но ее общее количество существенно 
снижается. Я считаю, что каждому ры-
болову стоит поискать золотую сере-
дину в  зависимости от его запросов. 
Бесспорно, многие хотят ловить имен-
но крупную рыбу, но нужно понимать, 
что размер насадки часто может во-
обще лишить вас поклевок. Не стоит 
также забывать, что и  крупная рыба 
соблазняется иногда миниатюрной 
насадкой. Ни в  коем случае не «зави-
сайте», ловя всю рыбалку на одно и то 
же. Попробуйте избавиться от стере-
отипа, что если, мол, не клюет, нуж-

но на крючок повесить еще больше 
мотылей или опарышей. Чаще бывает 
как раз наоборот: стоит перейти на 
одного мотыля или одного опарыша 
— и тут же следует поклевка. В  моей 
практике было множество случаев, 
когда насадка и ее размер показатель-
но селектировали рыбу. Случаи, боль-
шей частью вполне заурядные, чтобы 
писать о них. 

Но вот из тех, что меня удивили, 
был, например, случай зимой при 
ловле со льда на мормышку. Ловили 
на Вуоксе плотву, некрупную, грам-
мов по 80 — 100, на глубине 12 м. 
Было видно по местным рыбакам, что 
рыбка поклевывает. Однако мы ни-
как не могли получить хотя бы одну 
поклевку плотвы, хотя кормили раз-
ными прикормками. Брал только ерш 
— и то редко. Потом мы заметили, что 
рыбаки ловят на тесто. Такой насад-

ки, разумеется, у нас не было с собой, 
пришлось попросить ее у рыболовов. 
Я был удивлен, когда опустил в лунку 
мормышку с  тестом на крючке — и 
тут же последовала поклевка. Я  не-
сколько раз в  одной лунке специ-
ально чередовал тесто и  мотыля на 
крючке с одной и той же мормышкой. 
Никакая игра, ни неподвижная мор-
мышка с  мотылем на крючке вообще 
не интересовали рыбу, на тесто же 
она брала практически сразу же. 

Вспомнился еще один случай 
на чемпионате Мира по поплавку 
в  Польше. Я, например, не представ-
лял до этого условий, при которых на 
одного мотыля на крючке 24-го номе-
ра с поводком 0,06 мм за весь тур лов-
ли можно не получить ни одной по-
клевки. Притом, что рыба, плотвичка, 
уклейка и  окуньки, явно присутство-
вали. Дело оказалось в  том, что один 
мотыль стандартного размера, кото-
рым мы все с  вами ловим, был слиш-
ком велик для этой рыбы. Ей был не-
обходим на крючке только «джокер», 
мелкий мотыль, напоминающий наше-
го речного прикормочного мотыля. 
И только при использовании оснастки 
грузоподъемностью 0,2 — 0,3 г  по-
клевки пошли. Условия жесткие, ко-
торые не посоветуешь никому, но вот, 
пришлось столкнуться.

6. Селектирование рыбы пода-
чей насадки, с использованием при 
этом различных проводок. Это до-
вольно сложный вид селектирования 
рыбы, подвластный опытным рыболо-
вам. Собственно, сложность не в  том, 
как подавать насадку и делать провод-
ки. Сложность в  том, как с  помощью 
этого делать селектирование. Однако 
это не только возможно, но и  подчас 
такой метод является наиболее про-
дуктивным. Существует достаточно 
много ситуаций, когда рыбу поймать 
удается вообще только на одну снасть 
— на «штекер». При этом все ловят 
на одной дистанции, насадки и  при-
кормка у  всех примерно одинаковые, 
оснастки — тоже. Рыба неактивна, 
и  нужно что-то придумывать, чтобы 
поймать ее, не говоря уже о том, что-
бы обловить соперников. Вот здесь 
и вступают в силу различные ухищре-
ния, связанные с  проводками и  пода-
чей насадки. 
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Начну с подачи насадки. Безусловно, 
если ловля ведется «болонкой», мат-
чем, «махом» или фидером, насадку 
нельзя подать как-то по-особенному. 
За рыболова это делает снасть, а  от 
него самого требуется лишь точность 
заброса. Наиболее точную и  естест-
венную подачу насадки можно осу-
ществить лишь штекерной снастью. 
«Штекер» позволяет осуществлять 
контроль над поведением оснастки 
и, соответственно, насадки. Не сто-
ит просто заводить насадку, бросать 
ее и  ждать, пока она сама огрузится. 
Нужно самим «штекером» — очень 
плавно, особенно в  самой послед-
ней фазе опускания — подать насад-
ку рыбе. Именно такой способ дает 
возможность получать мгновенную 
поклевку при огузке поплавка. Если 
же поклевки при таком способе опу-
скания сразу нет, не нужно созерцать 

безжизненный поплавок. Надо повто-
рять действие с  плавным поднятием-
опусканием. 

При ловле со «штекером» прикормка 
подается очень точно, чашечкой. И что-
бы опускать прикормку четко в  одну 
точку, на противоположном берегу не-
обходимо выбрать ориентир. Насадку 
в  стоячей воде нужно подавать также 
в  точку согласно ориентиру. Правда, 
бывают ситуации, когда рыба не оста-
навливается четко на прикормке, а сто-
ит чуть левее, правее или чуть ближе. 
Тогда нужно выявить эту особенность 
— и подавать насадку сразу в наиболее 
перспективную точку. 

По поводу проводок и  игры насад-
кой, нужно иметь в  арсенале набор 
определенных действий. Рыбу очень 
часто абсолютно не привлекает непод-
вижная насадка или насадка, лежащая 
на дне. Рыба нередко берет насадку 

только со дна, и если поклевки некото-
рое время нет, не стоит ее и ждать еще 
дольше, до потери пульса. Возможно, 
насадка уже потеряла свою привлека-
тельность — например, из-за донного 
мусора. Практически всегда (может, за 
исключением очень скоростной лов-
ли) насадкой следует подыгрывать. 
В  этом плане штекерная снасть опять 
же вне конкуренции, ведь именно с по-
мощью нее можно придумать много 
разнообразных проводок. Но и  всеми 
другими снастями нужно делать ани-
мацию насадки. Делается это при по-
мощи проводок, потяжек, смещений. 
Выполнять это нужно ни в коем случае 
не резко — наоборот, мягко и плавно. 

При ловле «штекером» на течении, 
вариантов с  различными проводка-
ми еще больше. Придержка. Очень 
эффективный способ при ловле леща 
и  другой крупной рыбы. Лещ иног-
да вообще не обращает внимания на 
движущуюся насадку, а  берет только 
неподвижную. Придержка нужна жест-
кая, на одной точке. Какой точке? Это 
определяется ступенчатым типом про-
водки. Делается она так: придержал, 
отпустил, опять придержал. Тем самым 
облавливается весь шлейф прикормки, 
определяется точка наиболее частых 
поклевок. Правда, при таком типе про-
водки попадается и более мелкая рыба 
— плотва, густера, елец. Можно также 
осуществлять непрерывную проводку 
с постоянной придержкой без остано-
вок. При этом насадка ведется медлен-
нее скорости течения, что тоже очень 
привлекает рыбу. Существует способ 
проводки против течения. Он исполь-
зуется редковато, но зачастую раздра-
жает пассивного леща, а также эффек-
тивен для окуня. 

Но догм во всем перечисленном 
мной нет, есть только мои личные на-
блюдения из практики. Могу с уверен-
ностью сказать, что нередко проводка, 
и  зависимость ее от вида и  размера 
рыбы подбирается на уровне интуи-
ции. Не стоит это делать лишь по реко-
мендациям книжек и  учебников, нуж-
но самому прочувствовать, как и какая 
рыба реагирует на ваши действия, по-
могают ли эти действия получить жела-
емый результат. И все получится! Удачи 
на рыбалке и до встречи в следующих 
номерах журнала. 



Мы приехали только за золотом

Кубок Серова-2014 прошел 
под Минском на Гребном канале
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Кубок Серова-2014 
уехал в Петербург
Максим Кусмарцев

мастер спорта 
международного класса

Очередные, девятые по счету ме-
ждународные соревнования памя-
ти Вячеслава Серова состоялись под 
Минском на Гребном канале. В послед-
ние годы это место стало традицион-
ным для этих соревнований. Водоем 
действительно просто шикарный. 
И это одна из причин того, что Беларусь 
получила право проводить на нем чем-
пионат Европы по поплавку 2015 года. 

Мы вчетвером приехали в  Минск 
прямо из Москвы с  отборочных со-
ревнований. Так уж случилось, что, 
вопреки здравому смыслу и логике, от-
боры провели не на водоеме будуще-
го чемпионата Европы, а… в  Москве, 
в Марьино. На наш взгляд, был прояв-
лен беспрецедентный акт несправед-
ливости по отношению ко всем реги-
ональным спортсменам, попавшим на 
отборы. Из каких-либо причин про-
водить их там, в  голову не приходило 
ни одной. В действительности же оче-

видно другое: некоторым москвичам 
просто удобно отбираться возле дома, 
учитывая, что знают они Марьино как 
свои пять пальцев. Да и ехать никуда не 
надо. Но ведь ловля рыбы в  Марьино 
не имеет абсолютно ничего общего 

с будущими чемпионатами. Мы хотели 
немногого — лишь честных отборов 
и нейтральный водоем для всех, о чем 
ранее была договоренность. А  полу-
чили ее нарушение, а  также список 
заранее известных сборников от «под-
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В один момент подскочило две 
рыбки подряд под два кило каждая

Мы — первые, «Аллвега» — вторая, а третье 
место у белорусской команды «Тубертини»
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заборной» реки. Вот та-
кой вот беспредел. 

Но это суровая ли-
рика, что сделано, то 
сделано. Хотя из-за 
всего этого я  отказал-
ся от участия, но пое-
хал поддержать ребят 
из нашей команды. 
Забегая вперед, скажу, 
что уже через неделю 
нам удалось наказать 
сборничков делом, 
а не словами уже здесь, 
на водоеме будущего 
чемпионата Европы. 
По приезду в  Минск, 
накопилась усталость 
не только физическая, 
но и  психологическая. 
Отборы сложились не-
удачно для всех питер-
цев, и нужно было вре-
мя, чтобы немного вос-

становиться. Поэтому было принято 
решение не участвовать в тренировке 
в среду, а отдохнуть, но с четверга на-
чать по полной программе. Я  видел, 
что у  ребят на тренировках поначалу 
не хватало энтузиазма и  желания, но 
потом вроде все вошло в  норму. Для 
меня Кубок Серова — одно из самых 
любимых соревнований по целому 
ряду причин, не буду их все перечи-
слять. Саша Дунаев определил нашу 
задачу так: второе командное место 
будет расцениваться как провал, по-
ражение. Интересовало только золото 
после серебра прошлого года. Сейчас 
мы очень рады, что справились с этой 
задачей. Я бы не сказал, что это далось 
нам легко, несмотря на имеющийся от-
рыв. Просто каждый работал на коман-
ду, и  именно стабильность нам очень 
помогла выиграть. 

Осенняя ловля здесь серьезно 
отличается от летней, но есть и  мно-
го общего. Летом лещ значительно 



Наша команда выступила 
стабильно хорошо

19www.sfish.ru

активнее, было чувство, что значи-
тельные косяки этой рыбы находятся 
в  постоянном движении вдоль кана-
ла, рыба кормится. Сейчас же эта ста-
ла рыба мало активна, и  приходила 
далеко не в каждый сектор. По край-
ней мере, четырех часов ловли на это 
просто не хватает. Поэтому нужен 
был не только матч, но и  «штекер». 
И раскладывать эти две снасти необ-
ходимо абсолютно в  любом секторе. 
«Штекер» давал нам очень стабиль-
ный результат. Но опять же, не каж-
дый сектор позволяет на этом водое-
ме использовать штык в полной мере 
из-за рельефа. Поэтому перед самими 
соревнованиями нам пришлось пора-
ботать над выбором тактики и страте-
гии, причем для каждого.

Расскажу вкратце о  своих турах. 
В  первом, как и  большинство подго-
товленных спортсменов, я  сочетал 
«штекер» с  ловлей дальним забросом. 
Причем погода позволяла ловить не 
только матчем, но и «болонкой». У бо-
лонской удочки есть одно преимущест-
во — с ее помощью чаще реализуются 
поклевки некрупной рыбы. Но снасть 

подвержена все же большему сносу 
с  пятна, даже в  безветрие. Стартовал 
я  с дальнего заброса и  сходу поймал 
несколько мелких подлещиков. Но 
вскоре рыба стала клевать совсем 
мелкая, и я понял, что теряю время. На 
«штекер» поначалу в  среднем темпе 
поклевывала неплохая плотва впере-
межку с окунем. Начал раскармливать, 
клев от этого только нарастал. По так-
тике мне стало ясно: если останусь на 
«штекере», принесу стабильно высо-
кий результат. А  если ловить матчем, 
то можно улететь подальше в  зоне, 
зато есть шанс на леща. В  итоге я  не-
однократно брал матч за тур, все же 
надеясь увидеть заветную поклевку. 
Но ее не было, а  время при этом ухо-
дило. Остаток тура я  долавливал уже 
только «штекером». В  итоге 8-е место 
в  зоне из восемнадцати спортсменов, 
улов — 3.630 г. Поймать мог, конечно, 
значительно больше, но и  не улетел. 
Спортсмен справа от меня ловил весь 
тур уклейку коротким «штекером». Это 
тоже, как оказалось, было хорошей 
тактикой. Его улов составил 4.940 г  и 
он получил 4-е место в  зоне. Уклейка 

здесь очень крупная, но подходит не-
стабильно. Однако сегодня с этой так-
тикой моим соседом был сделан очень 
хороший результат. Лещи также были 
пойманы в  моей зоне, но штучные. 
Высокий результат в зоне давался все-
таки стабильным «штекером». Наша 
команда в первом туре выступила ста-
бильно хорошо, не считая меня — у 
всех места в  пятерке в  зоне. За нами 
на втором месте закрепилась команда 
«Аллвега» из Москвы.

