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рация рыболовного спорта СПб и ресторан 
«Русская рыбалка» проводят турнир по 
ловле форели спиннингом на берегах 
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байдарочном походе по рекам и озерам 
Карелии. 
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берегом реки со спиннингом в руках.
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Чтобы не вступать в конфликт с россий-
скими правилами любительского рыболов-
ства автор предпочитает начинать щучий 
сезон в соседней Скандинавии, где нет 
полного запрета на спиннинговую ловлю.
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56  Е. Федорова. Рок-фишинг на 
 Черном море
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фишинга на Черноморском побережье 
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прошла в новом выставочном центре «Экс-
поФорум» на Пулковских высотах.

20  Д. Чистяков. Бюджетные комплек-
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В обзоре рассматриваются бюджетные 
комплекты от Shimano — спиннинги + 
катушки. Даны рекомендации, для каких 
техник в спиннинговой ловле они могут 
быть пригодны.

32  На рыбалку со своим 
холодильником

Обзор возможностей переносных тер-
моконтейнеров и автохолодильников. 

44  В. Соколов. Путь к шнурам 
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В обзоре — несколько новых разрабо-
ток плетеных лесок. 

63  Новинка 2015 года — сверхлегкий 
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71  Лодочный костюм STORM от Alaskan

76  Е. Федорова. Москва, весна, «Охота 
и рыболовство на Руси». Два взгляда. 
Часть 2

В окончании отчета — рыболовная 
выставка женским взглядом.

83  Расширение линейки Marauder от 
Maximus

88  «China Fish» по горячим следам. 
Часть 2 

Окончание отчета о большой рыболов-
ной выставке в Пекине.



С 26 по 29 марта в Санкт-Петербурге состоялась организованная компанией 
«Совенкон» 26-я ежегодная специализированная выставка «Охота и рыболовство». 
В этом году она прошла в новом и современном выставочном центре 
«ЭкспоФорум» на Пулковских высотах. Удобное его расположение неподалеку 
от аэропорта «Пулково», города Пушкин и транспортной развязки КАД 
сделала выставку доступной и привлекательной для большого числа жителей 
города. Тем более что организаторы позаботились и о бесплатной доставке 
«безлошадных» посетителей на больших автобусах, курсировавших между метро 
«Московская» и выставочным центром с интервалом в 15 минут. В итоге за 4 дня 
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Piter Style: 
«охота 
и рыболовство»
по-питерски

выставку посетило более двадцати тысяч человек! «Охота и рыболовство» 
прошла в хорошей и приятной обстановке, и в целом, по отзывам экспонентов 
и посетителей, можно заключить, что гранд-премьера в «ЭкспоФоруме» удалась! 
Особенно приятно, что Санкт-Петербург наконец-то получил выставочную 
площадку европейского уровня, что, несомненно, должно дать толчок для 
развития бизнеса в городе.

«спортивное рыболовство»

s f i s h . r u 7
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наконец-то дождались! 

как правило, «Охота и рыболовство» 
проходит перед началом питерско-
го летнего сезона — как раз на гра-

нице отступающих холодов. Да и погода 
во время выставки намекнула на долго-
жданное наступление тепла парой ясных 
солнечных деньков. Наши рыболовы 
с нетерпением ожидают первых выездов 
на открытую воду. И потому, несмотря на 
кризисные настроения в стране, многие 
из них нашли время и деньги для по-
сещения выставки и пополнения своих 
рыболовных арсеналов. Надо отметить, 
что рыболовные компании с пониманием 
отнеслись к факту похудания кошельков 
сограждан — на многих стендах дей-
ствовали специальные «антикризисные 
цены», всевозможные распродажи 
и скидки. И мало кто остался равнодуш-
ным к подобным акциям и ушел с выстав-
ки без покупки. Порадовало и большое 
количество посетителей с детьми. Нам 
даже посчастливилось увидеть, как один 
юный рыболов пожертвовал содержи-
мое своей копилки для понравившейся 
приманки (фото 1). Это вселяет нешуточ-
ные надежды на рост среди молодежи 
увлечения рыбалкой. 

Отметим, что редакцией журнала 
«Спортивное рыболовство» совместно 
с компанией «Совенкон» и сетью мага-
зинов «Рыболов Профи» был проведен 
народный конкурс на самую лучшую 
снасть. Голосовали посетители выставки 
на специальном стенде (фото 2), где 
были представлены лучшие товары 
экспонентов в четырех номинациях — 
«Лучшая катушка», «Лучшее удилище», 

«Лучшая приманка» и «Лучшая леска». 
За два конкурсных дня проголосовало 
около тысячи человек. Примечательно, 
что каждый из них получил в подарок 
брелок-воблер торговой марки Usami 
и свежий номер журнала «Спортивное 
рыболовство» — как, впрочем, и многие 
другие, просто пришедшие на выставку, 
особенно если они были с детьми. Во-
обще, организаторы позаботились, что-
бы выставка прошла насыщено — раз-
ных развлекательных акций оказалось 
немало — и выступление сторожевых 
собак, и конкурс на самый острый нож 
и прочее. Особенно весело прошел 
конкурс, организованный компанией 
ECOGROUP по перетягиванию на ско-
рость с помощью спиннингов Maximus 
тележек, на которых стояли девушки. 
Конкурс прошел в несколько этапов, на 
каждом из которых посетители выстав-
ки — и стар, и млад (фото 3) — мерялись 
не сколько силами, сколько рыбо-
ловным умением. В заключительный 
день финалисты разыграли главный 
приз — один из топовых спиннингов 
от Maximus — твичинговую модель 
Maruder (фото 4). А в полуфиналах, про-
ходивших в другие дни выставки, по-
бедители получили спиннинги Maximus 
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Black Widow и шнуры POWERPHANTOM. 
Приятно отметить, что в последний 
день конкурса совсем юный участник 
выиграл спиннинг, победив солидных 
конкурентов (фото 5). 

обзор приманок

Все же, возвращаясь к основному кон-
курсу «Лучшая снасть — 2015», хочется 
рассказать об экспонатах и победителях 

конкурса. Было тут и на что посмотреть, 
и взять себе на заметку, чтобы впослед-
ствии приобрести тот или иной понра-
вившийся товар уже на стенде участника. 

Самым многочисленным был, есте-
ственно, состав номинации «Лучшая 
приманка» — около 48 экспонатов. 
Обидно только, что один из них не про-
лежал на конкурсе и пятнадцати минут: 
кто-то из посетителей «проголосовал» 
за него однозначно «за», положив в свой 
карман. К счастью, это оригинальное 
изделие, принадлежащее российскому 
изготовителю воблеров ручной работы 
из березы Андрею Ивановичу Брыляко-
ву из Саратова, оказалось не единствен-
ным — нашлась некондиционная копия, 
которую мастер и показал нам в конце 
выставки. На джеркбейте в несколько 
юмористическом плане была изображе-
на Дженнифер Псаки, бывший пресс-
секретарь Барака Обамы. И этот воблер 
настолько понравился посетителям, что 
в первые минуты после начала конкурса 
набрал около десятка голосов. Ну а итог 
последующего, одиннадцатого голосо-
вания вы уже знаете. Вообще, Андрей 
Иванович руководит компанией Bryll 
Master и изготавливает как серийные 
линейки воблеров, так и приманки под 
спецзаказ в штучном количестве. За-
частую последние тоже имеют юмори-
стическую подоплеку — как, к примеру, 
его «Воблер-Хохлома» или саратовский 
ответ популярной уловистой приманке 
«Хорватское яйцо» — «Дедушкины 
яйца» (фото 6). Как нам кажется, чувство 
юмора не помещает сейчас многим из 
нас. В результате украденная приманка 
«Псаки» и ее автор были удостоены 
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приза «Зрительских симпатий» и денежного вознаграждения 
от организаторов конкурса (фото 7).

Среди других приманок, которые, к счастью, все же не 
«уплыли» с выставочного стенда, до последнего дня голосова-
ния шла упорная борьба за первое место. Приятно, что в пер-
вой десятке оказалось много отечественных производителей, 

а также торговых марок, принадлежащим российским ком-
паниям — например, Usami, JSpin, «Вуокса», «Колебалка 
Питер», «Алексей Смирнов». Но все же победила корейская 
приманка от ТД «Окунь», выполненная в виде имитирующего 
молодь щуки восьмичастного составника с громким названием 
Stradivari pike («Щука Страдивари»). Мы, конечно же, подошли 
к директору компании Игорю Ефимову (фото 8) и поинтересо-
вались техническими аспектами этой приманки.

С.Р. Игорь, вы постоянно радуете любителей рыбной 
ловли какими-то эксклюзивными и необычными приман-
ками. Расскажите, как вам это удается, и где вы все это 
находите? 

И.Е. Мы постоянно отслеживаем иностранные рыболовные 
форумы, Интернет-магазины и пытаемся отыскать малоизвест-
ные приманки, выделяющиеся своим оригинальным дизайном, 
формой, работой и другими параметрами. В общем — это 
одно из основных отличий наших магазинов от многих других. 
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Хотите какой-то «эксклюзивчик» — до-
бро пожаловать к нам! 

С.Р. Расскажите о приманке — по-
бедителе конкурса. Какое отношение 
она имеет к легендарному скрипично-
му мастеру Страдивари?

И.Е. Этот воблер — корейского 
производства, он от компании Live fish 
(по-английски это «живец») Исходя из 
названия, следует, что приоритетом 
компании в производстве приманок 
является максимальная схожесть 
с живым аналогом — как по форме, так 
и по «игре» воблера. Щучка же «Стради-
вари» — это медленно тонущий пласти-
ковый свимбейт-составник, собранный 
на прочной кевларовой ленте (фото 9). 
Его движения точь-в-точь повторяют 
движения небольшого щуренка и про-
воцируют большую щуку-каннибала на 
молниеносную атаку. Ну а почему «Стра-
дивари»? Потому что среди множества 
аналогов это, на мой взгляд, просто ше-
девр, как считаются и скрипки великого 
итальянского мастера. Приходите к нам 
в магазины, еще не такое увидите.

Продолжим наш отчет о выставке рас-
сказом о конкурсантах, занявших второе 
и третье места. Особенно приятно, что 

оба они — мастера из Петербурга, про-
изводители воблеров ручной работы из 
бальзы. Второе место завоевала приман-
ка, представленная компанией Алексея 
Журавлева Kurki baits (фото 10).

С.Р. Алексей мы рады, что среди 
большого числа красующихся на 
конкурсе заморских пластиковых 
штамповок посетители выставки 
отдали второе место именно твоим 
приманкам. Расскажи немного об 
истории компании и твоем произ-
водстве. С чего и когда все началось? 
Кто производит эти воблеры?

А.Ж. Все представленные воблеры — 
это мои собственные разработки, неко-
торые из них я делаю собственноручно, 
но и какую-то часть — совместно с ма-
стерами моего небольшого производ-
ства. Мои оригинальные приманки фор-
мировались годами путем множества 

проб и рыболовных экспериментов. Сам 
я давно увлекаюсь рыбалкой, когда-то 
перекрашивал на свой вкус фабричные 
пластиковые воблеры, делая их более 
соответствующими для ловли в наших 
водоемах и тем самым более уловисты-
ми. Как-то в рыболовном магазинчике 
в Швеции я увидел небольшой стенд 
с надписью «Воблеры ручной работы». 
Там и родилась мысль — а почему бы 
мне не попробовать делать воблеры 
самому. Так все и началось…

С.Р. Мы видим у тебя много во-
блеров привлекательных расцветок, 
особенно для условий Ладожского, 
Онежского озер и Финского залива. 
Какие рыбы ловятся на них?

А.Ж. Ну, это практически все наши 
хищники — судак и щука, лосось и кум-
жа. Правда, ловить щуку, честно говоря, 
на них немного жалко — бальза доста-
точно мягкий и нежный материал. Как 
вы правильно заметили, здесь есть мно-
го расцветок, в том числе — и для ловли 
лосося на Онеге. Причем в зависимости 
от температуры воды, течения и даже 
вашего месторасположения на озере 
работают те или иные цвета, поскольку 
даже оттенки воды в разных частях 
озера заметно отличаются. Например, 
в Кварцитном вода значительно темнее, 
чем в северной части Онежского озера.

С.Р. Мы видим необычный, на 
первый взгляд, воблер, у которого от-
сутствует задний тройник, а име-
ется лишь один нижний тройник на 
сборной цепочке из вертлюгов. Не мог 
бы ты рассказать об этой приманке?

А.Ж. Этот воблер разработан для лов-
ли лосося, о чем говорит и его название — 
«Salmon». Что касается особенностей 
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конструкции, то, во-первых, данная 
приманка за счет облегченного хвоста 
в результате отсутствия заднего тройника 
(фото 11) имеет высокочастотную игру, 
что дополнительно привлекает рыбу. Вто-
рое преимущество — во время поклевки 
создается эффект рычага, что помогает 
выводить рыбу, при этом воблер крутится 
и не ломается от физических воздей-
ствий, т.к. основная нагрузка идет только 
на один нижний, удлиненный вертлюгами 
тройник, прикрепленный к сквозной 
металлической арматуре находящейся 
в теле приманки. А в процессе выважи-
вания воблер находится в воздухе и не 
контактирует с рыбой, нагрузка на тело 
воблера минимальна, это обеспечивает 
его долгую живучесть. Скажу больше, 
мои самые крупные рыбы были пойманы 
именно на этот воблер.

С.Р. Скажи, а отсутствие заднего 
тройника никак не влияет на засека-
емость рыбы и количество холостых 
поклевок?

А.Ж. Честно говоря, я тоже так думал 
раньше. Но нет, даже наоборот — при 
такой форме воблера и с использова-
нием одного крючка количество сходов 
и холостых поклевок оказывается гораз-
до меньше, чем при тандеме тройников. 

С.Р. Как можно приобрести ваши 
приманки, ведь как мы понимаем, что 

их количество достаточно лимити-
ровано и они не продаются в обыч-
ных рыболовных магазинах?

А.Ж. Да, это штучный товар. Но у нас 
есть сайт www.kurki-baits.com, там есть 
вся необходимая информация.

Переходим к стенду следующего 
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призера конкурса в номинации «Лучшая приманка» — это 
компания BigFish (фото 12), занявшая третье место. К слову, 
разница при подсчете голосов с предыдущими собеседником 
составила всего-то два голоса. И, насколько нам известно, оба 
призера — хорошие друзья. Воблеры с торговой маркой «Биг 
Фиш» — это тоже приманки ручной работы из бальзы, и также 
двух питерских мастеров — Олега Иванова и Олега Очене-
ва. Тяжело понять, кто из них главнее, поскольку они долго 
спорили о цвете приманки, любезно предоставленной нашей 
редакции на тестирование. Наверное, в споре и рождается 
истина.

С.Р. Расскажите о своих воблерах — как давно вы вы-
пускаете, какие основные модели и на какую рыбу они 
рассчитаны.

О.И. Выпускаем мы наши приманки много лет. И наши 
базовые четыре модели ориентированы под рыбалку на Севе-
ро-Западе. Основные объекты ловли — судак, лосось, кумжа. 
Места ловли — Онежское озеро, озера Карелии и Финляндии. 
Весь производственный цикл мы обеспечиваем сами: покупа-
ем бальзу, точим на копировальном станке, красим, лакируем 
и затем индивидуально настраиваем каждый воблер перед 
продажей. Наша производительность — около трехсот штук 
в месяц. Это не так много, поэтому реализуем свою продукцию 

мы тоже сами — в основном через 
знакомых, но и на нашем сайте www.
bigfish-trolling.ru.

С.Р. Ну а покажите, какой из ваших 
воблеров лучше всего подходит для 
ловли судака на Ладоге.

