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Папа, мама, я — 
рыбацкая семья

Дмитрий Матвеев, Санкт-Петербург

Семейный отдых становится популярнее с каждым годом. Давно стали
обычным делом путешествия на берега тропических морей всей семьей. 
Но и в наших краях полно отличных мест, уникальных и красивых, где
можно хорошо провести время и вдоволь наловиться рыбы.
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Мы, как хорошие родители, 
стремимся обеспечить своих 
детей не только хорошей яркой 

одеждой и полезной едой, но и  со-
временными электронными игрушками, 
Интернетом, мобильниками и прочими 
навороченными гаджетами, понимая 
внутренние междусобойчики в детском 
саду или в начальных классах школы. 
В общем, делаем так, чтобы наш ребенок 
имел все атрибуты становления в своем 
маленьком социуме. И одновременно 
с этим постоянно жалуемся, что вся эта 
электроника и компьютеры дурно вли-
яют — и хорошо бы ограничить от них 
своих детей, приучив лучше к спорту или 
каким-то занятиям на свежем воздухе. 

Но, увы, в нашей суматошной жизни 
дальше слов дело доходит редко. Более 
того, не раз доводилось слышать, что 
с рождением ребенка и о рыбалке стоит 

забыть — не детское, дескать, это дело. 
Но позвольте, ведь знакомство с ры-
балкой для многих из нас, нынешних 
родителей, началось именно в детстве. 
С уженья какой-нибудь незамысловатой 
прудовой рыбешки на поплавок в ве-
селой компании папы или деда. С про-
стейшей удочкой, которой зачастую 
служила срезанная тростина. А ведь как 
для наших детей важны положительные 
эмоции, и где как не на лоне прекрасной 
российской природы, и, в конце концов, 
не в моментах борьбы с буквально 
выстраданным трофеем их можно 
получить — вспомните, вспомните себя 
и свои отроческие годы.

немного о мотивации

Что такое для нас рыбалка? У каж-
дого свой ответ на этот вопрос, но 

большинство говорит о возможности 
уйти от суеты, слиться с природой, на-
сладиться ее красотой и т.д. Но, в сущ-
ности, рыбалка — это еще и возможность 
воспитать в своих детях множество 
отличных качеств. Любовь к природе — 
это не просто слова, а скорее — фило-
софия. Именно детское восприятие все 
впитывает в себя как губка — и в раннем 
возрасте ребенку легко объяснить, поче-
му нельзя оставлять мусор на берегу, как 
легко испортить даже самый красивый 
пейзаж. И такое понимание наверняка 
останется с ребенком навсегда.

Именно в раннем возрасте форми-
руется характер. И на рыбалке легко 
мотивировать ребенка к постоянному 
совершенствованию, развитию, стрем-
лению достигать поставленных целей 
и постоянно улучшать свои результаты. 
Усердию и терпению, наконец. 
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В будущем все эти навыки найдут 
свое отражение и в повседневной 
жизни. В отношении к окружающим 
и к самому себе. Но главное — вы по-
сеете в своем ребенке желание прово-
дить время на природе, понимание того, 
что кроме виртуального мира есть мир 
и реальный, где также есть место азарту 
борьбы и соперничества. Желанию 
познавать новое, не довольствоваться 
малым, а двигаться вперед, к следую-
щему водоему, трофею и, может, быть 
способу ловли тоже. 

современные сложности

Интересно, многие ли задумыва-
лись, почему многие из окружающих 
нас людей даже в том случае, если их 
что-то не устраивает в жизни, покор-
но кивают со словами «ладно, и так 
сойдет»? А ведь именно стремление 
к постоянному развитию, нежелание 
мириться с тем, что есть, стимулируют 
каждого из нас. И у детей это чувство 
выражено особенно ярко. Нет насы-
щения, а всегда есть желания иметь 
что-то большее. И это очень хорошо. 
И в рыбалке стоит поощрять такие 
стремления. Благо рыболовных снастей 
предлагается великое множество. Хотя 
начинать можно с малого, с самой про-
стейшей снасти — а, собственно, почему 

нет? С того самого деревянного прутика 
и куска лески с простейшим поплавком, 
при этом давая возможность совершен-
ствоваться, улучшать снасти и увеличи-
вать результаты. И тогда ребенок будет 
по собственным ощущениям понимать, 
чем рябиновая ветка с поплавком из 
пенопласта отличается от современной 
удочки из углепластика с чувствитель-
нейшим вэгглером. 

И не стоит просто жаловаться, что 
для 4 – 5-летнего ребенка особо-то и нет 
специальных хороших снастей, большие 
проблемы на сегодняшний день и с эки-
пировкой. Но ведь рынок не стоит на 
месте, постоянно подбрасывая нам все 
новое и новое. Так, некоторые крупные 
компании уже делают линейки снастей 
специально для детей, используя в их 
оформлении героев мультфильмов 
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и компьютерных игр. И хотя зачастую 
эти снасти не слишком-то подходят для 
серьезной рыбалки, но все ж усиливает 
интерес детей к ловле.

В общем, не стоит дожидаться, когда 
вам предложат все, да еще и по отлич-
ной цене. Начинайте уже прямо сейчас 
с тем, что есть. И всегда нужно оставлять 
задел для совершенствования, возмож-
ности что-то улучшить. Тогда появляется 
интерес к жизни и мотивация. Особенно 
если все это подкреплено результатами, 
тем более что для детей поимка даже 
мелкой по меркам взрослых рыбы может 
стать большим событием. 

Ломая стереотипы

Бытует ужасное заблуждение, что 
дети дошкольного возраста не могут 
поехать на рыбалку с родителями. 
Безусловно, есть ряд ограничений. 
Например, не очень удачна мысль взять 
свое чадо на рыбалку в начале или в за-
вершении сезона открытой воды. Есть 
большие риски и в ряде мест в зимний 
период. И необходимо родительское 
понимание, что необходимо внима-
тельно следить за прогнозом погоды 
и фактическими изменениями на воде 
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чем доступна для ребенка. А насколько 
важна и интересна — стоит ли вообще 
говорить? Да и для взрослых наличие 
маленького члена команды является 
отличным сдерживающим фактором, 
предотвращающим от совершенно 
ненужных действий — надеюсь, понима-
ете, о чем я. 

Семейный отдых становится все по-
пулярнее с каждым годом. Давно стали 
обычным делом путешествия на берега 
тропических морей всей семьей. Но 
и в наших краях полно отличных мест, 
по-своему уникальных и красивых, где 
можно хорошо провести время и вдо-
воль наловиться рыбы.

немного практики

Если ваша страсть — нахлыст или 
троллинг, не стоит начинать знакомство 
ребенка с этого способа ловли. Более 
того, постарайтесь сделать так, чтобы 
первая, а лучше — несколько первых 
рыбалок, проходили на водоеме, где 
он гарантированно поймает рыбу, 
пусть и некрупную. И, главное, не раз. 
Ведь на первых этапах терпение еще 
не слишком развито у детей. И поимка 
пусть и трофея, но только одного, может 
оставить скучные воспоминания о ры-
балке в целом. Другое дело, когда клюет 
постоянно. 

Вообще, технически сложные 
способы ловли не слишком хороши для 
первого знакомства. Неизбежно, что-то 
не будет получаться — и это тоже может 
негативно сказаться. Ребенок должен 
сначала развить в себе азарт, жажду 
ловить рыбу. Когда появляется желание, 
он сам быстрее дойдет до всех техниче-
ских тонкостей. 

Так что, поплавочная рыбалка — от-
личное начало рыболовного пути. 
Простейшие снасти, незамысловатые 
действия, легкий в большинстве случаев 
результат. Логичным итогом становятся 
горящие глаза ребенка. Для него и мер-
ная плотва, и некрупный окунь — отлич-
ные соперники. 

или льду. Не стоит доводить ситуацию 
на рыбалке до крайностей, поскольку 
и оборотную сторону дети восприни-
мают острее, хоть и быстро забывают 
подобные стрессы.

Однако благоприятный период 
вполне позволяет брать с собой ребенка 

на рыбалку. Сегодня во многих местах 
построены отличные комфортабель-
ные базы, где за вполне разумные 
деньги можно разместиться, имея весь 
перечень благ цивилизации. Но и ро-
бинзонада на каком-нибудь острове, 
жизнь в палатках в летние дни более 
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Удочка для блеснения со льда

Мощное жесткое удилище Stinger Artic Char с открытым сенсорным держателем со вставками из «теплого» морозостойкого 
материала Durethan. Предназначено для ловли сильного бойцового хищника со льда. Жесткость хлыста позволяет помимо форели 
и гольца успешно ловить судака и щуку. В серии — три модели одной длины в 70 см, но с хлыстами разной жесткости (light power 
fast, medium fast и extra fast), каждый из которых предназначен для разных приманок и ловли на разных глубинах. 

ОБЗОР РЫНКА

Если же вы все-таки решили пока-
зать ребенку ловлю хорошего трофея, 
лучший способ для этого — троллинг. 
Множество манипуляций со снастями 
позволяет легко вовлечь ребенка в про-
цесс, повысив в его глазах собственную 
значимость. Старайтесь, чтобы ваш ре-
бенок принимал участие во всем: пода-
вал грузики, приманки, держал штурвал 
катера во время движения (даже если 
лодка двигается на автопилоте). Тогда 
после поклевки рыбы будет уместным 
дать ему удилище в руки, но не забы-
вайте при этом страховать малыша. 

равноправие на рыбалке

Необходимо также отметить, что 
рыбалка давно перестала — да, пожа-
луй, и не была никогда исключительно 
мужским занятием. По этой причине, 
если вам посчастливилось иметь доч-
ку, не стоит думать, что в ее головке 
одни куклы. Дети вне зависимости от 
пола в равной степени будут увлечены 
рыбалкой. И возможность провести 
время с отцом для них очень важна. 
А если вы рыбачите всей семьей, то 
это еще и усиливает детское воспри-
ятие крепкой и дружной семьи, что 
особенно важно в будущем. Впрочем, 
жены на рыбалке — это уже другая 
история.
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спиннинг 
в нежных руках

Елена Федорова, Краснодар

Если бы четыре года назад мне сказали, что я буду ловить рыбу, 
нарвались бы на мой скептический взгляд. Ну, ей-богу, никогда бы 
даже не подумала, что с этим занятием могу более чем плотно связать 
свою жизнь. Если мои подруги слышат о рыбалке, многие из них 
представляют разве что червей да опарышей. Правда, некоторые еще 
знают слово «блесна». И когда мы теперь с подругами общаемся, они 
не понимают меня. Но как же им взять что-то в толк, когда они никогда 
не рыбачили. Я имею в виду спортивную рыбалку. Ведь именно с ней и 
связаны мои последние четыре года.
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Для меня мой первый лещ 
казался гигантом

началось все с трех лещей 

2011 год. Начало моему увле-
чению положила яркая 

рыбалка на Финском заливе в поселке 
Прибылово. Попали мы туда на закате 
(как называют это время рыбаки — на 
зорьке). Мне рассказали, что и как на-
саживать на крючок и в какую сторону 
кидать. Я сперва говорила, что ловлю 
на червя, но знающие люди поправляли, 
снисходительно так — «на донку». Дон-
ка? О чем это они? В то время я знала 
только, что такое поплавок. В общем, не 
много-то я поймала в тот вечер. 

На следующее утро мне повезло 
больше. Мы пошли на лодке по Заливу 
искать рыбное место.

У меня теперь в руках была по-
плавочная удочка, а у моего мужа 
Антона — спиннинг. Заякорились. Он 
забрасывал под берег, искал щучку. 
А я — на яму. И вот она, поклевка, 
от которой прямо-таки все замерло 
в груди. Тащу. Огромный лещ! Для 
меня он действительно был гигантом. 
Бросай опять, кричит Антон. Бросаю. 
Еще один! Так я поймала трех лещей 
подряд за пять минут. Восторгу моему 
не было предела! 

Это и был мой первый удачный 
рыболовный денек. Тогда я поняла, что 
рыбалка может быть очень интересной. 
А главное — эмоционально насыщенной.

А продолжилось щукой 
на 5 кг

А дальше — по накатанной: поплавок 
и лещи сменились спиннингом и щуками 
с окунями. 

Наверное, мне повезло, что моя рыбо-
ловная история продолжила развиваться 
в Латвии. Там мы с мужем прожили год, 
работая по контракту в рыболовной 
компании дизайнерами. Ну а Латвия — 
это по-настоящему рыболовная стра-
на, для которой «охрана природных 
ресурсов» — не просто слова. Там вы не 
увидите браконьеров, под завязку на-
бивающих мешок. И поэтому новичку — 
вроде меня — приятно учиться ловить 
щуку или судака там, где они есть! 

Начинала я не «по классике», т.е. не 
ловила лишь на «вертушки», как делают 
многие новички. Как молодому рыбаку, 
мне повезло — я попала в правильную 
компанию. В общество профессиональ-
ных рыболовов. Многие из них работают 
продавцами в рыболовных магазинах. 
А у кого-то и есть эти самые магазины. 
Некоторые снимают видео о рыбал-
ке, а кого-то даже показывают по ТВ. 
Первым я освоила джиг, еще тогда он 
показался мне скучноватым. Но после 
заветной щуки на 5 кг я поняла, что 
трофея обычно надо добывать там, где 
глубоко. Удовольствия от вываживания 
я получила массу! И тогда-то у меня и за-
горелись глаза по-настоящему! Вообще, 
конечно, мое новое увлечение приносит 
в жизнь множество новых красок.

Мой новый спиннинг

Мою первую удочку подарил мне 
тогда еще будущий муж. Этот спин-
нинг я «донашивала» за ним, пока 
не поняла, что он мне не подходит. 
Как раз в то время стали популярны 

СЕМЬЕЙ НА РЫБАЛКУ
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Та самая заветная щука 
на 5 кг

Форель в Лабе охотно 
ест даже «резину» 

составники-свимбейты. Новичку 
просто овладеть техникой «забро-
сил — и крути». Но, в конце концов, 
начинаешь экспериментировать, 
делать паузы, поддергивать. И нако-
нец — твичить. Тут-то ты и понимаешь, 
что нужен новый спиннинг. В общем, 

подарили мне в итоге «морковку» 
с тестом от 5 до 21 г. Это оказался 
бассовый спиннинг, но ловила я им все 
подряд — окуня, щуку, судака. Кста-
ти, и басса им половить довелось на 
Кипре и в Марокко, но это уже совсем 
другая история.

Голавли и форельки

Это замечательные рыбки! Первых 
форелек мы ловили под Питером на 
малых «секретных» речушках. Мне 
выдали спиннинг с тестом от 2 до 10 г. 
Возникли совершенно новые ощущения, 
ведь он такой легкий! Это удивительно! 
До сих пор я обожаю ультралайт и этот 
вид рыбалки. Пожалуй, он больше всего 
подходит для активных девушек. 

Голавля, как и форель, на малых 
реках можно искать часами. Про-
бираться через кустарники, деревья 
и крапиву. Пройти за день около десятка 
километров по пересеченной местности 
к заветной цели. Но когда ты на «микро-
колебалки» и маленькие крэнки ловишь 
этих хитрых и осторожных рыбок, ты 
получаешь максимум удовольствия — 
как от их бойкости, так и их красоты. 
Особенно я люблю форелек — этих неж-
ных пятнистых милашек. В Ленобласти 
ручьевая форель очень отличается от 
форели в наших горных реках — таких 
как Лаба, приток Кубани. Там на крэнк 

s f i s h . r u 17

•
 С

по
рт

ив
но

е 
ры

бо
ло

вс
тв

о 
№

 2
 / 

20
15

 •
 



Моей новой «морковкой» довелось 
половить басса на Кипре

она даже и не взглянет, зато охотно 
станет есть «вертушки», «миношки» 
и даже «резину». Уже тут на моей малой 
родине и продолжилось плотное обще-
ние с этой загадочной красавицей — 
форелью ручьевой. Вообще, в Красно-
дарском крае настоящее раздолье для 

любителя спиннинга. Лиманы и озера, 
горы и море…

Кстати, о море

После переезда на юг нашей Родины 
мы увлеклись одним видом морской 

рыбалки, так называемым  «рок-
фишингом». Конечно, сейчас это уже 
более-менее популярный вид ловли. Но 
когда мы впервые приехали на морскую 
рыбалку в январе, были удивлены. 
Ловить в нашем Черном море? А кого? 
Как оказалось, рыбы — множество, как 

СЕМЬЕЙ НА РЫБАЛКУ
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Голавля на малых реках 
можно искать часами

Особенно я люблю питерских форелек — 
нежных пятнистых милашек Красотка зеленуха
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В Краснодарском крае продолжилось общение 
с загадочной красавицей — форелью ручьевой

Скорпена — частый ночной гость спиннингиста

Хороший такой бычок

и способов ловли. Сарганы, ставриды, 
скорпены, луфари, зеленухи и бычки-
бубырики. Ну и, конечно, он — горбыль, 
самый заветный трофей рок-фишера. 

Своего первого горбыля я пойма-
ла только в конце моего дебютного 
летнего сезона морской рыбалки. 
Все лето мы ездили на море, ловили 
рыбеху, загорали и отдыхали. Это 
очень здорово — ловить в море. Когда 
жарко, можно заходить в освежающую 
воду по пояс и тягать карасей. А если 
зацеп, можно даже сплавать за при-
манкой. А какой вкусный карась на 
гриле, а уха из скорпены… Я, конечно, 
за «поймал — отпусти», но рыбку все 
же люблю — и не стесняюсь взять 
парочку взрослых рыбех на ужин. 
Вкусней морской рыбы, могут быть 
только морские креветки.

СЕМЬЕЙ НА РЫБАЛКУ
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Горбыль, самый заветный трофей рок-фишера
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Марокко и трофейный басс

Финляндия и радужная форель

Это не просто хобби – это моя жизнь

В общем, жизнь моя очень насыщена. 
Рыболовная жизнь — это как обратная 
сторона обычной. Как и рыболовные 
друзья. Они могут не знать о тебе 
многого, но на рыбалке они тебе протя-
нут руку помощи там, где ты не ждешь. 
А потом — и просто в жизни. 

Рыбалка для меня теперь — это 
удивительный мир общения. Это новые 
горизонты. Путешествия со спиннин-
гом по уголкам нашего мира очень 
интересны. За эти 4 года за плечами 
уже множество мест. Кипр, Марокко 
и трофейный басс, Финляндия и боль-
шая радужная форель, Черное море 
и горбыль, Латвия и щука, Красное море 
и разноцветная палитра пойманных 
рыбок. Ну и, конечно же, малые реки 
и форель с голавликами. Это не просто 
хобби — это моя жизнь.

СЕМЬЕЙ НА РЫБАЛКУ
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Универсальный спиннинговый 
комплект для средней реки

Владимир Савельев, Москва

нижняя Москва-река — попу-
лярный водоем у столичных 
спиннингистов и рыболовов 

соседних областей. Это связано с тем, 
что, во-первых, река находится в непо-
средственной близости от мегаполиса 
и добраться до многих ее перспектив-
ных участков можно не только на авто-
мобиле, но и на общественном транс-
порте. Во-вторых, река ниже столицы 
практически не замерзает круглый год, 
за исключением отдельных участков 
в сильные морозы. И, в-третьих, река 
довольно богата разной рыбой. Из 
хищников здесь в достатке судака, 
щуки, окуня, жереха, язя, голавля, 
берша, налима. И есть даже сом!

Обилие перспективных участков 
с перепадами глубин, омутами и ин-
тересным донным рельефом позво-
ляют оттачивать различные способы 
спиннинговой ловли — от рыбалки на 
мелкие воблеры до тяжелого джига. 
Разумеется, под тот или иной метод 
требуются разные комплекты снастей. 
Но вот таскать с собой на водоем не-
сколько удилищ и катушек не всегда 
хочется, да и неудобно, если до бере-
гов Москвы-реки приходится добирать-
ся своим ходом. 

Методом тестирования различ-
ных снастей на данном водоеме мне 
удалось-таки подобрать всего один 
универсальный комплект, который 
идеально подходит для ловли сразу не-
сколькими способами. В светлое время 
суток я ловлю на поводковую оснастку, 
дроп-шот, а также легкий и средний 
джиг. А вот с наступлением сумерек 
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перехожу на воблеры, практикуя ноч-
ную ловлю судака.

Итак, мой универсальный комплект 
начинается с удилища SHIMANO Yasei 
Dropshot. Из названия модели следует, 
что она была специально разработана 
для дроп-шоттинга. Длина выбранного 
мною спиннинга составляет 240 см, 
а потому он отлично подходит для бе-
реговой рыбалки на средней реке, ко-
торой и является нижняя Москва-река. 
Удилище довольно жесткое и с чувстви-
тельной вершинкой — такой строй от-
лично подходит для ловли не только на 
дроп-шот, но и на другие поводковые 
оснастки, и на джиг-приманки, требую-
щие ступенчатой проводки. Также от-
лично это удилище проявило себя и при 
ловле на небольшие воблеры. Заброс 
и проводка лопастных приманок полу-
чаются качественными, плюс ко всему 
строй удилища позволяет хорошо 
просекать при поклевке жесткую пасть 

хищника. Заявленный тест спиннинга (7 – 28 г), в общем 
и целом, соответствует действительности, но все же 
верхнюю планку тестового диапазона я бы слегка занизил 
и не рекомендовал бы использовать грузила массой свыше 
25 – 26 г. Для изготовления бланка разработчики компании 
SHIMANO использовали комбинацию карбона HPC 100 
и BIOFIBRE, что позволило создать жесткое, чувствитель-
ное, «звонкое» и довольно мощное удилище, способное 
удерживать крупную рыбу при вываживании. Спиннинг 
весит всего 142 г и снабжен малоразмерными пропускными 
кольцами, что положительным образом влияет на тактиль-
ные ощущения рыболова в процессе ловли.