Второй тур. Если честно, я  был на-
строен ловить «штекером» весь тур, не 
отвлекаясь на матч. (в первом отвле-
кался много и зря, как оказалось — под 
штыком стояла масса плотвы и  мелко-
го подлеща при глубине 4  кита). Готов 
был проиграть тем, кто поймает лещей, 
хотя рассчитывал на место в  пятерке 
несмотря на это. Но «штекер» мне по-
казал глубину в один метр. Стало сразу 
ясно, что стабильного клева плотвы я с 
ним не добьюсь. Но я  все же зарядил 
несколько оснасток, а  глубину выста-
вил для ловли «штекером» с подбросом 
1,5 м (так глубина была несколько боль-
ше). К сожалению, прикормочная чашка 



Призеры в «личке» (слева направо): 
С.Кусмарцев, И.Якушин и И.Потапов
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в таких условиях не очень-то эффектив-
на. И  я уже мысленно, еще во время 
подготовки, сидел весь тур с  дальним 
забросом. Стартовал я  с матча — и 
первые полчаса не увидел не только 
ни одной поклевки, даже ни одного 
обсоса мотыля. С одной стороны — это 
полный провал (соседи со старта лови-
ли вовсю всеми видами снастей плотву 
и окуней, а Настя Прокопенко, которая 
оказалась соседкой слева от меня, уже 
поймала на матч пару подлещиков). 
С другой стороны, надежду я не терял. 
Сам сектор, как мне казалось, распола-
гал к ловле подлещика и леща, а отсут-
ствие поклевок другой рыбы наводили 
на мысль о  нахождении поблизости 
лещей. В прикормке уверенность была 
стопроцентная. Поэтому я  продолжал 
делать набор различных действий, что 
бы «найти» первую поклевку.

И действительно, вскоре она прои-
зошла. Поплавок сначала слегка при-
поднялся — и тут же полностью уто-
нул. Первый подлещик граммов на 500 
отправился в садок. После этого в тече-
ние часа в одной и той же точке с каж-

дого заброса происходила поклевка 
леща или подлещика. В  один момент 
подскочило две рыбки подряд под два 
кило каждая. Таким образом, с  пере-
менным успехом, я дотянул до финиша, 
вытащив на последней минуте оче-
редного хорошего подлеща. Другой 
рыбы не поймалось — правда, иногда 
насадку перехватывала крупная уклей-
ка. В результате я поймал чуть за 13 кг 
рыбы — это оказалось больше, чем все 
во всех зонах сегодня, да и  по сумме 
двух дней тоже. Настя ловила очень 
хорошо — и заслуженно стала третьей 
в зоне с результатом 6.790 г. Ее подле-
щики были в среднем мельче моих. 

Прикормка. Ни для кого не ока-
залось секретом, что ловим мы тут 
чистым «Дунаевым». Используем как 
прикормку серии «Премиум. Лещ», так 
и  серии «Спорт». Ароматика — также 
от Дунаева.

Наша «фишка». Ее мы, безусловно, 
использовали. Ее эффективность осе-
нью заметно меньше, чем летом, но 
она так же работала — лещи лениво, 
но плыли к нам. И, несомненно, она по-

могала нам выиграть. Весь фокус этой 
«фишки» — это селективность, осно-
ванная на привлечении леща, причем 
крупного, на матч. Напомню, что летом 
с ее помощью абсолютно в любой сек-
тор водоема к нам заплывали лещи. Мы 
тогда выиграли с  большим отрывом. 
Мы в  нее верим. И, по крайней мере, 
пока разглашать ее не будем. Так что 
к подколам на эту тему я отношусь спо-
койно. Во втором туре наша команда 
выступила также очень сильно. Отрыв 
от команды «Аллвега» мы сохранили, 
а третье место заняла белорусская ко-
манда «Тубертини», но отрыв от нее вы-
шел уже довольно большим. В личном 
зачете места распределились следую-
щим образом: 

1. Илья Якушин (сумма мест 4)
2. Сергей Кусмарцев (сумма мест 5)
3. Игорь Потапов (сумма мест 7)

Хотел бы от лица команды выра-
зить благодарность всем, кто участво-
вал в  организации, за столь интерес-
ный турнир. До встречи в следующем 
сезоне!
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Иван Кашицин

Тольятти

На сегодняшний день продукция 
фирмы «Айко» известна в нашей 

стране если не каждому рыболову, 
то, по крайней мере, большинству. 
За несколько лет присутствия 
на рынке фирма снискала себе 
славу производителя добротных 
бюджетных снастей. И поэтому 
появление спиннингов более 
высокой ценовой категории 
вызвало у многих недоумение. Но 
как тут не вспомнить знаменитую 
фразу из «Берегись автомобиля»: 
«Не пора ли, друзья мои, нам 
замахнуться на Вильяма, 
понимаете, нашего Шекспира?» 
А почему бы и нет?

…Самобытность и  серьезный ди-
зайн «Валькирии» запомнился мне еще 
на февральской «Охоте и Рыболовстве 
на Руси — 2014». Но пополнил этот 

спиннинг мой арсенал лишь прошед-
шей осенью. Я  предполагал использо-
вать модель VAL802ML (тест 6  — 18 г, 
длина 2,44 м) при ловле с  берега — в 
местах, где требуется приличный за-
брос. На деле же мне удалось половить 
ею и с лодки на Большой воде, и на ма-
лых реках, и на прудах, что позволило 
составить наиболее полное представ-
ление о «Валькирии». 

Вынимая спиннинг из добротного 
чехла, сразу же понимаешь: в  руках 
у тебя не ортодоксальный медиум-лайт, 
а  модель с  хорошим запасом прочно-
сти. Здесь вы не увидите тонких стенок 
бланка и  не почувствуете его неверо-
ятной «сухости». Но нет и  намека на 
«коловатость». Зато очень хороши ха-
рактеристики в  динамике — бланк от-
лично грузится и быстро возвращается 
в исходное положение. Еще до полевых 
испытаний мне стало ясно, что одной 
из сильных сторон «Валькирии» будет 
дальность и комфортность заброса. 

К дизайну внешнего вида спиннинга 
подошли чуть более строго, чем обыч-
но бывает у этой фирмы: холодные го-
лубые тона с  металлическим отливом, 

что гармонирует с  названием серии. 
Ведь именно с  небом и  сталью ассо-
циируются суровые, но прекрасные 
девы-воительницы, что служат богу 
Одину в скандинавской мифологии.

Еще на что обращаешь внимание, 
так это на скелетный катушкодержа-
тель (он от Fuji). Отношение к  нему 
у  рыболовов разное, но, по боль-
шей части, опасливое. Но стоит взять 
спиннинг с  прикрепленной катушкой 
в  руки, как все встает на свои места. 
Указательный палец легко ложится на 
бланк, а  боковая часть ладони, даже 
при крайнем хвате, когда ножка ка-
тушки находится между мизинцем 
и  безымянным пальцем, контактирует 
уже с  мягкой и  теплой ЭВА. Эта часть 
держателя довольно длинная, что, не-
сомненно, порадует любителей хвата 
позади катушки. Да и в целом рукоять, 
сконструированная так, будет удобна 
даже тем, кто по каким-либо причинам 
не любит «разнесенку».

Теперь — о кольцах. На «Валькирии» 
установлены колечки от набирающей 
нынче популярность корейской фир-
мы Kigan со вставками синего цвета 
из циркония в  противозахлестных ра-
мах. Говорить о  том, лучше или хуже 
они, чем более привычные для нас Fuji, 
смысла нет, ведь сами по себе кольца 
в  отрыве от всей конструкции ниче-
го не значат. А картина в целом — это 
сложное математическое уравнение, 

«ВАЛЬКИРИЯ»:
идеал для 
легкого джига

ОБЗОР РЫНКА
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в котором они лишь одна из множества 
переменных. Нас же должно интересо-
вать качество их исполнения и крепле-
ния на бланке, а с этим у «Валькирии» 
все просто отлично. 

Строй. Тут все по классике. Честный 
fast с очень живой вершинкой и не са-
мой жесткой средней частью. Нагрузка 
и  при забросе, и  при вываживании 
равномерно распределяется по блан-
ку почти до самого комля. Благодаря 
этому заброс получается очень ком-
фортным и на хорошее расстояние по 
всему тестовому диапазону. При этом 
«Валькирия» балансирует на грани 
между понятиями «нужно вложиться» 
и «бросает сама». 

По-настоящему раскрылась для 
меня «Валькирия» на берегу одного 

из рукавов Волжского Затона. Рыба 
в  тот день стояла на самой дальней 
бровке, глубина не превышала че-
тырех метров, а  дно представляло 
собой мягкую смесь из песка и  ила. 
Головка на 10 г  плюс 4-дюймовая 
«резина» улетали, что называется, за 
горизонт — и это несмотря на силь-
ный ветер. А живой кончик регистри-
ровал не только контакт с  дном, но 
и  крайне осторожные поклевки пас-
сивного хищника. Вершинка оказа-
лась настолько чувствительна, что по 
ней удавалось отследить, как играет 
«пятка» силиконового виброхво-
ста, я  уже и  не говорю о  более упо-
ристых приманках. При этом и  так-
тильная чувствительность по бланку 
у  «Валькирии» на высоком уровне, 

прекрасно дополняя визуальную со-
ставляющую.

Пришлось мне половить и на сверх-
легкие для этого спиннинга приманки, 
но «Валькирия» отлично справилась и с 
этой задачей. В  штиль вершинка едва 
уловимо, но все же регистрировала 
падение на дно 3-граммового грузика 
с мелкой приманкой, а уже с пяти грам-
мов работала очень уверенно. Правда, 
я использовал тонкий PE-шнур диаме-
тром #0,3 по японской классификации 
(0,09 мм), поэтому не стоит ожидать чу-
дес, к примеру, с «ниткой» с разрывной 
нагрузкой 10 фунтов (4,54 кг) и  выше. 
А вот добиться работы «в руку» с  гру-
зом от восьми граммов, и если еще на 
твердом дне, вполне возможно. 

С «Валькирией» ни разу не возни-
кло проблем как с просеканием рыбы, 
так и  с процессом ее вываживания. 
Нередкими были случаи, когда рыба 
клевала на дальнем выбросе очень 
аккуратно, засекаясь лишь за самый 
краешек губы, но в  итоге без особых 
усилий оказывалась на берегу — бланк 
отлично отрабатывает все ее рывки. 
Но хотя запас мощности в «Валькирии» 
чувствуется, до бескомпромиссной 
«выдиралки» ей очень и очень далеко. 
Это обязательно стоит иметь в  виду, 
предполагая ловлю в густой траве или 
ломовом коряжнике.

В общем, недаром на бланке удили-
ща красуется надпись «Light jig rods». 
Производитель сам отвечает на во-
прос об основном предназначении 
«Валькирии» — это легкий джиг. И без 
тени сомнения скажу, что модель выш-
ла достойной. А любители джига полу-
чили еще один добротный инструмент, 
который определенно порадует их от-
личными трофеями. 
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Итак, с  чего же приступить к  делу? 
Наверное, первое, что необходимо от-
четливо понимать — это то, что джиг 
абсолютно не ограничивается вашим 
о  нем представлением. И  рассматри-
вать любые связанные с  ним вопросы 
необходимо именно в  этом ракурсе. 
Ловля на джиг — это достаточно об-
ширное понятие, которое сложно за-
гнать в  какие-то рамки. Ведь если за-
думаться, и гигантский 700-граммовый 
Big Bob от Westin (фото  1), и  малю-
сенькая «нимфа» (фото  2), связанная 
на известном в  нахлысте «джиговом 

Недавно поймал себя на мысли, что если б я начинал ловить джигом 
только сейчас, то моя бедная голова просто не выдержала бы 

огромного количества противоречивой информации, касающейся 
джиговой ловли. Можно сказать — мне повезло, поскольку не пришлось 
разбираться в огромном количестве непонятно к чему относящихся 
терминов и не всегда бесспорных суждений. Все производные от 
классического для нашей страны джига являлись отечественному 
рыболовному сообществу практически на моих глазах. Повторюсь, 
мне-то повезло, но боюсь представить самочувствие начинающего 
спиннингиста, пытающегося разобраться в тонкостях джиговой ловли 
по выдернутым из контекста Интернетовских публикаций терминам 
и понятиям. Собственно все, что написано ниже, предназначено главным 
образом для них — начинающих. 
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крючке» — не что иное как джиговые 
приманки. С  той лишь разницей, что 
применяются они в абсолютно разных 
условиях — со всеми вытекающими 
из этого последствиями в  том, что ка-
сается выбора удилищ, катушек, лесок 
и так далее. Зачем я об этом? А с целью 
обратить внимание уважаемых чита-
телей на то, что на сегодняшний день 
различные монтажи с  использовани-
ем джиговых приманок используются 
практически везде: и в ручьях, и в ре-
ках, и на море. И говоря о джиге, необ-
ходимо понимать — что это за джиг. 
В том смысле что — где, зачем и поче-
му он используется. 

Отбросив различные поводочные 
оснастки, давайте постараемся вы-
делить несколько, если так можно 
выразиться, основных направлений 
в джиговой ловле. И обсудим их прин-
ципиальные отличия. Потому что, как 
показывает практика, без понимания 
этих отличий практически невозмож-
но подобрать адекватную снасть — и, 
как следствие, добиться положитель-
ного результата. 