О.И. Вот у меня наиболее хорошо 
отработала приманка U-115 (фото 13). 
Конкретно гоняли ее на испытаниях 
в Креницах. На модель S-130 на Онеге 
был пойман рекордный судак на 7,2 кг. 
Вообще-то практически все модели 
я тестировал и разрабатывал сам, учился 
у финских мастеров, что во многом 
объясняет схожесть многих приманок 
с самодельными воблерами из Суоми.

Двигаемся по огромному выставоч-
ному залу дальше, подходим к самому, 
пожалуй, оригинальному и красивому 

по дизайну стенду с приманками торговой марки Sprut. Наш 
собеседник — руководитель оптовых продаж компании Pride 
Вадим Червяков (фото 14), он также из Санкт-Петербурга.
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С.Р. Добрый день, Вадим. Замеча-
тельный у вас стенд — все приманки 
выставлены в витринах на специаль-
ных подставках, хорошо доступны 
для осмотра, что позволяет сразу же 
оценить хорошее качество покраски 
приманок и их интересные формы. 
Расскажите о торговой марке Sprut, 
что это за приманки, кто их раз-
рабатывает. Ну и покажите что-то 
интересное для читателей нашего 
журнала.

В.Ч. Мы давно работаем в рыболов-
ном бизнесе. Воблеры же под брендом 
Sprut появились в нашем ассортименте 
два года назад. Производятся они в Азии, 
материал тел — ударопрочный пластик, 
все приманки оснащены крючками 
Owner. Ряд моделей, что вы здесь види-
те — это фабричные прототипы, другие 
же разработаны специалистами нашей 
компании. При этом мы смогли выйти на 
сравнительно бюджетную «антикризис-
ную цену»: наши приманки в рознице — 
в среднем от 350 до 400 рублей. На мой 
взгляд, это более чем доступно.

С.Р. Расскажите нам о своем самом 
уловистом воблере. Мы видим какую-
то интересную модель с баночкой 
аттрактанта в комплекте. Пахнет 

достаточно сильно. Как работает 
и на какие виды рыб рассчитана 
эта приманка?

В.Ч. У этой приманки в носо-
вой части имеется специальная 
микрокапсула, через небольшое 
отверстие сверху (фото 15) 
туда заливается аттрактант. 
А через нижнее отверстие 
(фото 16) тот медленно 
вымывается — и эффек-
тивно раздражает аппетит 
рыбы. За счет того, что аттрактант имеет 
достаточно густую основу, заправки 
одной капсулы хватает на целый день 
рыбалки! В комплекте с приманкой 
идет универсальный аттрактант для 
любых хищников, он сделан на основе 
черного пищевого альбумина (это всем 
известная высушенная бычья кровь). 
Хотя дополнительно можно приобрести 
и уже специализированные аттрактан-
ты, адресно работающие по разным ры-
бам — таким, как лосось, судак и окунь. 

Идем дальше, находим давнего 
знакомого — это компания JSpin, во-
шедшая, кстати, в пятерку номинантов 
со своими воблерами «Икра». Компания 
уже достаточно давно на российском 
рынке. Первые ее приманки появились 
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еще в 1998 году. Раньше они назывались JinSpin, но уже 
как два года руководитель компании Дмитрий Заседателев 
(фото 17) произвел ребрендинг, немного изменив название, 
упаковку и дизайн. 

C.Р. Расскажи немного об истории ваших воблеров. 
Наверное, за семнадцать лет сформировались какие-то 
бестселлеры, есть наверняка и какие-то свежие приманки.

Д.З. Изначально наши воблеры разрабатывались для 
рыбалки в Северо-Западном регионе — Ленинградской, 
Псковской и Новгородских областях, но впоследствии они 
стали достаточно популярны и в других регионах, и даже 
за границей. Ну, вот, пожалуй, одна из самых популярных 
моделей JSpin — она называется «Танцор». Вообще, фишка 
нашей компании в том, что все приманки имеют русскоязыч-
ные названия. Мы пишем их на спинке приманки и указываем 
заглубление (фото 18). Это необходимо, чтобы человек, по-
терявший торговую упаковку от приманки, легко запоминал не 
только название уловистого воблера, но и знал его истинное 
заглубление. Из новинок же этого года я хотел бы показать 
новую модель под названием «Корюшка». Это медленно 
тонущий воблер с нейтральной плавучестью, выпускается он 
в двух размерах — 100 и 120 мм. 

С.Р. Да и правда, сильно смахивает он на настоящую 
корюшку, которая является основным пищевым рацио-
ном многих хищников Ленинградской области и Карелии. 
Мы видим мигающую затемненную витрину — это что, 
коллекция светящихся воблеров-фантомов?

Д.З. Да, вы правильно заметили — наша компания выпускает 
большое количество воблеров со светонакопителем (фото 19), 
такие очень популярны в ловле судака. В финишный красочный 
слой включен специальный светящийся экологичный поро-
шок. После хорошего заряда специальным ультрафиолетовым 
светильником, да и что говорить — даже обычным фонарем, он 
привлекает рыбу своим свечением. Самого заряда хватает на 
40 – 50 минут ловли, затем требуется подзарядка. Еще хотел бы 
отметить, что наши приманки находятся в достаточно бюджет-
ном сегменте: в среднем розничная цена наших приманок — 
в диапазоне 300 – 400 рублей. При этом все они уловисты — 
проверены годами эксплуатации. А многие из наших приманок 
еще в старых упаковках мы сейчас распродаем на выставке 
по более чем смешным ценам. Хочется порадовать рыболовов 
в начале сезона, для этого и существуют подобные выставки.

Была на выставке и еще одна компания из Питера, от стен-
да которой веяло приятными ароматами и специями, притяги-
вающими не только рыбу, но и проголодавшихся посетителей. 
Это компания «Биотехнология» (фото 20), ее сотрудники уже 
семнадцать лет занимаются производством различных при-
кормок, аттрактантов и прочих пахучих девайсов, улучшаю-
щих как эффективность клева, так и соблазнительность самих 
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не только банальные шарики, но и имитации различных личинок 
насекомых, опарыша и червя. При этом Сергей отметил, что до 
полного готового состояния тесту желательно дать настояться 
минут пятнадцать.)

С.Р. Да, действительно — быстро и удобно. Ну, это 
тесто имеет наверно какую-то секретную формулу, 
какая-то супер-мука входит в его состав?

С.Б. Никакой муки! Мука не может долго храниться и бы-
стро отсыревает! Мы используем кукурузный глютен*, который 
является основой теста. Также в его состав входят различные 

* Кукурузный глютен — это ценный продукт, получаемый в процессе пере-
работки зерна на крахмал и патоку. Представляет собой чистый белок и об-
ладает прекрасными питательными свойствами. Кукурузный глютен находит 
широкое применение в производстве комбикормов благодаря не только своей 
высокой питательной ценности, но и хорошим физическим характеристикам.

приманок, применяемых для ловли 
рыбы. Подходим к одному из руководи-
телей компании — Сергею Байкову.

С.Р. Добрый день, Сергей. Не мог бы 
ты рассказать, что нового и вкусно-
го появилось у вас в этом году?

С.Б. В этом году мы разработали 
и запустили в производство, специальное 
рыболовное тесто (фото 21). Оно по-
ставляется в небольших баночках, может 
храниться долгое время в сухом виде. 
И быстро приготавливается уже непо-
средственно на водоеме. 

(Тут Сергей продемонстрировал, как 
буквально за несколько секунд делается 
тесто, приобретающее при этом другой 
цвет, что, как он объяснил, зависит от 
компонента ароматизатора. В нашем 
случае тесто было с ароматом клубники — 
и, естественно, оно стало красно-клуб-
ничного цвета. Тесто имеет достаточно 
жесткую структуру и хорошо растяжимо, 
по своей структуре напоминая жеватель-
ную резинку, что позволяет лепить из него 



вкусовые добавки и ароматизаторы, 
привлекающие рыбу. Самое популяр-
ное наше тесто — с добавление аниса 
и клубники (они, как известно, приме-
няются для ловли леща, карпа и карася). 
А для тех людей, что ездят на платные 
водоемы ловить форель, мы разрабо-
тали специальное тесто с креветочным 
запахом. Из него без особого труда 
можно слепить имитацию креветки, 
идентичную по запаху, цвету и вкусу, 
при этом наша приманка достаточно на-
дежно держится на крючке — в отличие 
от оригинала.

С.Р. Хорошо, а что-то еще появи-
лось в вашем ассортименте помимо 
этого супертеста?

С.Б. Вот, например, новая 

22

прикормка, в состав которой помимо 
панировочных сухарей и прочих вку-
совых добавок входит кэроб (слад-
кий порошок из стручков рожкового 
дерева, произрастающего в Египте). Он 
по своему по вкусу и цвету напоминает 
какао-порошок и входит в состав раз-
личной шоколадной продукции как за-
менитель для снижения себестоимости 
продукта. В нашем случае этот кэроб 
является достаточно сильным прима-
нивающим ароматизатором. Впервые 
его стала применять всем известная 
фирма Sensas. 

C.Р. Да, похоже, рыбы как дети 
любят запах и вкус какао.

С.Б. Также хочу сказать, что 
в этом году наша компания проводит 

ребрендинг — теперь все наши при-
кормки будут иметь новую упаковку 
и называться «Биоприкормки» (фото 22). 
Отмечу, что несмотря на кризис, наши 
прикормки подорожали всего на 10% от-
носительно цен прошлого года, посколь-
ку мы — российские производители, 
имеющие рублевые затраты, и основное 
наше сырье — все же российского 
производства.

Мы не могли пройти мимо стенда 
и другого российского производителя, 
нашего давнего друга Игоря Михайлова 
(фото 23), который участвовал прак-
тически во всех выставках в Питере, 
и который с должным упорством из года 
в год продвигает свой мини-воблер 
«Жук» (фото 24). Приманка эта выпу-
скается в четырех размерах и является 
чем-то средним на границе ультралайта, 
микроджига и даже нахлыста. Напри-
мер, Игорь показал нам несколько 
своих миниатюрных новинок, которые 
успешно забрасываются не только 
легким спиннингом, но и нахлыстовой 
снастью. Больше информации о приман-
ках можно получить «ВКонтакте» — «Со-
общество «Мини-воблер «Жук» с мухох-
востиком» (www.vk.com/bugs1247). 

Хотелось бы вкратце рассказать 
и о победителях в других номинациях 
конкурса «Лучшая снасть 2015».

• В номинации «Лучшая леска» без-
оговорочно победила компания «Петро-
канат», занявшая сразу первое и второе 
места со своими плетеными шнурами 
Power Jig. Данные шнуры изготавлива-
ются совместно с японским концерном 
Mоmoi. Третье же место поделили шнур 
Stinger Powerline и обновленный шнур 
Berkley Whiplash, представленные 
компанией «ЭКО ФИШ».

• В номинации «Лучшее удилище» 
победителем стала компания «Авек» со 
спиннингом JS Company SSOCHI — S664L. 
У компании «ЭКО ФИШ» спиннинги 
Westin PowerLux (2,74 м, 7 – 30 г) и Stinger 
PowerAge SRD PA7 – 1540 заняли, 
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соответственно, второе и третье места.
• В номинации «Лучшая катушка» победитель — сервисный 

центр «Акме» с классно оттюнингованой катушкой Shimano 
Metanium. Компания «ЭКО ФИШ» с катушкой Stinger Blaxter 
оказалась по результатам опроса на втором месте, компания 
«Цель» с катушкой SPRO RedArc Tuff-Body — на третьем. 

Подробно о победителях конкурса в номинациях «Луч-
шая леска», «Лучшее удилище» и «Лучшая катушка», а также 
о других интересных товарах и компаниях, увиденных нами на 
выставке, мы расскажем в следующем номере журнала.

А всем читателям журнала посоветуем посетить осеннюю 
выставку «Охота и рыболовство» которая пройдет в «ЭкспоФо-
руме» с 22 по 25 октября. Очень надеемся, что проведение по-
добных выставок станет в Санкт-Петербурге доброй традицией. 

(Окончание следует) 
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дмитрий Чистяков, Москва

бюджетные комплекты для спиннинга от Shimano

в огромной линейке снастей, пред-
ставленных на российском рынке 
известной компанией Shimano, 

имеются удилища и катушки элитного 
класса, есть варианты среднего уровня, 
но также среди большого ассортимента 
можно найти и бюджетные снасти, наце-
ленные на массового рыболова. В этом 
материале мы подробно рассмотрим 
«народные» комплекты и постараемся 
разобраться, что они собой представля-
ют и для каких техник в спиннинговой 
ловле могут быть пригодны.

Первый комплект довольно легкий, 
состоит из удилища Shimano Alivio DX 
и катушки Alivio FD (фото 1). Спиннинг 
Alivio DX 210 UL — это новинка 2015 
года. Бланк его изготовлен из XT30, он 
стал тоньше и «быстрее» по сравнению с прошлой серией. 
Удилище укомплектовано пропускными кольцами Shiamno 
Hard Lite, которые подходят как для монофильной лески, так 
и для шнуров. Этот спиннинг весит 112 г, обладает средне-бы-
стрым строем, заявленный тест 2 – 7 г практически полностью 
соответствует действительности. Единственное, что верхняя 
планка, на мой взгляд, слегка занижена, поскольку данное 
удилище с легкостью справляется с приманками, весящими 

9 – 10 г — при их забросе перегруза не ощущается. Благодаря 
своему строю этот спиннинг довольно универсален и подходит 
для множества приманок классов «ультралайт» и «лайт». Это 
могут быть вращающиеся и колеблющиеся блесны, небольшие 
воблеры, а также мелкие джиги.

К данному удилищу по массе и по размеру отлично под-
ходит катушка Shimano Alivio 2500 FD (фото 2). Эта модель 
снабжена двумя шарикоподшипниками в комбинации 1+1, 
в катушке имеется система намотки Varispeed и шпуля AR-C, 
которые обеспечивают ровный сход лески без перекручиваний 
и сброса петель. Также есть система Dyna Balance, которая 
уменьшает вибрацию катушки и позволяет производить плав-
ную работу. Эта модель весит 260 г, обладает передаточным 
числом 4,6:1, а заявленная тяга на фрикционный тормоз равна 
3 кг. На шпулю данной катушки, у меня намотана плетеная 
леска Power Pro Spectra Fiber диаметром 0,06 мм. Эта леска 
изготовлена по технологии Enhanced Body Тechnology, что 
делает ее крепкой, гладкой и круглой в сечении. «Плетенка» 
такого малого диаметра, отлично подходит для применения 
легких приманок, их заброс получается дальним, а крепости 
лески вполне хватает, чтобы справиться, пожалуй, с любой 
рыбой, которая может попасться на снасть такого класса. 

Данный комплект вполне универсален, и хорошо подходит 
для ловли на прудах, озерах, малых и средних реках, а также 
лодочной рыбалки на разных водоемах. С ним можно поохо-
титься на многих хищных представителей подводного мира.

1

2
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Второй комплект — довольно мощный, и состоит из удили-
ща Shimano Vengeance BX и катушки Nexave FD (фото 3). Уди-
лище Vengeance BX 270 MH — это тоже новинка 2105 года. 
Спиннинг имеет быстрый прогрессив-
ный строй и снабжен направляющими 
кольцами Shimano Hard Lite. Пробковая 
рукоять с новым катушкодержателем 
JPS обеспечивает очень удобный захват. 
Это удилище весит 270 г, заявленный 
тест 14 – 40 г. На мой взгляд, данный 
спиннинг хорошо начинает работать 
с приманками массой от 20 – 22 г, 
поэтому нижнюю планку тестового 
диапазона, указанного на удилище, 
можно считать заниженной. Что касаемо 
верхнего предела, то он соответствует 
действительности. Благодаря средне-
быстрому строю это мощное удилище 
подходит для ловли на довольно круп-
ные колеблющиеся блесны, тяжелые 
джиг-приманки, а также вполне может 

быть использовано для троллинга с применением средних 
воблеров, заглубляющихся до 5 – 7 м.