К этому удилищу, я подобрал катушку SHIMANO Soare 
BB 30 2500 HGS. Она идеально подходит к нему и по массе, 
и по размеру. Эта модель с внутреннего японского рынка 
идет с компактной шпулей (S), предполагающей использо-
вание довольно тонких лесок. Катушка мощная, выполнена 
из алюминиевого сплава и снабжена усиленной металличе-
ской рукояткой. Имеет 6 шарикоподшипников (в комбина-
ции 5+1) и весит 265 г.

На шпуле катушки идеально помещается 135-метро-
вая размотка плетеной лески POWER PRO Spectra Fiber 
диаметром 0,1 мм. Эта леска изготовлена по технологии 
Enhanced Body тechnology, что делает ее крепкой, гладкой 
и круглой в сечении.

(Продолжение следует)
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Корюшка  
и спортивное  
рыболовство 

Владимир Соколов, Санкт-Петербург
(Окончание, начало в №№ 10 - 12, 2014 и 1, 2015)
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При изложении аспектов стратегии выбора места я вскользь 
затрагивал и отдельные тактические моменты. Ниже напишу 
о них подробнее. Итак, какая же, на мой взгляд, есть связь 
между оснащением и тактикой рыбалки? 
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о взаимосвязи оснащения 
с тактикой ловли 

начнем с того, что в большинстве 
случаев в выигрыше будет тот 
рыбак, чьи снасти более тонкие 

и «элегантные». Понятно, что на приманку 
на тонкой леске поклевки случаются чаще. 

Другой момент связан с состоянием 
мормышек. Практика показывает, что 
если мормышки покрыты слоем лю-
минофора, то за сезон — два слой этот 
заметно теряет свои свойства — и на 
такие мормышки поклевки случаются 
реже. Во-первых, слой может частично 
стираться в процессе эксплуатации, если 
производители экономят на расходных 
материалах и делают его совсем тонким 
(фото 1). Тогда, чтобы активизировать 
клев, можно использовать светящиеся 
шарики из силикона (фото 2). Но если 
тело мормышки выполнено целиком из 
композита со светонакопителем (фото 
3 и 4), то, обработав такую приманку 
мелкой шкуркой, можно практически 
полностью восстановить ее свойства.

Пойдем дальше. Воды Финского 
залива немного солоноваты, поэтому 
крючки мормышек могут иметь следы 
коррозии (фото 5). Но это не самое 
печальное, значительно хуже, если 
они заметно затупились — сходы или 
проблемы с подсечкой в этом случае 
могут быть довольно частыми. Перед 
началом сезона стоит потратить вечер, 
чтобы провести инвентаризацию своих 
снастей и решить, что подлежит за-
мене, а что просто профилактике или 
ремонту. А на приманках, прошедших 
«фейс-контроль», совсем не помешает 
придать крючкам немного остроты.

Теперь — вопрос о заменяемых 
грузилах (фото 6). Если выезд на 
рыбалку происходит, чтобы просто 
подышать воздухом и наловить «на 
сковородку», то обращать внимания на 
такие мелочи, как подбор оптимального 
груза, не стоит. А вот для желающих 
вступить в клуб «за пятьсот», кому 

важно самоутвердиться или произвести 
впечатление на друзей или коллег, недо-
оценивать эту важную деталь оснаще-
ния удочек явно не стоит. И дело здесь 
вот в чем. Если начинается «раздача» 
рыбы, то на первый план как раз и вы-
ходят подобного рода мелочи: нужная 
масса груза и скорость установки снасти 
в рабочее положение, умение быстро 
поднять улов на лед, удобство и бы-
строта замены наживки. Когда пошел 
хороший клев и часть удочек постоянно 
находится на лунках, на первый план 
выходят четко отработанный алгоритм 
действий, доведенный до автоматизма 
на уровне мышечной памяти. Ведь после 
снятия рыбы и приведения в порядок на-
живок на крючках, «ставка» быстро воз-
вращается в лунку, а удочка моментально 
устанавливается в заготовленное для 
нее место. При этом леска под действием 
груза должна сама заползти в воду. Если 
этот алгоритм не выполняется, то трудно 
ожидать высокого темпа рыбалки и хо-
рошей результативности. Если же каждой 
удочке придется «помогать» переходить 
в заряженное состояние, то это снизит 
общий улов вдвое, а то и более. 

Вот если ловля активной корюшки 
идет на небольших глубинах, то масса 

грузил для классических корюшинных 
удочек не столь принципиальна — время 
перевода снасти в рабочее положение 
увеличивается всего лишь на две — три 
секунды. Зато работа с малым концевым 
грузом компенсируется тем, что практи-
чески не случается холостых подсечек 
и подъемов груза на лед: по тяжести, 
а точнее — инерции подъема груза, даже 
начинающий корюшатник сможет почув-
ствовать, есть там что-то или только груз. 

Зато на больших глубинах, к двад-
цати и больше, картина принципиально 
меняется. Разница во времени перевода 
в «заряженное состояние» может уже 
меняться вдвое — втрое. А это очень 
существенно. И вот для таких условий 
лова уже требуется оптимальный подбор 
груза, позволяющего не только быстро 
«заряжать» удочку, но и давать мини-
мальное количество ложных подъемов 
на лед. Иными словами, надо научиться 
отличать инерцию одного лишь груза — 
и когда кто-то есть на крючке, принимая 
во внимание, что это может быть и со-
всем мелкий экземпляр (фото 7). 

В этой же связи для условий ин-
тенсивного лова можно выделить еще 
несколько важных моментов. Наживку 
желательно держать в непосредственной 
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близости от лунок, если позволяет обста-
новка, либо в теплых карманах одежды 
в легкой и быстрой досягаемости. И для 
«раздачи» хороша наживка, которая не 
очень быстро теряет свои свойства на 

крючке — это карась, бельдюга и т.д. 
И несколько слов о хранении улова на 

льду. Многие рыбаки бросают корюшку 
около лунок или у своего базового место-
расположения. Если температура воздуха 

близка к плюсовой и на улице нет солнца, 
то корюшке ничего не будет. Если же све-
тит солнце (фото 8), то оно подсушивает 
рыбу — и ее качество заметно теряется. 
А если на улице лютая стужа, то подоб-
ное хранение приводит к тому, что рыба 
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сильно промерзает. И по приезду домой 
ее приходится размораживать перед 
чисткой. В результате качество свежего 
мяса также заметно снижается. Поэтому 
на льду я предпочитаю хранить пойман-
ную корюшку в какой-то закрывающейся 
таре или в мешке, где эффект заморозки 
не так явно ощущается. 

Теперь — о блеснении, которому 
я на отдельных рыбалках, бывает, отво-
жу и 70 – 80% всего времени. Блеснение 
корюшки в целом мало отличается от 
ловли судака или окуня, но имеет свою 
специфику. Корюшка — рыба не очень 
крупная (фото 9), да еще и ловится на 
относительно больших глубинах. Исходя 
из этого, специально под нее я сделал 
две удочки. Мотовила для них выточил 
из очень легкого пенопласта плотностью 
25 кг/м³, а хлыст — полую углепластико-
вую трубку — взял от верхнего колена 
лайтового спиннинга. Удочки получились 
«звонкие» и весят всего 7 г. Естественно, 
никаких кивков — корюшиную поклевку 
ни с чем не спутаешь. Фиксация лески 
на вершине кивка производится тонким 
кембриком. Одну удочку я оснастил 
леской диаметром 0,14 мм, намотал 
ее 30 м. На другую же поставил зим-
ний шнур Benkei PE 0,08 мм (фото 10). 
Поскольку стояла задача максимально 
облегчить снасть, в том числе и за счет 
фурнитуры, для крепления приманок 
использовал самодельные застежки из 
нержавеющей проволоки диаметром 
0,6 мм (так называемой «стоматологи-
ческой»), они близки по конструкции 
с нахлыстовыми застежками (фото 11). 
Думаю, излишняя мощность и масса 
в данном изделии будут явно во вред.

Помимо блесны, на такую удочку 
я привязываю еще одну небольшую 
корюшиную мормышку. Фиксация мор-
мышки на основной леске производится 
на коротком — 10 – 15 мм — поводке из 
лески 0,1 мм. Когда удочка находится 
в руках, то можно сразу же отреаги-
ровать на любое прикосновении рыбы 
к приманке. И такая длина поводка, на 
мой взгляд, самая оптимальная. 

В качестве приманок последнее 
время я использую различные светящи-
еся блесны. Вначале это были обычные 
металлические. Потом, после нескольких 
испытаний на южном и северном бере-
гах, перешел на блесны, одна сторона 
которых покрыта люминофором. В про-
даже таких приманок не было, поэтому 
в качестве эксперимента пробовал раз-
личные по массе и форме блесны. В итоге 
пришел к тому, что наиболее приемле-
мым, оказался тип «ивовый листок». С по-
мощью эпоксидной смолы и фосфоресци-
рующего порошка я сделал внутреннюю 
поверхность «листка» светящейся. Все 
заработало, и заработало очень даже 
неплохо (фото 12). Но из-за небольшой 
массы блесны диапазон глубин для ее 
применения был ограничен. Несколько 
лет назад под корюшиную ловлю я при-
способил пилкеры, сделанные из Halco 

Twisty массой 5 и 10 г, в ход также пошла 
смола и порошок-люминофор (фото 13). 
После переделки блесен — переоснастил 
их: вместо обычного тройника устано-
вил светящуюся мормышку на цепочке. 
Более тяжелые «Халко» позволили 
ловить на глубинах за 15 м, но в то время 
корюшиная снасть у меня была сделана 
достаточно тяжелой, да и леска 0, 2 
мм — явный перебор, как я теперь по-
нимаю. Попытки ловли такой снастью на 
глубинах 20 и более метров положитель-
ного результата не принесли, но с более 
тонкими лесками и шнурами этот порог 
удалось преодолеть. 

В период моих поисков и эксперимен-
тов у Nils Master появилось несколько 
новых светящихся блесен, которые сразу 
же, как попали ко мне в руки, лишились 
тройничков. И уже традиционная за-
мена — небольшая цепочка с паяными 
звеньями и небольшая корюшиная светя-
щаяся мормышка. На первой же рыбалке 
этого сезона «оттюнингованный» Dueler 
прошел первое купание (фото 14) — и оно 
оказалось продуктивным: хотя ловле на 
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блесну я уделил в ту рыбалку совсем мало 
времени, почти треть улова пришлась 
на Dueler, что лишний раз подтвердило, 
что в отдельные дни ловить корюшку на 
блесну очень даже результативно. 

 Ловля корюшки на блесны, правда, 
отвергается многими корюшатниками. 
Они считают, что перепробовав все 
способы активизации клева, нужно про-
сто сменить место. Такой поход дей-
ствительно срабатывает, если затишье 
произошло после часа — двух часов 
интенсивного клева и впереди еще 
целый световой день. Но чаще бывает, 
когда активная ловля идет с утра до 

14 – 15 часов и лишь потом начинается 
спад. И тут возникает дилемма: срывать-
ся и уходить в поиск, теряя при этом 
время, или попробовать расшевелить 
рыбу блесной? Я, в большинстве случа-
ев, выбираю блесну — и редко бывает, 
когда такой выбор себя не оправдывает. 

Блесню я следующим образом. Сначала 
пробиваю всю толщу воды. Не скажу, что 
часто, но иногда попадаю на активную 
стаю корюшки, которая ловится буквально 
в двух — трех метрах ото льда при общей 
глубине около 15 м. Такая рыбалка в те-
чение часа в режиме нон-стоп и приносит 
большую часть дневного улова. Но все 
же чаще корюшка ловится в коридоре от 
самого дна и до уровня примерно 1,5 м от 
дна. Кстати, на корюшиную блесну возмо-
жен прилов, и весьма приятный. Бывало, 
что начинал ловиться судак или круп-
ный окунь, а порой и более экзотичные 
рыбы — мелкая треска, камбала, морской 
черт. Отчасти и по этой причине, если по-
зволяют условия ловли, я обычно сразу же 
расчехляю свои блеснильные снасти. 

Для ловли корюшки нет необ-
ходимости в каких-то интенсивных 

и широамплитудных движениях. Доста-
точно небольших подбросов на 10 – 20 см, 
при этом периодически следует подни-
мать блесну от дна на 50 – 100 см и плав-
но опускать — так, чтобы блесна цепочкой 
касалась дна. Иногда срабатывает такой 
прием: кладем блесну на дно и немного 
шевелим верхней мормышкой. Можно 
попробовать просто поднять лежачую 
лежащую блесну со дна и сделать паузу 
чуть длиннее. Не стоит пренебрегать 
и так называемым «мормышением», когда 
блеснильную удочку плавно поднимают 
вверх, чуть покачивая кончиком хлыста. 

Поклевки корюшки разнообразны. 
Это может быть и четко выраженный 
удар «в руку», когда она берет приманку 
сходу, что чем-то напоминает поклевку 
окуня. Может поднять блесну, тогда 
тяжесть приманки перестает ощущаться. 
А может и элементарно виснуть, удочка 
тогда просто становится тяжелой. 

Иногда слышно, как кто-то, под-
бадривая коллег, кричит «Слабины не 
давай!» Для ловли на блесну — это ос-
новной принцип вываживания. Руками 
надо работать, может, и не быстро, но 
ритмично, создавая постоянную тягу. 
Корюшка — рыбка бойкая: чуть зазевал-
ся — и она может уйти. 

 Если окуня я блесню исключительно 
стоя, то корюшку — только сидя (фото 
15). Основная причина — что в этом 
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случает рыбак не бегает за рыбой, 
а ждет, когда она подойдет или акти-
визируется. Поэтому довольно часто 
бывает так, что активный клев на блес-
ну начинается лишь минут через 5 – 7, 
как расположился на лунке — и потом 
продолжается набегами. Если найдена 
клевая лунка, то имеет смысл немного 
поэкспериментировать. Смысл экспери-
мента состоит в том, что проводится по-
иск активной рыбы во всех слоях — не 
только в придонном, но и значительно 
выше, вплоть до уровня «почти подо 

льдом». А это уже совсем другой темп 
ловли, и, естественно, другой результат.

Миниспиннинг своими 
руками

Приведу в общих чертах ту техно-
логию, которую я применял при из-
готовлении своего арсенала снастей. 
Первая пара спиннингов была, что 
называется, с нуля изготовлена своими 
руками (фото 16). Честно скажу, что 
уроки родбилдинга я ни у кого не брал, 

а при изготовлении полагался лишь на 
собственный опыт работы со стеклопла-
стиком и эпоксидными и полиэфирными 
компаундами. 

Исходные данные были примерно 
такие: 

• длина в пределах 900 – 1.100 мм; 
• удилище должно состоять из 

трех — четырех колен: поскольку снасть 
не работает, как обычные спиннинги, 
то какая-то «звонкость» и «чуйка» ему 
совершенно не нужны, а важен запас 
прочности;

• особенности расстановки колец: 
чтобы при такой длине обеспечить хо-
роший сход лески и при этом не мудрить 
с углами постановки катушкодержателя, 
надо максимально отодвинуть первое 
кольцо от катушки. Первые же прикидки 
на макете показали, что вполне до-
статочно одного кольца и «тюльпана». 
Леска проходит также и через кольцо на 
кивке, которое выполняет (и, надо ска-
зать, довольно успешно) роль осушителя 
лески.

Для изготовления телескопическо-
го бланка я использовал имеющиеся 
в продаже конические трубки и хлысты 
различных размеров и диаметров. По-
купал стандартные катушкодержатели, 
кольца и «тюльпаны». Причем кольца 
я выбирал со вставками из керамики, 
но ни в коем случае не из пластмассы. 
Кольца подбирал самого большого 
диаметра (фото 17) из имеющихся на 
прилавках. Самые большие по диаметру 
у меня и «тюльпаны» — чтобы застежки 
свободно проходили через них. Для ру-
коятки я использовал традиционную для 
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спиннингов пробку. В магазинный набор 
для одной ручки входит несколько 
шайб, выточенных или выпресованных 
из пробки. По внутреннему диаметру 
этих шайб я и подбирал комлевую часть 
первой конической трубки. Трубки для 
вторых и третьих колен — это уже про-
изводные от первого, когда я ориенти-
ровался уже по меньшему внутреннему 
диаметру усеченного конуса. И верхнее 
колено получается, когда определя-
ется размер колена второго. Все, что 
лишнее — это колено первое. С целью 
упрощения конструкции и улучшения 
схода лески, на комлевой части этого 
телескопа колец нет. Но на верхнюю, 
тонкую часть этой секции, наложен 
бандаж из синтетических ниток, про-
питанных полиэфирной смолой (фото 
18): нагрузки на такой спиннинг при 
подсечке довольно-таки значительные, 
и этот и остальные элементы сопряже-
ния требуют дополнительного усиления. 
Второе колено имеет в верхней части 
первое кольцо, бандаж которого и слу-
жит своеобразным усилением концевой 
части колена. На это кольцо приходится 
большая часть нагрузки при подсечке 
и вываживании рыбы. 

«Тюльпан», как я уже упоминал, вы-
бирал по хлысту (фото 19). Вместе с тем 
обращал внимание и на конструкцию 
рамки — чтобы в «тюльпане» можно 
было фиксировать еще и лещовый ки-
вок (фото 20): арматура «тюльпана» для 
него служит направляющими, а вдоль 

хлыста его удерживают несколько 
кембриков (фото 21). При транспорти-
ровке кивок полностью убирается, не 
выходя за габариты спиннинга (фото 
22). А на льду его длина регулируется 
в зависимости от скорости течения и от 
глубины лова. 
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На первых спиннингах я устанав-
ливал простые накладные катуш-
кодержатели. А для последующих 
самоделок уже использовал запчасти 
от «доноров» — это были спиннинги 
с горькой судьбиной: скажем, неудачная 
швартовка — и штекерное соединение 
бедолаги восстановлению не подлежит. 
А для миниспиннингов — самое то. От 
них бралась комлевая часть с катуш-
кодержателем (фото 23), выбирался 
размер — и после этого производился 
подбор остальных элементов «теле-
скопа». Поскольку диаметры трубок на 
«донорах» были разные, то и готовые 

миниспиннинги получились различаю-
щимися по длине. Но разброс неболь-
шой: в сложенном виде — 400 – 500 мм, 
в полной готовности — 900 – 1.050 мм. 
Были также усилены бандажом с пропит-
кой смолой бланки в местах сочленений.

Катушки для них я выбирал из недо-
рогих (фото 24). Основными критерия-
ми были:

• размер «1000» по шкале «Ши-
мано», максимум при условии 
компактности — «1500»;

• звонкий фрикцион;
• передаточное отношение не менее 

5,2:1 — поскольку корюшка в боль-
шинстве случаев не превышает сотню 
граммов, то на первом месте — скорость 
подмотки. 

Прежде чем вставать на спиннинги, 
катушки проходили термотест в моро-
зильнике при температуре минус 24ºС 
(**** на крышке морозильной камеры 
холодильника). Часть катушек испы-
тание выдерживало, усилие вращения 
ручки практически не изменялось. А вот 
часть пришлось отогревать, промывать 
и заменять смазку более морозостой-
кой. При температурах ловли в прошлом 
сезоне около минус 27ºС проблем в ито-
ге с работой катушек не появилось. 

Первые спиннинги я обкатывал на ры-
балках, устанавливая в подручные сред-
ства: пластиковые подставки, коробочки 

и просто в санки-корыто. Но все это 
было не то: то леска плохо сходила со 
шпули, то на катушку попадала вода, что 
было ой уж как нежелательно. Поэтому 
для удобства обращения со снастями 
я подготовил специальные стойки. 

Для их изготовления использовал 
толстостенные алюминиевые трубки диа-
метром 18 мм и длиной 500 мм (фото 25). 
В нижней части трубки закрепил саморез 
120х6 (фото 26), благодаря чему стойку 
можно воткнуть в наст или ввернуть в лед 
(фото 27). Это можно делать и руками, но 
я решил пойти по пути механизации про-
цесса, тем более что освоил сверление 
льда при помощи шуруповерта. И этот же 
самый шуруповерт через специальный 
переходник (фото 28) теперь вворачивает 
стойки в лед — время подготовки к ры-
балке заметно сократилось. 
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Для фиксации миниспиннинга на 
стойке используется откидной стакан. 
Он изготовлен из тонкостенной алю-
миниевой трубы диаметром 36 мм (из 
такой делаются весла для небольших 
лодок из ПВХ) и длиной 120 мм (фото 
29). Трубка с одной стороны имеет 
сквозное поперечное отверстие, через 
которое проходит винт диаметром 
6 мм, а тот, в свою очередь, является 
осью, на которой крепится этот ста-
кан к стойке. Фигурный вырез стенки 
трубы позволяет стакану откидываться 
и фиксироваться в любом направлении, 
удерживая удилище в горизонтальном 
положении (фото 30). При поклевке 
и подсечке, когда спиннинг вынимается, 
стакан спокойно откидывается вверх. 

Подобная конструкция стойки по-
зволяет, с одной стороны, надежно 
фиксировать спиннинг и легко его до-
ставать при необходимости. Не мешает 
сходу лески при переводе в рабочее 
положение. И, что, может быть, самое 
важное — когда улов извлечен на 
поверхность, спиннинг можно опять по-
ставить в держатель, а самому снимать 
рыбу с крючка. Кусок лески, который от-
ходит от спиннинга, совсем маленький, 
на льду ничего не лежит и не путается. 
Особенно это ценно, когда рыба очень 
активна, и, не успев снять корюшку 
с крючка здесь, надо бежать к другой 
удочке, потому как поклевка последо-
вала там. 