Классический 
российский джиг

Если углубляться в  историю, то 
стоит сказать, что изначально для 
большинства регионов нашей страны 
джиг был средством, позволяющим 
спиннингистам ловить, так сказать, по 
рельефу. Другими словами: «поролон-
ками», твистерами и  виброхвостами 
облавливали наиболее глубокие участ-
ки водоемов, до которых, собственно, 
не доставали ни «вертушки» ни «коле-
балки». Вспоминая те времена, нужно 
отметить, что столь неотъемлемый 
атрибут джиговой оснастки, как «пле-
тенка», был, прямо скажем, далек от 
совершенства. Шнуры того времени 
трудно было сравнивать с  более при-
вычной монолеской в том, что касается 
соответствия диаметра и формы сече-
ния, но зато они были гораздо проч-
нее, и  что самое главное — делали 
снасть гораздо чувствительнее. А  это, 
согласитесь, очень важно для полно-
ценной ловли на джиг. Следовательно, 
для того чтобы забросить и  заглубить 

приманку, используя весьма и  весь-
ма толстую «плетенку», рыболовам 
приходилось применять достаточно 
тяжелые грузы. И  по причине имен-
но этого основными инструментами 
спиннингистов оказались весьма мощ-
ные удилища (фото 3). Наиболее часто 
применялись спиннинги длиной 2,7 м с 
тестом по приманке до 30 — 40 г и бо-
лее длинные удилища длиной 3  м и  с 
тестом граммов до 50 — 60. 

Итак, вот у  нас постепенно начи-
нает вырисовываться представление 
о  так называемом «классическом рос-
сийском джиге» (в дальнейшем буду 
использовать аббревиатуру КРД). 
Продолжу знакомство с  ним. В  спин-
нинговых монтажах использовались 
джиг-головки, но постепенно пальму 
первенства в  оснащении мягких при-
манок перехватили двойные, тройные 
и при необходимости офсетные (неце-
пляющиеся) крючки. Благодаря тому, 
что монтаж с  их использованием вы-
полняется на так называемой «гибкой 
сцепке» (фото 4), существенно увели-
чивается дальность заброса, а это, со-
гласитесь, важно при ловле с берега и с 
учетом использования весьма толстых 
«плетенок». 

В качестве гаранта сохранности 
приманки при поклевке щуки наибо-
лее популярным стал сравнительно 
жесткий поводок из стальной прово-
локи. Для его изготовления применяли 
гитарные струны (чаще всего второго 
номера), проволоку из полевого кабе-
ля и так далее. Конечно, КРД не исклю-
чает использования мягких пле-
теных поводков и  даже поводков 
из толстого флуорокарбона или 
hard mono (т.е. толстой жесткой 
моголески), но стоит сказать, что 
случаи, когда преимущество от их 
использования по настоящему ощу-
тимо, носят единичный, характер. 
Для большинства же случаев наи-
лучшим образом подходит сталь-
ной поводок. 

Как уже говорилось, КРД весьма ак-
туален для облова глубоких участков 
водоема. А это могут быть бровки, входы 
и выходы ям, затопленные русла рек на 
водохранилищах и  так далее. Относи-
тельно подхода к  анимации приманки 
стоит сказать: так получилось, что в на-
шей стране прижилась спиннинговая 
проводка, при осуществлении которой 
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основное движение приманке 
задается посредством вращения 
катушки. Если говорить о  «сту-
пеньке» (ступенчатой проводке), 
которая тоже получила название 
«классической», то это несколько 
оборотов ручки катушки, в резуль-
тате чего приманка отрывается от 
дна, затем спиннингистом выдер-
живается пауза, по ходу которой 
приманка опускается на дно. Со-
ответственно, чем больше количе-
ство оборотов — тем продолжи-
тельнее пауза. Конечно, поклевки 
случаются на всех стадиях про-
водки приманки, однако на падении 
они случаются гораздо чаще, что, 
в свою очередь, делает паузу важной 
частью проводки. Паузы могут быть са-
мой разной продолжительности в зави-
симости от условий ловли и настроения 
рыбы. Иногда приходится слышать о не-
коем «алгоритме успешной проводки»: 
3  — 4 оборота катушкой и  пауза 2  — 3 
секунды. Могу сказать, что подобные ут-
верждения не что иное, как тот самый ог-
раниченный взгляд на джиговую ловлю, 
о котором я уже упоминал в самом нача-

ле. Согласитесь, если мы ловим с берега, 
производя забросы поперек сильного 
течения, то как будет выглядеть наша 
проводка, если мы будем придерживать-
ся этих правил? Сделав 4 оборота ручкой 
катушки, мы сразу заметим, что ни о ка-
кой паузе в две секунды говорить уже не 
придется — сильное течение подхватит 
приманку, и, благодаря парусности тол-
стой «плетенки», неизвестно когда опу-
стит на дно. Конечно, можно увеличить 
массу груза — и добиться-таки паузы в 3 
секунды. Но и при этом достаточно вели-

ка вероятность, что приманку про-
сто пронесет над перспективным 
местом — и она так и  не попадет 
в зону внимания хищника. Другими 
словами: продолжительность 
падения приманки на дно в ходе 
классической ступенчатой 
проводки — величина весьма 
и  весьма индивидуальная. И  во 
многом она зависит от усло-
вий ловли и поведения хищника, 
и  при этом регулируется как 
массой и  парусностью самой 
приманки, так и  диаметром 
(парусностью) «плетенки». 

Продолжая тему зависимости про-
водки от правильной компоновки 
снасти, стоит заметить, что не-
оспоримым фактом является то, 
что в  определенных ситуациях 
уменьшение массы приманки по-
вышает внимание хищника к  ней. 
И  дело здесь не только и  не столь-
ко в  увеличении продолжительно-
сти той самой паузы, сколь в  том, 
что подача приманки становится 
более естественно с  точки зрения 
хищника. 
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С появлением более тонких каче-
ственных плетеных лесок перед спин-
нингистами открылась возможность 
забрасывать приманки той же тяже-
сти еще дальше и  облавливать гора-
здо большую акваторию, что в теории 
должно существенно повысить коэф-
фициент полезного действия снасти. 
Но на деле все оказалось не столь од-
нозначным. Дело в  том, что с  исполь-
зованием тонких «плетенок» некогда 
привычные по массе грузики стали 
великоваты — с их применением пе-
рестала получаться качественная про-
водка. Ведь, как мы знаем, тонкая леска 
меньше парусит в  воде — соответст-
венно, приманка быстрее достигает 
дна. При этом существенно сокраща-
ется вертикальная составляющая про-
водки, которая оказывает наибольшее 
влияние на проводку, чем большую 
величину имеет диаметр плетеной 
лески. Дело в  том, что плетеные 
лески (в отличие от монофильных 
нейлоновых и  уж тем более флуо-
рокарбона) погружаются под воду 
медленно и по определенной траек-
тории. А  проще говоря — описыва-
ют в толще воды некую дугу. Соот-
ветственно, быстрее всего ко дну 

движется участок, непосредствен-
но прилегающий к  приманке. И  чем 
толще «плетенка», тем ближе угол, 
под которым приманка стремится 
в направлении дна, к девяноста гра-
дусам. Я не говорю, что вертикальная 
составляющая является неотъемле-
мой частью успешной проводки, но, 
тем не менее, в некоторых случаях эта, 
казалось бы, мелочь может позитив-
но сказаться на результате рыбалки. 
И помнить об этом будет, как минимум, 
нелишним. 

Подводя итог вышесказанному, 
нужно сказать: чем тоньше диаметр 
плетеной лески — тем меньше 
должна быть масса используемых 
грузов. В  противном случае нор-
мальная проводка вряд ли получит-
ся — и подобная подача может не 
понравиться хищнику. Казалось бы, 
никакой проблемы нет — тонкие «пле-
тенки» позволяют работать с  легкими 
грузами — приманка выглядит более 
естественно со всеми вытекающими из 
этого позитивными моментами в  том, 

что касается количества результатив-
ных поклевок. Но практика, как и всег-
да, добавляет некоторое количество 
справедливых сомнений в  любую те-
орию. Дело в  том, что использова-
ние наиболее тонкого шнура долж-
но быть, как минимум, оправдано 
условиями ловли. В  противном слу-
чае «гонка вооружений» в  том, что 
касается диаметра «плетенки», 
приводит к  тому, что приходится 
использовать слишком легкий груз, 
который даже при идеальной ком-
поновки снасти невозможно заки-
нуть на необходимое расстояние. 
И, как это часто бывает при ловле 
с  берега, довольно-таки большая 
акватория остается необловлен-
ной. К тому же существует еще мас-
са факторов, негативно влияющих 
и  на контроль за проводкой легкой 
приманки, и  на восприятие поклев-
ки — в первую очередь я, конечно 
же, говорю о ветре и волнах. А ведь 
для средних и  крупных водоемов это 
может стать настоящей проблемой. 
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Еще одним фактором, спо-
собным повлиять на выбор 
«плетенки» для КРД, являет-
ся износостойкость. Впол-
не очевидно, что тонкие 
«плетенки» более страда-
ют при контакте с  абра-
зивными частицами, что 
при ловле в  придонных 
слоях практически неиз-
бежно. Другими словами, 
иногда есть смысл при-
бегнуть к  помощи более 
толстых и  износостойких 
«плетенок», а  баланс сна-
сти подрегулировать, из-
меняя массу приманки или 
даже само удилище. К  сло-
ву, более длинные удилища 
дают возможность отрывать 
приманку от дна на большую 
высоту, что также неплохо 
учитывать при компоновке 
самой эффективной джиго-
вой снасти для конкретно 
взятого места. 

Легкий джиг
Надо сказать, что появле-

ние на рынке все более и бо-
лее качественных плетеных 
лесок поспособствовало до-
вольно-таки быстрому раз-
витию такого направления 
как «легкий джиг». При по-
верхностном взгляде может 
показаться, что это облег-
ченный КРД (фото 5). И, в об-
щем-то, нет особого смысла 
выделять его в  отдельную 
группу, но есть принципиаль-
ные отличия о которых нель-
зя не сказать. Ошибочно 
думать, что легкий джиг 
— это ловля маленькими 
и  легкими приманками. 
Как следует из самого на-
звания приманки, это дей-
ствительно более легкие 
в  сравнении с  «классикой», 
но вот маленькие — да-
леко не всегда. Грамотно 
скомпонованная легкая 
снасть позволяет нам об-
лавливать как дно, так 
и  проводить приманки не-
посредственно в  толще 

воды. При этом благодаря 
тому, что мягкие джиго-
вые приманки достаточ-
но легко превращаются 
в  так называемые, «неза-
цепляйки», они прекрасно 
подходят для ловли в  ко-
ряжнике или на участках 
с  большим количеством 
водной растительности. 
И, как мы понимаем, степень 
огрузки для разных условий 
ловли будет далеко не оди-
наковой, но в  любом случае 
используемые грузы будут 
иметь массу, значительно 
меньшую, чем в  КРД. При 
этом необходимо помнить 
о собственной массе приман-
ки, и иногда крупные и сред-
ние приманки используются 
с минимальной дополнитель-
ной огрузкой или вовсе без 
таковой (фото 6). Естествен-
но, в таких случаях речь идет 
в  основном о  верхних слоях 
воды, которые практически 
недоступны для КРД. И впол-
не очевидно, что в подобных 
ситуациях «плетенка» в гора-
здо меньшей степени под-
вергается разрушительно-
му воздействию различных 
абразивных частиц — уж тут 
тонкие современные «пле-
тенки» как нельзя кстати. По 
крайней мере, им практиче-
ски ничто не мешает проя-
вить свои наилучшие качест-
ва. Ведь если мы вернемся 
к  КРД и  рассмотрим пер-
спективы использования 
8-жильной плетеной лески 
в  сочетании с  30-граммо-
вым грузом на богатых 
ракушечником бровках, 
то станет ясно, что вви-
ду характерных особен-
ностей ее плетения, по-
добная леска существенно 
уступит более простому 
4-жильному варианту 
в том, что касается изно-
состойкости. Но при этом 
благодаря тому, что она 
сравнительно более мяг-
кая, гладкая и  в меньшей 
степени впитывает воду, 

8-жильная «плетенка» по-
зволяет совершать более 
дальние забросы и  наилуч-
шим образом контролиро-
вать движения приманки 
— лишь бы хватило раз-
рывной нагрузки. 

Если охватить все воз-
можные условия, в  которых 
применяется легкий джиг, то 
необходимо отметить, что 
для доброй половины слу-
чаев озвученная нами ранее 
«пауза» уже практически не 
важна, т.к. проводка выпол-
няется в толще воды или у ее 
поверхности. Но при этом 
все большую актуальность 
принимает так называемая 
«кистевая анимация приман-
ки». Другими словами, в по-
даче приманки не послед-
нюю роль играют рывки, 
передаваемые рыболовом 
посредством спиннинга. 
Соответственно, 3-ме-
тровое удилище, которым 
мы с успехом пользовались 
в  береговой ловле с  помо-
щью КРД, скорее всего уже 
не подойдет ни по тесту, 
ни по длине, ни, как следст-
вие, по общей массе снасти. 

Конечно, подбирая удили-
ще, необходимо опираться 

на собственные предпочте-
ния, но некоторые вещи же-
лательно учитывать в любом 
случае. Я  говорю о  чувстви-
тельности бланка и  о сдер-
живающей способности все-
го спиннинга. Можно долго 
рассуждать на эту тему, 
но если в  двух словах, то 
чувствительность нужна 
и  важна для приемлемого 
контроля над приманками 
и  своевременной фиксации 
поклевки, а сдерживающая 
способность необходима 
для контроля рыбы во вре-
мя вываживания — чтобы 
хищник не ушел в  коряги 
или заросли травы. 