Что касается баланса, то к данному удилищу хорошо 
подходит катушка Shimano Nexave FD 4000 (фото 4). И это 
новинка 2015 года, которая на сей раз была представлена 
в темно-синей расцветке корпуса. Катушка снабжена холод-
нокованой алюминиевой шпулей AR-C, которая позволяет 
уменьшить не только общую массу конструкции, но и предот-
вратить сброс петель при забросах. Специальная система 
Varispeed обеспечивает плавную и равномерную намотку, 
что непосредственно влияет на дальность заброса. Система 
Dyna Balance уменьшает вибрацию катушки и обеспечи-
вает ее плавную работу. Эта модель весит 360 г, снабжена 
четырьмя шарикоподшипниками в комбинации 3+1, обладает 
передаточным числом 5,1:1, а заявленная тяга на фрикци-
онный тормоз равна 6 кг, что делает ее довольно мощной 
в своем классе.

На шпулю этой катушки у меня намотана плетеная леска 
SUFIX 832 диаметром 0,18 мм. Данный шнур очень прочный, 
малого диаметра и плотного плетения. Он стойкий к истира-
нию, круглый по всей длине, что обеспечивает максималь-
ную дальность заброса. Леска без труда позволяет справить-
ся с крупной рыбой, кроме этого при глухих зацепах дает 
возможность побороться за приманку. И во многих случаях 
с ее помощью удается разогнуть крючки и спасти ценный 
воблер или блесну.

Этот мощный комплект хорошо подходит для береговой 
или лодочной рыбалки на средних и крупных водоемах 
и получается довольно универсальным, т.к. с ним можно пере-
крыть многие виды ловли в спиннинговом направлении: джиг, 
троллинг или ловлю на средние и крупные «колебалки».

(Окончание следует)
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к лоухскому 
озеру: почти 
у полярного 
круга

Во время позапрошлогоднего рыболовного путешествия в Лоухском районе 
Карелии от озера Боярское до Энгозера (см. СР № 6 — 2014) мы, изучая карту, 
нашли по соседству цепочку озер замысловатой формы. Витиеватость водного 
пути через них, отсутствие каких-либо поселений и реальность заброски людей 
и снаряжения в нужную точку сыграли свою роль в выборе нового маршрута. 
В итоге он включил в себя озеро Большое Каменное, речку Каменная, озера 
Верхнее и Нижнее Вехкозеро, соединенные протокой, речку Домашняя, Кенозеро 
и Лоухское озеро. Водосброс там направлен в сторону Лоухского озера. А поход 
наш состоялся с 12 по 30 июля 2014 г. 

владимир Филатов, санкт-Петербург
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билеты на мурманский поезд в пря-
мом и обратном направлении мы 
заказали через Интернет. За полто-

ра месяца до выезда связались с Сэмом, 
предпринимателем из пос. Амбарный 
 (8-911-438-94-13), на предмет автомо-
бильной заброски на озеро Большое 
Каменное (от поселка это где-то 30 км). 
Тогда же договорились с Александром 
Куклевым (8-921-013 -47 -65) из пос. Лоухи 
о доставке нас по окончании похода 
с пристани Лоушки в юго-западном заливе 
Лоухского озера к поезду в райцентр Лоу-
хи (по хорошей грунтовке это 13 км). Наш 
итоговый маршрут показан на фото 1.

И вот мы выгрузились из вагона на 
станции Амбарный Мурманской железной 
дороги. Сэм уже ждал нас. Для нашей 
бригады — шестерых взрослых и одного 
ребенка плюс большого количества ба-
рахла — предоставленная им «Буханка» 
оказалась подходящим транспортом. Эта 
рабочая лошадка смогла по заброшенной 
лесовозной дороге с камнями, бревнами 
и болотинами доставить нас на берег 
озера без неприятных происшествий. 
Разгрузились мы на хорошей полянке 
у самой воды. День солнечный, жаркий, 
легкий ветерок. Перекусили, собрали 
байдарки, упаковали вещи — и с криками 
«ура» понеслись к новым открытиям 
и приключениям. Ну а поскольку день 

клонился к вечеру, первую стоянку реши-
ли сделать недалеко от старта. Удобное 
местечко нашли на правом берегу озера, 
как раз напротив залива, из которого вы-
текает река Каменная. 

Большое Каменное — узкое озеро, 
протянувшееся с запада на восток 
на 9 км и имеющее среднюю ширину 
примерно 300 м. Второе слово в его 
названии вполне оправдано — во мно-
гих местах берега обрываются в воду 
бастионами суровых скал (фото 2). В за-
падной части озера к воде подступают 
и заболоченные участки суши. Видимо, 
поэтому вода имеет красноватый от-
тенок и низкую прозрачность. Водных 
растений мало, только местами — узкие 
тщедушные полоски тростника, хвоща 
да кубышки вдоль берега. Однако за 
границей травки могут находиться 
довольно глубокие ямы. Со слов Сэма, 
основные представители рыбьего со-
общества в этом озере — щуки и окуни. 

В те два дня, что мы провели на Боль-
шом Каменном, двое наших спиннинги-
стов в береговой зоне гоняли «вертушки» 
в местах по соседству с какой-нибудь 
водяной травкой. Редко блеснами 
интересовались окушата, еще реже — 
щучки-подростки. Но все же одному 
выпала удача. В одном из мелководных 
заливчиков, где картинно раскинулись 

листья кубышки, счастливчик поменял 
вращающуюся блесну на колеблющуюся 
«незацепляйку» Kuusamo Rasanen 50/11 
(цвет GR). И после третьего заброса его 
трофеем стала щука на 4,3 кг (фото 3).

Я же разведал длиннющий (где-то 
3 км) и кривой северный залив, отку-
да вытекает речка Каменная. К концу 
залива заросли водных растений 
становились все гуще и обширнее, по-
явились еще различные виды рдеста, 
вахта трехлистная, частуха и водяной 
лютик. Так как основной целью моего 
плавания был поиск истока в акватории 
хитрой конфигурации, рыбалка ото-
двинулась на второй план. Однако я все 
же чуть-чуть задерживался в наиболее 
заманчивых уголках. Заметных глубин 
в заливе нет, травы много, поэтому я ис-
пользовал проверенные универсальные 
приманки — «вертушку» с золотистым 
лепестком Long и серебристый плаваю-
щий 6-сантиметровый воблер-минноу. 
Попались три молоденькие щучки, 
а вот достойные мамаши никак себя не 
проявили. А мелкие окушки на каждой 
моей остановке сразу набрасывались на 
блесну. Сложилось даже впечатление, 
что одна и та же стая просто из любо-
пытства сопровождает мою байдарку. 

Найдя, наконец, речку я повернул 
в лагерь, любуясь волшебными видами 
озера. А вокруг — картинные сосны 
и ели, завораживающие скальные на-
громождения, тихие заводи с кувшинка-
ми. Кроме плеска весел, ничто не нару-
шает тишины — ну полное очарование! 
Красивая и удобная стоянка, прекрасная 
погода. Одним словом — рай! И мы уже 
начали было погружаться в нирвану, как 
наше блаженство прервалось невидан-
ным нашествием гнуса: с восьми вечера 
одиночных слепней, на которых можно 
было не обращать внимания, сменили 
банды комаров и полчища мошек и мо-
крецов. И вакханалия этих вампиров 
продолжалась где-то до десяти утра.

Мошки и мокрецы — очень ма-
ленькие. Мошки — чуть покрупнее, 
размер их 2 – 3 мм. Мокрецы, трудно 
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различимые глазом, имеют длину и того 
меньше — 1 – 1,5 мм. И те, и другие чрез-
вычайно сильно досаждают. Их укусы 
очень жгучие, после долгое время на 
коже ощущается жжение и зуд. Причем 
эти вредные создания атакуют не только 
открытые участки тела, но и проникают 
под одежду, нагло лезут в глаза, уши, 
нос. В первую походную ночь, еще не 
до конца осознав величину опасности, 
я по техническим причинам вылез из 
палатки в одних плавках. На меня тут же 
набросились тысячи невидимых и неслы-
шимых кровососов. И хотя я уже через 
несколько секунд влетел обратно, все 
тело горело, сильный зуд перемещался 
от одного участка кожного покрова 
к другому, о возврате ко сну не могло 
быть и речи. Я бы, наверное, пропал, 
если бы не мазь «Д-Пантенол», которой 
я покрыл все тело. Жжение и зуд посте-
пенно стихли, и я все-таки уснул. Такое 
сумеречное (Белая ночь как-никак) ад-
ское представление продолжалось почти 
до конца похода. За многие годы отдыха 
в Карелии с подобной концентрацией 
кровопийц мы еще не сталкивались. 
Видимо, холодные весна и июнь 14-го не 
позволили этой нечисти вовремя решить 
свои кровные задачи.

Репелленты разных марок, имеющи-
еся в нашем распоряжении, не очень-то 
пугали налетчиков, поэтому ужинать 
приходилось пораньше — до появления 
передовых отрядов. Во время же подлета 
основных сил противника применялись 
четыре варианта быстрого реагирова-
ния: либо зашпандориваться, используя 
густой накомарник (что некомфортно 
при жаркой погоде), либо прятаться 

в палатку, либо непрерывно купаться, 
либо уплывать в байдарке на открытое 
водное пространство. Хотя и ловля рыбы 
в тихих уголках вблизи берега не спаса-
ла — гнус удивительно быстро находил 
жертву. В общем, два дня на Большом 
Каменном вышли стадией приспособле-
ния к условиям того июля. 

Сплав по реке Каменная не принес 
сложностей и был осуществлен за один 
дневной переход. Речка небольшая, 
длиной 6 – 8 км, редко достигающая 
5-метровой ширины, мелкая. Спокой-
ные болотистые участки чередуются 
с быстрыми каменистыми шиверами 
(фото 4). На некоторых шиверах воды 
было так мало, что приходилось прово-
дить байдарки пешим порядком. Пройдя 
речку без задержек, если не считать 
обноса двух старых деревянных мостов, 
мы вошли в длинный 4-километровый 
залив Верхнего Вехкозера. Встали ла-
герем на мысе левого берега в средней 
части залива. Залив неширокий, где-то 
100 м, и неглубокий. Противоположный 
берег низкий, заболоченный. Кое-где 
вдоль берега встречаются заросли 
хвоща, кубышки или кувшинки. Попада-
лись на глаза и группы рдеста плаваю-
щего, причем даже посередине залива. 
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Продвигаясь на байдарке от травки 
к травке, я на «вертушки» и мелковод-
ные воблеры выхватывал (и отпускал, 
конечно же) щурят до полукило и окуш-
ков. Потом решил вернуться к речке. 
Последние пару километров она 
представляет собой медленный, слабо 
виляющий в болоте водоток шириной 
6 – 7 м. В русле водных растений очень 
мало, зато в достаточном количестве 
коряги. Они визуально неплохо уга-
дывались, поэтому я не ставил «неза-
цепляйки». Успех пришел при проводке 
вблизи затонувшего сучковатого дерева 
8-сантиметрового зеленовато-серого 
тонущего воблера Rapala Husky Jerk. 
С третьей попытки удалось взять в под-
сачек резвую 2-килограммовую щуку.

На следующий день мы перемести-
лись на один из островов в средней части 
основного плеса. Два соседа — Верхнее 
и Нижнее Вехкозеро, связанные между 
собой короткой протокой и имеющие 
приблизительно одинаковые габариты 

(6 на 2 км) — заинтересовали наших 
рыболовов еще при изучении карты — 
благодаря отсутствию дорог, ведущих 
к озерам, и проблематичности водного 
пути к ним из-за мелководного и по-
рожистого характера связующих речек. 
Еще пуще разжег азарт рассказ водителя 
о здоровенных щуках за 20 кг и гигант-
ских окунях под 5 кило, о несметных 
стадах сига в этих озерах. Поймать сига 
мы не рассчитывали, а вот от первой 
части информации дух захватывало, 
пусть даже мы знали, что окуней такого 
размера в Европе еще не лавливали. 

В общей сложности на Вехкозерах 
мы провели 6 дней. На Верхнем стояли 
на одном из островов, а на Нижнем 
лагерь разбили на полукруглом мысу 
восточного берега, очень красивом ме-
сте для стоянки и отдыха. Тут было все, 
о чем только можно мечтать — и ровная, 
сухая, просторная площадка среди 
сосен, стол, скамейки, защищенное от 
ветра костровище, удобный спуск к воде 

по гладкой скале, песчаный пляжик 
в полусотне метров (фото 5).

В обоих озерах красноватая вода 
средней прозрачности, незначительное 
количество высших водных растений, 
глинисто-илистый донный грунт, разно-
образный рельеф дна с ямами и лудами, 
высокие, лесистые, скалистые берега. 
Клев был вяловатым — лето жаркое, 
вода теплая. Однако рыба в лагере не 
переводилась. Два моих друга спиннин-
говали в укромных закутках, где при-
сутствовала кое-какая водяная трава. 
И тот и другой использовали монолески 
0,25 мм и «вертушки» с лепестками Aglia 
или Comet второго или третьего номе-
ров. Время от времени им попадались 
щучки малой и средней упитанности (не 
более 2 кг) и окуневая молодежь под со-
точку граммов. Хотя у каждого в разное 
время и в разных местах, но приблизи-
тельно при одинаковых обстоятельствах 
после нешуточной борьбы оборвали ле-
ску и ушли восвояси щучищи, которыми, 
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по словам расстроенных ловцов, можно 
было гордиться. Одна разобралась со 
снастью, резко рванув под байдарку, 
а для другой спасительным оказалось 
лежащее на дне дерево.

Со мной тоже произошла подобная 
трагедия, после которой я еще долгое 
время не мог придти в себя. А дело 
было так. В 6 часов вечера выплыл я на 
просторы Верхнего Вехкозера поискать 
озерного хариуса. Идея обязательно 
поймать эту рыбу засела в голове еще 
в Петербурге, когда в Интернете я про-
чел рассказ некоего «знатока» (наличие 
кавычек будет понятно ниже) о том, 
что в Лоухском озере и в прилегающих 
к нему водоемах полно озерного хариу-
са. Поэтому, оснастив спиннинг моно-
фильной леской 0,2 мм без поводка 
и нацелившись на использование «вер-
тушек» нулевого и первого номеров, 
я направил байдарку к перспективным, 
на мой взгляд, местам. К таким местам, 
которые могут привлечь хариуса в озе-
ре, относятся луды (каменистые мели 
и гряды) и корги (каменистые отмели как 
продолжение осыпи береговых скал). 
Первые чаще всего обнаруживались по 
бакланцам (торчащим из воды большим 
камням, каменным островкам — фото 6), 

а вторые — по скоплению камней на 
береговом склоне. Таких мест на озере 
было предостаточно, но мои «вертушки» 
не дали там положительного эффекта — 
откликались только малюсенькие окуш-
ки. Отыскать достойную рыбу, чтобы 
не вернуться пустым в лагерь, помогла 
«дорожка» с глубоководным воблером 
на поводке. Ее я распускал с другого 
спиннинга при перемещении от одной 
заманчивой точки до другой. В один из 
таких проплывов на воблер покусился 
300-граммовый окунь. Я, естественно, 
встал на якорь вблизи района поклевки. 
Мне захотелось узнать — схватил при-
манку одинокий бродяга или один из 
посетителей окуневой тусовки.