А после того, как улов снят, оста-
нется лишь поправить наживку 

и опустить в лунку «ставку» с приман-
ками. Затем, откинув дужку катушки 
и проверив, заведена ли леска за 
клипсу на шпуле, заниматься дальше 
другими делами. На «боевой взвод» 
удочка перейдет сама.

После того, как груз или концевая 
блесна, выполняющая роль груза, 
достигнет дна, можно закрыть дужку 
и чуть подмотать леску пол-оборота — 
оборот катушки, тем самым поставив 
на взвод звонкий фрикцион, который 
напомнит о поклевке, если вы отверну-
лись от удочки.

Ловля на такие снасти значительно 
менее энергозатратна. Стойки сделаны 
не очень высокими — и нагибаться 
к ним все же приходится. Но вот дальше 
все уже заметно отличается от класси-
ческой ловли. Длины миниспиннинга 
вполне достаточно, чтобы выполнить 
подсечку легким кистевым движением, 
без полного маха рукой. А потом, при-
жав локти к бокам (как учили основам 
конспирации ассы зимней рыбалки 
прошлых лет), спокойно открутить 
катушкой 10 – 30 оборотов — и обрадо-
ваться улову. Помню, как-то раз в конце 
рыбалки подошли несколько человек, 

поинтересоваться, чем это мы занима-
емся на льду? И увидев улов, были весь-
ма удивлены тому, что стоя буквально 
в ста метрах от нас, они не видели, 
когда это все было поймано. Словом, 
рыбацкая конспирация на высоте. 

Вот, в общих чертах, мой взгляд на 
ловлю корюшки. Надеюсь, изложенный 
в статье материал кому-то будет поле-
зен и поможет быстрей пройти освое-
ние в качестве рыбака-корюшатника.
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Как разобраться 
в лесках Berkley
«Спортивное рыболовство»

В эпоху стремительного появления 
и развития новейших материалов 
в промышленном производстве на 

рынок ежегодно поступают все новые 
и новые рыболовные лески — обычные, 
многослойные, плетеные. Ассортимент 
их поражает и зачастую заставляет 
впадать в ступор перед выбором — ведь 
все они такие красивые, нарядные, тесты 

на упаковке весьма оптимистичны. Но, 
что характерно, у одних и тех же лесок 
появляются как фанатичные поклонники, 
так и яростные противники. Возможно, 
это происходит из-за того, что многие 
рыболовы основываются лишь на своем 
субъективном мнении, не подкреплен-
ном никакой информацией и знаниями 
о составе, свойствах и качестве мате-

риала, применяемого для той или иной 
лески. А ведь разные лески предназна-
чены для разных видов рыбалки, разных 
сезонов ловли, разных снастей, даже, 
в конце концов, для разных приманок 
одного и того же вида ловли. 

Подумать только, а ведь еще полтора 
десятка назад у нас был один FireLine 
в небольших партиях, завозимых 
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в чемоданах из-за бугра — и ника-
ких проблем с выбором! Хотя позже 
у Berkley в России появилось достаточ-
но серьезных конкурентов, что, возмож-
но, и послужило развитию современных 
лесок из новейших материалов.

В 2012 году фирма Berkley отметила 
свое 75-летие (фото 1) — согласитесь, 
возраст более чем солидный! И мы 

полагаем, что компания с таким опытом 
может как гарантировать качество, так 
и предлагать полезные рекомендации 
для выбора лески. Дальше в статье мы 
откроем ряд секретов Berkley, любезно 
предоставленных нам компанией Pure 
Fishing, расскажем о разновидностях 
лесок и применяемых для их изготовле-
ния материалов. Но сначала разберемся 
в прописных истинах — а что такое, 
собственно, есть леска?

Что мы знаем о леске? 
И что нам нужно знать?

И что же есть леска? Примитивный 
ответ на этот вопрос будет примерно та-
ким: это основное средство связи между 
удочкой (с катушкой или без) и крючком. 
Леска позволяет забросить приманку 
и достать ее из воды, дает возможность 
рыболову почувствовать дно и его 
структуру, контролировать работу при-
манки и поклевки. И, наконец, помогает 
бороться с рыбой и вываживать ее. Но 
ни в одном из этих абсолютно бес-
спорных постулатов нет ответа, почему 

же леска может порваться, прервав ту 
самую связь, и что влияет на ее обрыв.

обрыв лески

Обрыв лески — всегда неприятный 
сюрприз. Но вряд ли стоит сразу же 
обвинять фирму-изготовителя, ведь за-
частую лески выходит из строя вовсе не 
из-за производственного брака, а из-за 
ошибок рыболова или неправильного 
хранения товара в магазине. Заводской 
же брак составляет мизерную долю. 
А Berkley, например, издавна декла-
рировала полную ответственность за 
качество своего продукта.

Приведем еще некоторые факторы 
для появления такого казуса, как обрыв. 
Его причинами могут стать незамет-
ные зазубрины и засечки, полученные 
в результате механических повреждений 
во время ловли (скажем, блесна от души 
ударила по леске). А также потертости об 
абразивные поверхности, которые могут 
создать на леске слабые места и в буду-
щем обрыв, а говоря простым языком — 
контакт с каменистым дном, галечником, 
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песчаными лудами и прочими опасными, 
но такими привлекательными подводны-
ми объектами. Как, впрочем, и контакт 
с самой рыбой: борьба с заветным трофе-
ем и его вываживание не всегда приво-
дит к хорошей кондиции лески. Зачастую 
и сама снасть, откровенно говоря, бывает 
не подготовлена под работу с лесками, 
особенно — плетеными, имея или нека-
чественные или неподходящие пропуск-
ные кольца. Достаточно часто допуска-
ются ошибки и при вязании узлов, когда 
он или слабо затянут, или вообще не 
подходит для лески данного типа. А еще 
неправильное соотношение теста лески 
и приманки, самой техники лова, сильно 
затянутый фрикцион, жесткий строй уди-
лища, неправильно подобранный к тесту 
лески. В общем, вот далеко не полный 
перечень причин, приводящих к обрыву 
лески. Поэтому советуем: всегда следите 
за состоянием лески, и не только после 
каждой пойманной рыбы, но и в процес-
се рыбалки, отрезайте ненадежные куски 
и не допускайте вышеуказанных ошибок. 
Берите на рыбалку несколько катушек 
и запасные шпули с лесками разных 
типов и диаметров. Особенно внима-
тельно относитесь к монофиламентной 
леске и ее производным — таким, как 
нанофил. И не надо, кончено, забывать, 
что своевременная замена потрудившей-
ся лески более свежей — самая хорошая 
страховка для рыболова, чтобы всегда 
оставаться с уловом.

сроки замены лески

Когда менять леску — дело, понятно, 
каждого рыболова. Часто это зависит от 
толщины кошелька. А также это вопрос 
частоты эксплуатации, т.е. числа рыба-
лок в году. Как минимум, замена лески 
обязательна перед началом нового 
рыболовного сезона. Те же, кто относит-
ся к рыбалке профессионально, меняют 

леску перед каждым соревнованием или 
дальней рыболовной поездкой. А многие 
опытные рыболовы предпочитают это 
делать «по наитию» — например, когда 
на предыдущей рыбалке леска пережила 
поимку серьезных трофеев или когда 
в солнечный жаркий день ее нагрело 
до невозможности. К слову, хранить 
леску предпочтительно в прохладных 
и защищенных от света помещениях. 
Если провести аналогию, то в условиях 
содержания красного вина в винных 
подвалах. Кстати, погреб для летних за-
готовок на даче подойдет для этого как 
нельзя лучше. Если вспомнить давние 
постсоветские времена, когда хорошей 
лески было не достать, был у нас один 
знакомый, который в конце сезона 
сматывал леску с катушки обратно на 
бобинку и хранил в формалине. Сейчас, 
конечно, смешно об этом вспоминать, да, 
честно говоря, и тогда мы смотрели на 
этого чудака с долей сарказма. Но все же 
правильное хранение увеличивает леске 
жизнь — это доказанный факт. 

Выбор цвета

Выбор цвета лески всегда был 
сложным вопросом. Существует лески 
различных окрасок и оттенков, и далеко 
не все из них воспринимаются рыбами 
точно так же, как человеком. Принято 
считать, что прозрачная леска — опти-
мальна, поскольку не видна в воде. Но 
не всегда это так, поскольку цвет самой 
воды далеко не одинаков в разных 
водоемах и в разное время года, да 
и уровень дневной освещенности в не-
которых погодных условиях меняет 

цвет лески в воде и вне воды. Не стоит 
забывать и о том, что рыба видит все 
в черно-белом изображении, для нее 
существуют лишь оттенки и контрасты. 
Нельзя сбрасывать со счетов и возмож-
ность контроля над леской человече-
ским глазом, необходимым для правиль-
ной проводки приманки и достижения 
результата.

Посмотрим на некоторые популярные 
образчики цветовой шкалы лесок от 
Berkley. Это тем более интересно, что 
она во многом со шкалами других из-
вестных производителей. 

• Clear (в переводе на русский — 
чистый — фото 2) — леска прозрачная 
и бесцветная, предназначена, чтобы 
преуспеть в ловле в очень чистой воде 
или когда рыба очень привередлива. 

• Clear/Blue Fluorescent (чистый/
голубой флуоресцентный — фото 3) — 
при солнечном свете эта леска вне воды 
светится мягким голубым цветом, об-
легчая ее видимость для рыболова. 

• Low-Vis Green — Red (слабозамет-
ный зеленый — фото 4 или красный) — 
эта леска предназначена для того, 
чтобы гармонировать с самой различной 
подводной средой, особенно с подво-
дной растительностью или морскими 
водорослями. К слову, красный является 
первым цветом спектра, который «ис-
чезает» под водой. 

• Hi-Vis Yellow/Solar, Green/
Blaze Orange (хорошо заметный 
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или прочие подводные объекты.
Кто-то в качестве основной отдает 

предпочтение монофиламентной нейло-
новой леске, используя флуорокарбоно-
вые поводки. Но только в определенных 
условиях ловли — таких, например, 
как троллинг, где нужно небольшое 
растяжение лески, чтобы рыба успела 
заглотить приманку, иначе, как говорит-
ся, она получит лишь по зубам, не успев 
хорошо засечься. При ловле джигом или 
блеснами взаброс, где нужна дально-
бойность, быстрая подсечка на значи-
тельном расстоянии, хороший контроль 

Премиум» (Standard Premium) и «Супер 
Премиум» (Super Premium). «Супер» — 
относится к профессиональным лескам, 
она более качественная и дорогая. 
«Стандарт» применяется, как правило, 
там, где нагрузка на леску не очень 
велика и периодичность рыбалок не 
так уж высока, эту леску можно отнести 
к полупрофессиональной категории.

Флуорокарбоновые монофиламент-
ные (PVDF). Также делятся на категории 
«Стандарт Премиум» и «Супер Премиум». 
«Стандарт» рациональнее использовать 
в качестве основной лески, а «Супер» — 
для различных поводков (спиннинго-
вых, фидерных, карповых и т.д.). Что 
интересно, при определенных условиях 
основная леска, монофиламентная или 
плетеная, может быть тоньше поводка 
из флуорокарбона, т.к. у последнего есть 
небольшие проблемы с прочностью, по-
этому диаметр для поводка выбирается 
с запасом, благо флуорокарбон практи-
чески невидим в воде.

О лесках двух других типов — шнуре 
PE Braided Superline и Uni-Filament line 
(NanoFil) — мы подробно поговорим в сле-
дующем номере журнала. А сейчас обратим 
свой взор на монофиламентные лески.

нейлоновые 
монофиламентные лески

Нейлон — изобретение американской 
компании DuPont, внедрившей его 
в нашу жизнь во времена Второй миро-
вой войны. Нейлон для рыболовной 
лески был использован той же DuPont 
в продукте компании Pure Fishing леске 
и в 1958 г. и в последовавшей сразу за 
ней леской Berkley Trilene в 1959 г.

Наиболее актуальные сейчас в произ-
водстве моноволокна называют сопо-
лимерами (co-polymers) — это смесь раз-
личных типов нейлоновых полимеров. Но 
по факту этот якобы современный термин 
можно считать лукавством ряда нынеш-
них производителей, т.к. леска Trilene 
от компании Berkley являлась сополи-
мером уже с момента ее изобретения: 

солнечно-желтый — фото 5, ярко-зе-
леный — фото 6 или огненно-оранже-
вый — фото 7) — лески такой окраски 
незаменимы, когда требуется их макси-
мальная видимость для рыболова. 

• Translucent (полупрозрачный) — 
шнур с такой маркировкой максимально 
пропускает солнечный свет, так что 
становится фактически незаметным под 
водой (фото 8). Относится к категории 
лесок Pure Fishing Superlines. 

• Transition/Trans Optic (переход-
ный/трансоптический — фото 9) — эта 
эксклюзивная леска хорошо заметна на 
воздухе, а под водой становится абсо-
лютно прозрачной. В результате чего вы 
видите леску, а вот рыба — нет. Относит-
ся к категории лесок Berkley Exclusive.

Выбор типа лески

Прежде чем задаться вопросом 
выбора типа лески, стоит оценить ваш 
уровень навыков и опыт в забросах. 
Какой тип катушек вы используете, на-
сколько важна дальность заброса и на 
какую приманку вы ловите (тяжелую 
или легкую, плавающую, тонущую или 
с нейтральной плавучестью). Насколько 
важна видимость лески для вас и для 
рыбы, насколько силен гипотетический 
соперник. Подразумевают ли условия 
ловли возможность механических по-
вреждений — трения о камни, коряги 

над приманкой и ощущение донного 
рельефа, преимущество плетеных лесок 
бесспорно. В общем, для каждого вида 
ловли и определенных ее условий суще-
ствует свой тип лески. Более подробно 
попытаемся разобраться на примере 
продукции того же Berkley.

Какие лески выпускает 
Berkley сегодня

нейлоновые монофиламентные 
сополимерные (Co-Multi-Tri Polymer). 
В свою очередь делятся на «Стандарт 
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Прочность на разрыв, 
в том числе на узле

Стойкость 
к абразивному износу

Легкость контроля 
над проводкой 

(в зависимости от 
степени «памяти»)

11

Trilene XL

10
первоначальное название этой лески 
было «Три полимера». Изменения в про-
центном соотношении полимеров в смеси 
приводили к изменению свойств лески — 
уменьшению или увеличению «памяти», 
коэффициента трения и антиабразивных 
свойств, влияли на разрывную нагрузку.

В настоящее время только самые 
дешевые монофиламентные лески, 
выпускаемые, как правило, даже без 
указания бренда, продолжают оста-
ваться однополимерными, т.е. при их 
изготовлении используется только один 
тип нейлона. Соответственно, и уровень 
качественности лески лежит на совести 
производителя.

особенности сополимерной 
лески

Какими же достоинствами и недо-
статками обладает сополимерная леска? 
Набросаем их вперемешку. 

• Можно использовать практически 
любой известный узел, поскольку такая 
леска в узле не скользит и хорошо 
растягивается, обеспечивая приличные 
амортизирующие свойства и прочность 
на разрыв. При правильной вязке соот-
ветствующих узлов можно даже на этом 
самом узле добиться сохранения высо-
ких показателей прочности, заявленных 
для лески производителем. 

• У нее высокие показатели растяжи-
мости, что хорошо для гашения резкого 
рывка рыбы, при этом снижается риск 
разрыва. 

• Плотность сополимерной лески не-
много выше, чем у воды — соответственно, 
леска имеет либо нейтральную плавучесть, 
либо является медленно тонущей. 

• Сополимерная леска легко окраши-
вается в различные цвета. 

• Леска обладает эффектом «памяти» 
после намотки на шпулю. У некоторых 
тот проявляется в большей, у других — 
в меньшей степени, тут все зависит от 
состава исходной смеси. Леска немного 
«смягчается» в процессе рыбалки — и ее 
«память» снижается. 

• Данный тип лески впитывает 
воду — до 8% к своей массе, тут опять 
все зависит от типа сополимеров. В ито-
ге леска становится менее прочной — на 
5 – 10%, исключением из этого правила 
является Trilene от Berkley, сделанная 
по специальной секретной формуле. 

• Сополимерная леска универсальна 
и хорошо подходит для многих способов 
рыбалки и катушек различных типов. 

• Среди достоинств сополимерной 
лески — пожалуй, еще и лучшее соот-
ношение цены и качества. Это самый 
продаваемый тип лески. 

• Сополимерная леска наиболее 
снисходительна к огрехам рыболовов, 
нежели лески остальных типов. Особен-
но популярна она среди тех, кто рыбачит 
по выходным дням или от случая к слу-
чаю. Эта леска по основным свойствам 
хорошо сбалансирована и очень легка 
в применении, производится в различ-
ных цветовых решениях и с различными 
тестами, на ней легко вязать узлы.

нейлоновые 
монофиламентные лески 
Berkley

Теперь кратенько пробежимся по свой-
ствам конкретных лесок. Кстати, все они 
подходят и для ловли с «безынерцион-
кой», и для мультипликатора, о чем фирма 
озаботилась указать на торговой упаковке 
(фото 10). На приведенных в некоторых 
описаниях диаграммах можно увидеть все 
преимущества и недостатки той или иной 
марки лески, там дается очень наглядное 
соотношение ее основных показателей.

Леска Trilene XL (фото 11). Удобна 
в употреблении, способствует бес-
проблемному забросу, низкий эффект 
«памяти».

ОБЗОР РЫНКА
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Леска Trilene XT (фото 12). Обновлен-
ная улучшенная леска, очень прочная, 
с защитой от перетирания.

Леска Trilene Big Game (фото 13). 
Троллинговая леска для крупной рыбы, 
хорошо амортизирует рывки рыбы. От-
личный контроль над проводкой, эта ле-
ска с высокой чувствительностью, а также 
отношением прочности к диаметру лески. 
При намокании не теряет прочности.

 Леска Trilene Sensation (фото 14).
Очень высокая сопротивляемость лески 
к абразивному износу в сочетании 
с великолепной управляемостью при 
забросе.

Леска Oyster line (фото 15). У нее 
самая гладкая поверхность, которую 
смогли обеспечить технологи Berkley. 
И очень высокая стойкость к абразивно-
му износу.

Флуорокарбоновая 
монофиламентная леска 

Флуорокарбон (поливинилиденфто-
рид, сокращенно PVDF), уже имевший 
широкое применение в разных обла-
стях промышленности, в рыболовной 
индустрии впервые появился в Япо-
нии в 1990-х в качестве поводочного 
материала. А в фирме Berkley первая 
флуорокарбоновая леска Vanish (фото 
16) была выпущена в 2000 г.

ОБЗОР РЫНКА
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13Trilene Big Game

140

120

100

80

60

40

20

Прочность на разрыв, 
в том числе на узле

Стойкость 
к абразивному износу

Легкость контроля 
над проводкой 

(в зависимости от 
степени «памяти»)

14 Trilene Sensation
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17 Trilene 100% Fluorocarbon
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18Trilene 100% Fluorocarbon XL
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Качественный бюджетный спиннинг 

В серии удилищ FireFlex Spin от Berkley сочетается традиционный внешний вид и современные характеристики. Выпущено 8 моделей 
длиной от 7 до 9 футов, представлены все классы от УЛ до среднетяжелого. Прочные, тщательно отполированные пропускные кольца 
LTS способствуют плавным забросам и с обычной леской, и со шнуром. Удилища серии изготовлены из среднемодульного углепластика 
24т, имеют быстрый строй, достаточную мощность и  чувствительность, чтобы распознать самую слабую поклевку и вывести рыбу 
любого размера. Разнесенная рукоятка, комбинация EVA с пробкой, удобна и обеспечивает надежный захват.

ОБЗОР РЫНКА

Основное преимущество флуоро-
карбоновой лески в том, что в воде 
она практически не видна для рыбы. 
Это происходит благодаря тому, что 
коэффициент преломления света во 
флуорокарбоне близок к такому же 

показателю у воды. Более высокая 
плотность, чем у лески какого-либо 
другого типа, делает ее еще и самой 
быстротонущей. Особенно это свой-
ство ценят любители фидерной и кар-
повой ловли. Кроме того, невысокий 

показатель «памяти» обеспечивает 
и более прямой провис лески от 
удилища к приманке, что удобно для 
контроля над проводкой.

Флуорокарбоновая леска практи-
чески не впитывает влагу. Поэтому 
прочность лески, в том числе и на 
узле, ее растяжимость и «память» 
имеют одинаковые значения при на-
хождении лески в воде и когда она 
сухая. А также леска хорошо противо-
стоит воздействию ультрафиолета, 
что, соответственно, удлиняет срок 
ее эксплуатации. У флуорокарбона 
стойкость к истиранию более высокая, 
чем у многих нейлоновых лесок. Благо-
даря малой степени растяжимости она 
более чувствительна, чем нейлоновая 
леска. И это вместе с невидимостью 
в воде делает из нее великолепный 
поводочный материал.

И вновь покажем характеристики 
лесок Berkley конкретных серий.

Леска Trilene 100% Fluorocarbon 
(фото 17).

Леска Trilene 100% Fluorocarbon XL 
(фото 18).