В легком джиге наряду 
с  уже описанными класси-
ческими джиг-головками 
и  различными «ушастыми» 
грузами достаточно часто ис-
пользуются так называемые 
«пули». Это грузы соответ-
ствующей названию формы 
с  отверстием вдоль оси для 
прохождения лески. В  силь-
но закоряженных местах они 
часто используются в сочета-
нии с  поводком из стальной 
проволоки (фото 7), что так-
же способствует сокраще-
нию количества зацепов за 
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ветки затонувших деревьев. 
Но при этом важно отме-
тить, что для множест-
ва других случаев в  легком 
джиге весьма актуальны 
поводки из мягкого пово-
дочного материала и даже 
толстого флуорокарбона 
(фото 8). 

Микроджиг
Двигаясь в  сторону об-

легчения снасти, стоит про-
должить разговор о  самом 
миниатюрном представи-
тели джигового семейства 
— о микроджиге. Это как раз 
именно тот вариант ловли 
рыбы мягкими приманками, 
при котором используется 
все самое маленькое и  из-
ящное. Вообще, для начала 
необходимо определиться 
с  тем, что же считать ми-
кроджигом. Для кого-то 
и твистер Action Plastics 3FG 
в  сочетании с  12-граммовой 
«чебурашкой» — уже самая 
маленькая приманка на све-
те. Ну а  если серьезно, то 
наиболее деликатная джи-
говая ловля лучше всего 
характеризуется макси-
мумом массы груза, а  это 
5  г. С  одной стороны, сов-
сем не много, но пусть вас 
не смущают этот предел. 
При правильном подбо-
ре остальных элементов 
оснастки, этого вполне 
достаточно, чтобы за-

брасывать приманки на 
дистанцию до 50 м  и об-
лавливать участки водое-
ма с глубинами метров в 5 

— 7. И  невольно приходишь 
к  выводу, что точно так же, 
как и  в ситуации с  КРД, ис-
пользуя микроджиг, мы сов-
сем не против обловить как 
глубокие участки водоема, 
так и  достаточно удаленные 
от берега. 

Но кроме целей и  задач, 
во всем остальном разни-
ца очевидна. Как минимум, 
в  данном способе ловли мы 
исключаем саму возмож-
ность использования круп-
ных и  средних приманок, 
потому что, как и в ситуации 
с  легким джигом, их парус-
ность не позволит нам совер-
шить заброс необходимой 
дальности и  заглубить при-

манку до нужного горизонта. 
Конечно, можно увеличить 
массу груза, но это будет уже 
совсем другая история, о ко-
торой мы говорили немно-
гим ранее. Для микроджига 
наиболее ходовыми явля-
ются приманки размером 
1,5 — 2 дюйма (фото 9). Со-
ответственно, они мини-
мально парусят в  воздухе 
при забросе, как, впрочем, 
и  в толще воды — при по-
гружении. Безусловно, с точ-
ки зрения полетных качеств 
и  контроля над приманкой 
на разных стадиях провод-
ки — это очень достойное 
сочетание массы и  размера. 
Но хочу напомнить, что ис-

пользуя снасти применяе-
мые в  первых двух случаях, 
у нас вряд ли что-то получит-

ся. А уж со снастями, приме-
няемыми в  КРД, наверняка. 
Совершать правильные (с 
точки зрения микроджи-
га) забросы и  контролиро-
вать достаточно легкую 
приманку позволяет лишь 
тщательно продуман-
ная и  подобранная снасть 
(фото  10). Все должно соот-
ветствовать деликатности 
способа ловли. В  отличие от 
легкого джига, мы не пре-
тендуем на то, чтобы подо-
брать удилище с  большой 
сдерживающей силой, а  вот 
с  высокой чувствительно-
стью — совсем не помеша-
ет. Дело в  том, что мощное 
удилище мы вряд ли «на-
грузим» джиг-головкой в  1,5 
г для качественного заброса 
и  подачи приманки. И  если 
2-дюймовым твистером 
соблазнится трофейный 
экземпляр, то исход про-
тивостояния во многом 
будет зависеть от везуче-
сти спиннингиста.

Что же касается чувстви-
тельности, то в этом вопросе 
можно пойти двумя путями: 
или использовать достаточ-
но дорогое удилище из высо-
кокачественных материалов, 
обладающее высокой чувст-
вительностью, или пользо-
ваться чем-то более призем-
ленным с вклеенным чутким 
хлыстиком. Надо сказать, 
что сравнительно бюджет-
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ный вариант совсем неплох 
и  с точки зрения контроля 
проводки, и в плане опреде-
ления поклевки. Небольшие 
проблемы начинаются при 
ловле на сильном течении, 
в ветреную погоду и в ситу-
ациях, когда приманку при-
ходится продирать сквозь 
траву или еще чего-то по-
добное. В  этих ситуациях 
мягкий как кивок зимней 
удочки хлыстик уже не также 
четко оповещает рыболова 
об изменениях в  проводке. 
А  что касается катушки, 
то высокая вместимость 
шпули, как в  случае с  ка-
тушками, применяемыми 
в  КРД, нам уже не нужна. 
И это является принципи-
альным моментом. Напро-
тив, следует выбрать ка-
тушки с  так называемой 
«мелкой» шпулей (фото 11) 
— дабы избежать необхо-
димости в бэкинге (допол-
нительной подмотке), 
который в  случаи с  ми-
кро-джигом является ни 
чем иным, как паразит-
ным утяжелением снасти 
в  целом. Идеальным же 
можно считать вариант, 
когда масса катушки с ле-

ской не превышает массы 
удилища. 

Я упоминал уже, что в ми-
кроджиге используется все 
самое легкое, миниатюр-
ное и  деликатное. И  вполне 
очевидно, что все выше-
перечисленное относится 
и  к леске. При этом важно 

отметить, что в  дан-
ном случаи монофильная 
леска является столь же 
полноценным элементом 
оснащения, как и  «плетен-
ка». С  плетеной леской все, 
в  общем-то, понятно: чем 
она тоньше — тем лучше 
(фото  12). Что же касается 

обычной монофильной ле-
ски, то здесь ниже 0,12 мм 
опускаться не стоит, но и ис-
пользовать диаметры выше 
0,15 — 0,16 мм тоже не есть 
хорошо. 

Продолжая тему, хочу за-
метить, что для столь «утон-
ченных» лесок обычные 
поводки из струны второго 
номера подойдут в наимень-
шей степени. И  если вы все-
таки решите, что поводок 
необходим, то лучше вос-
пользоваться чем-то более 
деликатным. 

По поводу крючков мож-
но сказать, что чаще 
других используются 
одинарные крючки (чаще 
с  большим ушком), мини-
атюрные джиг-головки, 
маленькие «офсетники». 
А  вот двойники в  ходу 
реже, хотя и ставятся не-
сколько чаще тройников.

Хэви-джиг
Итак, постепенно мы до-

брались до, наверное, одно-
го из самых противоречивых 
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способов подачи джиговых 
приманок — так называемо-
го «тяжелого джига». Если 
заглянуть в  его суть, то 
становится вполне оче-
видным, что это не что 
иное, как утяжеленная 
разновидность КРД, так-
же призванная провоци-
ровать рыбу в  придонных 
слоях воды. Только в  еще 
более экстремальных 
условиях, требующих ис-
пользования снастей с  ха-
рактеристиками, явно 
выходящими за пределы 
обычного представления 
о джиге (фото 13). Какие же 
причины заставляют нас ис-
пользовать грузики массой 
в 90 г и соответствующие им 
элементы оснастки? Конеч-
но же, это глубина и сильное 
течение, размер использу-
емых приманок, а  зачастую 
— и стать предполагаемого 
трофея (фото  14). Поверь-
те, ловить рыбу на свале 
с 17 до 25 м вполне реально. 
Причем ошибочно думать, 
что там живут только 
глубинные монстры. Вви-
ду особенностей водоема 
или по причине сезонных 
изменений в  поведении на 
больших глубинах с  силь-
ным течением, там мо-
жет стоять самая разная 

рыба, и  в том числе — и 
крупная. И дабы не сожалеть 
потом об упущенном тро-
фее, «плетенку» приходится 
использовать толстую. Да и, 
честно говоря, при работе 
со столь большими груза-
ми шнуры большого диа-
метра служат значительно 
дольше. Другими словами, 
необходимость иметь 
«плетенку» с  определен-
ным запасом прочности 

и  износостойкости за-
ставляет нас еще больше 
увеличивать массу груза. 
И за надежность всей снасти 
приходиться расплачиваться 
ее элегантностью. Естествен-
но, в данной ситуации у меня 
лично даже речи нет об ис-
пользовании монофильных 
лесок — только плетеные 
лески с  хорошими показа-
телями на разрыв и  износо-
стойкостью. 

Вообще, необходимо 
сказать, что комплектовать 
подобную снасть следует 
исходя из соображения: чем 
меньше дополнительных 
элементов — тем надежнее 
конструкция. Я  стараюсь 
не использовать каких-
то фабричных готовых 
поводков, застежек и  так 
далее. Различные вариан-
ты hard mono и всего того, 
что могло бы себя проя-
вить в  более деликатных 
оснастках, вообще не рас-
сматриваю. Ведь сталь-
ные поводки из струны 
второго номера меня ни-
когда не подводили. 

Что касается используе-
мых удилищ, не могу не ска-
зать, что в  отличие от КРД, 
я  бы провел более жирную 
черту между береговой 
и  лодочной рыбалкой. По-
нятное дело, что ловля столь 
тяжелыми снастями явля-
ется делом крайне энерго-
затратным, и  понятно, что 
многие рыболовы, готовясь 
к  лодочной рыбалке, стре-
мятся облегчить удилище 
за счет его длины. Но я  бы 
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Воблерный универсалОБЗОР РЫНКА

Серия спиннингов Asgard бассового типажа, имеющая 
характерную геометрию бланка — резко выраженную 
конусность. За счет этого спиннинг обладает значительной 
мощностью, но при этом удивительно легок. Живой 
кончик спиннинга обеспечивает эффективную обратную 
связь при работе с приманками в самом начале тестового 
диапазона, т.к. мощный комель позволяет не церемониться 
с  серьезной добычей и  крупными приманками. Это 
инструмент для ловли на объемные приманки весьма 
широкого диапазона масс,  т.е. воблерный универсал, 
который к тому же удобен, надежен и комфортен в работе. 
В серии — три модели, имеющие одинаковую длину 1,83 м, 
но с различными тестами: 2 — 10, 4 — 18 и 7 — 28 г.

не рекомендовал слишком 
увлекаться в этом направле-
нии — очень часто бывает, 
что короткие удилища с  вы-
сокими тестами получаются 
какими-то несгибаемыми 
«колами», плохо отрабаты-

вающими рывки рыбы при 
вываживании. Конечно, это 
дело сугубо личное, но я все 
же скажу: для меня опти-
мальными длинами являются 
2,4 — 2,7 м (фото 15). Ну а в 
случае, когда ловлю с берега, 

и нужно запустить приманку 
подальше — приоритеты не-
скол ько смещаются в  сторо-
ну увеличения — 2,7 — 3 м.

Конечно, все аспекты обо-
значенной мной в начале ста-
тьи темы невозможно вме-

стить в  объем текста одной 
статьи. Но я  все ж  надеюсь, 
что что-то новичкам стало 
понятнее, да и  более опыт-
ные рыболовы смогут найти 
для себя нечто интересное, 
прочитав эту статью.
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подход к щуке

Роман Артемов

Санкт-Петербург

Т акой термин, как джеркинг, 
появился в словаре российских 

спиннингистов сравнительно давно. 
И так же давно сформировался 
круг страстных адептов ловли 
исключительно на джеркбейты. 
Хотя в более широком кругу 
рыболовов-универсалов эта 
тема не очень-то освоена. 
А ведь джеркинг, будучи 
производным способом 
ловли от классического 
спиннинга, не только 
доступен многим, 
но результативен 
и интересен. 
И предполагает 
он адресную охоту 
на крупную щуку.
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В последние годы джерковая лов-
ля переживает у  нас новый расцвет, 
привлекая все больше новых поклон-
ников. Не миновало это увлечение 
и меня. И в освоении джеркинга очень 
мне помог один осенний вояж в Север-
ную Швецию, что славится, в том числе, 
и хорошей щучьей рыбалкой. 

Однако не все в  ту поездку оказа-
лось простым — щука не сразу проя-
вила интерес к  моим приманкам. Но 
когда что-то в  природе изменилось 
— пошли поклевки. Я день за днем стал 
вести статистику, и сперва — не очень-
то приятную. С  одной стороны, пара 
— тройка щук на 9  — 10 кг, особенно 
в  сравнении с  результатами в  родных 

краях, ну просто отлично. Кроме того, 
нельзя сбрасывать со счетов с десяток 
щучек много меньшей стати. Но вече-
ром на берегу выяснялось, что мои 
коллеги облавливали меня, что называ-
ется, вчистую. Против моих «зачетных» 
щук — полтора — два десятка у  них. 
И  это вовсе не преувеличение. Позже 
я  разобрался в  тонкостях вопроса, 
а тогда лишь выяснил, что особенного 
делают коллеги-рыболовы. Оказалось, 
что все, кто приезжает на это озеро 
за щукой, используют джеркбейты. 
И лишь я, как белая ворона из России, 
махал своим классическим, хоть и дос-
тойным спиннингом, орудуя тривиаль-
ной «безынерционкой» и  бросая по-
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нятные мне приманки — «вертушки», 
воблеры и блесны. Но вот один из то-
варищей предложил мне попробовать 
ловлю джеркбейтом с использованием 
соответствующей снасти. И  с тех пор 
в  вопросе ловли щуки, жирующей че-
рез несколько недель после нереста 
и  во время ее осенних выходов, для 
меня существует лишь один метод лов-
ли — джеркинг.