В этой ситуации я решил применить 
джиггинг. Все необходимое для это-
го у меня было: удилище Fantom Jig 
Special, набор силиконовых приманок 
и джиг-головок. И тут я совершил, как 
оказалось, две роковые ошибки: во-
первых, не поставил на катушку шпулю 
с «плетенкой», хотя таковая была со 
мной, и, во-вторых, привязал к леске 
слишком короткий 15-сантиметровый 
металлический поводок. Расположив-
шись на точке, я стал выполнять забросы 
в широком секторе с последующей 

ступенчатой проводкой приманки с ка-
санием дна. Через некоторое время на 
очередной проводке кто-то заинтере-
совался твистером, слегка подергав его. 
Эти чьи-то робкие действия позволили 
локализовать «жилое помещение». Глу-
бина под лодкой была 2 – 2,5 м, а в зоне 
падения приманки — 4 – 5 м. Интересно, 
что глинисто-илистое дно углубления не 
содержало никаких привлекательных 
объектов — камней, коряг или растений. 
Тем не менее, при каждой проводке 
в установленной зоне окуни (а это оказа-
лись именно они) так или иначе проявля-
ли себя. Чаще всего они, видимо, просто 
играли с «резиной» — толкали носом, 
пощипывали хвостик. Некоторые, однако, 
решались на большее. Поэтому через час 
ловли на кукане оказалось несколько 
красавчиков от 300 до 500 г. Нападение 
на приманку происходило чаще всего 
во время ее подъема. Наиболее реши-
тельные притязания, заканчивающиеся 
удачной подсечкой, происходили при 
применении твистеров бледно-зеленой 
и бледно-желтой окраски длиной 6 – 7 см.

Первый раунд рыбалки меня только 
раззадорил. А что, если там, рядом, 
фланируют горбачи более солидного 
порядка, о которых говорили местные? 
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Я прицепил черный 10-сантиметровый 
виброхвост Storm Jigging Soft Minnow 
(фото 7) и отправил его по тому же 
адресу. Как только приманка начала 
подниматься над дном — всего два 
оборота катушки — произошла жест-
кая остановка ее движения. Топляк 
что ли? – подумал я. Но нет, натянутая 
леска медленно и тяжело двинулась 
вдоль дна к байдарке. И только в трех 
метрах от лодки рыбина стала подни-
маться к поверхности. Вместо громадно-
го окуня, которого я ожидал, появилась 
громадная щука. Мне таких щучищ — 
более метра длиной и с загривком ши-
риной не менее 10 см — воочию видеть 
не приходилось. Она тоже увидела 
меня — и, резко развернувшись, пошла 
в глубину и в сторону от лодки, мощно 
преодолевая сопротивление фрикциона. 
В двадцати метрах от байдарки оста-
новилась. Я опять стал подтаскивать 
пассивно упирающуюся хищницу к себе, 
опять поднял к поверхности — и она 

снова повторила прежний маневр. До-
вольно долго длилось подобное пере-
тягивание каната — не менее тридцати 
подходов и отходов. Боясь за леску, я не 
форсировал вываживание, старался 
утомить сильную рыбу, не давая ей ни 
мгновения для передышки. С этой целью 
приходилось периодически управлять 
фрикционом — то затягивать его, когда 
требовалось стронуть остановившуюся 
щуку и направить к лодке, то несколько 

ослабить, когда рыбина разворачива-
лась и упрямо тянула на волю. Наконец 
после 20-минутной борьбы она все-таки 
выдохлась — и мне удалось подтащить 
ее к самому борту. Красавица непод-
вижно стояла в воде на расстоянии 
вытянутой руки от меня, а я судорожно 
соображал, что же мне делать. Мой 
подсачек мог разве насмешить «кроко-
дила». Оставалось одно — брать рукой 
под жабры. И как только моя левая рука 
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(правая держала спиннинг) приблизи-
лась к предполагаемому трофею — рыба 
мгновенно ожила и рванулась из по-
следних сил от лодки. Это был послед-
ний спасительный рывок для щуки. Че-
рез секунду — дзынь! - и леска ослабла. 
Полное фиаско. Какое-то время я был 
в оцепенении, руки и колени дрожали. 
Рыбачить больше не мог, возвращаться 
в лагерь не хотелось. Но, как говорится, 
делать нечего — и я поплелся к дому. 
И до сих пор всплывают воспоминания 
о той схватке, закончившейся не в мою 
пользу. Так почему же щука убежала? 

Думаю, что при движении рыбы от 
лодки леска вытянулась вдоль ее 
туловища — и была обрезана жаберной 
крышкой из-за короткого поводка. 

Тем не менее, жизнь продолжалась, 
и рыбалка на Верхнем и Нижнем Вехко-
зерах доставила нам массу интересных 
и радостных моментов. Например, ловля 
в короткой протоке между озерами. Длина 
ее — около 100 м, ширина — от 10 до 30 м, 
глубина — не более метра, течение еле за-
метное, значительное присутствие водных 
растений, среди которых преобладают 
кубышка, рдест пронзеннолистный, хвощ 

и тростник. В русле кое-где нашли приют 
крупные камни. Я после некоторых раз-
думий решил бросить в бой поппер Strike 
Pro длиной 5 см. Булькая им над стеблями 
погруженного рдеста вблизи листьев 
кубышки, мне удалось за какие-нибудь 
полчаса поймать трех щучек и увидеть 
четыре бурные атаки. И пусть все участ-
ницы поверхностного шоу не превышали 
килограмма, но удовольствие подарили 
большое. 

Дальнейший наш путь лежал в Кено-
зеро по речке Домашняя, он был пре-
одолен за несколько часов. Домашняя — 
речка того же разряда, что и пройденная 
ранее Каменная: приблизительно той 
же длины, то же чередование булькаю-
щих мелководных шивер и спокойных 
участков тихой воды, тот же ландшафт. 
Кенозеро же — водоем сложной конфи-
гурации, формой смахивающий на боль-
шущую амебу. Тут тебе — и длинные (до 
нескольких километров) узкие заливы, 
и мысы, далеко вдающиеся в плес, и мно-
жество островов и проливов. К тому же 
Кенозеро связано с Лоухским озером 
причудливым водным лабиринтом с за-
мысловатыми протоками, разливами 
и ламбушками. Поэтому трудно оценить 
размеры Кенозера. Если очень грубо — 
то где-то 5 на 2 км. Мы гостили там 2,5 
дня. Стояла все та же жаркая и мало-
ветреная погода. Особых рыболовных 
успехов и открытий не было — возможно, 
из-за излишнего нагрева воды. Тем не 
менее, в заливах с богатой растительно-
стью удавалось добывать щук и окуней 
вполне товарных размеров. В лагере, со-
ответственно, всегда была рыба в любом 
кулинарном виде: жареном, копченом 
(фото 8) или отварном.

На основном плесе интересных точек 
не нашлось. Сложилось впечатление, что 
дно озера плоское, без ярко выраженных 
ям, гряд, каменистых луд, всегда притя-
гивающих рыб. Поэтому вполне есте-
ственными были устремления спиннин-
гистов в беспорядочную россыпь проток, 
проливов, озерец и заливов. Мы стояли 
лагерем на одном из островков внутри 
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лабиринта. И в прямой видимости, и за 
каждым поворотом открываются такие 
места, которые гипнотически притя-
гивают рыбака любой специализации. 
Почти везде можно было рассчитывать 
на поимку окушков и щучек (фото 9). 
Однако в большинстве мест размеры 
выловленных рыбок не удовлетворяли 
ни добытчиков, ни лагерных едоков. Эк-
земпляры посолиднее, до 2,5 кг (фото 10) 
удалось отыскать в заводях с торчащими 
пнями от когда-то затопленного леса. 
Причем привлекательными для хищниц 
оказались те, в которых глубина была 
от полутора до двух метров, а между 
уродливыми останками деревьев рас-
положились, красуясь, белые кувшинки. 
В больших «окнах» и вдоль границ 
заводей эффективны были плавающие 
воблеры, проводимые в твичинговом 
режиме. А в заросших участках заводей 
успешно выманить щук удалось с помо-
щью «колебалок-незацепляек» Kuusamo 
Rasanen.

Между тем я остервенело продолжал 
поиски хариуса, особенно когда мы 
перешли в Лоухское озеро. Но это ни 
к чему не привело — цеплялись по-
лосатые мерзавчики, щучки да изредка 
плотвички. Причем, что забавно, ни 
одна из зубастых не отгрызла беззащит-
ную блесенку. А на пристани Лоушки, 

финише нашего маршрута, водитель 
Александр авторитетно сообщил, что 
в Лоухском озере сига много, а вот 
хариуса нет совсем (привет Интернетов-
скому «знатоку»). Еще сюрприз — мы не 
увидели за время похода ни одного 
язя, что очень странно для водоемов 
Карелии. Вот так. 
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на рыбалку со своим холодильником

грядет жаркое лето — самое по-
пулярное время для массовой 
рыбалки. А современная рыбалка 

зачастую связана с длительными по-
ездками, близкими ли далекими, но ты 
всегда в отрыве от обжитого дома. И по-
этому возникают проблемы с питанием, 
а в первую очередь — с сохранностью 
еды во время всего рыболовного вояжа. 
Можно, конечно, взять с собой жестянки 
с консервами или какой-нибудь до-
ширак, но так хочется после трудовой 
рыбалки полакомиться колбаской на бу-
тербродике или шашлычком. Но все это 
на жаре приходит в негодность очень 
быстро. Уж не говоря про живительное 
пивко на закате — без изотермического  
контейнера или холодильника его про-
хладным не получишь.

Вообще, всякий изотермический кон-
тейнер предназначен для сохранения 
продуктов охлажденными или горячими 
на протяжении определенного времени. 
Достигается это благодаря термоизо-
ляции внутренней емкости контейнера. 
Что обеспечивается максимальной ее 
герметичностью, исключающей попа-
дание воздуха снаружи, и прослойкой 
из пенополиуретана, расположенной 
между внутренними и внешними 
стенками, причем не только корпуса, 
но и крышки. В изотермические контей-
неры для максимального охлаждения 
вкладываются специальные аккуму-
ляторы холода. Автохолодильники на 
сегодняшний день существуют двух 
типов — термоэлектрические (нужную 
температуру поддерживает термо-
элемент, питающийся от электросети 
автомобиля) и электрогазовые (термо-
элемент работает не только от сети, но 
и от газового баллона).

Чтобы речь шла предметно, рас-
смотрим технические характеристики 
модели Snowbox-28L серии Marine от 

Camping World (фото 1). Этот контейнер 
сохраняет температуру помещенных 
в него продуктов до 36 часов. Полез-
ный объем Snowbox-28, как нетрудно 
догадаться, 28 л (размер внутреннего 
отделения — 400х220х310 мм), масса — 
3,3 кг. Внешние же габариты термо-
контейнера (490х310х390 мм) таковы, 
что он спокойно встанет в багажнике 
обычного малолитражного автомобиля.

 Есть нюансы в эксплуатации кон-
тейнера. Так, он сохраняет заложенные 
в него продукты намного эффективнее, 
если будет заполнен полностью: чем 
меньше свободного пространства, тем 
дольше будет сохраняться температу-
ра. И размещать аккумуляторы холода 
лучше сверху над продуктами. Кроме 
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того, не рекомендуется использовать для этой модели 
большие аккумуляторы. Например, в режиме заморозки 
оптимальными будут несколько компактных хладоэле-
ментов М-10 (фото 2) или М-15. И если контейнер не будет 
открываться каждые 15 минут, а только по надобности и со 
скоростью брошенной палки, аккумуляторы вполне обеспе-
чат те самые 36 часов. 

 Ремень и складывающаяся ручка контейнера — очень 
прочные, выдерживают переноску полностью заполненного 
контейнера. Только надо помнить, что Snowbox-28 предназна-
чен для пищевых продуктов, а не для кирпичей.

 Корпус термоконтейнера выполнен из экологически чистой 
высокопрочной пластмассы, он выдерживает нагрузку сверху 
до 100 кг. Поэтому его можно использовать на рыбалке как 
сиденье или разделочный столик (фото 3).

Одна из популярных моделей автохолодильни-
ков — Unicool-28L от бренда Camping World (фото 4). 

Термоэлемент, поддерживающий нужную температуру вну-
три контейнера, экологически безопасен, принцип его рабо-
ты основан на эффекте Пельтье (это процесс выделения или 
поглощения тепла при прохождении электрического тока 
через контакт двух разнородных проводников). Не вдаваясь 
в технические подробности, отметим, что достоинствами 
термоэлемента Пельтье является простота конструкции, 
компактность, отсутствие каких-либо движущихся частей, 
газов и жидкостей. При изменении направления тока воз-
можно как охлаждение, так и нагревание.  Unicool-28L (габа-
риты 450х450х340 мм, масса 6,2 кг) обеспечивает охлажде-
ние и разницу в 19 – 23 °C с окружающей средой в режиме 
холодильника и подержание температуры до 60 °C в режиме 
нагрева. Как и Snowbox-28L, он без проблем умещается 
в автобагажнике (фото 5). Но есть еще и бонусы. Например, 
встроенные колеса и выдвижная ручка превращают процесс 
перемещения полностью загруженного Unicool-28L в удо-
вольствие. Предусмотрен и мягкий карман на корпусе для 
вилок-ложек и прочих мелочей.

Ну а если ваше умение принесло хороший улов, трофеи 
можно сохранить по дороге домой что в том, что в другом 
устройстве, благо стенки из пищевой пластмассы у них легко 
отмываются.
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малая река. 
спиннинг. май

олег Ляльковский, Минск

Начало мая. После зимы малые реки быстрее всех 
вскрываются, входят в берега — и, стало быть, 
быстрее оживают. Рыба, устремляясь в верховья 
рек и многочисленные притоки для нереста, 
задерживается там на продолжительное время. 
Она нагуливается до той поры, пока в конце мая не 
разрастется по-летнему водная растительность, а вода 
не понизится до межени. Тогда места для пришлых 
просто не остается — и рыба скатывается, откуда 
пришла. Но это будет потом, а сейчас самое время 
побродить берегом малой реки со спиннингом в руках.

35

•
 С

по
рт

ив
но

е 
ры

бо
ло

вс
тв

о 
№

 5
 / 

20
15

 •
 

s f i s h . r u



весной берега малоречья очень 
удобны — они еще не успели пора-
сти в пояс травой и крапивой, ядо-

витым борщевиком и всякими вьюнами, 
затрудняющими передвижение. К тому 
же прибрежье хорошо просматривается, 
ведь листья еще не успели разрастись, 
а, значит, мы не пройдем мимо интерес-
ного места. Не появились еще и надоед-
ливые слепни и комары. Единственное 
«но» — вспышка сезонной активности 
клещей, поэтому обязательно исполь-
зуйте репелленты и одежду с длинными 
рукавами и манжетами.

Весной в малые реки заходит любая 
рыба, которая только водится в здешнем 
бассейне. Что до рек Средней полосы — 
это классических хищный контингент: 
щука, окунь, сом, судак, налим, форель 
и хариус. Немало здесь и «белого» хищ-
ника — голавля, язя, жереха, подуста 
и красноперки. Приходится соблюдать 
правило универсальности снасти, по-
тому как никогда не знаешь, кто из этих 
ребят атакует спиннинговую приманку.

В моем понимании, универсальным 
для малой реки будет спиннинг лайт-
класса длиной 2,4 – 2,7 м с тестом до 
14 – 18 г, позволяющий контролировать 
при проводке небольшие компактные 
приманки в 3 – 8 г, хорошо их за-
брасывать и отрабатывать с тонкими 
(0,1 – 0,14 мм) плетеными лесками выва-
живание сильных рыб. Случаи-то бывают 
разные — вот, к примеру, на притоке 
Западной Двины и такая рыбка может 
атаковать мелкую приманку (фото 1). Тест 
удилища продиктован проверенными 
успешными приманками и комфортной 
работой с ними, а длина — условиями 
ходовой береговой ловли, когда слишком 
короткое удилище не позволяет обводить 
прибрежные препятствия или, к примеру, 
ловить за стеной высокой осоки, а слиш-
ком длинное — упирается при забросах 
в ветки деревьев и кустарников, которые 
здесь повсюду. Строй предпочтительнее 
быстрый, наиболее точный при забросах.