(В следующем номере журнала 
читайте о разновидностях плетеных 
лесок, их характеристиках и правиль-
ном выборе.)
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Что у нас там, 
под водой? 
Тестируем приманки 

с помощью 
телевидения
Захар Ильин, Зеленогорск

на большинстве рыболовных 
Интернет-форумов с началом 
ледового сезона заметно ак-

тивизируется полемический настрой 
корреспондентов в обсуждении темы 

«зимнее блеснение окуня». Это касается 
и тактики поиска в открытом поле, когда 
нет никаких ориентиров. И тактики 
лова, когда есть ориентир в виде толпы, 
«гоняющей» окуня. Да и точки зрения на 

сам процесс лова у участников подоб-
ных дебатов во многих случаях строго 
противоположны. Я стараюсь в подоб-
ных дебатах не участвовать, потому 
как не доводилось иметь возможность 

СНАСТЬ И ТАКТИКА
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посмотреть на окуневую подледную 
рыбалку, что называется, со стороны 
или из-под воды. А те наблюдения, ко-
торые иногда в ясную солнечную погоду 
можно осуществить с поверхности льда, 
подглядывая за подводными обита-
телями в лунку, носят исключительно 
зональный характер, суженный диаме-
тром лунки. И дают лишь минимальное 
представление о поведении окуня 
в поле зрения вблизи приманок. 

В этом году представилась возмож-
ность понаблюдать за подводными 
обитателями, применив для этого теле-
визионную технику. Естественно, что и не 
только поведение окуня было интересно. 
Пока его не было на экране, все вни-
мание было сосредоточено, в первую 
очередь, на поведении под водой прима-
нок — своеобразный взгляд со стороны. 

Дело в том, что тестируя приманки 
в домашней ванне, любой исследова-
тель ограничен в глубине погружения, 
не может в полной мере на практике 
осуществить именно ту анимацию, 
которую он совершает, ловя хищника 
со льда. И, что, пожалуй, не менее 
важно — это точка зрения в буквальном 
понимании, т.е. с какой позиции ведется 
наблюдение за движением приманки. 
Если перенести подобный эксперимент 
в аквариум, то можно поменять точку 
зрения, но, все равно, и такой экспери-
мент не даст в полной мере осуществить 
все проводки приманки. Опустив на 
2 – 2,5 м телекамеру и развернув по 
встроенному в нее датчику объектив 
в направлении лунки, из которой в во-
дный мир попадает блесна, можно во 
всех деталях рассмотреть ее движение. 
Чем мы и решили заняться, пока в бли-
жайшем окружении не было замечено 
активного лова окуня. 

 Подобный тест — это реальные усло-
вия, где не просто учитывается леска, ее 
диаметр и особенности взаимодействия 
с водой в толще, а есть возможность 
воочию убедиться, в чем разница в игре 
приманок, скажем, на леске 0,18 мм 
(минимально, на мой взгляд, разумный 

диаметр на блеснильных снастях на Ла-
доге) и 0,25 мм. Которая установлена на 
всех остальных удочках, заготовленных 
под Ладогу. Причем на разных лесках 
были опробованы и балансиры, и верти-
кальные блесны. 

Начну разговор с горизонтальных 
приманок, потому что с ними все оказа-
лось несколько проще. В качестве подо-
пытных в этот раз выступали приманки 
Nils Master JIGGER. Выбрали три разме-
ра: 1, 1,5 и 2, как самые востребованные 
окунем на южном берегу Ладоги. Раз 
уж пошел об этом разговор, то упомяну 
и цвета, на которые в этом году полу-
чалось половить полосатого — это № 84 
и № 85 из совсем старых, номера № 168 
и № 169 уже из новых. И уже обрыбле-
на новинка этого сезона - № 174. Пока 
ловля идет на глубинах до трех метров, 
окунь отдает предпочтение небольшим 
размерам 1 и 1,5. «Двоечку» начнем ста-
вить, когда доберемся до пяти — шести 
метров. А пока снова к телекамере. 

Так вот, на небольших глубинах, 
до двух с половиной метров, заметно 
сказывается толщина лески только на 
игре самого маленького из выбранных 
размера — 1. На «нулевке», судя по все-
му, влияние разных по диаметру лесок 
будет еще заметнее. 

Понятно, что этот опыт проводился 
в чисто визуальном виде, без какого-то 
приборного замера и документирова-
ния. Но все трое зрителей этой увле-
кательной телетрансляции заметили, 
что «единичка» на более толстой леске 
более чем вдвое сократила свой размах 
при сильном «дерге». А при слабом — 
практически полностью перестала от-
клоняться от вертикали, совершая лишь 
плавные перемещения вверх-вниз. 

Для «полуторки» изменения диа-
метра лески такого значимого измене-
ния в игре не привнесли. Амплитуда 
размаха немного сократилась, но не так 
существенно. 

А вот для «двойки» никаких замет-
ных глазу изменений в движении замена 
лески не дала. Хотя с ростом глубины 
до 4 – 5 м, скорее всего, и для нее это 
станет заметным. 

Когда же появились на экране «теле-
визора» окуни, то все внимание было 
переключено на них. И вот здесь уже 
сразу начались эксперименты с разными 
проводками, чтобы полосатые обратили 
внимание и на наши приманки. Дело 
в том, что когда стая активно перемеща-
ется, то в своей основной массе она не 
обращает внимания на просто висящие 
в толще воды приманки. А непривычно 
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(конечно, с точки зрения окуня) двига-
ющиеся подводные объекты его могут 
даже и отпугнуть. Так, например, стая 
окуня шарахалась, если совершались 
ритмичные, без пауз, с размашистой 
амплитудой рывки. Но стоило начать 
водить балансир более плавно, с пауза-
ми и мелкими подергиваниями, как от 
стаи отрывалось несколько любопытных 
особей, которые… нет, конечно же, не 
бросались на приманку, а, становясь 
в круг, начинали ее «гипнотизировать», 
наблюдая за ее поведением. Если при-
манка оставалась на прежнем уровне, 
то их интерес спустя уже 10 – 15 секунд, 
как правило, пропадал, и они отправля-
лись по каким-то им одним известным 
окуневым делам. А вот стоило только 
после нескольких плавных «дергов» не 
спеша поднять балансир на 15 – 20 см 
и там его чуть-чуть покачать, как самый 
шустрый из этой группы бросался на 
приманку. Как же, от него отбирали 
такую красивую и непонятную игрушку. 
И уже рука чувствовала «подбой» — 
и можно открывать счет сегодняшнего 
улова. Группа подводных зрителей 
оставалась на своих местах примерно 
7 – 10 секунд. Если удавалось быстро 
освободить приманку и доставить ее 
на новый горизонт, то второй шустрый 

атаковал ее тут же. Стоило лишь чуть 
замешкаться, как терпение у любопыт-
ных заканчивалось — и все приходилось 
начинать сначала. Причем не всегда уже 
срабатывал вышеописанный алгоритм. 

Неким «джокером в рукаве» доволь-
но часто становился такой прием. При 
окончании взмаха, когда удилище уже 
достигнет нижней точки, ограничить 
его движение. Я имею в виду — резко 
остановить. Это можно сделать и ру-
кой, ударив, скажем хлыстом по другой 
руке или пальцу. Многие рыбаки это 
делают уже интуитивно, просто опу-
ская удочку после взмаха практически 
вертикально вниз. 

На экране в этот момент можно на-
блюдать, как за счет небольшой аморти-
зации лески балансир чуть подпрыгивает 
вверх. При этом он может находиться 
на любом участке траектории движения 
маятника. Вот именно такое подпрыгива-
ние почему-то и оказывает на гипноти-
зирующих его окуней просто магическое 
воздействие, побуждая их к атаке. 

Такой прием подходит не только, 
когда ловишь на балансир. Дальше мы 
то же самое попробовали проделать 
и с блеснами. День, к сожалению, пока 
в наших краях, короткий, и даже наблю-
дается тенденция к его сокращению, но 

все же кроме Нильсового JALO размера 
75 мм, исполненного в двух металлах — 
S/B, удалось «искупать» относительно 
старую LEGENDA 65 мм S (серебро) и но-
винку этого сезона DANCER 70 мм — S/G 
(серебро-золото). Две последних блесны 
изготовлены известным питерским про-
изводителем, работающим под торговой 
маркой ECOPRO. «Легенда» уже раз-
ловлена в прошлом году. И в первую ры-
балку этого года несколько полосатых 
на нее было поймано. Поэтому чрезвы-
чайно интересно было посмотреть на ее 
поведение в этих условиях под телека-
мерой и на разных лесках. 

На все три блесны, учитывая их 
массы и геометрические размеры, как 
и предполагалось изначально, разная 
толщина лески ярко выраженного 
воздействия не оказала. Может быть, 
немного изменился угол наклона при 
погружении и чуть сократился разлет 
от вертикали. Но это не принципиально. 
Заметные изменения начались лишь на 
леске 0,3 мм, но это была всего лишь 
опытная удочка для теста. С такой ле-
ской я обычно ловлю лишь на больших 
глубинах, более восьми метров, самыми 
большими и тяжелыми приманками.

Итак, что же мы увидели на экране? 
В зависимости от амплитуды взмаха, 
JALO могло уплыть и на метр в сторону 
от лунки, и сработать «гвоздиком», т.е. 
строго в вертикальной плоскости, лишь 
чуть раскачивая тройником на заводном 
кольце. Ловля с большой амплитудой 
взмаха — это скорее для поиска рыбы. 
Когда под лункой проходит стая окуня, 
то мелкие взмахи практически не при-
влекают окуня. Следуют лишь единич-
ные поклевки. Если ловля начинается 
со взмахов амплитудных, то в значи-
тельно большем числе случаев из стаи 
выделялось несколько любопытных 
«гипнотизеров» — кандидатов на вылов. 
И вот здесь было очень важно ампли-
тудными взмахами их не распугать. 
Мелкая «дробь» их не очень-то соблаз-
няла, а вот когда чередовались взмахи 
с небольшой амплитудой и легкие 
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шевеления блесны, то спинной плав-
ник полосатых поднимался, обозначая 
готовность к атаке. Стоило после этого 
чуть приподнять блесну и остановить на 
15 – 20 см выше этого уровня, как самый 
нетерпеливый вылетал из круга — и ста-
новился уже добычей. 

Заставить планировать «Легенду» 
можно и менее амплитудными про-
водками. Благодаря своей геометрии 
и массе, она более склонна к этому. Но 
собрать окуней с ее помощью полу-
чалось, применяя чуть другую тактику. 
Несколько среднеамплитудных взмахов, 
а потом уже легкие подергивания кон-
чиком удилища. При таких «дергах» она 
довольно легко принимает горизонталь-
ное положение. Но здесь важно не пере-
стараться, если придать блесне слишком 
большое ускорение, то получается пере-
хлест тройника за леску. А это — практи-
чески 100% потеря уже привлеченного 
окуня. Поэтому все очень плавно. С этой 
блесной также частенько срабатывает 
прием резкой остановки удилища в ниж-
ней точке, блесна заметно подпрыгива-
ет, что почему-то нравится окуню. 

Довольно часто поклевки случались 
на подъеме блесны, когда удилище 
держится почти вертикально, особенно, 
если применяется «мормышение», т.е. 
подъем снасти сопровождается отно-
сительно высокочастотной вибрацией 
кисти. На окуня такое шевеление трой-
ничка на блесне действовало просто 
завораживающе, удержаться от атаки 
ему не удавалось. 

С особым интересом еще при покупке 
рассматривал новинку этого года — 
блесну DANCER. Что в переводе значит 
«танцор». Форма блесны по-своему 
уникальна. Пока аналогов или близких 
по геометрии приманок на прилавках 
не было. Ее геометрия такова, что нет 
симметрии ни в одной из плоскостей. 
Но центр масс приманки смещен ближе 
к крючку. Там же находится и самое 
широкое место блесны. 

Когда блесна оказывается в воде, 
она совершает весьма замысловатые 

движения, что позволяет четко фикси-
ровать «подводный телевизор». Она 
одновременно и переваливается с боку 
на бок, и отплывает в сторону от вер-
тикали. Изменение толщины лески, на 
которой «купается» блесна, не мешает 
приманке отплывать в сторону от лунки, 
но лишь чуть-чуть изменяет ее положе-
ние и снижает частоту поперечных коле-
баний. Несколько стесненные по време-
ни условия тестирование блесны, когда 
еще при этом и хорошо ловится окунь, 
не позволили сделать однозначного 
вывода о том, какая по диаметру леска 
в наибольшей мере пригодна для ловли. 
Некоторое изменение характера дви-
жения приманки на разных по диаметру 
лесках никоим образом не повлияло на 
ее уловистость. Окунь ей интересовался 
в обоих случаях. И, что самое интерес-
ное, на разных проводках и на разных 
«дергах». Пару раз наиболее активный 

полосатый почти со дна стартовал под 
лед, чтобы перехватить блесну, только 
еще опущенную в лунку после осво-
бождения от предшественника. Главное 
в освоении этой блесны — не делать 
очень резких, амплитудных движений, 
чтобы не случалось перехлеста — все 
достаточно плавно. Либо надо приме-
нять под эту приманку удочку с гибким 
хлыстиком. 

 По двум рыбалкам, наверно, еще 
рано делать какие-то глобальные выво-
ды, но представляется, что полностью 
раскрыть потенциал этой блесны пока 
не получилось. Слишком мало времени 
для наблюдений за ее поведением, за 
реакцией на нее окуня и очень близкие 
условия, в которых довелось на нее 
половить. Думаю, в ближайшие рыбалки 
основную ставку сделаю на DANCER, 
чтобы опробовать его в разных услови-
ях и на разных глубинах. 

Новинка этого сезона 
ECOPRO DANCER S/G 
70 мм
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В мире 
зимних 
снастей. 
Выбор 
удочек

Для каждого вида подледной рыбалки предназначены свои 
снасти. И их существует так много, что когда на льду в толпе 
коллег-рыбаков увидишь подчас разнообразие удильников, 
просто глаза разбегаются. Большинство из этих удочек, 
конечно, фабричные, но встречаются и самоделки, поражающие 
своим нетривиальным исполнением. Но главное тут — не 
эффектный облик, а эффективность работы. Разобраться 
в вопросе оптимального подбора зимних удочек для ловли 
различных видов рыб мы и постараемся в этой статье.

Роман Артемов, Санкт-Петербург
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В моем распоряжении оказались 
несколько типовых моделей, на 
примере которых вполне можно 

разобраться во всем этом многообра-
зии. Я не стал распыляться с выбором 
брендов, а остановился на одном. Торго-
вая марка Stinger известна не только 
огромным ассортиментом различных 
снастей и снаряжения, но и хорошим 
соотношением «цена/качество», немало-
важным в нынешнее время. Имеется 
и широкий выбор зимних удочек. Это 
совершено разные модели и по назна-
чению, и по техническим показателям, 
и по дизайну. 

Перед тем как рассматривать 
конкретные модели, напомню, что 
все зимние удочки делятся на модели 
с катушками и такие, где леска нама-
тывается на мотовило. Если выслушать 
десяток-другой мнений практикующих 
рыболовов, едва ли получишь внятный 
ответ, какие из них удобнее. Сторонники 
мотовила утверждают, что их удилище 
выигрывает в чувствительности, легко-
сти и позволяет делать более четкую 
проводку приманки, что в условиях, 
когда рыба капризна, может оказаться 
важным. А катушка — лишь хранилище 
для лески и никак не участвует в ловле. 
Адепты же удочки с катушкой говорят, 
что их снасть мобильнее, быстрее при-
водится в рабочее состояние и собира-
ется, что важно при активной поисковой 
рыбалке. В конечном итоге выбор той 

или иной модели удочки в большей 
степени зависит от предпочтений 
конкретного человека. Однако условия 
и метод ловли, конечно, тоже играют 
важную роль.

окунь — самая зимняя рыба

«Полосатик» — частый гость в уловах 
зимних рыболовов. Немало есть и тех, 
кто подледную ловлю окуня предпо-
читает всем прочим. Потому начнем 
с удочек, подходящих для этого. 

Balsa Sensor. Это серия удочек 
с мотовилом (фото 1), они предназна-
чены для ловли окуня на вертикальные 
блесны и балансиры. Разработаны они 
на основе конструкций самодельных 
удильников, с успехом применяемых 
петербургскими спортсменами. Эти 
профессиональные удильники стоят 

по полторы тысячи рублей и выше, 
поскольку удобную и компактную ручку 
аккуратно вырезают ножом из куска 
бальзы с учетом антропометрических 
показателей конкретного спортсмена, 
что требует больших затрат. Ручки же из 
твердого пенопласта, которые зачастую 
выпускаются в массовом производстве, 
конечно, более технологичны, но гораз-
до тяжелее, чем бальзовые, что сводит 
к минимуму достоинства данной моде-
ли, к тому же они недолговечны. Stinger 
первым применил технологию фабрич-
ного производства бальзовой рукояти, 
что значительно снизило себестоимость 
и конечную цену изделия. В итоге Balsa 
Sensor имеет сверхлегкую рукоятку-
мотовило, окрашенную в яркие цвета 
ударопрочной краской. Такая модель 
сразу приглянулась моим знакомым, 
любителям ловли трофейного окуня 
на больших водоемах. Но и на озерах 
меньшего размера эта модель будет 
вполне уместна для блеснения. 

Главная особенность и преимущество 
удочки — легкость. Невесомая бальзо-
вая рукоятка усиливает чувствитель-
ность, что очень важно в тот момент, 
когда окунь крайне пассивен. И чтобы 
добиться результата, его необходимо 
раздразнить. Такие снасти позволяют 
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делать это быстрее и качественнее. 
Легкость снасти играет важную роль 
и потому, что окуневая рыбалка предпо-
лагает активное перемещение и посто-
янную работу с приманкой. Телескопи-
ческий хлыст (есть модели Balsa Sensor 
2 и 3, отличаются они лишь количеством 
колен) обеспечивает компактность 
при перевозке, а большая его длина 
в рабочем положении дает возмож-
ность произвести хлесткую подсечку. 
По этим причинам эта модель сразу 
нашла поклонников среди тех, кто ловит 
окуня на Ладоге, ведь, как известно, 
ее можно назвать Меккой любителей 
окуневой рыбалки. На нашем славном 
озере количество и качество рыбы вы-
зывает зависть, даже у скандинавских 
рыболовов. 

Sensor Jig. Продолжая окуневую 
тему, стоит обратить внимание на 
принципиально другую модель, теперь 
уже с катушкой. Легкий, но прочный 
телескопический хлыст (тоже есть двух- 
и трехколенные варианты), сделанный 
из морозостойкого графита, хорошо 
отрабатывает даже в условиях серьез-
ного понижения температуры. Удочка 
обеспечивает возможность постоянного 
контроля над приманкой: даже имея 
небольшой опыт ловли, удается легко 
почувствовать и игру приманки, и ма-
лейший контакт с рыбой. Достаточно 
мощная рукоятка, сделанная из набор-
ной пробки, удобна и приятна на ощупь, 
к тому же пробка сохраняет тепло рук, 
что позволяет использовать такую 
удочку даже без перчаток (иногда бы-
вает, что нужен сверхчуткий контроль, 
а перчатки в таком случае — явная 
помеха). Катушка крепится при помощи 
поставляемых в комплекте с удочкой 
специальных термоусадочных трубок 
(фото 2), это удобно и уменьшает общую 
массу снасти. Хотя опытные рыболовы 
предпочитают делать подстраховку 
данного крепления изолентой.

Благодаря качественным материа-
лам, удочки серии Sensor Jig подходят 
для достаточно широкого диапазона 

приманок. Основное же назначение — 
балансиры и блесны длиной 4 – 6 см 
(хотя кое-кто из моих знакомых ловил 
и «белую» рыбу на мормышку). Кроме 
окуня, можно ловить среднего судака 
на вертикальные блесны, а вот хорошая 
щука уже доставит много хлопот.

Подбор катушки

Нельзя не пройти тему зимних кату-
шек. Вообще, надо сказать, многие рыбо-
ловы, особенно зарубежные, используют 
зимние катушки не только для хранения 
лески и настройки снасти во время из-
менения глубины при активном поиске 
рыбы, но и для ее вываживания. При этом 
в пару к безынерционной катушке раз-
мера 500 и 1000 берут мягкие удилища, 
во многом напоминающие короткий 
спиннинг. Но все же россияне весьма 
консервативны в этом вопросе — пере-
ход на «безынерционку» идет тяжело. 
А вот классические зимние инерционные 
катушки используются ими весьма успеш-
но. Правда, все виденные мной зимние 
катушки отечественного производства 
имели один существенный недоста-
ток — слабый фрикцион или полное его 
отсутствие. Как правило, неудачная кон-
струкция катушки и ее малокачественный 
материал часто создают нежелательные 
эффекты — попадание лески под бара-
бан, слабое тяговое усилие, хрупкость 
на морозе во время возможных ударах 
об лед. Думаю, именно поэтому среди 
российских рыболовов сформирова-
лось именно такое отношение к зимним 
катушкам, как к только лишь хранилищу 
лески — и в процессе вываживания отече-
ственные классические зимние катушки, 
как правило, не участвуют. 

катушка Artic Char. Серия катушек от 
Stinger названа в честь очень спор-
тивной рыбки — арктического гольца, 
обитающего в реках бассейна Баренце-
ва и Белых морей.

Корпус и шпуля изготовлены 
из ударопрочного поликарбоната 
Bayer Makrolon 2805, без проблем 
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работающего в температурном диа-
пазоне минус 60 — плюс 125 ºС. Данная 
серия катушек, в отличие от многих, 
схожих по внешним данным, оснащена 
надежным дисковым фрикционом. Ка-
тушку можно использовать и во время 
вываживания рыбы. Как правило, это 
очень важно при ловле стайного окуня, 
когда время клева на одной лунке ис-
числяется лишь несколькими минутами. 
Тандем из удилища Sensor Jig и катушки 
Artic Char (см. фото 2) пришелся по 
вкусу моим скандинавским друзьям, 
любителям ловли щуки на живца, хотя 
мое мнение, что для щуки, и особенно — 
крупной, такая удочка все же мягковата. 

катушка Artic Char XP. «ХР» — это 
сокращено experience, что в перево-
де с английского «накопленный опыт». 