Вернувшись домой, я решил серьез-
но разобраться в  вопросе — и скоро 
обнаружил, что данный вид ловли не 
очень-то освещен в  наших печатных 
изданиях. Исключение составили лишь 
несколько поверхностных и  местами 
спорных статей, ориентированных на 
условия рыбалки в южных районах и на 
Волге. На помощь пришли иностран-
ные ресурсы, где удалось почерпнуть 
много интересной и  полезной инфор-
мации. Выяснилось, что джерковая 
ловля в большинстве случаев предпо-
лагает, что добычей станет действи-
тельно трофейная щука. Хотя некото-
рые хищники время от времени тоже 
атакуют джерки. Позже, когда я  уже 
обрел некоторый опыт, стало ясно, что 
и география, и время, хорошее для ис-
пользования джерков, а проще говоря, 
условия для ловли — весьма широки. 
И пусть в наших краях далеко не всег-
да удается поймать достойный трофей, 
зачастую даже средняя щука доставит 
удовольствие. Впрочем, прежде чем 
освоить такую рыбалку, необходимо 
обзавестись правильными снастями.

Выбор снастей
А выбор оказался совсем не про-

стой. Получить толковую консультацию 
в  рвболовных магазинах оказалось 
практически невозможно. Хорошо, 
если продавец лишь разведет рука-

ми, честно сказав, что не силен в этой 
области. Куда хуже получить кучу со-
вершенно ненужных и  неправильных 
советов. И  прежде чем сделать собст-
венный выбор, пришлось проштуди-
ровать кучу материалов, подсмотреть, 
чем ловят опытные гиды из Швеции, 
где ловля на джерки давно популярна. 
Наконец, пообщаться с теми немноги-
ми, кто ловит такой снастью в  нашей 
стране. И  должен сказать, что получа-
емая мной информация часто оказыва-
лась противоречивой. Но снасти стоят 
недешево, и позволить себе двигаться 
методом проб и  ошибок я  не мог. По-

пробую сформулировать общие поло-
жения и свое мнение на этот счет.

Сперва — о брендах в  целом. На 
рынке можно выбрать множество 
снастей разных производителей. Два 
азиатских лидера — Daiwa и Shimano 
— многие годы пытаются поделить 
рынок, стараясь технически подавить 
конкурентов. Но, к  моему удивлению, 
отнюдь ни один из этих производите-
лей не оказался в  числе лидеров по 
популярности среди «продвинутых» 
джерковиков. И  на коне — компания 
Abu Garcia, ныне входящая в  состав 
американского концерна PureFishing, 
объединяющего несколько всемир-
но известных брендов. Подавляющее 
большинство из тех моих шведских 
знакомых, кто преуспел в ловле джер-
кбейтами, полностью или частично ис-
пользовал снасти этой компании. Я ре-
шил не искушать судьбу, последовав их 
примеру.

Но когда я подбираю снасть для лов-
ли, важную роль играет соотношение 
цены и  качества. «Скупой платит два-
жды» — не пустые слова, но и  выкла-
дывать слишком много я не могу себе 
позволить. В результате мой выбор пал 
катушку Abu Garcia Ambassadeur 5601 
С4. Относится она к  так называемым 
«бросковым бочонкам». К слову, имен-
но мультипликаторы составляют 100% 
в арсенале джерковиков. Причин тому 
несколько. Немалая масса использу-
емой приманки позволяет настроить 
катушку для лучшего заброса; во вре-
мя проводки осуществляется лучший 
контроль над приманкой; наконец, 
борьба с хорошим трофеем куда инте-
реснее именно с  мультипликаторной 
катушкой. Ряд рыболовов используют 
и  классические модели мультиплика-
торов, и  так называемые «мыльницы» 
— более легкие низкопрофильные мо-
дели. Безусловно, использовать можно 
и последние. Но, скорее, в тех случаях, 
когда твоя снасть — универсальна, т.е. 
не нацелена именно на ловлю джерка-
ми. «Мыльница» служит в большей сте-
пени для дальнего заброса, что в  слу-
чае с джерками совершенно не нужно. 
Но надо не забывать, правда, что клас-
сический мультипликатор — довольно 
тяжелый, и целый день ловить им под 
силу далеко не всем. 

Выбранная мной катушка Abu Garcia 
показала себя как хороший и  надеж-
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ный механизм. Сейчас в моем 
арсенале есть несколько мо-
делей этого и  других брен-
дов, но та, первая, все еще 
остается в  отличном состоя-
нии. К слову, кое-кто из моих 
знакомых успешно ловит на 
более доступные по цене ка-
тушки компании Stinger, не 
имея каких-то нареканий. Из 
чего можно сделать вывод, 
что и  для тех, чей бюджет 
ограничен, ловля на джерки 
может быть доступной.

Катушка в  снасти — что 
двигатель у  автомобиля. Ну 
а двигатель без кузова — это 
не машина. И спиннинг-кузов 
я  выбрал тоже из линейки 
Abu Garcia — 7-футовую мо-
дель SvartZonker Signature. 
Получилась хорошо сбалан-
сированная снасть. Спиннинг 
с  тестом 40 — 140 г  позво-
ляет использовать широкий 
диапазон приманок, а  сам 

бланк отлично работает при 
забросе, проводке и  выва-
живании. Безусловно, есть 
несколько интересных спин-
нингов и  у других произво-
дителей. Например, у  новой 
для нашего рынка датской 
фирмы Westin. Или упомя-
нутый уже Stinger имеет 
в  ассортименте от-
личный и  весьма не-
дорогой спиннинг, 
модель так и называ-
ется — ProJerk. Вы-
бор несколько упро-
щает тот факт, что 
сами производители 
выделяют спиннинги 
в  отдельную катего-
рию, предназначен-
ных для ловли джер-
кбейтами. Рыболову 
остается подобрать 
снасть под собствен-
ный бюджет и  лич-
ные ощущения.

Ловля щуки, тем более 
крупной, да при условии 
тотального контроля про-
водки, подразумевает, ес-
тественно, использование 
плетеной лески. С  учетом 
размера приманки и условий 
ловли, я  использую «плетен-
ку» условным диаметром 0,4 
мм. Говоря о конкретных про-
изводителях, я  использую 
PowerPro, реже — Fireline, 
т.к. мне он кажется немного 
жестковатым. Ну и, понятно, 
невозможно ловить крупную 
щуку, не используя поводки. 
Им тоже стоит уделить при-
стальное внимание. Каче-
ство, особенно карабинов, 
может стоить вам хорошего 
трофея.

А что вообще 
такое джерк?

Что же это — джеркбейт? 
Это что-то вроде привыч-
ного для нас воблера, но не 
имеющего лопатки, а, следо-
вательно, не обладающего 
собственной «игрой» и  ли-
шенного конкретного гори-
зонта заглубления. Размер 
и масса приманок этого клас-
са заметно превосходят все 
прочие спиннинговые при-
манки. Основана идеология 
джеркинга на том факте, что 
крупная рыба охотнее куша-
ет более крупную добычу, 

нежели мелкую рыбку. Кро-
ме того, известно, что щука 
способна атаковать себе по-
добных размером более 2/3 
от собственного. 

Используются джерки 
в  местах с  низкой водой. 
В заливах, где часто охотится 
щука, у кромки растительно-
сти, в  коряжниках. Привле-
кательность такой рыбалки 
еще и в том, что мелкая вода 
во многих случаях позволяет 
видеть выход хищника и ата-
ку приманки. Жесткая снасть 
лишь усиливает эффект от 
борьбы с хорошим трофеем. 

Анимация приманки за-
висит исключительно от ры-
болова. Во время проводки 
рыболов делает удилищем 
резкие рывки разной интен-
сивности с  целью заставить 
приманку совершать рыска-
ющие движения в  разные 
стороны, имитируя больную 
рыбку. 

Первые джерки делали из 
дерева, используя главным 
образом абаши. Сейчас все 
чаще встречаются пласти-
ковые приманки. Впрочем, 
материал, из которого изго-
товлена приманка, не столь 
важен. А  более подробно 
о  разновидностях приманок 
и  принципе их подбора я  на 
основе личных встреч со 
скандинавскими мастерами, 
делающими джеркбейты, рас-
скажу в следующей статье.
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О типичных 
ошибках

Переходя от классическо-
го спиннинга к  джеркингу, 
многие рыболовы соверша-
ют типовую ошибку — выби-
рают спиннинг с  небольшим 

тестом. И, приобретая спин-
нинг, скажем, с  тестом до 80 
г, неизбежно ограничивают 
себя. А стоит попробовать та-
кую ловлю, как тут же хочет-
ся попробовать приманки 
большего размера, которые 
к тому же оказываются и эф-

фективными. Потому я  бы 
рекомендовал приобретать 
спиннинг с  верхней планкой 
теста не менее 130 г. 

Хотя в  принципе не стоит 
экономить на снастях, од-
нако цена далеко не всегда 
является индикатором ка-

чества. И  в ряде случаев не-
дорогие снасти могут быть 
вполне себе хороши. Глав-
ное — тщательный их под-
бор. Особенно это относится 
к катушке. Работа механизма 
влияет и  на удобство, ком-
форт ловли, и  предотвратит 
от неожиданной поломки. 
Впрочем, поломки случаются 
и  у дорогих снастей. Пото-
му еще одна рекомендация, 
особенно если отправляе-
тесь в  далекое путешествие 
— возьмите с  собой пусть 
и  не дорогой, но запасной 
комплект. 

Каждый способ ловли 
имеет своих страстных сто-
ронников, готовых дока-
зывать, что именно их ры-
балка самая увлекательная. 
Хотя я  и оставляю время 
для других разновидностей 
спиннинговой ловли, для 
меня таким способом стал 
джеркинг, позволяющий по-
лучить наслаждение от ры-
балки и добиться желаемого 
результата.
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ШКОЛА ДЛЯ НОВИЧКА

фото 1

Артур 
Габдрашитов

Санкт-Петербург 
(Окончание, 

начало в №12 — 2014)

Крючки
Крючок покупается под 

насадку, а  не наоборот. Это 
правило отлично знают по-
плавочники, но частенько 
игнорируют многие спин-
нингисты. Так что сначала 
определите, какими приман-
ками будете ловить, а  затем 
тщательно выбирайте для 
них крючки. В  наших усло-
виях неправильный выбор 
крючка снижает качество, 
реализацию и  количество 
поклевок. Казалось бы, ну 
что такое одна — две нере-
ализованных поклевки на 
большой и рыбной реке? Но, 
к примеру, при ловле судака 
на Неве за утренний выход 
вы можете увидеть всего-

то пару-тройку поклевок. 
А иногда даже единственная 
поклевка может отделять 
полную неудачу от успеха, 
который запомнится на годы, 
ведь за этой поклевкой мо-
жет скрываться завидный 
судачище.

оФсетные КрючКи. 
«Офсетники» используются 
для защиты от зацепов и на-
липания травы на крючок. 
Окуневые размеры — №№ 
6 — 2 (из тонкой проволоки). 
На Неве и  Финском заливе 
судак, как я убедился, лучше 
замечает и  хватает крупные 
приманки, на которые требу-
ются офсетные крючки №№ 
1/0 — 5/0 с  полукруглым це-
вьем (фото  1). Для длинных 
силиконовых «червей» (ими-
тирующих в  нашем случае 
миногу) я  использую тонкий 
«офсетник» с прямым цевьем 
(фото 2). 

Что касается выбора кон-
кретного бренда, то не надо 
забывать, что если крупные 

«офсетники» — низкого ка-
чества, то они могут разги-
баться при вываживании 
даже средним судаком, по-
тому что глубина и  течение 
отягощают вываживание. 
А  крупные «офсетники» из 

тонкой проволоки не раци-
онально применять, потому 
что они не стабилизируют 
приманку на сильном тече-
нии. Для судака я пользуюсь 
толстыми «офсетниками» от 
Stinger в размере 5/0, ставлю 
также Canelle 5316К, а  для 
смешанной ловли — Saikyo 
BS-2315 BN. Для окуней беру 

тонкие крючки от Decoy се-
рии Worm 11, с ними неболь-
шие твистеры хорошо «игра-
ют». 

Все уловистые приманки 
на «Отводнике», как показал 
мой опыт, имеют узкое окру-

глое тело. Поэтому линия 
жала и  линия цевья до сту-
пеньки должны быть на од-
ной оси. Хотя я  и допускаю 
небольшое превышение 
линии жала над лини-
ей цевья на 1  — 2 
мм в  размерах 
4/0, 5/0, по-
скольку на 

«Отводной 
     поводок»  
  на большой реке
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такие крюки насаживают достаточно 
толстые твистеры или виброхвосты. 
Для «Отводника» не годятся «офсет-
ники», где жало направлено внутрь 
загиба и  его направление пересекает 
линию цевья. Также не подойдут мо-
дели, у  которых линия жала заметно 
выше линии цевья, предназначенные 
для приманок с  высоким телом — не-
избежно участятся зацепы, начнут вис-
нуть тонкие водоросли. А  для окуня 
это означает, что при заглатывании он 
сразу наткнется на жало, что противо-
показано при ловле пассивной рыбы 
на паузах, когда надо дать время поло-

сатому, чтобы он успел заглотить при-
манку. 