На малых реках я чаще использую 
воблеры. Ведь приманка должна быть 

компактной и в меру тяжелой, чтобы ее 
можно было положить вон в то «окошко» 
метр на метр между нависшими ветками 
ольхи, чего не достигнешь со спиннер-
бейтами или различными поводковыми 
оснастками. Тут вопрос о дальнобойно-
сти не стоит, важна управляемость в по-
лете, чтобы приманка не вращалась и не 
парусила, иначе она в скором времени 
повиснет на ветвях той же самой ольхи. 
А почему важны «точечные» свойства 
приманки? В малой реке рыба очень 
опаслива, не привыкла к присутствию 
людей, разным посторонним шумам. 
И если, к примеру, наш первый заброс не 
удастся и приманка плашмя шмякнется 
о воду после сдергивания ее с ветки или 
громко приводнится из-за ошибки с си-
лой замаха — осторожная рыба просто 
уйдет, так и не выдав себя поклевкой. 

Второй довод в пользу воблеров — 
моментальное включение в работу 
после приводнения. Да и сам по себе 
упавший в воду пухлый крэнк, похожий 
на жука или крупное семечко, начинает 
ловить еще до начала проводки — ча-
стенько случаются поклевки на всплеск. 
И воблеры в этом опережают все виды 
блесен — и «колебалки», и «вертушки». 

Но и среди воблеров мне подходят 
далеко не всякие, а лишь самые универ-
сальные. Практика подсказала простое 
правило: если воблер соблазняет каприз-
ную полухищную рыбу вроде жереха или 
голавля, то уж точно сгодится для щуки, 
окуня или судака. Найдутся, конечно, 
с прицелом на ту же щуку и более улови-
стые специализированные приманки, но 
мы ведь не только за щукой здесь, верно? 
Любимейшие из моих универсалов — 
это Yo-zury L-minnow 44, Smith Camion 
Magnum, его старший брат Smith Super 
Camion, Jackall Chubby, а с недавних пор 
еще и Jackall Cherrу One Footer. Как ви-
дите, все это не слишком раздутые фэты 
да крэнки, довольно увесистые, с массой 
в 3 г и более, но уж точно не ультра-
лайт-приманки. Воблеры лайт-класса 
хорошо держат струю, ловят любую рыбу, 
стабильны в полете. А что еще нужно?

1
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 «Сплавил миниатюрный воблерок вдоль береговой линии 
под нависшие ветви деревьев и поймал крупную рыбу». Много 
раз слышал такое или читал, а вот случалось это со мной 
гораздо реже. На «моих» реках зачастую встречается сложное 
витиеватое течение — и сплавляемый воблер неумолимо отно-
сит водоворотами в противоположном от требуемого направ-
лении. И тогда есть возможность доставить приманку в инте-
ресную зону не сплавом, а при помощи хоть и изощренного, 

но заброса. В общем, веду я к тому, что 
плавающие воблеры вовсе не панацея. 
К примеру, L-minnow 44 часто прино-
сит успех из-за того, что он не просто 
тонущий, а быстро тонущий. Он отменно 
работает, когда его подолгу, не вынимая, 
держишь на сильной струе — и он хоть 
на сколько-то, но заглубляется, в отличие 
от плавающих моделей. Или, к примеру, 
поклевка голавля следует еще на фазе 
медленного падения тонущей приманки 
на дно, когда воблер мелко дрожит. 
И откликается лобастый только на такие 
вот пируэты. В общем, плавучесть — не 
какое-то безусловное преимущество, 
потому-то в моем арсенале все чаще на-
ходится место и для тонущих воблеров. 
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А мой наставник Алексей Бухаров (это он на фото 1 с сомом) 
и вовсе придумал дополнительно огружать воблерки съем-
ными свинцовыми пластинками (фото 2 и 3). При их помощи 
можно настраивать воблерок прямо у реки. Такие утяжелители 
хорошо работают на L-minnow 33, который хоть и великолеп-
но ловит рыбу, но не любим многими за свою легкость и не-
устойчивость на течении. А с пластинами он становится быстро 
тонущим, отменно держит даже самую мощную струю и не 
заваливается набок, а рыба заглатывает его вот так (фото 4).

Поденки — это священные для нахлыста насекомые 
(фото 5), в начале мая они почти повсеместно беснуются вдоль 
береговой линии. Самки откладывают яйца на поверхность 
воды, выманивая всю рыбу на пиршество. Выходят за ней 
голавль, язь, жерех, форель, окунь и даже щука. В пик вылета 
этого насекомого случается, что хищник отказывается атако-
вать даже доселе вкусные воблеры. Тогда я использую самые 
мелководные приманки с нулевым заглублением. Могут вы-
ручить и более крупные модели — скажем, Сherry One Footer, 
работающие на контрасте, но обязательно в верхних слоях 
воды (фото 6). 

Весеннее замутнение воды не дает возможности хищни-
ку рассмотреть нашу приманку с дистанции, заставляя его 
больше доверяться боковой линии. И вот тут не стоит стес-
няться воблеров ярких кислотных тонов, а также, напротив, 
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радикально контрастных на фоне светлого неба темных 
окрасов (фото 7). Причем больше важен цвет брюшной части 
воблера, нежели спинки, потому как рыба видит его именно 
с этого ракурса. 

Ну а теперь — о том, где ловить. На последней рыбалке 
я сделал фото своих любимых мест и вкратце расскажу о них. 
Вот здесь (фото 8) небольшой поворот речки совпадает с вы-
ходом из ямы. Далее — переход в миниатюрный перекат, сразу 
за поросшей травой кочкой, образующей завальчик. Перед 
завалом, ближе к ямке, больше шансов поймать щуку, а вот 
на входе в перекат (на фото — слева) и чуть пониже, на самом 
перекате, пасется голавль, проходной окунь, а иногда и фо-
рель, скатывающаяся сюда из ручья, что впадает километрах 
в пяти от этой точки. Глубины здесь от двух метров — в ямке, 
до полуметра — на выходе из перекатика. Тонущий воблерок 
отлично отрабатывает все здешние горизонты.

А вот миниатюрный рукотворный порог — остатки старой 
мельницы (фото 9). На входе в этот участок русло раздается 
в полузапруду. Перед плотиной здесь довольно глубоко — 
2 и даже 2,5 м, на выходе же симпатичный перекат, который 
именно сейчас, весной полноводен и очень даже обитаем. 
Здесь стоит немелкая щука, голавли, язи, а при высоких 
паводках еще и пришлый жерех и крупная форель. Ловлю 
я здесь, находясь именно в той точке, откуда сделал этот кадр, 
сплавляя по дуге яркий, хорошо заметный в воде воблерок 
прямо к «калитке переката» (на фото — справа). Стрежень 
проходит именно здесь, поскольку только в этом месте у русла 
есть достаточная глубина. И в этой точке часто стоит одиноч-
ный крупный хищник. Так, здесь в разное время случались 
поклевки щуки на вид под 4, голавля — на 2 кг и форели более 
килограмма. Почему на вид? Всю пойманную рыбу я всегда 
отпускаю, потому как для малой реки это невосполнимый 
генофонд, благодаря которому, хочется верить, рыбка здесь 
не переведется. Уж больно здесь все 
красиво — не хочется разрушать этот 
маленьких самодостаточный мирок.

Вот одно из узких мест на реке 
(фото 10), русло смещено к дальнему на 
фото берегу, образуя довольно глубокий 
береговой подрез с глубинами около 
двух метров и мощным течением. Спра-
ва виден ствол затопленного дерева. 
Голавль стоит в узкой полосе между 
дальним на фото берегом и этим самым 
затопленным деревом, хотя там всего 
около метра ширины. Стоит практически 
у самого берега. Но это точка «активного 
отстоя», когда отобедавший хищник 
поджидает следующего удачного случая 
для нападения на малька, жука или иную 

снедь, подхваченную местным сильным течением. Когда же 
голавль активно перемещается, его можно заметить даже на 
мелководном участке, обходящем кочку на фото по центру. 
Качественно ее обловить можно лишь мелководным воблер-
ком, стоя метров на 10 левее точки съемки по этому же берегу. 
При облове же дальнего берега я применяю исключительно 
тонущие воблеры, а зачастую еще и подгруженнные, посколь-
ку иные выдавливает к поверхности даже при полной останов-
ке подмотки.

На фото 11 — выход из глубокой ямки (под 3 м), пере-
ходящей в перекат, но справа миниатюрный мыс формирует 
обратное течение, глубина там 1,5 м. Это место работает не 
всегда, но зато рыбка здесь попадается немелкая — голавли, 
немногочисленный язь и залетный жерех атаковали не-
однократно, стоило запустить туда аппетитный воблерок по 
основной струе. Единственная тонкость — подать приманку 
надо так, чтобы ее подхватило обратное течение — и воблер 
закрутило в водовороте к правой на фото стороне русла, где 
и стоит наша рыбка. 
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Это место я называю «воротами 
реки» (фото 12). Здесь каменистый 
перекат вклинивается между высо-
кими узкими берегами, укрепленными 
двумя ольхами, и глубина резко уве-
личивается с полуметра до полутора, 
а потом и до двух метров. Облавли-
ваю как сам перекат мелководными 
контрастными крэнками, а уже после, 
аккуратно ступая по каменистому дну, 
подхожу взабродку к узкой трубе. 
Там снова выручают быстро тонущие 
модели на самой минимальной ско-
рости проводки. Поклевки здесь на 
стремнине — мощнейшие!

Здесь русло расходится двумя 
рукавами (фото 13). Ближний к нам на 
фото — мелководный, летом он превра-
щается буквально в лужайку. А дальний, 
что украшен упавшей старой вербой, 
поглубже — около метра, и очень любим 
осторожным «белым» хищником. До-
водилось там наблюдать и ярчайшую 
охоту крупной щуки на дельфиний ма-
нер! Здесь понадобится дальнобойная, 
но плавающая приманка с иммунитетом 
против мощного течения.

Ну и типичное место на фото 14. 
Русло смещено к тому берегу, с кото-
рого я фотографировал, глубины здесь 
более двух метров. Разнообразная 
рыбка предпочитает стоять именно 
под этим берегом на стрежне, но чисто 
технически достать ее оттуда очень 
сложно. Дело в том, что струя, отбива-
ясь от нашего берега, смещается после 
поворота к другому берегу, неминуемо 
унося туда же и сплавляемый воблер. 
Облавливать этот перспективный уча-
сток куда удобнее было бы веерными 
забросами с противоположной сто-
роны реки, но ситуация осложняется 
непролазными зарослями и солидным 
кругом, который придется проделать 
до ближайшего брода, чтобы попасть 
туда. И вот здесь утяжеленные тонущие 
модели вкупе с ювелирными точечны-
ми забросами становятся чуть ли ни 
единственным рабочим инструментом 
в наших руках.
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путь к шнурам POWERPHANTOM
владимир соколов, санкт-Петербург

в истории человечества 50 лет — 
это мизерный период. А в ры-
боловной отрасли 50 лет — это 

целая эпоха. Всего лишь 50 лет назад 
большинство рыболовов гонялось за 
«Клинской» (когда-то этот российский 
бренд был очень популярен) и сильно 
воротило нос от лески «Отрадненской». 
И выбор, по сути, был лишь между 
этими лесками. А уж если где-то кому-то 
улыбалось счастье в виде «Силона», 
произведенного в городе Плана-над-
Лужницей, то это становилось букваль-

но семейной реликвией. Береглось, 
хранилось в заветной шкатулке в холо-
дильнике и передавалось от отца к сыну. 
В этих словах, конечно, есть и доля 
вымысла, но собственными глазами 
я видел, как в середине 90-х рыбак на 
берегу Ладоги перематывал на катушку 
именно чешский «Silon», перешедший, 
по его словам, от отца по наследству. 

Откуда же нам было знать в те 
времена, что на загнивающем За-
паде уже вовсю шли работы в хи-
мической отрасли по получению 

СВМПЭ — сверхвысокомолекулярного 
полиэтилена. Использовав процесс 
гель-формирования или гель-прядения, 
голландцы (фирма «DSM») создали со-
вершенно новый продукт с невероятны-
ми по многим параметрам качествами. 
Наверно, вряд ли они его рассматривали 
как некий прорыв в рыболовной от-
расли. Полученные новые материалы 
с уникальными свойствами вначале 
предлагаются военным заказчикам, 
а уже потом что-то идет и в граждан-
ский сектор. Но, судя по уже известной 
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хронологии, дистанция между промыш-
ленным производством СВМПЭ и появ-
лением на европейском рынке Dyneema, 
а на американском — Spectra, которые 
и стали основными производными со-
временных плетеных лесок, оказалась 
относительно небольшой. 

Поскольку СВМПЭ не имеет полярных 
групп, то они практически не впитывают 
воду и не намокают. Интересны и так-
тильные ощущения от прикосновения 
к поверхность изделий из СВМПЭ, она 
гладкая на ощупь. Удельная плотность 
сверхвысокомолекулярного полиэтиле-
на — 0,97 г/м3, меньше чем у воды, т. е. 
он плавает в ней. Отношение предела 
прочности на разрыв к массе у СВМПЭ 
выше, чем у стали в 8 – 15 раз (что при-
мерно на 40% больше, чем у арамидных 
соединений, типа всем широко извест-
ного кевлара).

Употребленный чуть выше тер-
мин «плетеные» — это скорее дань 

отечественной моде, и в определенной 
степени уже ставший сленгом, вобрав-
шим в себя и способ соединения этих во-
локонных структур, и способ применения 
различных защитных пропиток, повы-
шающих потребительские качества уже 
готового изделия — рыболовного шнура. 

Первые образцы шнуров, которыми 
довольно быстро стал наполняться 
бездонный российский рынок, были 
относительно «рыхлые», т.е. не было 
плотного плетения и ощутимых пропи-
тывающих композиций. На внешний вид 
они были объемными, но при возник-
новении нагрузки, и особенно это было 
видно, на перегибе, шнуры заметно 
уплощались, становясь по сути дела 
ленточной стропой. 

Этот факт как бы и не оказывал резко 
негативных реакций у многих рыбаков, 
потому как нагрузку такой шнур держал 
в разы большую, чем обычные лески. Да 
и приманку позволял дальше забросить, 

особенно это было заметно с увеличе-
нием массы приманок. Правда, уже на 
тот момент стало понятно, что старые 
отечественные, да и некоторые им-
портные спиннинги, не оборудованные 
кольцами с керамическими вставками, 
очень быстро приводят шнур в негод-
ность. Буквально пара-тройка рыбалок, 
особенно если в воде много взвешенной 
мути, и шнур сначала выцветал, потом 
начинал заметно мохриться, а потом — 
просто «отстреливал» приманку или 
рвался на легком зацепе об траву. Хотя, 
казалось бы, еще две недели назад 
можно было на нем подтянуть к месту 
зацепа лодку общим водоизмещением 
в полтонны. Поэтому появление шнуров 
определило и вектор развития спиннин-
гов и катушек на многие годы вперед, 
чтобы получить устойчивый, если можно 
так сказать, симбиоз. 

А дальше, с появлением керамики 
на кольцах и нитрида титана на всех 
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других трущихся поверхностях, револю-
ция закончилась — и пошел вполне себе 
эволюционный процесс по доведению 
всех элементов и конструкций до со-
вершенства и балансирование на лезвии 
компромисса. 