Как правило, это улучшенный образец 
предыдущей модели. Что же нового 
добавилось в этой катушке? Немного 
увеличились ее габариты — модель хр 
имеет наружный диаметр шпули 70 мм 
и внутренний 46 мм (фото 3). Это уже 
позволят производить вываживание 
рыбы с глубины более динамично, 
используя достаточно большой запас 
лески. Помимо дискового фрикциона, 
данная модель имеет еще и дополни-
тельный стопор, который при включе-
нии полностью блокирует ход шпули, 
что очень важно при подсечке крупного 
судака, гольца или форели. При этом 
катушка может работать в трех положе-
ния: с фрикционом и трещоткой, с фрик-
ционом и без трещотки, без фрикциона 
со стопором.

катушка Artic Chair Pro. Данная 
модель имеет ноу-хау — специальную 
длинную ножку (фото 4) для установки 
на любое удилище. Рассчитана как 
и предыдущая модель на серьезного 
хищника — судака или щуку, крупно-
го леща или налима. Корпус и шпуля 
катушки дополнительно усилены, здесь 
уже применяется сверхпрочный полиа-
мид Bayer Durethan (PA 66) c расширен-
ными температурным диапазоном минус 
180 — плюс 250 °С. Фрикцион с хра-
повичком-трещоткой работает в одну 
сторону и легко переустанавливается 
под правую или левую руку (фото 5). 
В противоположную сторону у катушки 
свободный ход — для удобного наматы-
вания лески. Также удлиненная ножка 
дает возможность ловить, не снимая 
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перчаток, что немаловажно при низких 
температурах, характерных для Север-
ной Карелии, где трофейная рыбалка 
особенно интересна.

Как я узнал от своих скандинавских 
знакомых, похожая по дизайну модель 
катушки завоевала большую популяр-
ность в Северной Америке в прошлом 
году. Ну и стоит она там, соответствен-
но, в разы дороже, чем продаваемый, 
у нас Stinger. 

серьезный подход

Крупный хищник требует своего под-
хода к параметрам снасти. Скажем, для 
судака требуется жесткая подсечка. Не 
помешает и удочка с катушкой, несмо-
тря на то, что зимний судак — не такой 
боец, как летний. Но все же клыкастый 
и в зимнем анабиозе боец приличный — 
и ошибок не прощает.

удочка Arctic Char. Модель, не по-
хожая на выше описанные. И, честно 

говоря, я не встречал ей аналогов 
на полках российских магазинов. 
Такие выбирают те, кто собирается на 
крупную рыбу. Требования к снасти 
тут достаточно серьезны. С одной 
стороны, она должна уловить тонкий 
момент поклевки, едва заметные 
касания рыбой приманки. И в то же 
время позволять резкую и жесткую 
подсечку. Ну и, конечно, выдерживать 
нагрузки повисшей как гиря крупной 
рыбы. «Стингеру» удалось совместить 
все перечисленные требования, при 
этом сделав удочку еще и удобной. 
Эта модель разработана под катуш-
ку, которая крепится при помощи 
надежного винтового катушкодер-
жателя. Рукоятка — из «теплого» 
материала Durethan, делающего 
рыбалку более комфортной. Есть не-
сколько подходящих моделей инер-
ционных катушек, но, на мой взгляд, 
в комбинации с катушкой Artic Chair 
Pro (фото 6) получается полностью 

сбалансированная снасть. Хлыст вы-
полнен из графита T30 и существует 
в трех разных версиях жесткости, что 
позволяет подобрать наиболее удоб-
ную комбинацию в зависимости от 
размера искомой рыбы. Несмотря на 
свое название, такая снасть подходит 
не только для гольца, кумжи или ло-
сося, славящихся особой бойкостью, 
но и для крупной щуки и трофейного 
судака. А несколько пропускных 
колец, распределяющих нагрузку 
по бланку хлыста, создают дополни-
тельное преимущество. Эту модель 
сразу отметили мои скандинавские 
друзья, где ловля именно трофейной 
рыбы невероятно популярна. Причем 
в данном случае удилище может оди-
наково успешно использоваться и для 
ходовой рыбалки, и для стационарной 
ловли на живца. 

Power Stick Gold (Silver). Это не что 
иное, как полноценный спиннинг — со 
всей свойственной ему атрибутикой. 
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В моем распоряжении оказались две 
модели одной длины в  90 см — Silver 
с тестом по приманкам 10 – 30 г (фото 
7) и Gold 5 – 25 г (фото 8). Не думаю, что 
для подледной рыбалки так уж важно 
подбирать тест в соответствии с массой 
приманки и пристальное внимание об-
ращать на строй удилища. В конечном 
итоге, все основывается на личных ощу-
щениях. Хотя в целом должен сказать, 
что эти модели заметно «мягче», чем 
упомянутые ранее Arctic Char. Но от 
того они не менее надежные. Несколько 
колец равномерно распределяют на-
грузку по бланку. К слову, удилище — не 
составное, цельный одночастник более 
надежен в жестких условиях. Бланк сде-
лан из качественного графита т-24 с до-
бавлением морозостойкого связующего. 

Катушка подойдет как «безынер-
ционка», так и инерционная (в моем 
случае — мультипликаторная). На мой 
взгляд, такой подход наиболее прави-
лен, ведь такие снасти применяются для 
ловли крупной рыбы. И совершенно не 
важно, активная это ловля на вертикаль-
ные блесны и крупные балансиры или 
пассивная ловля на живца.

Зимняя классика

Как и в других видах оснащения, есть 
среди зимних удочек и классические 
модели. Здесь, пожалуй, самое вели-
кое множество производителей, как 

отечественных, так и импортных. Многие 
из удильников похожи внешне и по на-
значению. И все же качество пластика 
и фурнитуры играет большую роль. Ха-
рактерны для классических зимних удо-
чек компактная форма, съемный хлыст 
и несъемная инерционная катушка. 
Отличаются же классические удилища по 
размеру шпули и длине хлыста, а также 
его жесткости. Какие-то имеют на конце 
«тюльпан» для лески, другие работают 
с помощью различных съемных кивков 
и наконечников. Все прочие отличия, 
такие как форма рукоятки и материал, 
из которого она изготовлена, в большей 
степени вопрос эстетики и предпочтений 
рыболова. Компания Stinger произво-
дит обширную линейку и классических 
зимних удочек. Впрочем, каждая из них 
имеет свои особенности.

Icehunter 50SN. Компактная удочка 
со съемным хлыстом может считаться 
универсальной. Неопреновая руко-
ятка — небольшая, но вполне удобна 
и хорошо ложится в руку (фото 9). 
Катушка с диаметром шпули 50 мм, 
оснащенная специальным фиксатором, 
работает в двух режимах: на стопоре 
и отпуске лески. Вываживать рыбу 
предпочтительнее за леску, без исполь-
зования катушки. Зато стопор фиксирует 
приманку на рабочей глубине. Довольно 

мягкий хлыст Toplider позволяют облав-
ливать небольшие и средние глубины 
с использованием балансиров и вер-
тикальных блесен. В таких условиях 
в уловах преобладает окунь и неболь-
шой судак. Удочка достаточно легкая 
и чувствительная, потому может вполне 
использоваться и в тех случаях, когда 
нужен четкий контроль над приманкой. 
Например, при облове придонных участ-
ков. Либо в тех случаях, когда рыба не 
активна, и поклевки едва ощутимы. 

Стоит отметить и возможность смены 
стандартного хлыста на хлыст Whitefish 
с кивком из цветного пластика, в этом 
случае удочка может успешно ис-
пользоваться для ловли на мормышку. 
Это делает ее привлекательной для 
новичков, старающихся задействовать 
минимальный арсенал в поиске рыбы. 
Также можно использовать другие 
специализированные хлысты Perch 1 
и Perch 2, разработанные, как видно из 
названия, для ловли окуня.

Icehunter 70SC. Внешне похожая на 
предыдущую модель, но гораздо более 
специфическая удочка. Диаметр шпули 
в 70 мм дает возможность ловить на 
больших глубинах. Катушка тоже имеет 
два режима работы и используется 
главным образом для хранения лески. 
Короткая рукоятка сделана из пробки 
(фото 10). Кстати, пробка не покрывается 
льдом, как EVA, не впитывает влагу и не 
аккумулирует холод, сохраняя тепло рук.
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К зимнему рыболовному сезону 2014 – 15 г.г. на российском 
рынке появилась новинка  — универсальное компрессионное 
термобелье Walker торговой марки Alaskan, которое 
предназначено для использования в  качестве гигиенического 
первого слоя. Анатомический крой, плоские швы и повышенная 
эластичность ткани позволяют этой модели плотно облегать тело, 
не стесняя движений. Материал Creora Comfort, используемый 
в  данной модели термобелья, представляет собой мягкую, 
эластичную и быстросохнущую ткань, которая обладает высокой 
паропроницаемостью, благодаря этому комплект Walker подходит 
как для активного отдыха на природе и занятий спортом, так и для 
ежедневного использования в городских условиях. 

ОБЗОР РЫНКА

новая 
модель 
термобелья 
от Alaskan

7

8
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Эта модель заметно тяжелее 
предыдущей. Массивная катушка уже 
не так способствует контролю над при-
манкой. Потому удочка едва ли может 
применена для ловли окуня активным 
блеснением. Наиболее удачна в дан-
ном случае пассивная ловля — напри-
мер, озерной (радужной) форели на 
тесто. Может использоваться и как 
поплавочная удочка. Один из люби-
телей ловли корюшки отметил, что 
такая модель вполне подойдет и для 
этой специфической рыбалке. Ловля 
«огуречной» рыбки происходит на 
больших глубинах, чему способствует 
большая емкость шпули. Но это лишь 
одно из мнений. Поскольку катушка не 
имеет режима постепенного отпуска 
лески (размотка происходит только при 

держать удильник тремя пальцами, 
делая легкие «дирижерские» взмахи 
и контролируя малейшие изменения ко-
лебаний во время осторожной поклевки. 
Ее одинаково легко можно использовать 
при ловле на классические мормышки 
и на небольшие блесны, используя раз-
ную тактику ловли — пассивную и актив-
ную. Съемный хлыст позволяет произ-
вести замену в случае поломки и делает 
удочку компактной для перевозки.

Icehunter Premium Jig. Модель во 
многом повторяет предыдущую, но, 
можно сказать, является люксовой 
версией. Катушка — как на модели 
Uni. Хлыст немного длиннее и уже не 
съемный. Главное же отличие — более 
удобная рукоятка из пробки (фото 12). 
В целом — достаточно легкая удочка, 

нажатии клавиши), такие удилища не 
могут применяться в ловле на живца. 

Icehunter Premium Uni. Пожалуй, 
самая классическая из всех удочка. Про-
стая в исполнении (фото 11), лишенная 
каких либо изысков, в тоже время до-
вольно надежная и практичная. Осна-
щена катушкой со шпулей диаметром 55 
мм, рукоятка выполнена из водостой-
кого дерева. Поскольку вместимость 
шпули довольно ограничена, годится 
лишь для мест с небольшими глубинами. 
Катушка — с винтовым фрикционом, 
что дает больше возможностей в ис-
пользовании. Жесткий хлыст, легкая 
и довольно чувствительная, как раз для 
деликатной рыбалки. Вполне подойдет 
для небольших балансиров и блесен. 
Эта модель удобна для тех, кто привык 
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жерлица Thermal Pro
Морозостойкая жерлица от Stinger из специального термопластика. 

Полностью закрывает лунку диаметром до 25 см, что препятствует ее 
обмерзанию при температурах до минус 30°С и не дает заметать лунку 
снегом. Жерлица складная — удобна в транспортировке. Дополнительно 
имеет отверстия для переноски живцовых удилищ. Выполнена в  ярком 
цвете. Механизм обработан специальной смазкой против обледенения.

ОБЗОР РЫНКА

применима для ловли с использованием небольших балан-
сиров и блесен. Такие удочки обычно использовались как 
при классической ловле окуня на балансиры, так и во время 
довольно специфической рыбалке на судака и даже палию 
на небольших озерах ледникового происхождения. Для 
начинающих рыболовов — это, бесспорно, одна из лучших 
моделей. Особенно в том случае, если рыбалка происходит 
на относительно небольших водоемах. 

Suomi 50. Модель с названием, которое в переводе 
значит «Финляндия». Удочки такой концепции являются 
классикой для финских рыболовов, а среди них зимняя 
рыбалка не менее популярна, чем у нас. Удильник оснащен 
катушкой с диаметром шпули 50 мм. Знакомый по преды-
дущим моделям, затяжной фрикцион, но более удобный 
верньер на катушке (фото 13). Хлыст достаточно жесткий 
и немного короче, чем у предыдущей модели. Пробковая 
рукоятка удобна, да и масса удочки в целом небольшая. 
Хорошо подходит для ловли на небольшие вертикальные 
блесны и балансиры в условиях небольших озер и рек. 
Может работать и с мормышками.

Безусловно, я не рассказал обо всех разновидностях 
зимних удочек. Даже под маркой Stinger есть еще немало 
моделей. Но по приведенным в статье примерам можно 
получить представление о моделях зимних удочек, приме-
нимых в разных условиях, для различных приманок и техник 
ловли. Следует только помнить, что нет ничего идеального 
для всех условий, и каждая модель лучше подходит для 
каких-то определенных условий ловли или типа приманки. 
А какую удочку выбрать — каждый решает сам. И как говорят 
бывалые зимние рыболовы, главное — чтобы удочка легла 
в руку! Остается лишь дождаться устойчивой ледовой об-
становки, чтобы попробовать удочки, о которых вы сегодня 
прочли, уже на практике!
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К зиме готовы!
обзор магазинов санкт-Петербурга

«Спортивное рыболовство»
(Продолжение, начало в предыдущем номере)

Магазин «Щукарь»

«Щукарь» — один из старейших 
рыболовных магазинов города. Он рас-
положен в историческом центре Санкт-
Петербурга, в цокольном этаже старин-
ного дома (фото 1), имеет свою историю 
и сложившийся надежный коллектив 
работников. В магазинном ассортименте 
из нескольких тысяч наименований 
каждый найдет себе что-то интересное. 
Здесь представлен полный спектр ос-
нащения для летней и зимней рыбалки. 
В витринах нет ничего случайного — 
все снасти, приманки и экипировка 
были проверены в реальных условиях. 
Особо хотим отметить, что приветливый 
директор магазина Владимир и его 
верная спутница Ольга (на фото 2 и 3), 
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сами освоившие рыбалку в Норвегии, 
благодаря собственному опыту могут 
подобрать желающим посетить эту 
рыболовную Мекку необходимый набор 

снастей — от самых бюджетных, для на-
чинающих, до профессиональных. И ас-
сортимент снастей для морской рыбалки 
действительно поражает. Это и большое 

количество оригинальных приманок 
для ловли трески и палтуса, и мощные 
удилища для вертикального джиггин-
га, и надежные скоростные катушки, 
способные выдержать самые жесткие 
условия эксплуатации. В продаже также 
есть специальные спасательные костю-
мы и прочие аксессуары. Помимо этого 
магазин имеет отдел, осуществляющий 
оптовые продажи. 

«рыболов Профи 
на Бухарестской»

Транспортная доступность в наше 
время имеет громадное значение, ведь 
Петербург фактически парализован 
транспортным коллапсом. В такой ситу-
ации выбор места для магазина имеет 
ключевое значение. Вот, наконец-то, 
и полумиллионное Купчино обзавелось 
сразу несколькими новыми станциями 
метро. У одной из таких — метро «Буха-
рестская», находящейся на пересечения 
ул. Салова и Бухарестской, в торговом 
комплексе «Континент» в прошлом году 
открылся совсем свеженький «Рыболов-
Профи» (фото 4), один из самых крупных 
магазинов одноименной сети. 

Надо отметить и хорошее для магазина 
соседство в торговом комплексе, второй 
этаж которого занимает экипировочный 
центр «Актив Спорт», включающий в себя 
три десятка магазинов, предлагающих 

контакты
Санкт-Петербург, ул. Радищева, д. 4 (рядом метро «Площадь Востания»)

Часы работы: с 10:30 до 20:00 (без обеда), в воскресенье с 10:30 до 18:00
тел.: (812) 273-99-90, e-mail: 2739990@mail.ru

весь спектр товаров для людей, увлека-
ющихся спортом, туризмом и активными 
видами отдыха, включая рыбалку. 

Магазин «Рыболов-Профи» — уже 
четвертый магазин этой сети, и его 

руководство попыталось сделать его наи-
более привлекательным для покупателей, 
учитывая накопленный опыт предыдущих 
лет. К слову сказать, в этом году сеть от-
праздновала свое пятнадцатилетие! 
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Не считая удобства расположе-
ния в торговом комплексе с метро 
и имеющейся тут же вместительной 
подземной автомобильной парковки, 
отличительной особенностью магазина 
является просторное и светлое по-
мещение, высокие потолки и хорошая 
планировка. Доступ к прилавкам и ви-
тринам прост, а их особая конструкция 
позволяет досконально рассмотреть 
каждую приманку и сделать свой вы-
бор. А выбрать действительно есть из 
чего. Торговая сеть «Рыболов Профи», 
в том числе и магазин на Бухарестской, 
всегда предлагает покупателям ши-
рочайший мультибрендовый ассорти-
мент товаров. Вот что рассказал нам 
о магазине его коммерческий директор 
Дмитрий Левчик. 

«Мы стараемся представить на 
прилавках наших магазинов не только 
товары, предлагаемые нашей головной 

компанией «ЭКО ФИШ», но и конку-
рирующих фирм. Мы считаем, что 
в современном магазине должен быть 
полный спектр интересующих по-
купателей брендов, что позволяет им 
делать выбор в пользу того или иного 
товара. Конечно, основной ассорти-
мент магазина заточен на хищника 
и спиннинговую ловлю. Подбор при-
манок для продажи — это длительная 
селекционная работа и наша гордость. 
На витринах наших магазинов уютно 
чувствуют себя как уже именитые 
и устоявшиеся бренды, такие как 
Kuusamo, Rapala, Halco, MEPPS, Smith, 
Blue Fox, Nils Master, Salmo, Pradco 
так и вполне молодые бренды Stinger, 
Extreme Fishing, Bandit, Usami. 
А также целый ряд финских воблеров 
оригинальной ручной работы. Мы 
пытаемся держать, что называется, 
нос по ветру, постоянно расширяя 

ассортимент за счет перспективных 
новинок. Продавцам часто приходится 
слышать от постоянных покупателей 
вопрос — «что новенького?» И наш 
продавец всегда — как факир — до-
стает из-под прилавка какую-нибудь 
новинку. Мы не стоим на месте, 
предлагая возможность подобрать 
снасть под самые различные условия 
ловли, при этом обеспечивая товарами 
разных ценовых категорий. В основ-
ном магазин ориентирован на покупа-
телей со средним достатком, поэтому 
обеспечен весь необходимый набор 
современного магазина: дисконтная 
система с накопительными скидками, 
удобные часы работы, исключающие 
обеды и выходные, различные акции 
и распродажи, большую автомобиль-
ную парковку и многое другое. От-
дыхаем мы только первого января!» — 
с улыбкой подчеркивает Дмитрий. 
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«В отделе спиннингов и катушек у нас 
также есть на что посмотреть: Daiwa, 
Shimano, Abu Garcia, Berkley, Westin, 
Gamakatsu. Специализированная 
одежда от SevereLand, Norfin и десят-
ка других производителей, в том числе 
и несколько моделей термобелья, 
термоносков, флисовых костюмов, 
костюмов-поплавков, классических 
моделей костюмов на мембране и на-
дежной непромокаемой обуви.

Мы надеемся, что наш магазин 
одинаково интересен как новичкам, 
лишь начинающим постигать прему-
дрости рыбалки, и кто не готов тратить 
большие деньги на это хобби, так и тем, 
кому требуется хорошая качественная 
помощь в выборе снастей под конкрет-
ные условия ловли. Например, таких, 
как удилища и катушки для морской ры-
балки в Норвегии или же экзотические 
приманки для ловли в теплых морях. 
Магазин предлагает полный перечень 
оснащения для троллинга, включая пла-
нерные системы, даунриггеры, троллин-
говые удилища и мультипликаторные 
катушки, клипсы и прочие аксессуары. 

С учетом наступившего зимнего се-
зона немало внимания уделено снастям 

для подледной ловли. От хорошей 
обуви зависит комфорт на рыбалке, 
и у нас представлен хороший выбор 
из нескольких моделей разной ценовой 
категории и разного назначения — 
как для ходовой рыбалки с большим 
количеством перемещений по льду, так 
и для статичной. 

Также мы имеем свои собственные 
товары, разработанные специалиста-
ми нашей компании под собственной 
торговой маркой Stinger. Учитывая 
опыт предыдущих лет и пожелания 
многих рыболовов, под брендом 
Stinger мы разработали и выпусти-
ли в этом году несколько моделей 
удилищ для зимней рыбалки, катушек, 
жерлиц, кивков и мормышек. Также 
хотелось бы отдельно похвастаться 
ассортиментом наших зимних бле-
сен и балансиров. У нас найдутся не 
только все хиты продаж последних 
сезонов, но и перспективные, на мой 
взгляд, новинки этого года.

Термосы, палатки, газовые плитки, 
туристическая посуда, ножи, бинок-
ли — это далеко не полный ассортимент 
магазина. Ну и, конечно же, при-
кормка и свежая наживка у нас всегда 

в продаже. Это закон, который четко 
контролируется нашим учредителем. 
Свежая наживка — как свежий хлеб, 
должны быть в магазине всегда! 