КлассичесКие одинар-
ные КрючКи. Используются 
в  местах, где мало зацепов, т.к. 
жало крючка открыто после на-
саживания приманки. При лов-
ле окуней мелкий крючок не 
искажает «игру» небольшого 
твистера при проводке, да 
и  на течении во время пауз 
твистер медленней погру-
жается или даже зависает 
в  толще воды. У  приманки 
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при насадке на одинарный 
крючок не создается тако-
го паразитного горба, как 
на «офсетнике» (фото  3). 
И  при снижении активности 
окуней установка обычного 
крючка может улучшить лов-
лю. Однако увеличение по-
терь приманок из-за откры-
того жала обычного крючка 
— неизбежная расплата. 

Недостаток обычных оди-
нарников наблюдается при 
ловле мелкого пассивного 
окуня. Ему лень хватать при-
манку классического вида 
целиком — и он щиплет ее 
за хвост, а  потом заглаты-
вает. Судя по поклевке — в 
два или три приема. И  если 
вы поставите крючок с  не-
достаточно длинным цевьем 
или слишком большой по 
размеру, окунь чаще станет 
бросать твистер. Вот «съе-
добку» окунь хватает как-то 
иначе, поклевки быстрей 
и решительней. Это касается, 
в первую очередь, тоненьких 
виброхвостов и  фантазий-

ных приманок, типа «рачков» 
и  «октопусов» длиной до 
двух — трех дюймов, а также 
твистеров длиной до дюйма. 

Когда вы ловите на грани-
цах быстро и медленно теку-
щей воды, на участке провод-
ки в сильной струе приманка 

будет зависать в толще воды, 
поддерживаемая течением. 
А  в зонах проводки на сла-

бом течении приманка с лег-
ким крючком на остановках 
будет погружаться плавней 
и  двигаться естественней. 
Это особо актуально для ры-
балки с  парапетов на Неве 
или рядом со створами на 
Дамбе. И если на точке ловли 

мало зацепов, то при приме-
нении одинарника окунь на-
много чаще клюет вдогонку, 
когда приманка ушла из зоны 
течения и вошла в береговое 
затишье.

Для окуней нужны оди-
нарные крючки №№ 14 — 6. 
Но не стоит забывать, что 
у  разных производителей 
при одинаковом номере 
крючка фактические разме-
ры могут существенно от-
личаться (фото  4). Поэтому 
подбирайте крючки с  цевь-
ем такой длины, чтоб загиб 
крючка оказался в  послед-
нем сегменте тела твистера 

перед хвостом. Для виброх-
востов же длина цевья долж-
на быть от половины до 2/3 
длины приманки. 

Оптимально, если жало 
крючка отстоит от тела при-
манки на расстоянии 4  — 5 
мм при ловле окуней и 6 — 7 
мм при ловле судака на круп-
ные приманки. При этом сле-
дует учитывать, что слишком 
малый выступ жала повлечет 
учащение сходов крупной 
рыбы, особенно это актуаль-
но при ловле судака. А слиш-
ком большой выступ жала 
снизит реализацию поклевок 
окуней. 
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Двойники. Если ловим 
судака, а  дно чистое, мож-
но ставить двойной крючок. 
Ходовые размеры №» 1, 2  и 
1/0. Выбор размера опреде-
ляется шириной приманки 
в  месте монтажа двойника. 
Для уверенной засечки жало 
должно отстоят от тела при-
манки хотя бы на 5  — 6 мм 
(фото 5). При редком и осто-
рожном клеве судака тоже 
стоит перейти на двойники 
— и даже единичные по-
клевки удастся реализовать. 

С правильно одетым двой-
ником даже крупные твисте-
ры идут по течению ровно 
и не крутятся. Двойники нуж-

ны c  длинным цевьем, 
без изгибов ушка и  за-
гиба поддевов. Для лов-
ли судака глубоких ме-
стах в Неве я использую 
бюджетные двойники 
от Stinger, они прочные 
и  продаются в  практич-
ной пластиковой коро-
бочке. 

Влияние толщины 
КрючКоВ. Для ловли 
судака на большие при-
манки я покупаю крючки 
№№ 4/0 и 5/0 из толстой 
проволоки, чтобы ста-
билизировать «игру» 
приманки. На паузе та 

быстрей погружается, а  ли-
ния проводки больше напо-
минает джиговую «ступень-
ку». Судак частенько клюет 
при быстром погружении 
приманки на паузе в  про-
водке. Возможно, «силикон» 
с толстым крючком успевает 
упасть даже на дно — и клы-
кастый подбирает его оттуда. 
А когда я ставил тонкие боль-
шие крючки, сложилось впе-
чатление, что судак клюет не 
так верно и пореже. 

Окуни чаще предпочита-
ют зависающую на паузе при-
манку, которая не тонет или 
очень медленно погружает-
ся. Более того, клев улучша-
ется, когда удается подать 
приманку повыше от дна. 
В  этом случае крючки долж-
ны быть тоненькие, чтоб не 
топить приманку, а  еще луч-
ше, если взять всплывающую 
«резину» или ребристые 
(гофрированные) приманки, 
которые оказывают боль-
шее сопротивление течению 
и  поэтому медленней погру-
жаются на паузе. 

Катушки
В ловле с  поводковой 

оснасткой смена катушки 
сильней отражается на кле-
ве, чем смена спиннинга. 
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Приведу такой пример: при одинако-
вом заявленном размере шпули кату-
шек двух фирм, длина вымотанного 
за один оборот шнура отличалась на 
10 — 15 см. За 2 — 3 оборота эта раз-
ница составила 30 — 45 см. Для ловли 
на течении — это очень существенно. 
В зависимости от типа механизма неиз-
бежно отличие и в скорости проводки 
приманки. Так что и новичку, и профес-
сионалу приходится «набивать руку» 
в  общении с  новой катушкой, чтобы 
интуитивно чувствовать работу ме-
ханизма и  выматывать нужную длину, 
а не считать обороты. 

  
БеЗынерЦионные КатуШКи. 
В  ходу силовые модели с  размером 
шпули 3.000 — 4.000 по шкалам «Ши-
мано» или «Дайва». Хорошо, если 
в продаже попадутся запасные шпули, 
чтобы использовать одну и  ту же ка-
тушку под разные виды рыбалок. 

Приобретая снасти для «Отводни-
ка» в  тяжелом классе (а это именно 
наш случай) лучше сэкономить на 
удилище, но купить катушку пона-
дежней. У  моделей совсем уж деше-
вых быстро портится механизм под 
высокими нагрузками, у  дорогих ка-

тушек ресурс намного больше. Од-
нако даже они при интенсивной экс-
плуатации с  тяжелым «Отводником» 
живут не намного дольше, чем катуш-
ки среднего ценового диапазона. Вот 
поэтому у  многих знакомых, в  том 
числе у моего наставника Владимира 
Михайловича Шаманина, в  любим-
цах катушки Ryobi серий Zauber или 
Exia в  размере 3.000 — 4.000, при 
рыбалках по 2 — 3 раза в неделю от 
ледохода до ледостава они живут 
где-то два сезона. Сам я  пользуюсь 
силовой катушкой Stinger Power Age 
3500 (фото 6) с запасной шпулей не-
большой глубины. Ее качества, к сло-
ву, позволяют ловить даже с  легким 
джерком. 

При вываживании рыбы на «Отвод-
ном поводке» между вами и рыбой на 
шнуре будет тяжелый груз, который 
во время опускания спиннинга и под-
мотки расшатывает крючок, повышая 
риск схода. В  итоге традиционное 
«выкачивание» на высоком берегу 
Невы часто приводит к сходам. С мощ-
ной же катушкой вы плавно выважи-
ваете рыбу одной лишь равномерной 
подмоткой, что снижает количество 
сходов при подъемах рыбы с глубины 

и  против течения, особенно при лов-
ле крупных окуней на сильной струе 
в створе Дамбы.

Да, еще одно: усилие фрикциона 
я накручиваю примерно 5 — 6 кг. 

МулЬтиплиКаторные КатуШ-
Ки. Тяжелый компактный груз прихо-
дится забрасывать быстрей, что при-
дает ему и шпуле большую инерцию на 
забросе. Простенькие «мульты» с  маг-
нитными тормозами часто делают при 
этом «бороды», поэтому рациональны 
модели с  центробежными тормозами. 
Желательное условие — доступная си-
стема регулировки центробежных тор-
мозов, тогда при смене грузил вы лег-
ко настраиваете тормозную систему 
под фактическую массу. Да и  техника 
заброса с «мультом» с центробежными 
тормозами намного проще. 

В основном ловят с  «мультом» на 
ближней или средней дистанции за-
броса в  теплую погоду. Я  пользуюсь 
мультипликаторными снастями при 
ловле окуней в местах, где нужна про-
водка вдоль берега против течения, 
чаще всего — на Дамбе вдоль бетон-
ных стен створов. Из минусов: муль-
ты чаще требуют техобслуживания, 
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с  ними некомфортно ловить в  холод-
ную погоду. Для привыкших мотать ле-
вой рукой посоветую следующие мо-
дели: из бюджетных — Stinger Trinergy 
SRD TR100L (фото 7), к нему легко до-
стать запасную шпулю, из «середняч-
ков» — Abu Garcia Record 41, Shimano 
Cardiff 201. Более крупные «бочонки», 
на мой взгляд, излишне тяжелые для 
такой ловли.

Спиннинги 
Спиннингу для «Отводника» не тре-

буется ощущать «14 градаций грунта» 
— с тяжелым грузом «стучат в  руку» 
даже китайские удилища за несколько 
сотен рублей. Даже начинающий мо-
жет облавливать ими простые места. 
А  опытные, но небогатые пенсионеры 
благодаря знанию уловистых точек 
и времени активности рыбы на них не-
плохо ловят даже на китайские «теле-
скопы» из стеклопластика. 

Но дешевые удилища тяжелы, и  за-
брос у  них не такой дальний и  точ-
ный, как бывает необходимо. Поэто-
му какие-то требования к  спиннингу 
для «Отводника» все же есть, но они 
— крайне демократичные и  обуслов-
лены в  большей части объективными 
факторами, нежели стремлением к ка-
ким-то особым ощущениям рыболова. 

На гранитных набережных Невы 
есть риск серьезно поцарапать спин-

нинг или уронить его на камни, а  при 
хождении по берегам Дамбы — ве-
роятность упасть и  повредить его 
о валуны. В таких рискованных местах 
использование дорогих спиннингов 
нецелесообразно. Поэтому-то многие 
ловят бюджетными спиннингами в  3 
— 3,3 м длиной и с тестом до 50 — 60 
г. Используют и фидеры длиной 3,6 м с 
тестом до 120 г при ловле берегов. С та-
кими удилищами легче сделать даль-
ний заброс, они ясней передают самую 
деликатную поклевку даже в ветреную 
погоду за счет визуального контроля. 
В  каменистых береговых бровках ими 
легче вести проводку с  подбросом 
при малейшем касании грузиком дна 
и удобней доставать приманки из заце-
пов, каковые часто случаются близко 
от берега. 

Особенности проводки 
поводковой оснастки

В отличии от джига, в  «Отводнике» 
не нужно постоянно делать 1, 2  или 
3  оборота за цикл проводки, никто 
не ограничивает вас и  целым числом 
оборотов. При ловле на реке величи-
на подмотки определяется не только 
рельефом дна, но и силой течения. На-
пример, в  глубоком месте с  течением 
груз будет продолжительно зависать 
даже при половине оборота ручки ка-

тушки под силой течения, а  приманка 
будет значительно смещаться. Ближе 
к  берегу для такой же паузы и  длины 
смещения приманки надо будет выма-
тывать 1,5 оборота и т.д.

судаКоВая проВодКа. Во-пер-
вых, это резкая подмотка на 1  — 3 
оборота катушки, затем пауза с  зави-
санием груза, а  потом — осязаемый 
через спиннинг удар груза об дно. 
И  снова подмотка. Разница в  оборо-
тах — в зависимости от дальности за-
броса и глубины. На дальнем выбросе 
в  глубокое место при одном обороте 
приманку так сильно сносит, что пау-
за после подмотки окажется такой же 
или больше, чем на средней дистанции 
после трех оборотов катушки. Вблизи 
берега сколько ни мотай, а  тяжелый 
груз сразу падает на дно, так что рису-
нок проводки больше напоминает во-
лочение грузила по дну, а не джиговую 
«ступеньку». 

Во-вторых, можно выполнить про-
водку движениями вершинки спиннин-
га амплитудой 0,4 — 0,7 м, выбирая сла-
бину после рывка. Такой рисунок игры 
может заинтересовать малоактивную 
рыбу. Ритм подмотки имеет значение. 
Для судака надо подобрать, насколько 
большой будет длина подмоток и пауза 
между ними. Количество оборотов за-
висит от угла подъема или уклона дна 
в месте ловли. Если дно ровное — мож-
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но сделать 1  — 2 оборота катушкой, 
цикл от удара до удара будет пример-
но 1 — 3 с. Эффективно в одном месте 
ловли делать несколько проводок, 
каждую с  разным ритмом. А  при про-
водках на склонах дна — вносить кор-
рективы в подмотку, добиваясь анало-
гичного размеренного ритма.

оКунеВая проВодКа. Окуню 
нравятся «ползущие» проводки, срав-
нительно небыстрые, когда грузило 
волочится по дну, а  в проводке дела-
ется много пауз. Допускаются и  при-
ветствуются остановки проводки на 

течении и игра в перспективном месте, 
когда приманка анимируется кончи-
ком спиннинга. 