Чтобы дальше бросить, желательно 
иметь шнур, сечение которого будет 
круглым, поверхность гладкой, и иметь 
минимальный коэффициент трения по 
нитриду титана на шпуле катушки и по 
керамике колец. Вместе с этим он дол-
жен быть максимально мягким, чтобы 
хорошо вписываться в конус, который 
задан размером колец, при сбросе. 
Но не настолько, чтобы минимизировать 
возможность схода с катушки одновре-
менно нескольких оборотов шнура. Быть 
достаточно жестким, чтобы в случае, 
если это все-таки произошло, на рывке 
не завязывался тугой узел — и остава-
лась возможность распутать «бороду» 
и не потерять солидный отрезок шнура. 
И это далеко не полный перечень 
проблем, которые приходится решать 
производителям шнуров, принимая то 
или иное компромиссное решение. 

Между первым поколением шнуров 
и новыми образцами, и это заметно 
даже начинающему рыбаку, находится 

огромная дистанция. Их внешние свой-
ства и потребительские характеристики, 
что понятно, имеют тенденцию к совер-
шенствованию. Появление на этой волне 
в последнее время ряда новых брендов 
показывает, что японские и европейские 
производители изыскивают новые пути 
по повышению потребительских свойств 
своей продукции. 

В этой связи хочу обратить внима-
ние на заметно набирающего обороты 
немецкого производителя, шнуры 
которого под маркой POWERPHANTOM 
относительно недавно появились на 
российском рынке. Но и за этот пери-
од уже сумели завоевать и доверие 
большой части рыбаков, и подтвердить, 
что не зря в России принято говорить 
о традиционно высоком немецком каче-
стве продукции.

В линейке производителя несколько 
разновидностей «плетенки», но все 
виды изготовлены из патентованного 
материала Dyneema SK 65 без всяких 
рекламных внедрений о дополнитель-
ных материалах, якобы улучшающих 
и без того высокие потребительские 
качества SK65. Об этом и говорит 
оттиск этой торговой марки на упа-
ковке, и традиционный «бриллиант», 

символ европейского происхождения 
материала. 

Немцы, на мой, да и не только на 
мой взгляд, выбрали наиболее простой 
и рациональный способ выпуска шну-
ров на наш рынок. В начале мы увидели 
POWERPHANTOM в уже традиционном 
для многих производителей виде. Это 
был четырехжильный шнур в размотках 
92 и 120 м, что устраивает большин-
ство рыбаков. Отличало же этот шнур 
от остальных не только традиционно 
высокое немецкое качество, но и при-
емлемая цена. Из моих знакомых 
довольно много народа на него пере-
шло — и практически только один отзыв 
был отрицательным. Остальные же 
отмечали и равномерность толщины 
по всей длине шнура, и отсутствие 
тонких мест и утолщений. Чем, к сожа-
лению, страдает довольно много других 
производителей. И хорошую вынос-
ливость шнура при многочисленных 
рыбалках, и стойкость зеленой краски 
к истиранию. 

Когда стали предметно разбираться 
с отрицательным мнением, то в ито-
ге выяснилось, что дело не в шнуре, 
а в лопнувшей почти на двадцатигра-
дусном морозе SiC-вставке в первом 
кольце спиннинга. Эта микротрещина на 
второй рыбалке и «убила» шнур. 

Пара знакомых в течение двух лет 
использовали комплект шнуров для 
тролинговой ловли с минипланерами. 
Да еще и с мультипликаторными катуш-
ками, которые по своей конструкции 
больше подходят для лески. Но и два 
года подобных издевательств шнур 
с честью выдержал. Правда, клипсы 
минипланеров после этих рыбалок уже 
не имеют первозданного вида, но это 
расходный материал. 

Мне довелось провести 
с POWERPHANTOM более 20 рыбалок 
в створах ЗС — питерской Дамбы, 
условия ловли в тех местах далеки от 
идеальных. И с точки зрения присут-
ствия в воде всевозможных взвесей, 
и наличия на дне техногенного мусора. 
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Да, обрывы были. На глухих зацепах, 
когда не помогал и «противоход», но до-
водилось и поднимать со дна «зацепы», 
начиная от веток и ветоши и до покры-
шек легковых автомобилей. 

Восьмижильная версия 
POWERPHANTOM получилась чуть 
более округлой и приспособленной 
под дальние забросы приманок, чья 
масса превышала 10 – 12 г. При сравне-
нии дальнобойности с более легкими 
приманками разницы не почувствовал, 
она была в пределах статистических по-
грешностей и погрешностей измерений. 

В этом году, обновляя свой арсенал, 
добавил в оснащение еще и новые 
разновидности POWERPHANTOM 
XLT 0,14 мм для джига и ULTRALIGHT 
0,08 мм — понятно для чего. При-
чем, если версия XLT заявлена 
как «четырехволоконная», то 
UL-шнур — шестиволоконный. 

При внимательном рассмотрении 
XLT заметно некоторое отличие от 

четырехжильного шнура прошлого 
поколения. Этот ощущается чуть более 
круглым. В отношении «скользкости» 
говорить не берусь, но по заверению 
производителя она должна быть чуть 
выше. Судя по надписи «10 000 cast 
rod» немцы гарантируют до 10 тысяч 
забросов. Много это или мало? Сказать 
сложно. Если за час сделать 30 за-
бросов и никого не поймать, то за день 
вряд ли получится более 200 – 300. 
А если поймал? А если зацеп? 

Сравнивая показатели на разрыв 
с предыдущим поколением, видно, что 
борьба за скользкость и круглое сечение 
приводит к некоторому понижению 
прочности. Что указывает на компро-
миссное решение, но это решение на-
ходится во вполне допустимых рамках. 

Правда, пока это все лишь теорети-
ческие выкладки, шнур лишь смотан 
с бобины на шпулю и ждет периода 
открытой воды. А пока занимался 
перемоткой, я обратил внимание, что 

он никаких следов на пальцах после 
завершения процедуры, не оставил. Что 
порадовало.

Ультралайтовый шнур брал под лов-
лю ладожского окуня, поэтому не особо 
гнался за минимизацией его толщины, 
сверхдальних забросов в этом деле не 
надо. Главное, чтобы он не очень сильно 
изнашивался от трения по камням, ко-
торых обычно в зоне такого лова более 
чем достаточно. Хоть приманки будут 
в основном класса ультралайт, но уловы, 
надеюсь на это, будут более характерны 
для Ладоги. Ведь частенько в окуневых 
«котлах» охотится и пара-тройка вполне 
приличных зубастых. И запас прочности 
в данном случае лишним не будет. 

Внешне шнур выглядит очень презен-
табельно, выпущен в размотке 105 м, что 
под мои задачи вполне хватит, включая 
неизбежный расход на перевязывание 
приманок и на возможные обрывы. Так 
что с нетерпением ждем весны и первых 
рыбалок по открытой воде.
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Друзья! 
Весна для рыболовов нашей огромной страны является и одним из самых 

интересных периодов для ловли рыбы. Вроде бы только-только заканчивается 
чрезвычайно активная подледная ловля, как начинается еще более захватыва-
ющая охота по открытой воде за усиленно откармливающейся, сбивающейся 
в плотные стаи и отправляющейся к местам нереста рыбой. Иной раз можно на 
ограниченной территории увидеть редкое зрелище — у ледяных закраин уже 
вовсю рассаживаются рыболовы-поплавочники, а чуть поодаль, на еще плаваю-
щих по воде льдинах, сидят каким-то чудом пробравшиеся туда «пингвины» — 
мормышечники или блеснильщики. И еще неизвестно, чей улов будет интереснее 
и чей азарт сильнее — одни пытаются успеть на лед, используя распоследние 
деньки перед летним перерывом, а другие стараются утолить накопившуюся за 
зиму жажду посидеть с поплавком или побродить вдоль водоема со спиннингом.

Наш нынешний выпуск содержит материалы и для тех, и для других. Для зим-
ников мы публикуем рассказ о главном событии сезона для спортсменов-мормы-
шечников — чемпионате мира, прошедшем в Финляндии. Летние же материалы 
посвящены наиболее популярным видам ловли рыбы по открытой воде, которы-
ми увлекаются миллионы рыболовов.

Редактор приложения Алексей Дьяченко, 
мастер спорта международного класса

очередной чемпионат мира 
завершился в последние вы-
ходные марта на финской земле 

красивой победой украинской сборной. 
Команда хозяев, несмотря на весьма 
серьезную подготовку и ухищрения, ста-
ла лишь второй, а российская команда, 
вопреки самой серьезной подготовке за 
всю историю «гостевых» чемпионатов, 
получила только бронзу. И у всех этих 
результатов, несмотря на кажущуюся 
похожесть и влияние случая, есть свои 
очень серьезные причины.

подготовка

Понятно, что с точки зрения под-
готовки финские спортсмены имели 
огромную фору перед всеми осталь-
ными будущими участниками чемпио-
ната мира, намеченного к проведению 
в финском городе Куопио на озере 
Калавеси. Судя по всему, хозяева стали 
доскональнейшим образом изучать 
акваторию расположения будущих зон 
за 2, а то и за 3 года до старта. И как 
показали итоговые результаты, изучили 

исчерпывающе, сумев на все сто ре-
ализовать преимущество домашнего 
водоема. Это стало понятно уже тогда, 
когда группа российских спортсменов, 
без какого-либо участия множащихся 
год от года тренеров сборной, от-
правилась на разведку. Единственный 
человек, кто организовал хоть какую-то, 
пусть и лишь информационно-справоч-
ную помощь, был Игорь Чиняков. Он 
переслал петербургским спортсменам 
полученное от финского рыболов-
но-охотничьего союза приглашение 

АКАДЕМИЯ СПОРТИВНОГО рыБОЛОВСТВА

2



поучаствовать вне зачета в тамошнем 
соревновании в конце марта 2014 года. 
Ни один же из тренеров сборной ни ми-
нуты даже не поколебался, стоит ли ему 
поехать и посмотреть своими глазами, 
да пособирать информацию об арене 
предстоящего чемпионата мира. Так что 
делегация получилась предсказуемо 
петербургской на сто процентов — две 
команды по 3 человека. Из них трое 
имели потенциальные шансы попасть на 
отборы в сборную. И лишь мне и Алек-
сандру Иванову показалось правильным 
приехать на разведку с тренировочным 
днем, а не просто выскочить с утра на 
два тура подряд в один день и уехать 
домой. И тем более, не в чудовищно-
похмельном состоянии, как некоторые 
другие «разведчики».

Лично у меня сложилось впечат-
ление, что «русский десант» большей 
частью приезжал в Финляндию за год 
до чемпионата для галочки. Чтобы 
перед другими потом демонстратив-
но рвать тельняшки, «как много мы 
сделали для сборной» или обозначить 
прогиб перед оставшимся сидеть на 
печи тренерским штабом. Это броса-
лось в глаза и по подходу с подготов-
кой, исключавшим предварительное 
обстоятельное знакомство с водоемом, 
и по действиям перед стартами и во 
время ловли, исключавшими проверку 
каких-то альтернативных вариантов 
ловли, кроме случайно увиденного или 
случайно обнаруженного. Если бы меня, 
как стороннего человека, спросили, что 
делают эти люди и для чего они приеха-
ли на соревнования, то мой ответ звучал 
бы просто и понятно: «Повеселиться и, 
может, половить рыбки...» Правда, один 
из горе-разведчиков, выступавший со 
мной в одной команде, получил от нас 
исчерпывающую информацию обо всех 
результатах нашей тренировки, действи-
ях и выводах по итогам самого соревно-
вания. И его результаты на отборочных 
в сборную России, проводившихся 
в дальнейшем прямо на месте будущего 
чемпионата мира, оказались заметно 

лучше, чем у тех, кто ранее видел водо-
ем сквозь алкогольные испарения или 
вообще впервые в жизни познакомился 
во время отборов. Увы, мне тренеры 
сборной не предоставили шанса до-
казать в очередной раз свое мастер-
ство, сделав ставку на более удобных, 
лояльных и молчаливых. В результате 
целенаправленной политики и попутной 
подковерной внутритренерской борьбы 
состав сборной оказался совершенно 
новым, а самыми опытными в нем ока-
зались люди, однажды или дважды уча-
ствовавшие в чемпионатах мира: Сергей 
Боляхин, Дмитрий Дерябин и Максим 
Мозжечков. Причем последнего про-
пихнули в команду вопреки здравому 
смыслу, оставив более молодого, более 

перспективного и более результативно 
выступившего на отборах Егора Акулова 
за бортом.

Итоги разведки

Само озеро Калавеси вполне пред-
сказуемо оказалось похожим на весьма 
типичные для Карельского перешейка 
Ленинградской области озера Вуоксин-
ской системы. По сути, оно является 
расположенной в Финляндии наиболее 
значительной части водной системой 
озер, проток и рек, связанной с Вуоксой. 
Скальные берега и дно, многочисленные 
острова и изрезанная береговая линия 
обусловили крайне неровный рельеф 
с резкими перепадами глубин, местами 
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проявляющимся и пропадающим 
течением и приличными глубинами. Это 
обычно приводит к крайне неравномер-
ному распределению рыбы по аквато-
рии. Она чаще всего концентрируется на 
некоторых, и иногда очень ограничен-
ных участках, которые впору называть 
«пятачками» или даже «точками», 
и практически полностью отсутствует 
на обширных площадях. Подобное рас-
пределение «здесь густо, а там — пусто» 
очень сильно сказывается на активности 
кормления рыбы. В местах с большой 
концентрацией она пытается атаковать 
чуть ли не любых размеров приманку. 
Уже во время первой тренировки перед 
самим чемпионатом мира я лично 
наблюдал в подводную видеокаме-
ру, как несколько раз окуни и плотва 
пытались хватать объектив, опускаемый 

на проводе. Но в местах с небольшой 
концентрацией рыбы порой ее прихо-
дилось уговаривать. Последний момент 
у плохо знакомых со спецификой подоб-
ных водоемов спортсменов мог создать 
иллюзию потенциальной необходимости 
самых тонких снастей, так как это за-
ведомо проигрышная ставка.

Видовой состав потенциальных объ-
ектов ловли был хоть и типичный для 
питерских условий, но со своей спец-
ификой. Дело в том, что состав уловов 
очень сильно мог измениться всего лишь 
от того, как точно будущая зона накроет 
известное организаторам «пятно» с той 
или иной рыбой. При определенных 
обстоятельствах победу может принести 
и ловля окуня, и ловля плотвы, и ловля 
подлещика с лещом. В некоторых усло-
виях мог немного помочь даже не очень 

массовый некрупный ерш, если «пятен» 
другой рыбы не окажется. Но поскольку 
скопления практически всех видов рыб 
так или иначе оказались жестко и явно 
привязаны к особенностям рельефа, то 
было очевидно, что именно на знании 
этих «пятачков» финские спортсмены 
и планируют строить свой путь к побе-
де. Собственно, это явно следовало из 
результатов победителей прошедшего 
в 2014 году соревнования — они почти 
сразу садились на рыбу и таскали ее со 
старта и до финиша, что очень трудно 
назвать случайностью.

Прикармливание на соревнованиях 
всегда вынуждает спортсменов искать 
ответы на целый массив вопросов: чем, 
где, когда, как и кого прикармливать 
можно и нужно, а кого и как ни в коем 
случае нельзя. По итогам разведки часть 
вопросов, по моим ощущениям, ока-
зались разъяснены, но в любом случае 
требовали обязательного повторного 
изучения, проверки и перепроверки, 
т. к. в таком деле ошибка стоит чудовищ-
но много. Предварительное же впечат-
ление было просто до безобразия. Глав-
ное в составе прикормки было...  попасть 
рыбе по голове! То есть, если вы нашли 
рыбу, то состав прикормки уже не так 
критичен — она так или иначе реагирует 
на все и в широком диапазоне режимов 
использования. Но выявились и важ-
ные нюансы, знание и использование 
которых вполне могли существенно 
скорректировать размер улова.