Для любого успешного магазина 
рыболовного снаряжения очень важ-
ной составляющей являются квали-
фицированные продавцы, способные 
понять, с чем придется столкнуться 
покупателю-рыболову на практике, 
и исходя из этих условий, помочь 
подобрать правильную снасть. Все 
наши продавцы — сами увлеченные 
рыболовы, имеющие богатый опыт 
ловли в самых разных условиях 
и самой разной рыбы. Они знают 
рынок, весь ассортимент магазина 
и способны быстро подобрать снасти 
в нужной ценовой категории под кон-
кретные условия и цели. Мы уделяем 
подборке персонала и их графику 
работы особое значение! Удобный 
график — три через три — позволяет 
нашим продавцам проводить доста-
точно времени на рыбалке, совер-
шенствуя свои навыки на практике. 
Ждем петербуржцев за покупками 
и всегда будем рады видеть в нашем 
магазине!»

контакты
Санкт-Петербург, Бухарестская ул., д. 32, ТРК «Континент», секция 25 (рядом метро «Бухарестская»)

Часы работы с 10.00 до 22.00 (без обеда и выходных)
тел.: (812) 383-52-90, единая справочная система — тел.: 8 (800) 100 — FISH, 8 (800) 100 — 3474

www.profish.ru, e-mail: info@ecofish.spb.ru
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Вторая жизнь 
спиннинга

Олег Николаев, Санкт-Петербург

на одной из моих последних ры-
балок прошлого сезона приклю-
чилась неприятность: на замерз-

шем берегу я поскользнулся и наступил 
на новенький спиннинг, а тот, недолго 
думая, взял — и крякнул. Хорошо, что 
я всегда беру несколько спиннингов — 
и подпорченное настроение изменилось 
после поимки рыбы. 

История такая знакома многим. 
Снасти, и особенно спиннинги, часто 
выходят из строя на рыбалке. Причин 
тому несть числа. Ну, скажем, неудачно 
закрыл багажник или двери автомобиля, 
уронил удочку на камни или на острый 
борт «Казанки». Или блесна  вылетела из 
воды после зацепа — и от души влепила 
по бланку. Реже поломка случается из-за 
брака производителя. Есть еще нюансы. 
Как известно, недешевые спиннинги, 
сделанные из высокомодульного гра-
фита, рассчитаны на большие нагрузки 
в борьбе с рыбой, но совершенно не 
терпят неправильного к себе отношения. 
Однако немало рыболовов совершен-
но не обращают внимания на такие 

технические параметры, как тест удили-
ща и разрешенная разрывная нагрузка 
лески. А ведь, по сути, это не просто 
диапазон комфортного использования 
удилища, а границы допустимых на 
бланк нагрузок. И пренебрежение этими 
ограничениями приводят к перегрузке, 

перенапряжению бланка («старению» 
углеволокна) — и, как следствие, к ско-
рейшему его износу. Все это, небреж-
ное обращение или невнимательная 
сборка снасти, вместе или по отдель-
ности, приводит к поломкам, особенно 
обидным при вываживании рыбы. 

ОБЗОР РЫНКА

66



Сервисный центр рыбака акме
196084, Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д. 92, офис 220

ООО «АКМЕ»  (2 этаж, вход с Заозерной улицы) 

8 (812) 365-99-90
www.akmefishing.ru

Время работы:
Пн-Пт: с 10:00 до 19:00

Сб: с 12:00 до 19:00 (по предварительному звонку)
Вс: выходной

И хотя владельцы спиннингов после 
таких ситуаций часто грешат на произ-
водителя, истинная причина куда более 
прозаична. Но как бы там ни было, раз 
уж это случилось, что теперь делать со 
сломанным удилищем?

Самостоятельная починка возмож-
на, но надо понимать, что речь идет 
о высокотехнологичном продукте — 
и чтобы удилище снова начало рабо-
тать, не достаточно как-то соединить 
два сломанных куска бланка. Те, кто 
понимает это, обращаются в специ-
ализированные мастерские, которых, 
к слову, не так и много. Вот в Петер-
бурге есть Сервисный центр рыбака 
АКМЕ, профессионально занимающийся 
починкой рыболовных снастей (к слову, 
не только удилищ, но и катушек). Рабо-
тая на рынке много лет, специалисты 
центра подробно изучили особенности 
производства снастей разных про-
изводителей — и производят работы 
практически любой сложности.

Самая востребованная операция — 
починка бланка — требует нескольких 
этапов подготовки и непосредственной 
обработки удилища. Надо отметить, 
что мастеру необходимы весь спин-
нинг целиком, дабы понять, не была ли 
утеряна какая-то часть бланка. Далее 
мастер проводит подготовку, вклю-
чающую подбор внутренней вставки, 
обработку специальными материалами 
и непосредственное соединение бланка. 
Полный цикл ремонта, как правило, 
занимает от двух дней до недели — 
в зависимости от характера поломки 
и модели удилища.

Следует понимать, что для каждого 
спиннинга требуется индивидуальный 
подход. Все материалы, используемые 
в ремонте удилища, исключительно 
фирменные. Компания АКМЕ работает 
с профессиональными каталогами, 
регулярно пополняя запасы необхо-
димых для ремонта материалов. В том 
случае, если нужны какие-то запасные 
части, мастера центра чаще всего за-
казываются их в США и Японии. В этом 

случае период ремонта снасти может 
удлиниться на столько, сколько времени 
потребуется для получения оригиналь-
ной запчасти. Если же по каким-то при-
чинам ее нельзя заказать, специалисты 
АКМЕ изготовят ее самостоятельно. Для 
этого в мастерской имеется профессио-
нальное высокотехнологичное обору-
дование, позволяющее быстро и каче-
ственно изготовить то, что необходимо. 
Но несмотря на то, что ремонт удилища 
требует больших трудовых затрат и спе-
циальных, а зачастую — и уникальных 
материалов, аксессуаров и деталей, 
стоимость его вполне разумна. Хотя 
и зависит от цены самого удилища, 
поскольку от этого напрямую зависит 

качество материалов, из которых оно 
изготовлено. 

После ремонта место поломки, безус-
ловно, остается видно, хотя эстетически 
бланк мало чем отличается от нового. 
Но главное, что починка удилища никак 
не отражается на его свойствах, и пре-
жде всего — в строе. Единственное, что 
происходит, это незначительное повы-
шение теста (по крайней мере, нижней 
его планки). В остальном же у спиннинга 
появляются все шансы начать полноцен-
ную вторую жизнь.

Знание своих снастей и правильное 
к ним отношение продлят  им жизнь — 
и те будут много лет приносить вам 
радость и удовольствие.
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снасти года 2014. Удилища 
Константин Кузьмин, Москва

(Продолжение, начало в предыдущем номере)

1

Продолжаем начатый в прошлом 
номере обзор спиннинговой «мат-
части». Сегодня речь пойдет об 

удилищах, обративших на себя внима-
ние в прошлом году. 

Graphiteleader Vivo 
Prototype, 2,29 м, 3 – 18 г

 Если надо назвать какой-либо один 
спиннинг, который впечатлил сильнее 
всего в ушедшем году, то вот — именно 
этот (фото 1). Я так полагаю, то же самое 
можно отнести и к серии в целом, но да-
вайте ограничимся данной конкретной 
моделью, по которой у меня есть опыт.

Вообще, среди спиннингов «made 
in Japan» можно выделить три группы. 
Есть некий «базовый» уровень — с ха-
рактерным ценником 15 – 18 тыс. руб. 
(на осень 2014 года, естественно). 
И есть уровень «запредельный» — 
с ценником вдвое и более выше, 
который, на мой взгляд, не имеет под 
собой абсолютно никакой объективной 
мотивации. Удочки от 37 – 40 тыс. руб. 
продаются, можно сказать, штучно, 
и почти все они попадают в руки 
людей, весьма далеких от рыбалки. 
Однако есть ведь и третий, проме-
жуточный уровень, который уместно 
обозначить как «золотую середину». 
И вот он-то как раз наиболее интере-
сен. И серия Vivo Prototype, с данной 
моделью в частности, является тому 
подтверждением. 

Если сравнивать с «просто» Vivo, 
то достаточно взять в руки две эти 
модели с сопоставимыми параме-
трами — и Prototype обратит на себя 
внимание ощущением меньшей веса 
и лучшего баланса. Понятно, что сразу 
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же возникнут сомнения касательно 
того, не пошло ли облегчение в ущерб 
прочности? И у меня они тоже ведь 
возникли. Ну, я и проверил, отловив 
с Vivo Prototype несколько «жест-
ких» рыбалок — с выдергиванием из 
коряжника микроречки щуки и подъ-
емом на Москворецкую набережную 
голавля где-то под килограмм. Ника-
ких проблем! Японцы определенно 
все просчитали.

Спиннинг — по назначению опреде-
ленно джиговый, что, впрочем, отнюдь 
не ограничивает его использование 
с другими типами приманок. Я ловил на 
минноу, крэнки и другие типы прима-
нок. Выскажу банальную, в общем-то, 
мысль: легкость, баланс и сенсорика 
никогда не бывают лишними. Vivo 
Prototype — это тот самый случай. 

Ловить этим спин-
нингом очень-
очень комфортно! 
Но если вы вдруг 
подумали, что 
такая антибюд-
жетная модель 
привнесет в вашу 
рыбалку совсем 
уж фантасти-
ческий уровень 
чувствительности, 
то это не так. 
Разница с более 
доступными 
спиннингами, 
конечно же, будет 
ощутима, но все 
же ничего свер-
хъестественного 
ждать не стоит.

На что я бы 
обратил особое 
внимание — это 
кольца Torzite, 
это новинка от 
Fuji. Они много 
чем отличаются 
от других про-
пускных колец, но 

хотелось бы сделать акцент на большем, 
чем у прочих колец той же массы, «про-
еме», что дает весьма существенное 
преимущество при ловле в мороз.

JS-Company NIXX Inshore 
902ML

Морские береговые спиннинги до-
вольно часто попадают к нам на рынок. 
Большинство из них как-то по-тихому 
продается. Покупатели находят таким 
моделям то или иное применение, но, 
как правило, каких-то уж очень позитив-
ных эмоций от пользования оными не 
испытывают. Средняя оценка получается 
что-то около четверочки с минусом…

Но случаются исключения. Это когда 
вдруг спиннинг, рассчитанный на ловлю 
сибасса, снэппера или барракуды, 

показывает не только хорошую броско-
вость (это в такие модели спиннингов 
заложено как само собой разумеющее-
ся), но и приличную сенсорику, плюс — 
еще что-то, что востребовано именно 
в нашей рыбалке. И тогда такое удилище 
вполне может стать хитом. Разве что до-
нести до потенциального пользователя 
нужную информацию бывает непросто. 
Ну, хотя бы потому, что большинство из 
нас не настроено в принципе искать что-
то под свои цели и задачи в сегменте 
морских снастей.

NIXX Inshore — как раз по этой 
части. Я, когда решил попробовать 
данный спиннинг, был весьма сдер-
жан в прогнозах и ожиданиях. Но 
уже вскоре меня посетила такая вот 
крамольная мысль: если с бланка 
убрать все «лишние» надписи, а вместо 
них дать что-то типа «Special Design 
for the Russian Jig Style», едва ли 
у кого-то возникли бы сомнения в том, 
что корейцы разработали данную 
модель по техзаданию, полученному 
из России. Уж больно модель отвечает 
тем требованиям, что у нас предъяв-
ляются к спиннингам для берегового 
джига (фото 2). Требований таких, как 
известно, основных два: бросковость 
и чувствительность. И с тем и с другим 
у NIXX Inshore все хорошо. Плюс еще 
ценник для удилища, исполненного на 
одном из лучших корейских заводов, 
не особо кусачий.

Еще я бы хотел заметить такую вот 
вещь. NIXX Inshore не позиционируется 
как строго сибассовая модель (хотя 
такое применение и предполагается как 
одно из основных), этот спиннинг чуть 
«позлее» типичного сибассовика, кото-
рый, напомню, ближе к нашему «жере-
ховому» типажу, поэтому NIXX Inshore 
более акцентирован на джиг. Плюс еще 
в большей мере, чем сибассовики, со-
четается с рывковыми воблерами. Я не 
буду сейчас углубляться в тему твичинга 
длинными спиннингами. Просто замечу, 
что с NIXX Inshore он выходит очень 
комфортным.
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Pezon&Michel Hiker Micro 
Check, 2,7 м, 5 – 20 г

Летом я побывал в Париже. Много 
раз ходил мимо Лувра. Слово «мимо» — 
ключевое. Зайти в музей было некогда. 
У меня было всего четыре дня, и все их 
я посвятил рыбалке на Сене. Деталями 
непосредственно ловли я уже делился 
на своем сайте, сейчас же хотел бы 
отметить другое. Я обратил внимание 
на то, что французские спиннингисты — 
в определенной мере патриоты, когда 
дело касается выбора снастей. В част-
ности, я несколько раз замечал у них 
в руках спиннинги Pezon&Michel — 
марки, которую у нас мало кто знает, 
а во Франции она очень популярна, т.к. 
является именно французской и макси-
мально своим ассортиментом отвечает 
запросам местных рыболовов.

Во Франции, как и вообще в Запад-
ной Европе, очень развит стрит-фишинг. 
Поэтому и не удивительно, что из спин-
нинговой программы Pezon&Michel мне 
досталось удилище именно «стритовой» 
программы. Hiker Micro Check (фото 3) — 
это спиннинг, ориентированный в пер-
вую очередь на береговой джиг, и он 
чем-то напоминает рок-фишинговые мо-
дели японского рынка, только мощнее 
и длиннее большинства из них. А так — 
тот же тип строя — с довольно жестким 
в целом бланком и мягкой монолитной 
вершинкой.

По бросковости Hiker превзошел 
мои ожидания. Просто обычно удилища 
именно такого строя, с резким перехо-
дом изгиба от кончика далее по бланку, 
бросают посредственно. Hiker же при 
умеренно резком посыле оправлял джиг 
средней для своего теста величины при-
мерно туда, куда бы тот улетал, если бы 
модель была регулярного строя.

Сенсорику «в руку» я бы оценил на 
четверку с небольшим минусом, что 
как раз отвечает ожиданиям. Замечу 
здесь, что мне очень часто приходит-
ся в сетевых форумах возвращать 
людей с небес на землю, реагируя на 

желание заиметь спиннинг «бюджет-
ный, бросковый и чтобы 5 г стабильно 
отбивал в руку…». Просто потому, 
что такое в принципе невозможно. 
Hiker — спиннинг бюджетный, и в этом 
его колоссальный плюс. Но проводку 
головки в 5 г тактильно им можно по-
чувствовать разве что в искусственно 
созданной обстановке — с «кафельным» 
дном и отсутствием течения и ветра. 
Не стоит сильно загружать себе голову 

стремлением получить то, что полу-
чить нереально. Если же исходить из 
того, что Hiker способен дать на деле, 
то это — хороший заброс, хорошая 
визуальная (по вершинке) чувствитель-
ность и в принципе очень грамотное 
исполнение как спиннинга, созданного 
для ловли на джиг окуня и судака.

Да, и колечки на нем стоят нема-
ленькие. Это важный плюс, когда дело 
касается ловли зимой.
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Модернизированная катушка Shimano Aernos FB теперь 
имеет шестеренчатую передачу X-Ship gearing топ-класса, 
улучшающую плавность хода механизма и эффективность 
намотки. Корпус M-Compact Body из легкого композита 
XGT-7 заключает в себе 5 защищенных шарикоподшипников 
Shielded Stainless Steel Bearing из нержавеющей стали 
и  один роликовый подшипник. Катушка производится 
в серии размеров от 1000 для деликатной ловли до 5000 
для хэви-джига или фидера на больших реках. Имеется 
и мелкошпульная модель размера 3000 под тонкие лески 
и шнуры для твичинга или ловли на винклпикер.

ОБЗОР РЫНКА

Модернизация 
популярной 
катушки

Aiko Valkyrja 782L

Это тоже джиговая модель (фото 4). Толь-
ко покороче и подороже. Как следствие, 
Valkyrja, может, не столь бросковая, но по 
«звонкости» — определенно хороша: и «уго-
лек» очень достойного уровня, и геометрия 
бланка очень способствует ощущениям «в 
руку».

Касательно бросковых качеств я бы хотел 
вот что заметить. Valkyrja относится к числу 
тех спиннингов, дальность заброса которы-
ми весьма существенно зависит от «челове-
ческого фактора». Другими словами, чтобы 
швырнуть этой удочкой подальше, надо 
«вложиться». В этом нет ничего сложного. 
Просто о том полезно знать.

Умеренно концевой (но все же не 
Г-образный) тип строя оставляет для 
Valkyrja хорошие перспективы для ловли 
на разные приманки помимо джига. Пере-
числять все их не буду, замечу только, что 
довольно мощная средняя часть бланка 
позволяет определить спиннинг как 
«силовой лайт». То есть его можно соче-
тать с относительно прочными шнурами, 
и если вдруг — то сдержать, например, 
щуку, пытающуюся уйти в коряги, или 
голавля — в траву.

Тест я бы назвал соответствующим 
реальному. По крайней мере, когда ставишь 
головку 14 г, то вместе с «силиконом» вы-
ходит существенно более положенных 16 г, 
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и на силовом броске перегруз уже ощу-
тим. Разумный верх по головке — 12 г. 

Major Craft Dodger 672M

Серия Dodger еще до ее появления 
как серии стала если не бомбой, то 
бомбочкой. Первые предсерийники 
разошлись по про-стафферам (про-
фессиональным экспертам) еще осе-
нью позапрошлого года. И уже тогда, 
в весьма сыроватом виде, произвели 
сильное впечатление, особенно с учетом 
разумно гуманной цены. По параметрам 
представленных в ней моделей серия 
позволяет удовлетворить примерно две 
трети запросов наших спиннингистов, 
а если как-то охарактеризовать линей-
ку Dodger в целом, то это сочетание 

легкости, «сухости» и прочности. При 
этом каждая модель (а я пробовал их 
пять) индивидуальна в своих свойствах 
и назначении. 

672M я бы определил как «легкий 
выдиральник». Почему легкий? А потому 
что в условиях капитально закоряжен-
ной микроречки я обычно использую 
что-то погрубее. Но заметьте, на что 
я указал чуть выше: серия характе-
ризуется одновременно и легкостью, 
и прочностью. И я успел минувшей 
осенью «выдрать» этим спиннингом из 
бурелома несколько щук по «полто-
рашке», переправляя их, бьющихся, на 
неудобный берег по воздуху (фото 5). 
Никаких проблем!

Обычно у моделей такого назначе-
ния не выделяют специализацию. Ну, 

какая вроде бы разница, на что такими 
ловить — на «поролонку» или «колебал-
ку»? Но в данном случае специализация 
все же прослеживается: этот Dodger — 
больше джиговый, геометрия и динами-
ка работы бланка к тому располагают. 
Потвичить среднего или чуть большего 
размера воблеры им тоже можно, но 
это уже вариант номер два. Здесь стоит 
отметить, что верхний тест спиннинга 
(унция в данном случае) указан очень 
корректно, что, кстати, распространя-
ется и на серию в целом. Это я к тому, 
что модель-то — не специально твичин-
говая, а значит, при выборе рывковых 
воблеров необходим некоторый запас. 
Если говорить о столь популярных сей-
час «130-х», то, например, Pointer 128 
это будет уже перебор, а что-то более 
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изящное и менее упористое примерно 
той же длины — нормально.

Nordic Stage Artist 762LX

В некотором роде — антипод 
предыдущего спиннинга. Подчеркнуто 
дорогой, очень изящный, лайтовый… 
Марка Nordic Stage по факту всего год 
на рынке, но уже успела в хорошем 
смысле этого слова «нашуметь». При 
этом именно Artist проходит как флаг-
манская серия. А та модель, что у меня, 
самая «тяжелая» в ней. Если, конечно, 
так уместно назвать «прутик» тестом до 
12 г. И я думаю, что уместно, поскольку 
мощи в «прутике» гораздо больше, чем 
может показаться чисто по виду или по 
ощущению просто «на потрях». Говорю 
это с уверенностью, т.к. за лето и осень 
Artist принес мне немало крупных рыб 
(фото 6), перспективы успешного «при-
земления» которых изначально расце-
нивались как «скорее нет, чем да».

Когда Artist только попал в мои руки, 
мне так вот сразу было сложно оценить 
основное его предназначение. Но по-
том, пробуя от рыбалки к рыбалке одно, 
другое, третье, я понял, что спиннинг 
одинаково хорошо справляется почти 
с любыми приманками, попадающими 
в рамки его теста. Это, замечу, есть один 
из признаков дорогой модели, которая 
не просто так исполнена из самых доро-
гих комплектующих, но еще и очень гра-
мотно и не за один день спроектирована 
и доведена до идеала. Как результат, мы 
имеем очень изящный лайт-универсал, 
акцентированный на точный (благо-
даря бланку и кольцам 5G) и весьма 
далекий заброс, с очень серьезным 
для легкого класса силовым ресурсом. 
«Джиг», «голавль», «щука-травянка + 
окунь» — это основные темы, которые 
позволяет закрыть Artist. А если (ну, это 
что-то вроде «пожеланий трудящихся») 
в перспективе серия будет продолжена 
в сторону несколько больших длин 

и чуть более высоких тестов, она может 
стать абсолютным хитом в своем цено-
вом сегменте.