Перемещения приманки — плав-
ные, с небольшими паузами после не-
скольких подмоток. На перспективном 
участке проводки (или где случались 
поклевки) нужны остановки и  подер-
гивания кончиком спиннинга для не-
большой анимации вашей приманки. 
После осторожной поклевки окуня 
вы можете позволить ему заглотить 
приманку поглубже. Важное отличие 
окуневой проводки, — она часто «пе-
ребивается» поклевками и  заставляет 

рыболова нервно подсекать. При лов-
ле окуней на сильном течении подсеч-
ка противопоказана, она повреждает 
окуням губы — и рыба сходит, пока вы 
тащите ее против струи, следует про-
сто продолжить подмотку резче, а  уж 
окунь подсечется сам.

Когда вы находите окуневую стаю на 
течении, запоминайте, где случилась 
поклевка. После первого окуня как 
можно точней забрасывайте в  то же 
место и  просто ждите секунд 10 — 15 
— твистер играет на течении, окуни 
— клюют. Если поклевки нет, чуть по-
шевелите приманку, это провоцирует 
окуней — и часто через пару-тройку 
секунд следует поклевка. 

Облов точек
На Неве и  на Дамбе знание улови-

стых мест не менее важно, чем подбор 
снастей и  нюансов проводки. Рыбо-
лов, точно знающий, где обычно берет 
рыба, достает ее с  первого десятка 
проводок. А  в десяти метрах рядом 
у  непосвященных конкурентов дела 
обычно намного хуже. Но даже в про-
веренном месте рыба проявляет ак-
тивность в  определенное ею время. 
Дежурная мелочь попадается и  без 
особой системы, а  вот крупный судак 
или стайный выход окуней чаще всего 
случаются в четкие временные интер-
валы. Эти интервалы меняются в зави-
симости от приливов, «Белых ночей», 
особенностей погоды в  данное время 
и  т.д. На Дамбе на активность рыбы 
влияет направление ветра и  сила те-
чения. Но каждый год общая картина 
активности рыбы похожа. 

Просто наличие рыбы на точке мо-
жет ощущаться по неуверенным тыч-
кам, а  когда настает время активно-
сти — сразу у нескольких рыболовов 
вдруг попадается рыба в  короткий 
интервал времени. С  «Отводным по-
водком» можно ловить и ждать тако-
го «выхода» с минимальными потеря-
ми приманок — в этом его основное 
преимущество перед джигом. Точно 
зная, что рыба есть в  определенном 
зацепистом месте, можно ставить 
шнур и  поводок потолще, а  груз 
— тяжелей, чтоб максимально сни-
зить потери приманок в  ожидании 
«выхода» рыбы. 
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Поводки для 
  фидерной 
снасти

Алексей Мурашко

Минск

Дьявол обитает в мелочах. 
Эта старинная английская 

поговорка весьма точно 
характеризует недопустимость 
легкомысленного подхода к 
подбору элементов фидерной 
оснастки, влияющих на 
конечный результат, и их 
применению в конкретных 
ситуациях. Не исключением 
является и поводочная леска, 
от правильного выбора которой 
напрямую зависит успех или 
неуспех ловли. 
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Ключевые особенности
В далеком детстве при сборке по-

плавочной удочки меня учили, что по-
водок в оснастке служит для решения 
двух конкретных задач: сохранения 
в безопасности поплавка и огрузки на 
леске в случае зацепа и для маскиров-
ки самой оснастки от глаз осторожной 
рыбы. Исходя из этого, совет по выбо-
ру поводочной лески был простейшим: 
диаметр ее должен быть меньше, чем 
диаметр основной лески. Много позже, 

когда мою рыбацкую душу безраздель-
но захватил фидер, оказалось, что не 
все так просто. Помимо вышеперечи-
сленных ограничений по толщине, су-
ществует большое количество других 
характеристик, влияющих на результат 
самым непосредственным образом. 
Перечислю их.

— Жесткость лески. В  зависимо-
сти от условий ловли, нужна либо мяг-
кая, либо, наоборот, достаточно жест-
кая леска. От этого выбора зависит ес-
тественность презентации приманки.

— Растяжимость. Лучшие образ-
цы поводочных лесок имею минималь-
ную растяжимость, благодаря чему по-
водки не перекручиваются даже при 
длительной речной ловле.

— Маскировочная окраска лески. 
При выборе оттенка поводочной лески 
следует учитывать условия конкрет-
ного водоема — окрашенность воды 
и  степень ее прозрачности, цветовой 
фон дна и глубину в месте ловли.

— Соответствие реального и за-
явленного диаметров. Завышением 
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реального диаметра лески грешат 
даже именитые производители. Что уж 
говорить про условных «китайцев», где 
на шпуле с гордой надписью «0,08 мм» 
может находиться леска диаметром 
в 0,12, а то и вовсе в 0,16 мм!

— Однотолщинность по дли-
не. Качественные поводочные лески 
имеют высокую степень калибровки 
и минимальное расхождение по длине 
любого отрезка лески, в  то время как 
толщина бюджетных образцов может 
плясать от метра к метру на сотые доли 
миллиметра. Разумеется, вместе с тол-
щиной будет плясать и прочность.

Как видим, количество параметров, 
по которым подбирается качественная 
поводочная леска, достаточно велико. 
Кроме этого, не следует забывать, что 
полностью соответствует своим харак-
теристикам лишь свежий поводочный 
материал. Даже дорогая и  качествен-
ная леска, пролежавшая хотя бы год 
под прямыми солнечными лучами 
либо в  каком-то месте с  пониженной 
влажностью, может рваться, словно 
гнилая нитка.

Основные 
нюансы выбора 

Перечисленные выше требования 
к  используемым поводочным лескам 
являются ключевыми, однако меняю-

щиеся условия ловли и  разные объ-
екты охоты ставят рыболова в  такую 
ситуацию, в  которой обойтись одной 
моделью лески вряд ли получится. 

Например, для ловли в водоемах со 
стоячей водой следует отдавать пред-
почтение мягким поводочным лескам. 
С  их помощью погружение крючка 
с  наживкой, т.е. та самая презентация 
приманки, происходит максимально 
естественно. Данное свойство особен-
но важно в холодное время года, когда 
требуется применение миниатюрных 
крючков и насадок для того, чтобы со-
блазнить пассивную рыбу на поклевку. 
Применение жестких лесок в  подоб-
ной ситуации ставит крест на успеш-
ной рыбалке — маленький крючок 
ведет себя так, будто он подвешен на 
проволоке, чем сильно настораживает 
рыбу. Кроме того, хорошему результа-
ту способствует использование особо 
тонких лесок — при ловле в  предзи-
мье у меня основными становятся ди-
аметры в 0,07 — 0,1 мм.

Совсем иначе обстоят дела, если 
речь касается ловли на течении. Как 
правило, речная рыба даже в  холод-
ной воде намного активнее. Для того 
чтобы выжить, ей приходится мно-
го двигаться, бороться с  течением. 
Соответственно, рассматривать и  «об-
нюхивать» потенциально съедобный 
предмет у нее нет времени — жесткая 
пищевая конкуренция диктует свои 
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условия. По этой причине в речной фи-
дерной ловле прослеживается тенден-
ция огрубления оснастки. Поводочные 
лески, диаметр которых меньше 0,1 мм, 
практически не используют, а  наибо-
лее ходовыми являются диаметры 0,12 
— 0,14 мм. Кроме того, для ловли на 
реке я выбираю максимально жесткую 
леску — такая меньше путается под 
воздействием речной струи.

В общем, я  выбираю такую пово-
дочную леску, чтобы перекрыть все 
возможные условия ловли, стараюсь 
обзавестись качественной леской в ди-
аметрах от 0,08 до 0,14 мм, обладающей 
минимальной «памятью» и растяжимо-
стью. Да, и  леску каждого диаметра 
имею в  распоряжении в  двух вариан-
тах жесткости — мягкую для ловли на 
стоячих водоемах и жесткую для ловли 
на течении.

Подбор длины поводка 
под условия ловли

Принцип выбора длины поводка 
для большинства условий ловли иден-
тичен. Отправной точкой, эдаким не-
гласным стандартом, считается длина 
в 50 см. Пошла она от спортсменов, для 
которых на соревнованиях установле-
но жесткое ограничение — поводок не 
менее полуметра длиной. Но на люби-
тельской рыбалке смотреть надо, ко-

нечно, по обстоятельствам и по харак-
теру поклевок рыбы. Если поклевки до-
статочно резкие, однако рыбу подсечь 
не удается, следует увеличить длину 
поводка. И  наоборот: если поклевок 
зрительно не фиксируешь, а крючок то 
и дело приходит на берег пустым, либо 
с  самостоятельно засекшейся рыбой, 
следует укоротить его длину. 

При ловле на стоячих водоемах, ког-
да рыба активна и без опаски подходит 
к кормушке, я использую поводки дли-
ной 10 — 15 см (фото 1), хотя и вплоть 
до 1 — 1,2 м при ловле крупной рыбы, 
которая отказывается подходить 
близко к  кормушке. Частным случаем, 
с  которым очень часто приходится 
сталкиваться спортсменам на сорев-
нованиях, является ловля активной 
рыбы в толще воды. И чтобы задержать 
в  определенном горизонте наживку 
на протяжении длительного времени, 
используются поводки, длина которых 
нередко доходит до двух метров. 

Иным образом обстоят дела при 
подборе поводка для ловли на течении. 
Как правило, короткие поводки на реч-
ной струе малоприменимы — корм, 
вымываемый из кормушки, располага-
ется не в виде пятна, как на стоячих во-
доемах, а в виде «дорожки», на которой 
и должен находиться поводок. Именно 
по этой причине наилучшие резуль-
таты показывают у  меня поводки дли-
ной более метра (фото 2). Кроме того, 
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длинный поводок позволяет добиться 
наиболее естественной презентации 
наживки на течении, что провоцирует 
рыбу на активную поклевку.

Флуорокарбон:  
стоит ли?

Отдельного упоминания заслу-
живает применение флуорокарбона 
(фото  3). Едва появившись, данный 
материал вызвал повышенный ин-
терес со стороны рыболовов. Шутка 
ли, высокая жесткость, удивительная 
абразивная устойчивость (к слову, ис-
пользуется щукарями в  качестве по-
водков на жерлицах) и низкий коэффи-
циент преломления света, обеспечи-
вающий незаметность в  воде, делали 
его идеальным вариантом для фидер-
ных поводков. Однако вскоре рыбац-

кий пыл охладел — прочность «флу-
ра» оставляет желать лучшего. И  что-
бы успешно применять его в качестве 
материала для поводков, приходилось 
сознательно огрублять оснастку. В ре-

зультате диаметр поводков доходил 
до 0,18 — 0,2 мм. Разумеется, ни о ка-
кой деликатной ловле не могло быть 
и  речи. Да и  «память» у  таких лесок 
довольно высока. И  узел «флур» хуже 
держит. Единственно, когда его при-
менение в  качестве поводочного ма-
териала может быть оправдано, так 
это в  случае, если ловля происходит 
на ракушечном столе, когда практи-
чески каждый заброс заканчивается 
обрезанным об острые края ракушек 
поводком. 

Альтернативой являются монолески 
со специальным покрытием на основе 
флуорокарбона. Они обладают мень-
шим коэффициентом преломления 
света, чем обычные, а, значит, гораздо 
незаметнее в  воде. О  наличии подоб-
ного покрытия свидетельствует над-
пись «Fluorocarbon coated» (фото 4).

Фидер-гам:  
уравнитель шансов

Ныне в  90% случаев я  ловлю фи-
дером на реках — пристрастился. 
Помимо стандартного «набора» в виде 
леща, густеры и плотвы, мне очень ча-
сто попадается язь и крупный голавль. 
Говорить о силе этих ребят нет нужды: 
фидер, слетающий со стойки при по-
клевке — рядовой случай. Только вот 
подсечь рыбу удается далеко не всегда 
— обрыв поводка происходит раньше, 
чем рука коснется комля удилища. Ни 
мягкий бланк параболического строя, 
ни чутко настроенный фрикционный 
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Монофильная прозрачная леска Sufi x Super 21®, выполнен-
ная из качественного нейлона, благодаря технологическому 
процессу закалки верхнего слоя обладает, по заявлению про-
изводителя, сверхнизким показателем растяжимости, состав-
ляющим лишь 21%, что в среднем почти на 40% меньше, чем 
у обычных монолесок. Кроме того, повышен порог прочности 
на разрыв, в том числе и на узле. Все это служит предпосыл-
ками к обеспечению эффективного контроля над приманкой 
в спиннинговой и донной ловле. Размерная линейка — от 0,14 
мм (разрывная нагрузка 1,8 кг/4 lb) до 0,6 мм (26,7 кг/59 lb). Раз-
мотка на бобине — 150 м.

тормоз, ни даже применение катушек 
с  системой бейтраннер ситуацию не 
спасает — крах поводка происходит 
во время первого, самого мощного 
рывка рыбы. Пикантность ситуации за-
ключается в том, что крупный голавль 
довольно болезненно реагирует на 
огрубление оснастки: увеличение ди-
аметра поводка влечет за собой пол-
ное прекращение поклевок. Пришлось 
задуматься — как же все-таки взять 
крупную рыбу, используя деликатную 
оснастку?

Решение оказалось достаточно про-
стым — использовать фидер-гам! Эта 
специальная резинка (фото  5), обла-
дающая высоким коэффициентом рас-
тяжимости, явила собой великолеп-
ное оружие в противостоянии с круп-
ной рыбой: 5-сантиметровая вставка 
между основной леской и  поводком 
(фото 6) прекрасно предохраняет по-
следний от обрыва во время поклевки. 
Первая же рыбалка со вставкой из фи-
дер-гама принесла мне великолепного 
голавля (фото  7). И  этот неистовый 

боец, с  легкостью расправлявшийся 
с  поводком в  0,16 мм, оказался бесси-
лен перед фидер-гамом вкупе с повод-
ком 0,12 мм. Помимо голавля, фидер-
гам открывает новые перспективы при 
ловле другой крупной и сильной рыбы 
— язя, амура, карпа, крупной плотвы 
— на деликатные оснастки, что осо-
бенно актуально при ловле ранней 
весной и поздней осенью.