Например, на фоне весьма демокра-
тичного отношения плотвы к составу 
белой прикормки, подлещик, похоже, 
все-таки отдавал предпочтение лункам 
с чистым мотылем. Кроме того, под-
лещик, несмотря на репутацию крайне 
пугливой рыбы, весьма спокойно отно-
сился к докармливанию рабочих лунок 
кормушкой в придонном горизонте 
и при правильно подобранном размере 
кормушки почти не пугался. Плотва хоть 
и собиралась как на мотыля, так и на 
белую прикормку, все же явно быстрее 
и плотнее кучковалась именно на 
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лунках с присутствием взвеси много-
компонентных смесей. И что немало-
важно, оттащить рыбу с рабочей лунки, 
с которой активно ловят, на нерабочую 
пустую лунку прикармливанием почти 
любой интенсивности было практически 
невозможно. При этом сделанная в дей-
ствительно правильном месте лунка 
могла спокойно работать на протяжении 
всего этапа соревнования. Просто по-
тому, что подо льдом можно было найти 
участки, буквально нашпигованные 
рыбой во всех слоях воды. А значит, 
с помощью стартового прикармливания 
и дальнейшего докорма рыболов мог 
в таком случае решить для себя пробле-
му поиска и перемещения по зоне чуть 
ли не раз и навсегда.

В целом же все ожидаемо говорило 
о том, что главными объектами интере-
са участников чемпионата мира будут 
финны и плотва, плотва и финны.

Тренировки

Несмотря на все старания тренерско-
го штаба сборной России и злорадные 
повизгивания некоторых «доброжелате-
лей», на чемпионат мира я все-таки по-
пал. Правда, на этот раз не со сборной 
России, а с белорусскими ребятами, 
посчитавшими, что я смогу принести их 
команде пользу своими знаниями, опы-
том и силами. Само собой, я поделился 
всеми полученными лично мною знания-
ми со своей новой командой, и старался 
быть не просто статистом. Белорусская 
сборная планомерно и обстоятельно 
готовилась к выступлению. Мы приехали 
на водоем за неделю до первого старта 
чемпионата мира с полным арсеналом 
снастей и прикормок, могущих при-
годиться на месте. Проживать решили 
в стороне от выбранного организато-
рами отеля и посторонних посетителей 
в двух отдельных коттеджах. 

С первого же выхода на лед лично 
для меня было важно подтвердить 
или опровергнуть те выводы, подозре-
ния или даже просто предположения 

должны были отловиться 2,5 часа на 
максимальный результат. Я с удо-
вольствием тоже поучаствовал в этом 
междусобойчике.

Зона хоть и была тесной, но количе-
ство рыбы предполагалось таким, что 
одной — двух лунок могло хватить на 
весь тур, нужно было лишь правильно 
их расположить. Выбирать место старта 
пришлось наугад, т.к. в отличие от не-
скольких соперников я даже близко 
не подходил на тренировке к этому 
месту. Учитывая это, со старта при-
шлось подстраховаться и просверлить 
не один участок льда на 2 – 3 лунки, как 
остальные, а пару таких «пятачков» — 
с двух разных краев от лунок остальных 
соперников, снизив тем самым вероят-
ность ошибки выбора места вдвое. 
Но тем самым во столько же раз выросла 
стартовая потеря времени, что немало-
важно при скоростной ловле, где в счет 
идет каждая пойманная рыба, а влияет 
каждая выигранная или проигранная 
минута. Но мои потери стартовых минут 
на этом не закончились, и оправдать это 
могло только отсутствие необходимости 
выходить на само соревнование — после 
лунок пришлось разложить прикорм-
ку-насадку по коробкам, рассовать все 
это по карманам и нацепить обвес со 
снастями и канистрой для рыбы на пояс. 
Лишь после этого можно было отчаянно 
кидаться в погоню за уже ушедшими 
в отрыв ребятами. Первая же лунка 
обнадежила — плотва начала ловиться 
сразу и так, что я даже вскоре перешел 
с лески 0,07 и мормышки 3 мм на леску 
0,09 с мормышкой 3,5 мм. В бой пошла 
бы и более крупная, но по вышеописан-
ной причине подготовительной рас-
слабленности более ломовая снасть в со-
бранном состоянии в этот день в моем 
арсенале отсутствовала. По ощущениям, 
до 4-милиметровой «Капли» укрупняться 
можно было смело, а возможно, и до 
более крупной мормыхи. 

Вторым важным фактором, явно 
определявшим скорость ловли, являлся 
правильный выбор насадки. В нашем 

и ощущения особенностей здешней 
рыбалки, которые я привез из посещения 
Куопио за год до этого. После начала 
ловли у меня очень быстро появилось 
ощущение давнего знакомства с водо-
емом, хотя мы и вышли в совершенно не-
ведомом месте. Рыба все так же активна 
там, где она есть, и все так же обширны 
пространства, на которых рыбы практи-
чески нет. Все тот же разнокалиберный 
окунек редкими очагами и все те же не 
менее редкие «пятаки», нашпигованные 
под завязку плотвой. Которая, к слову, 
здесь очень своеобразная и красивая — 
длинная и брусковатая, как елец, но 
с ярким темноватым окрасом, как в неко-
торых лесных озерах с торфяной водой.

Уже после промежуточного «пере-
кура» спустя 3 часа ловли возникло 
чувство, что и окунь и плотва четко 
придерживается очень типовых и харак-
терных участков дна — и именно на них 
образуют плотные скопления. Это прак-
тически всегда оказывался вплотную 
прилегающий к глубоководному свалу 
участок дна с начинающимся перегибом 
в глубоководный скат. Причем почти 
всегда даже на средней и тем более на 
глубинной его части рыбы либо совсем, 
либо почти не было, в то время как чуть 
выше от нее не отбиться было ничем. 
Именно на таком «пятне» в воскресную 
тренировку мы наблюдали окуня и плот-
ву, пытавшихся попробовать на зуб 
объектив подводной видеокамеры. А на 
заднем плане при этом почти по всей 
толще перемещались силуэты десятков 
их собратьев, мгновенно реагирующих 
на тонущие частицы прикормки.

Вторая половина тренировки имела 
целью не столько сбор массива раз-
носторонней информации, сколько при-
ведение спортсменов в определенный 
спортивный тонус и получение ответа 
на вопрос: сколько и как можно пой-
мать прямо на «пятне» рыбы. Для этого 
прямо на найденном только что «пятне» 
плотвы была размечена небольшая 
соревновательная зона, в которой под 
наблюдением тренеров 7 спортсменов 
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распоряжении был значительный выбор: 
крупный мотыль, речной мотыль, мелкий 
(и очень нежный) опарыш. У ребят был 
еще и относительно крупный и толстоко-
жий опарыш, которого поначалу я раздо-
быть у них поленился. Но помучившись 
с мелким и быстро измочаливаемым 
рыбой опарышем, понял безвыход-
ность ситуации — нужны были личинки, 
которые можно насадить чулком или по-
лучулком и получить при этом пищевой 
комочек заметных размеров. В идеале 
же на оставшийся свободным загиб 
стоило нацепить второго, а то и третьего 
такого же, тогда поклевки становились 
увереннее, а смены насадки — реже. По-
этому вскоре пришлось снова оторваться 
от ловли и отправиться с челобитной 
к Алексею Воличенко — вымаливать 
у него правильных опарышей, которыми 
он предусмотрительно запасся. Лишь по-
сле этого получилось разогнать скорость 
ловли до максимально возможной в дан-
ных конкретных обстоятельствах.

Несмотря на кажущуюся простоту, 
скоростная ловля в таких условиях явля-
ется проверкой не только отточенности 
навыков работы рук, но и тестом на 
внимательность и готовностью к непре-
рывному анализу мелочей. Дело в том, 
что даже при относительно однородной 
рыбьей группировке в толще воды особи 
разных размеров распределяются не 
совсем равномерно. Почти всегда ближе 
ко дну держатся самые крупные, а ближе 
ко льду — более мелкие представители 
одного и того же вида. На относительно 
больших глубинах, на которых мы ло-
вили, это дает очень серьезный разброс 
результатов в зависимости от принятого 
спортсменом тактического решения 
и его исполнения.

Вариант первый — «погоня за 
штуками». Такое решение часто при-
нимают, не замечая разницу в среднем 
размере клюющей в разных горизонтах 
рыбы. В этом случае рыболов старается 
прикормкой поднять рыбу как можно 
выше от дна и, подмотав максималь-
но леску, ловить с самым коротким 

спуском. Например, в условиях того 
самого «междусобойчика» некоторые 
ребята с глубины 5 – 6 метров поднима-
ли плотву до горизонта в 2 – 3 метра ото 
льда. Но решено было ловить именно 
в реальных условиях — на максималь-
ную величину итогового улова, а не на 
довольно условные штуки.

Вариант второй — «погоня за круп-
няком». Трофейный подход сам по себе 
в соревновательных условиях в чистом 
виде не часто выручает на скоростной 
ловле, но при значительном разбросе 
размера рыбы в стае может дать очень 
приличный выигрыш. В нашем случае 
плотва не была совсем уж шаблонной, 
но и гоняться за трофейными штуками 
смысла не было. Поэтому пришлось на-
бирать максимальную величину улова, 
используя самый сложный в таких 
случаях вариант — промежуточный. При 
нем спортсмен должен ориентироваться 
сразу на два показателя эффективности 
ловли: частоту поимок и среднюю массу 
рыбы. При перемножении этих двух 
величин как раз и получается наиболее 
объективный показатель — скорость 
увеличения размера улова. Проблема 
только в том, что среднюю массу рыбы 
рыболов вынужден определять на 
глаз, и ее изменения от рыбы к рыбе со 
временем замыливают глаз до уров-
ня ощущений. Потому что высчитать 
математически, что дает больший 
прирост или большую потерю величины 
улова — выигрыш нескольких секунд 
от опускания мормышки на меньшую 
глубину или проигрыш на каждой рыбке 
по 1 – 2 грамма в среднем, в полевых 
условиях очень затруднительно. Потому 
именно на ощущения в итоге частенько 
и приходится полагаться, принимая 
решение о смене горизонта ловли. 

Я же изначально брал в расчет эту 
особенность, поэтому начал ловить 
с самого дна. И не спешил подматывать 
сильно леску, поднимая приманку совсем 
уж высоко. Критерием правильности 
выбора горизонта ловли я избрал от-
сутствие поимок явно мелких плотвичек 

при наличии регулярных поклевок более 
крупных рыбок. Появление одних и дол-
гое отсутствие других служило сигналом 
к увеличению спуска. Таким образом, 
подбирался оптимальный диапазон 
величин спуска, а дальше вниматель-
ность должна переключаться на подбор 
и выдерживание оптимального режима 
прикармливания, малейший сбой кото-
рого может привести к кратковременно-
му или долгому сбою в скорости ловли 
из-за перемещения оптимального слоя 
рыбы по вертикали как вверх, так и вниз. 
Понадобится время на повторный поиск, 
за которое соперники могут поймать на 
несколько штук больше. Именно этими 
мыслями я был озадачен в процессе 
нашего соревнования. «Междусобойчик» 
мне удалось выиграть, выжав максимум 
возможного — 263 штуки на 8.300 г 
в сумме. Второй по величине улов ока-
зался очень близок — Алексей Воличен-
ко добыл около 7.800 г. Другие ребята 
тоже не так уж сильно отстали, что меня 
очень обнадежило, т. к. это свидетель-
ствовало о весьма хорошей технической 
выучке товарищей по команде. Визуаль-
ные впечатления от их «работы руками» 
тоже вселили оптимизм — откровенной 
криворукости, «задумчивости» и «па-
разитических», явно лишних движений, 
которыми грешат многие спортсмены 
в других сборных и даже в сборной 
России, как мне показалось, ни у кого 
не наблюдалось. Разве что чрезмерная 
любовь к совсем уж тонким снастям, 
которая обусловлена спецификой 
белорусских водоемов. Впрочем, ее мы 
скорректировали в этот же вечер.

На следующий день два 3-часовых 
интервала мы утюжили расположен-
ный вдали от берега участок озера со 
средними и большими глубинами. Здесь 
мы уже разделились на несколько групп, 
чтобы понять рыбьи предпочтения 
в прикормке и прикармливании. Я рабо-
тал с чистым мотылем, поскольку был 
уверен в том, что существенное добав-
ление белой прикормки избирательно 
привлекает плотву, но так же прицельно 
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и отсеивает заметную часть окуня, а в 
условиях относительно небольшого 
количества рыбы это было неприемлемо. 
Что характерно, относительно неболь-
шое число работающих лунок с лихвой 
компенсировалось непрекращающимися 
поклевками. Итог первой трехчасов-
ки — 90 окуней на полтора килограмма 
в сумме и отрыв от второго результата 
в полтора раза при очень мелкой рыбе 
у меня и наличии крупных редких рыб 
у других, а такое соотношение резуль-
татов практически не оставляет сомне-
ний в выборе. Что характерно, окунь, 
как и плотва, держался на начальном 
участке перегиба ровного дна в свал на 
большую глубину. Вторая трехчасовка 
у нас прошла на участке с большим 
диапазоном глубин, чем с утра. Здесь 
крупной рыбы оказалось мало, а вот 
окуня и плотвички — явно побольше. 
И снова рыбешки держались самой гра-
ницы относительно плавного понижения 
и резкого свала. На этот раз среди оку-
ней у меня относительно часто проскаки-
вали плотвички, да и «матросики» были 
хоть и некрупные, но многочисленные 
и активные, подолгу клюющие с одной 
лунки. Итог — 120 штук и 2 кг опять 
с явным отрывом от остальных.

На следующий день мы решили по-
смотреть второй залив, где разметили 
зоны одного из этапов. И по возможности 
попробовать нагнать страху на местного 
подлещика. Для этого с утра мы выбрали 
участок около тростникового островка, 
рядом с которым мы год назад перед 
финским первенством вполне приемле-
мо половили некрупного подлещика на 
больших глубинах. Теперь мы, уже имея 
предварительную информацию и опыт 
общения с окунем и плотвой, более це-
ленаправленно уходили с малых глубин, 
где было довольно-таки много мелкого 
окунька, на большие, где предполагали 
обнаружить хоть какие-то признаки 
«фанеры». И снова мы разделились 
на группировки по признаку состава 
применяемой прикормки. Я со своим 
«мотыльным» вкусом был уверен в ра-
ботоспособности лунок, которые нужно 
расположить на лещовом горизонте оп-
тимальным образом. И уже первая про-
верка глубинной части своей серии лунок 
подтвердила мои предположения — на 
глубине около 7 метров первая же по-
клевка превратилась в «шевелящийся 
кирпич» на леске 0,07 мм. В этом сезоне 
это была первая моя рыба крупнее 150 
г, и потому вываживать пришлось очень 

осторожно. Осторожность оказалась 
вознаграждена почти килограммовой 
«фанерой». Следом за ней попались еще 
три рыбки примерно по 200 г. Более же 
глубинные лунки в первый проход не 
сработали. Зато буквально через 30 – 40 
минут заработала следующая по склону 
лунка на несколько большей глубине. 
Первые поклевки стандартных подлещи-
ков граммов по 200 следовали высоко 
над дном при очень активном качании 
мормышки, но каждая следующая 
следовала быстрее и ниже предыдущей, 
а вскоре все поклевки пошли у самого 
дна в момент постукивания или отрыва 
от его поверхности. Попалась еще одна 
приличная рыбка примерно на полкило. 
Всего же к концу трехчасовки случилось 
почти 20 поклевок, из которых я с не-
привычки не реализовал 5, поскольку 
подсекал по-окуневому рано. Тем не 
менее, улов снова получился наибольший 
из всех — в районе 4 – 5 кг. Остальные ре-
бята половили подлещика тоже успешно, 
завалив одного «кабана» аж на полтора 
кг. Сравнение результатов подтвердило 
прошлогоднее впечатление о любви 
подлещика к чистому мотылю и терпи-
мости его к докармливанию некрупной 
кормушкой.
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В вечернюю половину мы пошли зна-
комиться с частью залива, приближенной 
к тростниковой полосе у берега, в районе 
которой располагались некоторые зоны. 
Здесь мы еще раз вспомнили, как обман-
чиво-рыбное озеро резко может стать 
безрыбным и наоборот — в зависимости 
от того, как удачно ты просверлишь 
лунки. Первые серии по полтора — два 
десятка лунок у нас оказались пусты — 
они попали на участок с очень плавным 
понижением, а потом подъемом в районе 
2 – 3,5 метров. Но один из нас оказался 
на краешке резкого свала в глубину, 
и это сразу же дало результат — у него 
единственного рыба проявила себя. 
Подтянувшись сюда, мы мигом выяснили 
причину рыбности — свал вглубь кишел 
окунем и проскакивающей регулярно 
плотвой. При этом, как только мы переш-
ли с кормления чистым мотылем на хотя 
бы периодический подброс белой при-
кормки, число проскакивающих плотвиц 
выросло в разы, заметно увеличивая 
средний размер добычи и скорость 
прироста улова. Поэтому вскоре мы все 
с чистого мотыля перешли на пыление 
белой прикормкой, состав которой был 
почти не важен. Заканчивали ловить уже 
почти чисто плотву досрочно, ибо осо-
бенного смысла досиживать последние 
минуты, губя финское поголовье плотвы, 
практически не было.