Maximus Black Widow, 
2,44 м, 7 – 25 г

Нравится почему-то производителям 
спиннингов название Black Widow. 
Помнится, в 90-е у меня было такое 
удилище от Daiwa. Модель от Maximus 
прямо-таки ностальгию навеяла по 
временам, когда рыбы было «в разы 
больше», чем теперь…

Ну да ладно. Сегодняшняя «Черная 
вдова» — это весьма даже бюджетная 
модель, при этом — очень изящная, если 
иметь в виду ее собственную массу. 
Не удивительно, что я сразу усомнился 
в прочностных качествах удочки, едва 
взяв ее в руки. Просто много всяких 
случаев было, когда выяснялось, что 
гуманный ценник и подчеркнутая 
легкость спиннинга не всегда успешно 
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сочетаются. Однако после нескольких 
рыбалок в весьма непростых услови-
ях (фото 7) сомнения отпали — Black 
Widow вполне справилась с нагрузками, 
которые можно было бы охарактеризо-
вать как «на грани запредельных».

По сфере применения спиннинг, 
мне кажется, почти идеально под-
ходит на роль лодочного для под-
московных водохранилищ, т.е. 

преимущественно — джиг, но можно 
и что-то другое. Он и окуню среднего 
размера не сильно губы рвет, и судака 
без проблем просекает.

Еще — береговая ловля на средне-
малых речках. Модель и джиг с го-
ловкой от 5 – 6 г нормально чувствует, 
и минноу размера от 65 – 70 мм полно-
ценно твичит. Но, если понадобится, 
может развернуть средних размеров 

щуку — при ее попытке забиться в коря-
ги или траву.

Резюме: если кому-то хочется, не 
сильно потратившись, заиметь спиннинг, 
который позволил бы закрыть наиболее 
востребованные темы в рыбалке, без 
крайностей, то вот он — перед вами.

Mottomo Falcata, 
2,58 м, 7 – 28 г

Когда мне дали в руки это удилище 
и попросили угадать его цену, я ошибся 
раза так в полтора-два в более доро-
гую сторону. А когда я еще и отловил 
им несколько рыбалок, то еще раз 
заметил поставщикам Mottomo, что 
мой вариант — он более правильный. 
Впрочем, на ценнике мое замечание 
не отразилось, и если в нем и увидите 
какие-то перемены, то обусловлены 
они будут общей ситуацией с ростом 
курса доллара.

По параметрам Falcata вроде бы 
не сильно отличается от предыдущего 
спиннинга нашего обзора, но на деле 
они весьма разные. В данном удилище, 
в отличие от предыдущего, прослежи-
ваются, я это отметил с самого начала, 
сибассовые мотивы. А в октябре 
я и вовсе убедился в этом, побывал 
на фабрике, где оно производится, 
и ознакомившись с ассортиментом 
предприятия в целом. Действитель-
но — морская тематика преобладает. 
В нашем применении Falcata (именно 
данная модель, в серии есть и дру-
гие) — береговой универсал (фото 
8). Дальний (насколько это возможно 
при такой длине) заброс, плюс — ком-
фортная работа с приманками разных 
типов. Джиг среди них все-таки на 
первом месте, но с рывковыми вобле-
рами и «железом» все тоже хорошо. 
Тест — реален. Если бы мне Falcata 
досталась без указания ее параметров 
на бланке, я бы тоже написал «7 – 28 
г». Ну, может, предполагая небольшой, 
грамма в три-четыре, запас сверху, как 
это обычно принято делать.
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9
Norstream Micromania 762L

Этот спиннинг — очень характер-
ный пример того, как надо грамотно, 
поэтапно вести работу от концептуаль-
ной идеи до ее итогового воплощения. 
Пик интереса на микроджиговые 
спиннинги пришелся у нас примерно 
на 2006 – 09 г.г. Тогда наш брат мел 
все подряд, если инфоподдержка 
каких-то моделей сопровождалась 
упоминанием о микроджиговом при-
менении. Теперь — мы стали куда как 
избирательнее, и обращаем внимание 
на тонкости и детали, а именно: каков 
тип вершинки — не только по мате-
риалу и структуре, но и по гибкости 
относительно основной части бланка, 
насколько визуальная сенсорика со-
четается с тактильной, только ли джиг 
предполагается к применению — или? 
Так вот, Micromania прошла за год 
с небольшим все положенные предсе-
рийные стадии, и теперь — доведена. 
На все поставленные вопросы есть 
ответы, и потому можно сказать, под 
какие цели и задачи может быть ис-
пользовано данное удилище.

Итак, мы имеем «антикризисный» 
(т.е. доступный по цене) спиннинг, 
сферу применения которого я бы 
оценил как 70% — джиг, 30% — все 
остальное. Под «остальным» надо 
понимать больше «вертушки», «коле-
балки» и крэнки. При верхнем тесте 
спиннинга в 10 г разумный максимум 
по массе головки джига — 7 г. Вершин-
ка — монолитная графитовая, средней 
жесткости, что, собственно, и делает 
модель не исключительно джиговой, 
плюс — определенно в положительную 
сторону влияет на чувствительность «в 
руку». Джиг с головкой в 3 – 4 г на до-
статочно твердом дне уже ощутимо так 
«отбивает в ладонь», что довольно-таки 
неожиданно для спиннингов бюджет-
ного уровня.

С Micromania был связан один 
интересный эпизод, увековеченный 
«важнейшим из искусств». Мы решили 

снять небольшой ролик о ловли на 
микро-джиг окуньков, а села вместо 
них — серьезная щука. Место — край-
не неудобное для вываживания 

и «приземления», возить рыбу пришлось 
очень долго, но снасть не подвела (фото 
9). Видео вы легко найдете в Ю-тьюбе, 
задав ключевые слова.
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рыбалка 
с чемпионом на 
женевском озере

Михаил Никишатов, Санкт-Петербург

С Сильвой Лежандром (Sylvain Legendre), ведущим 
разработчиком «резины» Berkley в корпорации Pure Fish-
ing, наши читатели познакомились в прошлом году на 
страницах апрельского номера журнала. Тогда он подробно 
рассказал об особенностях и различиях силиконовой 
продукции фирмы, ее преимуществах над другими 
известными аналогами, приоткрыл небольшие тайны 
формулы «резины» Berkley. И вообще поведал много 
нового для нас — и весьма любопытного. Но Сильва — 
не только конструктор приманок, он известный спортсмен, 
проводящий много времени на рыбалках.
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С. Лежандр (третий 
слева) — чемпион 
Франции 2013 г. 

Более того, Сильва Лежандр 
является победителем множества 
международных соревнований, 

и вот лишь часть из них: 
• чемпион соревнований «Tarn 

Fishing Bass International 2006»;
• победитель турнира «Elite 

Tournament Trail 07» на реке Брента 
в Италии в 2007 г.;

• победитель турнира «Open AMC des 
Grands lacs du Morvan 2013»;

• многократный победитель на 
этапах в многораундовом чемпионате 
Франции «French Tour» (на реке Le 
Salagou — дважды, Temple — дважды, 
Le Bourget, Vouglans, Annecy, Dordogne, 
Vassiviere, Saone и многих других) — 
в общей сложности 15 побед и множе-
ство раз Сильва был вторым и третьим; 

• чемпион Франции по версии AFCPL 
2006, 2011, 2012 г.г.;

• бронзовый призер на Чемпионате 
мира по ловле басса в Испании в 2013 г.; 

• обладатель второго личного места 
и третьего места в парах на чемпионате 
Франции по ловле хищника и абсолют-
ный чемпион Франции 2013 г.

Я уже не первый год по рабочим 
делам приезжаю в европейский офис 
Pure Fishing, находящийся неподалеку 
от сердца Французских Альп — городка 
Анси (Annecy) и одноименного озера. 
И каждый раз очаровываюсь красотой, 
чистотой и великолепием этих мест. Во-
обще, здесь много озер, и лежат они, как 
и Анси, в тесном обрамлении живопис-
нейших Альп, это единая экосистема, 
наполняющая легкие кислородом, а душу 
спокойствием. Конечно, приходится 
думать о работе, о будущих заказах, 
осматривая новинки в демонстрацион-
ных залах компании. Но стоит только вы-
глянуть из окна офиса — и окружающая 
красота начинает навевать только одну 
мысль — мысль о рыбалке! Тем более что 
неподалеку, меньше чем в сотне киломе-
тров, находится более крупное по разме-
рам Женевское озеро, где возможностей 
не только половить рыбу, но и поймать 
что-то приличное — гораздо больше. 

Я уже хорошо знаком с Сильвой, 
который постоянно общается в офисе 
с коллегами из других стран и выслуши-
вает их советы и пожелания. Но порыба-
чить с ним, поднабраться мастерства, да 
и просто вместе провести время с этим 
добродушным парнем, поговорив и о зем-
ном, и о рыбалке, было моей давнишней 
мечтой. И вот в прошлом году благодаря 
помощи и поддержке моего друга и ру-
ководителя департамента продаж Pure 
Fishing в России Виталия Пчельникова 
такая рыбалка состоялась. Был назначен 
день, и я с нетерпением ждал очередной 
встречи с Сильвой. Ждал рыбалки на Же-
невском озере с настоящим чемпионом.

немного о женевском озере

Женевское озеро, или, как его назы-
вают французы, Леман (Lac de Geneve, 
Lac Leman, Le Leman) — самое большое 
озеро в Альпах и второе по величине 
(вслед за Балатоном) пресноводное 
озеро Центральной Европы. Находится 
оно между Французскими и Швей-
царскими Альпами. Площадь 582 км², 

объем 89 км³, наибольшая глубина 
310 м, площадь водосбора 7.395 км². 
Озеро лежит в пойме реки Рона и имеет 
форму полумесяца, причем его изгиб 
естественным образом делит Леман 
на Большое и Малое озера. На мой же 
взгляд, озеро своей формой напоминает 
рыбу, готовящуюся атаковать приманку. 
И уж поверьте, рыбы этой здесь хватает!

Озеро настолько большое, что на нем 
осуществляется пассажирское судоход-
ство. Однако, несмотря на это, экология 
здесь на высоте, чистота воды и все 
санитарные нормы тщательно соблюда-
ются. И это неудивительно, ведь озеро, 
питаемое чистейшими водами много-
численных альпийских рек, сбегающих 
с вершин, полностью предназначено для 
питьевого водоснабжения. Пить воду 
из-под крана — здесь норма! Честно 
говоря, меня так и подмывало прямо 
с ладоней попробовать эту прозрачней-
шую, слегка голубоватую озерную воду. 

Северный берег озера усеян фешене-
бельными курортами — это так называ-
емая Швейцарская Ривьера. Тут высится 
Шильонский замок, воспетый лордом 
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Малое озеро у Женевы

Байроном в знаменитой романтической 
поэме. А в поп-культуре озеро про-
славилось благодаря песне Smoke on 
the Water («Дым над водой») группы 
Deep Purple, записанной в декабре 1971 
года под впечатлением от кошмарного 
пожара в казино городка Монтре, непо-
средственными свидетелями которого 
оказались музыканты.

Едем на рыбалку 

И вот, наконец-то, едем на встречу 
с Сильвой. Раннее утро, дорога от Анси 
до Женевского озера занимает около 
часа. Мы все в нетерпении, особенно 
я, наслышанный о здешних подводных 
монстрах. Как бы хотелось, чтобы это не 
оказалось «уткой». Подъезжаем к озеру, 
где уже в полной боевой готовности 
нас ожидает Сильва в своей лодке. Я бы 
даже назвал ее серебристой птицей, 
которая покачивается на волнах, пома-
хивая нам крыльями — своими красно-
ватыми искрящимися молдингами! 

У Сильвы — современная скоростная 
спортивная лодка с двигателем в 150 
«лошадок». Порой стрелка спидометра 
зашкаливает за сотню, но Сильва лишь 
расслаблено улыбается: «Все в порядке, 
парни, можем даже и поднажать». Но 
и так весь день впереди — и видя нашу 
настороженность, он пытается особо не 
лихачить. Лодка полностью оснащена 
под спортивную ловлю, все продумано 
до мелочей. Спиннинги и коробочки 
с приманками убираются в удобные 

рундуки, ничего лишнего под рукой по 
время передвижения. Да и сама лодка 
оформлена стильно и дорого. Вижу по 
лицу Сильвы, то и дело закладывающего 
лихие виражи на скорости, что он в вос-
торге от своего плавсредства. Возможно, 
лодка эта ценнее для него самой наворо-
ченной машины или особняка в Альпах. 

Как я понял, стремительная смена 
точек ловли в поисках стоянок рыбы — 
неотъемлемая часть рыбалки на Женев-
ском озере. Одному Сильве известно 
направление нашего передвижения, 
ведь он проводит здесь большую часть 
своего свободного времени в любое 
время года — и знает об этом озере 
практически все. Первая остановка, раз-
бираем снасти, начинаем ловить. Сильва 
делает жадные броски примерно на 
30 – 40 м. Да, с техникой заброса у этого 
парня все в порядке. Чего не скажешь 
о нас с Виталием.

Что до наших снастей, то мне до-
стается небольшое удилище длиной 
2,1 м от Abu Garcia с одноименной, тоже 
небольшой «мыльницей» с толстым, 
примерно 0,4 мм, шнуром из японской 
линейки Berkley. К шнуру напрямую 
привязан (как мне показалось, доста-
точно небрежно) полутораметровый 
флуорокарбоновый поводок 0,7 – 0,8 мм 
диаметром. Крепление самой приманки 
к поводку — через заводное кольцо, 
никаких тебе карабинов или застежек. 

На эхолоте — глубина 15 м. В бой 
идут тяжелые джиг-головки с «силико-
ном» Power Bait или Flex общей массой 

150 – 200 г из коллекции Berkley. Вита-
лий использует более изящную снасть — 
макает в воду 30-граммовую версию 
приманки Gulp! – но безуспешно. Мне 
уже ясно, что приманки менее 20 см 
длиной сегодня вряд ли понадобят-
ся — настраивали же нас на женевских 
щучьих монстров. Хотя, честно говоря, 
такой подбор снасти немного шокирует. 
Да и как с ней справиться, не понаделав 
ненужных «бород», представляется мне 
пока малопонятным: размер катушки 
явно не соответствует толщине шнура, 
плюс злосчастное заводное кольцо 
бьется и цепляется постоянно за вер-
шинку удилища при выборке снасти. Хо-
рошо, что Сильва все время показывает 
и подсказывает, как правильно бросать, 
как делать проводку. Оказывается, в это 
время года, а это конец сентября, есть 
возможность поймать трофейную щуку. 

Нежное осеннее солнце, озаряющее 
водную гладь, постепенно заставляет нас 
снять все утепляющие слои одежды — 
и наша кожа впитывает бархатистый 
осенний загар. Да, погодка стоит хоро-
шая, но, боюсь, не для трофейной рыбал-
ки: на столбике термометра — за 20ºС. 
На наших российских водоемах в такую 
солнечную погоду о рыбалке можно 
забыть, предавшись разве что дневной 
дреме в плавящейся от жары лодке. Но 
и сама снасть, и другая техника ловли, 
пока для меня непривычная, заставляют 
Сильву то и дело менять место и глубину 
проводки, придерживаясь, тем не менее, 
все той же глубины в 12 – 15 м. 
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Леман формой 
напоминает рыбу, 
атакующую приманку

Ловля джигом на течении мне до-
статочно хорошо известна — обычная 
ступенчатая проводка часто исполь-
зуется на наших водоемах, на той же 
Волге и Ахтубе. Но здесь все совершено 
по-другому — и я пытаюсь действовать 
так же, как Сильва. Идем мы на лодке 
с использованием электромотора, это 
так называемый «управляемый снос». 
Мало-мальское течение здесь все же 
присутствует — и Сильва все время 
пытается слегка подтормозить и отре-
гулировать наше самотечное движение, 
чтобы успеть обловить интересные 
места, бровки и небольшие свальчики, 
да и просто прямые участки дна озера. 
Он то и дело указывает на эхолот — мол, 
вон она, щука! И что для меня оказалось 
удивительным — никакой ступенчатой 
проводки. Техника ловли выглядит 
примерно так: заброс, кончик удилища 
сигнализирует о доставке приманки на 
дно, затем — медленная, с небольшими 
паузами, проводка-протяжка. Такое, 
если честно, вижу впервые. 

И хотя Сильва пока немного молча-
лив (видно, что перед беседой с нами 
он настроился всенепременно поймать 
зубастую красавицу), все же в небольших 
паузах между сменой точек ловли удается 
поговорить с ним и задать ряд вопросов.

м.н. Сильва, ты основной раз-
работчик силиконовых приманок 
Berkley и очень значимая персона 

в компании Pure Fishing. Когда на 
прошлогодней московской весенней 
выставке на ВВЦ ты рассказывал 
об особенностях силиконовых 
приманок Berkley и показывал это 
предметно в надувном выста-
вочном бассейне, мне уже тогда 
захотелось встретиться с тобой 
на настоящей рыбалке. Но сегодня, 
воспользовавшись твоим любезным 
предложением, я хотел бы погово-
рить о другом, не менее важном 
увлечении в твоей жизни — о про-
фессиональной спортивной рыбал-
ке. Ведь ты известный спортсмен, 
победитель различных крупных 
рыболовных турниров. Что это — 
какое-то хобби, а может — про-
фессиональное желание доказать, 
что ты лучше других понимаешь 
рыбалку — или же просто жажда 
победы в состязаниях с коллегами 
по увлечению? Не мог бы ты рас-
сказать, с чего все это начиналось 
и, вообще, как давно ты занима-
ешься рыбной ловлей?

С.л. Честно говоря, я даже не знаю, 
как это все получилось. Мне всегда, 
еще с детства, нравилась вода со всем 
ее подводным миром, а впоследствии 
я увлекся и рыбалкой. И я начал так 
рано, что даже не припомню событие, 
первым зажегшее во мне искру рыбо-
лова и подсадившее на долгие годы 

на удочку. Плохо помню и свой первый 
улов, и первое достижение, хотя не 
думаю, что это было что-то достойное. 
Тем не менее, уже в шесть лет я имел 
свои собственные снасти. Мне просто по 
душе ловить рыбу — и, кажется, нрави-
лось это всегда!

м.н. Ты довольно молодой чело-
век (сколько тебе, кстати?). И ты 
уже столького достиг и в разра-
ботке приманок, работая в Pure 
Fishing, и в личных спортивных до-
стижениях. Как же ты узнал, что 
это твое призвание? Кто-то при-
вел тебя к этому пониманию? Воз-
можно, кто-то из близких? Я знаю, 
что у тебя есть трехлетний сын, 
который уже частенько бывает 
с тобой на рыбалках. Возможно, 
твой отец или брат так же в свое 
время приучили тебя к рыбалке?

С.л. Мне 37, но я никогда не задавал-
ся вопросом — почему да как, рыбалка 
всегда жила во мне. И подчас мне ка-
жется, что я и родился с ней. И надеюсь, 
что буду удерживать спиннинг в руках 
до самого своего конца! Хотя я и не 
знаю никого в своей семье, увлекаю-
щегося рыбалкой. Мы жили в сельской 
местности, и я проводил все время 
у воды, даже не имея удочки в руке — 
просто мне нравился этот неизведанный 
подводный мир.

м.н. Мы в России, особенно 
в понимающих проблему фирмах, 
продающих снасти, сейчас серьез-
но обеспокоены тем, что дети 
практически не ловят рыбу, очень 
мало детских школ и специальных 
кружков, где учат рыболовному ма-
стерству. Да и сами родители за-
частую выбирают для своих детей 
совсем другие увлечения, нежели 
рыбалка. Думаю, это негативно 
сказывается и на развитии под-
растающего поколения, которое 
вынуждено познавать окружающий 
мир в основном с экранов своих 
телевизоров или планшетов, и в 
целом на древнейшем на нашей 
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Серебристая птица 
Сильвы

планете увлечении рыбной ловлей. 
А во Франции или Швейцарии есть 
какие-то детские рыболовные шко-
лы, как у вас обстоит с этим дело?

С.л. Я думаю, мы имеем схожие 
с Россией проблемы. У нас почти нет 
профессиональных структур для раз-
вития детского рыболовного спорта, со-
всем немного обучающих школ. И такое 
же, как у вас, наблюдается отношение 
к этому вопросу и среди взрослых 
рыболовов. В общем, во французской 
системе это работает также не очень 
хорошо. В итоге в современном мире 
ребенку тяжело начать рыбачить. И тут 
все зависит лишь от желания родите-
лей приобщить своего ребенка к этому 
увлекательному занятию. 

(В это время Сильва непринужденно 
вываживал уже третью зубастую ры-
бину, не отвлекаясь от нашего диалога. 
Одновременно он успевал дистанционно 
управлять электромотором с помощью 
какого-то маленького гаджета, напоми-
нающего брелок автомобильной сигнали-
зации, и постоянно поглядывал на экран 

эхолота, проводя нас по интересным 
кочкам и впадинам у дна. В общем, сво-
ими действиями напоминал заправского 
жонглера, легко обращающегося со всей 
этой своей рыбацкой атрибутикой.)

 м.н. Вот ты каждый раз вы-
водишь рыбу самостоятельно, 
отказываясь от нашей помощи. 
Почему так? 

С.л. Я хочу, чтобы у меня с рыбой 
имелись равные шансы, чтобы мы с ней 
были один на один, и это несмотря на 
то, что все равно я всю пойманную рыбу 
сразу же отправляю обратно в ее подво-
дное царство!

(А у нас же с Виталием постоянно на 
приманки вешалась придонная травка. 
Сильва неодобрительно грозил пальцем 
и объяснял, что на приманку с травой на 
крючке рыба не клюнет. Но найти для 
проводки 5 – 10-сантиметровый проме-
жуток между донной растительностью, 
пусть и не очень густой, и стоянкой 
рыбы прямо над ней — оказалось совсем 
непростым делом. И это было пред-
метно видно на примере нас с Виталием. 

Вот уж где опыт, мастерство и знание 
водоема решают практически все. Ну что 
же, почерпнем больше информации на 
будущее. В это время Сильва вытащил 
хорошую щуку на 5 кило, хотя это было 
еще далеко до обещанных монстров.)