Хранение
Чтобы леска не потеряла свою проч-

ность и  прочие рабочие качества, 
важно соблюдать условия правиль-
ного хранения. В  этом плане отлично 
себя зарекомендовали два способа. 
Первый — хранение на нижней полке 
холодильника (в овощном отделении). 
Стабильная температура и  влажность, 
а  также отсутствие ультрафиолетовых 
лучей сохранят нам леску для рыбал-
ки. Кроме этого, можно хранить леску 
в обыкновенном чулане, вдали от воз-
действия обогревательных приборов 
и прямых солнечных лучей. И в том, и в 
другом случае леска не теряет своих 
свойств даже через год, что особенно 
актуально в преддверии долгой зимы.

Выбор качественной поводочной 
лески — задача сложная. Однако если 
подходить к процессу покупки с осоз-
нанием условий ловли и  конкретных 
характеристик, все упрощается. Но са-
мое главное — леска должна быть све-
жей. Помните об этом — и поводок не 
подведет вас в  самый ответственный 
момент.

Новая малорастяжимая лескаОБЗОР РЫНКА
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ВОПРОСЫ ЭКОЛОГИИ

Дмитрий Матвеев

Санкт-Петербург

Ровно год назад в журнале 
«Спортивное рыболовство» 

я затронул болезненную 
для многих тему сохранения 
популяций ценных пород рыб, взяв 
для примера ситуацию в бассейне 
Финского залива с любимой мною 
кумжей (морской форелью). 
Теперь же речь пойдет о куда 
более известном старшем брате 
кумжи — балтийском лососе. 
Этот благородный вид всегда 
волновал и волнует умы 
рыболовов Северо-
Запада, нашего 
и зарубежного. 

Страсти   
по лососю
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Но начнем не с  мифических исто-
рий о неожиданных встречах в реках, 
о  случаях поимки настоящих мон-
стров и т.д., а рассмотрим для затрав-
ки ситуацию на одной из ближайших 
к нам рек бассейна Финского залива 
— Кумийоки. Именно она всегда 
славилась поистине царской ло-
сосевой рыбалкой. Недаром реку 
эту в  свои времена постоянно по-

сещал наш император Александр III, 
заядлый рыболов, многие это знают. 

Но гораздо меньше известно о  том, 
что не так давно популяция лосося 
на Кумийоки была практически утра-
чена. Но, к  счастью, восстановлена за 
счет малька нашего невского лосося. 
И  получается, что генетически теперь 
— это невский лосось. Но это «там», 
а как дела обстоят в наших водах? Тем 
более что лосось славится своей любо-
вью к  путешествиям, а  от Финляндии 
до Питера — меньше трехсот киломе-
тров. Но у нас как всегда — все сложно. 
Хотя и не безнадежно. И первое что не-
обходимо сказать: лосося ловить в на-
ших водах нельзя — официальный лов 
балтийской популяции запрещен.

Роддом и ясли
Одно из главных отличий лосося 

от кумжи — вящая избирательность 

в выборе родной для себя нерестовой 
реки. И, в общем, лосося можно встре-
тить в  более полноводных, протяжен-
ных и  порожистых речках. В  той или 
иной степени отвечающих этим тре-
бованиям в бассейне восточной части 
Финского залива таких рек три. Главная 
из них и  самая полноводная — Нева. 
Большинство жителей нашего города 
даже не подозревают, что с  приходом 
осени в  Неву устремляются действи-
тельно огромные рыбы, размер кото-
рых в разы превышает тех, за которы-
ми сотни рыболовов едут на далекие 
речки Кольского полуострова. В кругах 
рыболовов ходят легенды и  вполне 
правдивые истории о встречах с таки-
ми монстрами. Кое-кто рассказывает 
о встрече с лососем в месте его услов-
ного нерестилища — Ивановских по-
рогах. Условного потому, что никаких 
порогов в привычном нам понимании 
нет, впрочем, как нет теперь и  нере-
стилища — дноуглубительные работы 
привели к  тому, что естественное ме-
сто нереста полностью утрачено. А вся 
популяция невского лосося искусст-
венно поддерживается Невским за-
водом, что расположен здесь же, на 
правом берегу Невы. Ежегодно в реку 
выпускают несколько тысяч мальков, 
а осенью проводят отлов производите-
лей. Сам лосось, не имея возможности 

Молодь лосося и кумжи часто путают
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нереститься, вернувшись в свою реку, 
вскоре снова уходит в Балтику. 

Еще одна река, где по вине челове-
ка теперь нет естественного нереста 
— это Нарова. Отличная речка раз-
делила по разным берегам Эстонию 
и Россию. Отличная и абсурдная. С од-
ной стороны, в  Нарову каждый год 
выпускают молодь лосося, при этом 
река демонстрирует лучшие показате-
ли возврата уже повзрослевшей рыбы. 
Но, вернувшись в речку на нерест, ло-
сось не может достичь мест естествен-
ного нереста, поскольку на его пути 
построена плотина. Должен сказать, 
что лососю очень важны соблюдение 
условий для нереста: проточная вода, 
галечное дно определенной фракции 
и, конечно, наличие корма для молоди. 
Но на Нарове этот цикл не может быть 
завершен. Главная же абсурдность 
ситуации в  том, что на правом, эстон-
ском, берегу ловить его можно, а  вот 
на нашем, левом — нет. И совершенно 
не понятно, для чего существует попу-
ляция, неспособная к  самовоспроиз-
водству. Многим очевидно, что в таких 
условиях необходимо создавать ус-

ловия для спортивного рыболовства. 
Многим, в том числе и тем, кто занима-
ется поддержанием популяции, но не 
чиновникам.

Третья река по многим параметрам, 
пожалуй, является первой. Наиболее 

протяженная, с  наибольшим количе-
ством притоков. И  главное — единст-
венная в нашем регионе, сохраняющая 
естественную «дикую» популяцию ло-
сося — это река Луга. Прошлой осенью 
мне посчастливилось участвовать в от-

Таким лосось возвращается 
через несколь ко лет

Подготовка молоди к выпуску в реку Гладышевка
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лове скатной молоди. Это ежегодное 
мероприятие, проводимое сотрудни-
ками ГосНИОРХ с целью оценить попу-
ляцию и  динамику ее развития. Было 
это в самом начале весны, когда актив-
ный скат рыбы еще не начался. Но и в 
этот день мне повезло. В  ловушки по-
пались с  десяток молодых пестряток, 
из которых четверо оказались кумжей, 
а  из оставшихся шести — лишь пара 
искусственно выращенных лосося. 

К слову, любители ловли легким 
спиннингом частенько ловят «форель-
ку» на речках, на самом деле даже не 
представляя, кто попался им в  руки. 
Действительно на первый взгляд 
молодь лосося и  кумжи почти неот-
личимы, но если присмотреться, то 
в  окраске плавничков у  кумжи есть 
ярко-красный цвет. Лососьки же та-
кого не имеют. Отличить же «дикого» 
лосося от его искусственного собра-
та довольно просто. Первый признак 
— это отсутствие жирового плавника, 
но если плавник на месте, то это вовсе 
не значит, что рыба «дикая». Например, 
в  Невском стаде вообще не обрезают 
плавник, поскольку в  этом нет смы-
сла — вся популяция искусственная. 
Вторичные же признаки различия 
— различные дефекты на плавниках 
и  жаберных крышках. Эдакое уродст-
во сохраняется до достижения рыбой 
взрослого возраста. Но, по словам их-
тиологов, наблюдения на восстанав-
ливаемых речках позволили сделать 
вывод о том, что молодь искусственно 
выращенного лосося ничем не отли-
чается от «дикой» популяции. Таким 
образом, уже во втором поколении 
вид полностью восстанавливается. Но, 
к сожалению, в нашем регионе это воз-
можно, да и то с большим трудом (не-
маловажен прессинг со стороны бра-
коньеров) только на Луге.

Кроме трех главных рек, есть и  не-
сколько «экспериментальных». Наибо-
лее известная из них — Гладышевка. 
Несколько десятилетий назад в  этой 
реке была естественная популяция 
лосося, однако условия, сложившиеся 
потом на реке — не в пользу того, что-
бы в ней комфортно жил лосось. Одна-
ко, учитывая, что в прошлом он все же 
здесь обитал, вот уже больше десяти 
лет туда ежегодно выпускают молодь 
лосося. В этом году мне также удалось 
принять участие в этом событии. А за-

одно и пообщаться с главным инспек-
тором заказника «Гладышевский». Про-
блемы, с  его слов, вполне очевидны. 
Отсутствие служилых людей не позво-
ляет осуществлять контроль в полной 
мере, а  несознательность граждан не 
способствует улучшению ситуации. Не 
было ни одного возврата метки. Не-
сколько раз при контрольных обловах 
удавалось поймать лососевую молодь 
уже от естественного нереста, но за 
это же время практически утрачена 
популяция кумжи.

Несколько лет силами нашего ин-
ститута рыболовного хозяйства и  со-
трудников финских организаций, ра-
ботающих в  области восстановления 
биоресурсов, объединенных общим 
проектом RIFCI, целью которого явля-
ется восстановление популяций лосо-
севых в трансграничных реках Выборг-
ского района. Проект уже закончен, 
а  результаты его не оптимистичны. 
Виной — множество административ-
ных барьеров и  проблема безответст-
венного отношения со стороны гра-
ждан. Например, несколько лет подряд 
волонтеры очищали от мусора берега 
рек, но через год те вновь захламля-
лись. Ихтиологи вели упорную работу 
по восстановлению нерестилищ и  со-
здания условий для жизни молоди, 
а  одновременно с  этим с  позволения 
сказать «рыбаки» загораживали сетя-

ми устья рек, не оставляя шансов рыбе 
достичь нерестилищ. Так и получается 
— усилия одних разбиваются о безраз-
личие других. 

А что в Заливе?
Залив в восточной части не является 

местом постоянного обитания лосося. 
Большинство взрослых рыб после не-
реста сразу устремляются на запад, на 
границу с  Балтийским морем. И  лишь 
молодь из Луги может обретаться от 
нескольких месяцев до двух лет не-
далеко от устья. Весной и  в начале 
лета конопатый блуждает по Заливу 
в  поисках легкой добычи — корюш-
ки, которая в  это время занята нере-
стовым путешествием в  реки. В  такие 
моменты, когда любимое лакомство 
лосося собирается в большие стаи, са-
мое время устремиться в  восточные 
районы Залива. Но есть одно «но». Лет 
10 назад нашей рыболовной команде 
еще попадался лосось в окрестностях 
Приморска. В то время как раз начина-
лось строительство нефтяного терми-
нала в Высоцке. Для подхода больших 
танкеров взрывали дно. И  могу пред-
положить, что после такого участия 
человека количество корюшки, захо-
дящей в  Выборгский залив, резко со-
кратилось. И, как следствие, сошло на 
нет присутствие в  акватории лосося. 
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Во всяком случае, если раньше вести 
о поимках конопатых то и дело долета-
ли до меня, то сегодня это уже фанта-
стика. Немного лучше дела обстоят на 
южном берегу Залива. Это вполне оче-
видно, ведь именно там находятся не-
рестовые реки. Однако сложно судить 
о перемещении лосося по Заливу. Ведь 
обычному смертному ловить его нель-
зя. Но даже имеющие разрешение на 
ведение мониторинга ихтиологи фи-
зически не имеют возможности вести 
эффективный лов, поскольку держится 
лосось на больших глубинах и вдали от 
берега. Вот и  приходится ориентиро-
ваться на скандинавских коллег.

И что в итоге?
Тем не менее, ситуацию нельзя на-

звать безнадежной. Ведь на террито-
рии нашего региона в  полный рост 
работают как минимум два мощных 
предприятия, занимающиеся разведе-
нием молоди лосося. Ежегодно в реки 
бассейна Финского залива выпускают 
тысячи пестряток. Отлов производите-
лей специалистами во многих случаях 
указывает на положительную дина-
мику и  в целом эффективную работу. 
Но по-прежнему проблемы остаются 
в  отношении к  поддержанию популя-
ции лосося у  нас самих, обычных ры-

боловов. И  я убежден, что до тех пор, 
пока отдыхающие на берегах рек, озер 
и  все того же Залива оставляют по-
сле себя горы мусора, толка не будет. 
Пока мы всеми способами техногенно 
отравляем Природу, пока одни из нас 
ставят в устьях километры сетей, а дру-
гие в  этот момент фотографируются 
с  горами мертвой, пусть и  пойманной 
спортивной снастью рыбой, не забыв 
при этом пожурить браконьеров за их 
ненасытный аппетит. До тех пор, пока 
на речке, в  которую едва выпустили 
молодь лосося, уже через пару дней 
собирается десяток желающих «поло-
вить форельку» на удочку. Все это дела-
ем мы с вами. И что будет сейчас, если 
открыть лицензионный лов в  заливе 
троллингом или спиннингом? Не стоит 
далеко ходить, наглядным примером 
служит Онега, которую вычесали чуть 
не до нуля за каких-то 5 — 7 лет. 

Мне нравится лови ть в  Финляндии, 
и  не потому, что там есть рыба, а  по 
причине отношения финнов к  Приро-
де, вполне искреннего. И  хочется ве-
рить, что постепенно дойдет этот на-
строй и до нас. Тогда, может быть, сети 
в устьях во время нерестового захода 
перестанут быть такой же привычной 
частью пейзажа, как камни, сосны и все 
то, чем встречает Залив петербуржца 
много веков.