м.н. Скажи, Женевское озе-
ро — это твое любимое место 
для рыбалки или у тебя есть еще 
какие-то другие? 

С.л. Да, это одно из моих люби-
мых мест, как и озеро рядом с Анси. 
Эти места действительно прекрасны. 
Посмотри сам, какие открываются 
виды! Огромные зеркала чистой воды 
в окружении высоких альпийских гор 
просто захватывают дух своей чистотой 
и красотой. Я действительно люблю 
Леман. Тут очень большая популяция 
щуки, много действительно крупных 
рыб. Попадаются экземпляры в 15 кг 
и больше. Да и потом озеро довольно 
близко к моему дому, так что я по много 
раз в году ловлю рыбу именно здесь, как 
и экспериментирую со своими новыми 
приманками. И хотя не могу сказать, что 
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Снасти французского 
чемпиона

В Женевском озере много 
гигантских щук

это самое прекрасное место на Земле, 
но, по крайней мере, лучшее, где я могу 
ловить рыбу на регулярной основе.

(Тут Сильва добывает еще парочку 
хищниц, а одна, очень крупная, сры-
вается прямо у лодки, окатывая нас 
фейерверком экологически чистых 
женевских брызг.)

м.н. И мы с Виталием поражены 
красотами озера и его размерами! 

Конечно же, мы гордимся нашим 
Ладожским озером, крупнейшим 
в Европе, но и Леман впечатляет. 
Да и прекрасный горный ланд-
шафт по берегам завораживает 
дух. Честно говоря, я удивлен уви-
денным, никогда бы не подумал, 
что Женевское озеро выглядит 
столь внушительно. Расскажи, 
каковы основные его подводные 

обитатели? Вот мы видим 
постоянные всплески на воде, 
напоминающие выходы форели 
за насекомыми на поверхности. 
Здесь живет дикая форель — или 
разводная, как во многих евро-
пейских водоемах? И есть ли тут 
нерестовые реки — или она раз-
множается прямо в озере?

С.л. Нет-нет, это дикая форель. При-
чем достаточно приличных размеров. 
И для нереста и продолжения потомства 
она поднимается в реки. Каждый год 
несколько форелей длиной более метра, 
идущих нереститься, попадались мне 
в маленьких речушках. Вообще, в Же-
невском озере много хищника. Кроме 
озерной форели есть окунь, щука, угорь. 
Попадается здесь и «белая» рыба — 
плотва, лещ, да и многие другие.

(Он пытается рассказать мне и о про-
чих разновидностях живущих здесь 
хищников, но я плохо понимаю — наш 
русско-французско-английский труден 
для восприятия. Возможно, Сильва 
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Новый шнур Black Velvet от Berkley изготовлен из полиэтиленовых волокон HPPE Dyneema. 
Отличается оптимально плотным плетением волокон, придающим мягкость шнуру, и  стойким 
окрашиванием — как утверждает производитель, черный цвет не блекнет со временем. Тончайшее, 
но одновременно и прочное абразивное покрытие придает ощущение гладкости шнура на ощупь, 
и, конечно, положительно влияет на дальность забросов. Заявлена высокая прочность на разрыв даже у тонких шнуров. Что касается 
размерной линейки, то представлены диаметры в диапазоне от 0,06 до 0,28 мм. Остается добавить, что «Черный бархат» от Berkley 
стал победителем в своей номинации на крупнейшей мировой выставке EFTTEX 2014 г.

ОБЗОР РЫНКА

самый гладкий
из шнуров Berkley 

К шнуру — флуорокарбон, 
на нем — тяжелая джиг-
головка, никаких застежек

говорил о гольце или палии. Это вполне 
вероятно при таких максимальных 
озерных глубинах. Но в любом случае 
понятно, что с рыбой, и разной, здесь 
хорошо. Да и правило «поймал — от-
пусти» работает на все 100. По крайней 
мере, наш друг и сегодняшний рыболов-
ный гид делает это исправно.)

м.н. Расскажи о специфике глу-
бинного джига в Женевском озере, 
тактике ловли и технике провод-
ки. И почему применяемый тобой 
способ здесь эффективен? Честно 
говоря, я ранее никогда встречал 
подобной методики джиговой ловли. 

С.л. Я больше всего люблю ловить 
рыбу на мягкие приманки (softbaits). Это 
действительно универсальные при-
манки, они могут быть эффективными 
на любой глубине. Мы часто ловим щуку 
в диапазоне глубин 15 – 20 м, играя 
мягкой приманкой в сочетании с тяже-
лой джиг-головкой, это порой является 
ключом к достижению успеха. Окраска 
приманки и ее форма должны быть 
максимально естественными, поскольку 
ловля проходит в очень прозрачной 
воде — и любой заводской ляп или не 
совсем натуральная работа приманки 
будет сразу же распознана зубастыми 
«магистрами». А softbait и ее реалистич-
ная вибрация при проводке оптимально 
адаптирована к данной ситуации.

м.н. Ты используешь бейтка-
стинговые «мультипликаторы» 
и довольно толстый шнур, хотя, 
на мой взгляд, плетеная леска 
поизящнее, да и безынерционные 
катушки открывают возможно-
сти более дальнего заброса. Это 
чем-то обусловлено или просто 
сила привычки? И еще: у нас стоят 
очень крупные силиконовые при-
манки — кого мы пытаемся пой-
мать сегодня? И, вообще, какие 
приманки твои любимчики в этих 
условиях середины осени? И еще 

вопрос про наши сегодняшние 
удилища: не слишком ли велика на-
грузка на них?

С.л. Моя цель — большая щука, поэтому 
я и стараюсь применять наиболее крупные 
приманки. Один из моих любимчи-
ков — 20-сантиметровый риппер Berkley 
Powerbait Giant Ripple. Я поймал на него 
уже несколько рыбин за 120 см. Что 
касается удилищ, я привык работать с Abu 
Garcia Rocksweeper из бросковых серий 
с тестами 40 – 80 г или 50 – 90 г, они очень 
надежны, хорошо адаптированы к «сили-
кону» — и я ловлю на них любую рыбу.
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Трехлетний сын Сильвы 
часто бывает с отцом на 
рыбалке

м.н. Сегодня солнечно и как-то 
слишком тепло для этого времени 
года. Думаешь, нас может ожи-
дать хороший улов? Такая пре-
красная погода благоприятству-
ет — или, наоборот, вода слишком 
теплая для удачного клева? 

(Задаю этот вопрос скорее 
себе, видя как Сильва разменял уже 
с десяток рыб, и некоторые из них 
явно под 5 – 7 кг. Все же больше 
этим вопросом мне хотелось хоть 
как-то оправдать наше безрыбье.)

С.л. Сегодняшняя погода хороша, 
дает возможность релаксировать 
в окружении этой нашей альпийской 
красоты. Но, на мой взгляд, погода, 
оптимальная для рыбалки, совсем 
другая. Я предпочитаю немного ветре-
ную погоду и небольшое волнение на 
озере. Думаю также, что слишком много 
солнечного света — тоже не есть хоро-
шо. Рыба, как правило, очень чуткая, 
и когда нет ветра, а свет — высокий, она 
становится капризной и осторожной, 
лучше видит даже небольшие недостат-
ки приманки или ее анимации. Так что 
я, как и вы, всегда ищу более «грубые» 
условия ловли.

м.н. Расскажи, как правильно 
делать проводку, когда приманке 
необходимо курсировать на грани 
между привлечением рыбы, стоя-
щей у дна, и возможностью зацепа 
за растительность? И где этот 
тонкий момент своевременной 
подсечки? Это какое-то шестое 
чувство или просто опыт и ощу-
щение снасти?

С.л. Конечно, это мой опыт! Но 
в двух словах: когда леска дает слаби-
ну, и я понимаю, что приманка на дне, 
тогда я пытаюсь слегка ее приподнять 
и делать практически равномерную 
проводку, не касаясь никакой водной 
растительности. Дно в этой части озера 
практически ровное, не имеет больших 
перепадов. Кстати, поклевки здесь 
порой напоминают зацеп за небольшую 
травку — укусы рыб очень быстрые, 

жадные и короткие, так что надо хоро-
шо прочувствовать момент поклевки. 
Наверное, точнее мне не объяснить.

м.н. Мы сейчас с тобой ловим 
щуку на глубинах 10 м и более 
на тяжелый джиг с «силиконом». 
Может, имеет смысл уйти ближе 
к берегу, на мель, и использовать 
металлические блесны? Знаешь, 
в России в 99% случаев ловля щуки 
успешна как раз на тяжелые метал-
лические блесны типа spoon («лож-
ка») на глубинах в 1,5 – 2 м — воз-
можно, здесь это тоже сработает? 

С.л. Первое, что я сделал, когда попал 
на Женевское озеро, это «пробил» всю 
прибрежную зону, о чем ты и говоришь. 
Но здешняя щука очень нетрадиционна, 
не как на других европейских озерах. 
Места ее обитания тут — это глубины 
именно от десяти метров и ниже. Так 
что я давно ловлю на Лемане только на 
утяжеленный soft — и больше не экс-
периментирую. Думаю, просто у каждого 
озера есть свои законы. 

(Тем не менее, я отрыл в его рыбо-
ловном ящике несколько блесен Sebile, 
но их масса в 15 г в данной ситуации 
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Ripple Shad - самая удачная приманка Сильвы

От видов озера в окружении альпийских гор 
захватывает дух. Шильонский замок

воспринималась весьма комично. Ох, 
сейчас бы пару тяжелых Куусамовских 
«Профессоров» с огрузкой, чтобы по-
пытаться развеять мифы об этом самом 
soft. Но этих блесен у нас, к сожалению, 

не было — и гипотеза так и осталась 
неподтвержденной.)

м.н. Ты имеешь опыт ловли 
в России — ты и у нас применял 
глубинный джиг? Или какой-то 

другой способ? Расскажи о твоем 
российском путешествии. 

С.л. Я был в дельте Волги, на рас-
катах — относительно неглубокой части 
реки. Там я довольно успешно ловил 
на небольшие огруженные приман-
ки — такие, к примеру, как Sebile Magic 
Swimmer Soft Swimbait. Но на глубо-
кой Ахтубе техника глубинного джига 
является вполне эффективной, как, 
впрочем, и на Верхней Волге. Я старался 
находить правильную взаимозависи-
мость между леской и приманкой, в чем 
и заключается ключ к успеху. На Волге 
я ставил более тонкий шнур, что сильно 
уменьшало влияние быстрого речного 
потока — и в том случае это оказалось 
очень полезным. Ну и, конечно, на 
российских просторах удалось вдоволь 
наловиться судака, но щучья рыбалка — 
это совершено другое.

м.н. Я знаю, что скоро состо-
ятся большие соревнования во 
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Любимчик Сильвы — риппер  
Berkley Powerbait Giant Ripple

Франции*, будут там участвовать 
и российские спортсмены. Как-то 
по-особенному готовишься к со-
ревнованиям? Рассчитываешь на 
легкую победу — или мастеров 
в Европе тоже хватает? 

С.л. У нас очень молодая федера-
ция — это только наш второй чемпионат 
мира. И мы очень уважаем другие 
команды, в том числе и из России. Мы 
прекрасно понимаем, что нам еще есть 
чему поучиться у них. По невообразимо 
счастливой случайности рыбалка будет 
проходить именно в наших краях**, 
это бонус для нас, ведь мы знаем, как 
ловить здесь рыбу. Это фантастический 
случай, чтобы убедиться — делаем мы 
это действительно правильно или есть 
и другие лучшие решения. Но, в конце 
концов, мы были вторыми на прошлом 
чемпионате мира, оставив позади Укра-
ину и уступив первое место сборной 
России. Вообще, команды Восточной 
Европы очень сильны! У ваших ребят 
есть культура конкуренции и немалый 
международный опыт. Но то, что делала 
сборная России в прошлом году в Ис-
пании на чемпионате мира — это было 
просто невообразимо, они просто убили 
всю конкуренцию. В хорошем смысле 
этого слова, понятно.

м.н. Ну и теперь вопрос уже как 
к разработчику, а не как к рыбо-
лову. Как долго ты занимаешься 
конструированием приманок для 
Berkley? Какие приманки из коллек-
ции Berkley оказались для тебя наи-
более успешными в плане бизнеса?

С.л. Я работаю в «Беркли» уже 15 лет, 
а проектированием приманок занима-
юсь последние 9 лет. Все мои модели 

* Чемпионат мира по спиннингу с лодок 2014 г. 
состоялся 2 – 5 октября на озере Лак-дю-Бурже 
(Lac du Bourget), как раз неподалеку от Анси. 
Команда Франции, где выступал Сильва, за-
воевала там второе место, а в «личке» он стал 
третьим. Первыми же были украинцы, а третьи-
ми — сборная России.
** Эстонию, где должен был состояться оче-
редной чемпионат мира, в последний момент 
отодвинули от организации соревнований.

оказались довольно востребованными 
и эффективными — понятно, в зависи-
мости от условий и предмета ловли. 
Но я бы сказал, что наибольший успех 
имеет Ripple Shad. Это приманку я раз-
работал в 2007 году, она и в настоящее 
время активно продается во всем мире, 
в том числе в США и Австралии — это 
реальный прорыв. Я не могу выбрать 
что-то одно из всех приманок, кото-
рые я сделал, хотя мне очень нравятся 
различные имитации сельди, Ripple 
Shad, Giant Ripple — в общем, это как 
раз то, на что я постоянно ловлю сам. 

Конечно, все версии наших приманок 
имеют спрос во многих частях света 
и для ловли различных видов рыб. Ну 
а вопросы реальных продаж — это уже 
не в мой адрес.

 м.н. Можем ли мы ожидать 
какие-то новинки в 2015 году — 
или пока ассортимент приманок 
Berkley и так достаточно обши-
рен? Над чем ты сейчас работа-
ешь, если не секрет? 

С.л. Над многими вещами (смеется). 
Я делаю несколько проектов для суда-
чьей рыбалки, а также для ловли щуки. 

s f i s h . r u 89

•
 С

по
рт

ив
но

е 
ры

бо
ло

вс
тв

о 
№

 2
 / 

20
15

 •
 



В основном, это приманки, реалистично 
имитирующие тех или иных рыб, реаль-
ную кормовую базу хищников. Но — все, 
дальше пока секрет!

(Мы с Виталием, мало-мальски разо-
бравшись в тонкостях глубинного джига, 
поймали за все время рыбалки по одной 
небольшой щучке. Правда, это против 
пятнадцати у Сильвы! Оцениваю, что его 
самая крупная щука потянула на 7,5 кг. 
Думаю, это неплохо для безветренного 
и солнечного дня. Моя зубастая, кстати, 
так больно укусила меня за палец во вре-
мя фотосессии, что тот не заживал еще 
месяц. Вот вам и экологическая щука!) 

м.н. Спасибо, Сильва, за хорошую 
рыбалку. Правда, твой улов против 
нашего явно не в пользу российских 
бизнесменов. Надеюсь, российская 

сборная на чемпионате за нас 
отыграется! И все же было прият-
но провести с тобой время, да еще 
и поучиться азам глубинного джи-
га у настоящего мастера. Надеюсь 
увидеть тебя на февральской вы-
ставке в Москве, ведь ты собира-
ешься туда приехать? И есть ли 
у тебя другие планы в России?

С.л. Ох, как много вопросов, Михаил! 
Конечно, я надеюсь вновь приехать 
в Россию, я люблю вашу страну. Если 
мое деловое расписание позволит, на 
весенней выставке я буду всенепремен-
но. Также хотел бы поехать на рыбалку 
в Россию в конце сезона следующего 
года. Я действительно наслаждаюсь 
новым рыболовным опытом на россий-
ских водоемах.

Буквально через час начиналось 
мощнейшее футбольное противо-
стояние «Зенит» — «Спартак». Мы 
с Виталием, представители противо-
борствующих кланов, спешили к на-
чалу Интернет-трансляции. Сильва 
высадил нас на небольшом причале. 
А когда мы предложили ему помощь 
в установки лодки на прицеп, Сильва 
в ответ сказал с легкой улыбкой: «Вы 
что, ребята, еще 3 – 4 часа эффектив-
ной рыбалки, какой футбол! Возможно, 
я смогу поймать сегодня еще много 
рыб, и, может, действительно что-то 
стоящее». И отдав нам честь и бросив 
дружески «Good luck!», наш капитан 
быстро унесся вдаль, рассекая волны 
на своей серебряной птице. До скорых 
встреч, Сильва!
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«Какой большой 
ветер напал на 
наш остров»

Михаил Дышлюк, Москва 

Рыболовы, знающие, что такое морская рыбалка в Норвегии (особенно 
на севере), согласятся со мной: сильный ветер — наш враг номер один. 
Нет ничего досаднее, чем, накрутив несколько тысяч километров от 
дома, день за днем торчать на берегу, не имея возможности выйти 
в море из-за сильного шторма. Однако иногда географическое 
расположение рыболовной базы, особенности акватории и ее 
обитателей вокруг нее позволяют интересно и с пользой провести 
такой вынужденный «прогул». Это нужно учитывать при планировании 
поездки, особенно весной и осенью, когда погода неустойчива. Одно из 
таких мест, где в случае шторма есть запасной варциант — юго-западная 
оконечность острова Соройя (Soroya), и в частности — акватория порта 
Хасвик (Hasvik): в критичные дни здесь можно с успехом половить 
крупную камбалу и мелкого палтуса.
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Хасвик

1

2

3

В Хасвике наиболее неблагопри-
ятные для рыбалки штормовые 
направления ветра — от юго-юго-

западного до северо-восточного (фото 
1). Тогда из порта практически не выйти. 
Но есть возможность ловить как с бере-
га (если есть с собой бросковые снасти 
и оснастки), так и с лодки. Основные 
места ловли — у дамб и внутри аква-
тории порта (фото 2). Если штормовой 
ветер дует с северных направлений, 
то рыбачить можно под прикрытием 
острова вдоль берега. А иногда уда-
ется выйти и на ближние банки (фото 
3). На банках — рыбалка обычная, а вот 
камбалу и некрупного палтуса нужно 
ловить почти у самого берега. Камбала 
держится на глубинах от 15 до 30 м на 
песчаном или каменистом дне, но чтобы 
оно было ровное, без валунов и рифов. 
Нам попадались два вида камбалы — 
плейс (plaice — фото 4) и даб (dub — 
фото 5) вполне зачетного размера

снасти и оснастки

Что касается удочек и катушек, то при 
ловле с лодки мы не заморачивались 
более легкими снастями — и брали те же 
50-либровки и катушки, что и всегда. Но 
если ловить с берега, то, естественно, 
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нужен бросковый спиннинг с верхним тестом 100 – 120 г или 
тяжелый фидер.

Поскольку ловля идет в дрейфе, то самая простая и удобная 
оснастка — классическая донная (фото 6). Это недлинный, око-
ло метра, шок-лидер, проходящий через противозакручиватель 
с застежкой для груза, на конце шок-лидера — тоже вертлюжок 
с застежкой, через которую присоединяется поводок. Я исполь-
зую исключительно металлические трубки-противозакручива-
тели, никак не пластиковые, длиной 15 или 25 см с внутренним 
отверстием 4 мм. Еще отмечу, что застежка, к которой крепится 
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грузило, не должна быть слишком 
прочной: при зацепе чаще всего закли-
нивается в камнях грузило — и если оно 
оторвется, остальной монтаж останется 
невредимым. Но могут быть и другие 
варианты оснастки: например, достаточ-
но длинный боковой отвод (фото 7) или 
оснастка (фото 8), у которой поводок при-
соединен с помощью крутящейся бусинки 

quick bead (фото 9). Главное, чтобы пово-
док с наживкой тащился по дну, поднимая 
муть и песок, тем самым привлекая рыбу. 

Поводки мы делаем из монофила или 
флуорокарбона 0,35  —0,40 мм – бывает, 
и камбала немаленькая клюнет, а иногда 
и палтусенок на «десятку» может соблаз-
ниться кусочком филейки. Длина 40 — 60 
см. Обязательно нужны привлекающие 

элементы — 8- 12 бусин 6 — 8 мм в диа-
метре. Ловля происходит на глубинах, 
куда проникает свет — и яркие лимонно-
желтые, оранжевые и просто блестящие 
бусины в разных сочетаниях (фото 10) 
заметно улучшают клев.

Как я уже сказал, камбала попада-
ется не такая уж и маленькая (фото 11), 
поэтому крючок должен быть размера 
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1/0 — 2/0, лучше — типа Aberdeen 
с длинным цевьем (фото 12) — легче 
будет извлекать его из рыбы. Грузило – 
150 — 200 г, лучше плоское — больше 
мути поднимает со дна, привлекая рыбу.

Наживка элементарная — небольшие 
кусочки филе макрели (скумбрии) — мы 
ее привезли с собой, замороженную, 
или сайды (пойманной на месте). Если 
использовать размороженную филейку, 
то ее нужно закреплять, иначе камбала 
быстро ее сдергивает с крючка. Для 
этого нитью для наживки проматывает-
ся кусочек филейки (фото 13), а потом 
от него отрезаются кусочки нужного 
размера для насаживания на крючок 
(фото 14). Время от времени наживку 
подбирают и палтусята зачетного и до-
зачетного размера (в Норвегии палтуса 
менее 80 см положено отпускать).

И последнее. Мы не успели проло-
вить камбалиные места вдоль южного 
берега Соройи вглубь пролива, но 
думается, что песчаные отмели в трех 
заливах по соседству не менее интерес-
ны с этой точки зрения. Тем более что 

рыболовы нам рассказывали, что в этих 
заливах видели на небольших глубинах 
много палтусиного молодняка.

Tight Lines!
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