Официальные три тренировки 
прошли буднично и в решении практи-
чески единственной задачи — иссле-
дования периметра зон, размеченных 
в двух разных заливах озера. При этом 
финские организаторы попытались 
схитрить и внести свою лепту в арсенал 
способов дополнительно обмануть при-
езжие команды. На предшествовавшем 
официальным тренировкам совещании 
было озвучено предложение запре-
тить спортсменам тренироваться ближе 
сотни метров от нейтралки вокруг зон. 
Впрочем, данное ноу-хау было под-
вергнуто всеобщей обструкции — и под 
гиканье и улюлюканье отметено пред-
ставителями команд.

Следующая монетка в копилку непо-
рядочных поступков была брошена уже 
российской командой. Тренер команды 
Сергей Казанцев в присутствии других 
ее представителей, свидетелей и офи-
циального представителя ФИПС (он, 
правда, является бессменным теневым 
членом всех российских делегаций) 
Игоря Чинякова совершил проступок, 
который по международным правилам 
наказывается дисквалификацией, и за 
который годом ранее уже покарали тре-
нера болгарской команды. Но примени-
тельно к данному случаю факт наруше-
ния правил демонстративно объяснили 
какой-то откровенной несуразицей — 
и вообще никаких санкций к наруши-
телям не применили. По официально 
озвученной версии, Сергей Казанцев 
утопил в лунке свой глубиномер, когда 
слишком энергично бежал по льду и не-
ожиданно поскользнулся. Глубиномер 
был столь дорог тренеру и всей коман-
де, что они мгновенно собрали целую 
бригаду с чисто случайно оказавшейся 
под рукой видеокамерой для подводной 
съемки. По правилам, правда, исполь-
зование на официальных тренировках 
и соревнованиях подобных устройств 
запрещено, и потому не имело никакого 
смысла даже просто брать камеру с со-
бой на лед. Но именно в этот раз «со-
вершенно случайно» она оказалась под 
рукой — и позволила всей российской 
сборной попытаться хотя бы печально 
взглянуть в последний раз на трагически 
покинувший Сергея Казанцева люби-
мый глубиномер. Впоследствии была 
сочинена легенда, что для проведения 
траурного мероприятия на место был 
приглашен представитель ФИПС и все 
делалось с разрешения организаторов, 
а об увиденном, якобы, были письменно 
проинформированы другие участники 
соревнований. Только между делом за-
были, что никакой даже представитель 
ФИПС, включая Игоря Чинякова, или 
организаторы не имеют никакого офи-
циального права нарушать утвержден-
ные Конгрессом ФИПС правила, равно 

как и разрешать нарушать эти правила 
третьим лицам. Причем после сходных 
по сути действий организаторов в ЮАР 
по этому поводу даже было отдельно 
принятое решение-разъяснение. Но, 
несмотря на нагромождение абсурда, 
явно умышленное нарушение осталось 
абсолютно безнаказанным. Еще одно 
происшествие также вызвало у ряда 
участников непонимание: украинские 
спортсмены после окончания офици-
альной тренировки уже самостоятельно 
выходили тренироваться на лед в дру-
гой части водоема. Увидев в Интернете 
видео данного то ли поступка, то ли 
проступка одного из главных конкурен-
тов, некоторые представители России 
повели себя как маленькие детишки, 
кивающие на других: «А чего это им 
можно, их никто не наказывает, а нас...» 
Тем более что действия украинцев со-
всем не так однозначны, как российский 
проступок. Потому что не прописаны 
четко в правилах. Тем не менее, оба со-
бытия совершенно точно имеют весьма 
неприглядный вид вне зависимости от 
предусмотренных за них санкций. И оба 
демонстрируют очень неуважительное 
по отношению к соперникам поведение: 
«Что хотим, то и воротим!»

выступление

Еще до старта фавориты соревнова-
ния были вполне предсказуемы. Финны 
на правах хозяев, сделавших все для 
своей победы, просто обязаны были 
побороться за первое место. Главным 
ее конкурентом должна была стать 
сборная России, т. к. собранная на от-
борах практически в зонах будущего 
чемпионата мира информация была 
практически бесценной и мало кому до-
ступной. Оставалось только надеяться, 
что знания и мастерство спортсменов 
сумеют перебороть традиционный 
острый дефицит большинства аспектов 
тренерской работы в команде. Укра-
инцы, как самая организованная и, на 
мой взгляд, самая успешно выстроенная 
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команда, несмотря на ряд недостатков, 
должны были обязательно вмешаться 
в борьбу за победу. Латвийцы также 
имели все шансы поучаствовать в «золо-
той лихорадке», хотя и с немного мень-
шей вероятностью. Литовцев и поляков 
тоже не стоило сбрасывать со счетов. 
Равно как и белорусскую команду, вы-
сокий уровень которой по-настоящему 
я оценил, поварившись внутри этого 
коллектива. Нам, пожалуй, немного не 
хватало разве что разностороннего 
опыта вообще и опыта ловли в таких не-
привычных ребятам водоемах в частно-
сти. Остальное же позволяет уже сейчас 
дать бой любой топовой команде.

Однако первый тур у нас явно не 
задался. Как и предполагалось, финны 
очень тщательно готовили зоны, внутри 
которых обнаруживалось чуть ли не 
одно единственное «пятно» или «пят-
нышко» с рыбой, на котором финский 
спортсмен оказывался раньше всех или 
одновременно с теми, кто крепко садил-
ся ему на хвост. Но не везде площадь 
рыбного участка была большой, и по-
тому обступавшие со всех сторон финна 

соперники не всегда оказывались тоже 
на рыбе. В этом случае результат зави-
сел, как и в игре в лотерею, от случая — 
с удачной стороны ты выбрал место или 
тебе не повезло. Если тебе повезло, то 
даже без навыков скоростной ловли 
и серьезной выучки ты мог оказаться 
среди лидеров. Но если не повезло, 
тушите свет — никакая техника, никакая 
мобильность не могли уже спасти. След-
ствием подобного вклада случайности 
всегда является заметная доля улетов 
почти во всех командах вне зависимо-
сти от мастерства. Так и получилось и в 
итоге — улеты за два тура были у всех, 
включая даже хозяев водоема. Напри-
мер, во втором туре в зоне А я наблюдал, 
как правильно сделавший лунки на 
старте финн не дождался подхода рыбы 
и забросил свое стартовое место, убежав 
в другую часть зоны. А победу ковали 
именно в покинутом им углу.

Успешнее всех выступили украинцы, 
в очередной раз доказав нехитрую 
и хорошо известную с давних пор ис-
тину — порядок бьет класс. Со стороны 
были хорошо видны очень серьезные 

изъяны в технике ряда спортсменов 
Незалежной, но мышление в зоне, под-
готовка и слаженная работа помощников 
с лихвой компенсировали это. Финны, 
выжав до капли все выгоды от «своего» 
водоема, все же удержали серебро. А вот 
российская команда, несмотря на пре-
восходство в технике почти над всеми, 
стала лишь третьей. И именно благо-
даря «работе» тренеров, на мой взгляд, 
команда недобрала те самые баллы, 
которые превратили потенциальное 
золото в реальную бронзу чемпионата 
мира. Произошло это уже не в первый 
раз, и снова вряд ли приведет к каким-
то существенным изменениям. Разве 
что тренерский штаб будет еще сильнее 
раздуваться, еще более размывая от-
ветственность за происходящее.

Сборная Республики Беларусь, несмо-
тря на провальный первый тур, смогла во 
второй день огрызнуться и показать свой 
потенциал, поднявшись до пятого места 
в очень непривычных для себя условиях 
ловли. И само собой, следует отметить 
золотой дебют в личном зачете россия-
нина Ивана Евдокимова.
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весенняя ловля в проводку 
олег Кузин, мастер спорта

для многих любителей рыбной 
ловли весна не просто очеред-
ное время года, а удивительный 

период обновления разом встрепенув-
шейся Природы, когда можно наконец-
то убрать на антресоли изрядно под-
надоевшие за долгую холодную пору 
зимние рыболовные снасти и достать 
почти уже забытые, но такие любимые 
удочки, чтобы насладиться ловлей рыбы 
по открытой воде. И даже самые заяд-
лые спиннингисты в это благословенное 
время берут в руки поплавочные уди-
лища и устремляются на берега речек 

и речушек, где их уже ждет весенний 
ход самой разнообразной рыбы. 

 На многих больших водоемах еще 
стоит лед, а первые подводные обитате-
ли уже устремляются в поисках мест для 
нереста в самые разнообразные речуш-
ки, вода в которых стремительно прибы-
вает в связи с начавшимся половодьем. 
В Северо-Западном регионе первыми 
весенний нерестовый ход открывают 
елец и язь. Затем эстафету подхватыва-
ют сырть и королева многих весенних 
речек — плотва, особенно любимая 
рыболовами за свою повсеместность, 

многочисленность и, зачастую, азартный 
бесшабашный клев.

 Так что же делать рыболову, ис-
тосковавшемуся по виду исчезающего 
под водой поплавка, какую взять в руки 
снасть и куда податься для того, чтобы 
насладиться погожими весенними 
деньками, полюбоваться просыпаю-
щейся природой, и не просто постоять 
на берегу с удочкой, а еще и привезти 
домой весомый улов?

 Учитывая, что весенняя ловля часто 
происходит на речках, причем не-
редко с весьма заметным течением, 
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оптимальным выбором будет исполь-
зование болонской удочки. Под столь 
громким, явно итальянским названием 
скрывается вполне обычное телескопи-
ческое удилище с кольцами, оснащен-
ное катушкой. Именно оно позволяет 
использовать течение для облавливания 
максимально возможной акватории. 
Или, говоря другими словами — ловить 
в проводку.

К выбору удилища стоит подойти 
со всей тщательностью. Весенний день 
долог, удочку при ловле в проводку на 
подставку не положишь, она все время 
в руках, и перезабрасывать приходится 
очень часто. Поэтому удилище должно 
быть легким, стройным и хорошо «лечь 
в руку». Качественное удилище отличает 
наличие промежуточных разгрузочных 
скользящих колечек для лески (фото 1). 
На топовых моделях бывает даже не 
менее двух на хлыстике и по одному на 
двух следующих коленах. Наличие таких 
колечек разгружает верхние колена 
и позволяет сделать кривую изгиба уди-
лища наиболее плавной. Длина удочки 
выбирается в зависимости от водоема, 
в котором будет производиться ловля. 

Для небольших речек лучше выбрать 
достаточно короткое удилище длиной 
4 – 5 метров. Дальний заброс тут не 
требуется, и такой длины вполне хватит 
для управления оснасткой. Кроме того, 
берега таких речушек зачастую густо 
зарастают кустарником и деревьями, по-
этому с длинной удочкой тут не развер-
нешься без риска зацепиться за ветки. 
Интересным вариантом является исполь-
зование матчевых удилищ со штекерным 
соединением колен (фото 2). Наличие 
большого количества пропускных колец 
не позволяет леске прилипать к бланку 
удилища, а небольшая его толщина по-
зволяет с комфортом использовать его 
в ветреную погоду. Жаль, что максималь-
ная длина таких удочек, как правило, 
не превышает 4,5 метров и их тяжелее 
перевозить в уже оснащенном виде.

 Для более серьезных рек имеет 
смысл выбрать удилище подлиннее, 
что-то порядка 6 – 7 метров. Заброс 
здесь может понадобиться более 
далекий. А на большом удалении от 
берега работать с плывущей оснасткой 
удобнее именно длинным удилищем. 
Особенно это актуально, если речь идет 

про ловлю сырти, которая редко под-
ходит к берегу и предпочитает прямые 
участки вдоль фарватера, или крупного 
язя, который даже в разгар нерестового 
хода не теряет бдительности и придер-
живается середины реки. 

Катушка для такой ловли использу-
ется в большинстве случаев безынерци-
онная. Именно она позволяет уверенно 
делать относительно дальние забросы 
даже при использовании легкой оснаст-
ки. Большим плюсом является также 
наличие многопозиционного фрикциона, 
который позволяет использовать от-
носительно тонкие поводки без боязни 
оборвать их на достойном трофее. Ка-
тушка тоже должна быть легкой, но при 
этом ставить модели совсем уж неболь-
ших размеров не стоит, т.к. со шпуль 
малых диаметров леска сходит мелкими 
кольцами и сильно перекручивается, 
а скорость выматывания оснастки после 
завершения нерезультативной проводки 
очень мала. Неплохо подходят и мат-
чевые катушки с повышенным коэффи-
циентом передачи и мелкой шпулей. 
Лично я использую для такой ловли 
катушки Exage 3000MHRS от Shimano 
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с коэффициентом передачи 6,2:1 (фото 3). Вариант с приме-
нением инерционной катушки типа «Невская» тоже возможен, 
особенно если используются достаточно тяжелые поплавки. 
Но, на мой взгляд, его лучше оставить для ловли в проводку 
с лодки, где в принципе нет необходимости совершать какие 
бы то ни было забросы и наилучшим образом раскрываются 
два основных достоинства инерционной катушки — мини-
мальное перекручивание лески и возможность плавно притор-
маживать движение оснастки, просто слегка прижимая палец 
к барабану катушки.

 Основная леска, как правило, используется диаметром 
0,2 – 0,25 мм. Более толстая леска значительно уменьшает 
дальность заброса легких оснасток, на нее сильнее воздей-
ствует течение, плюс она сильно парусит на ветру.

Поплавок в такой ловле используется с глухим креплением 
на леске в двух точках. Варианты скользящих поплавков и по-
плавков с одной точкой крепления малоприменимы. Глубина 
в типичных местах весенней ловли в проводку, как правило, 
мала, поэтому скользящий поплавок здесь точно не нужен. 
А поплавки с одной точкой крепления на киле хоть и не созда-
ют излишнего сопротивления при подсечке, просто откидыва-
ясь на леске в обратную сторону, но не позволяют проводить 
основополагающий прием при ловле в проводку — придержку. 

Антенна поплавка для ловли в проводку должна быть яркой, 
заметной на большом расстоянии и не особо тонкой, т.к. ловля 
часто производится на крупную и тяжелую насадку, которая 
такую антенну будет просто топить. Форма тела поплавка 
должна обеспечивать устойчивую проводку даже на силь-
ном течении, поэтому лучше отказаться от вытянутых форм 
и предпочесть что-то похожее на классическую «перевернутую 
каплю» (фото 4) или «бочонок». Длинный киль добавляет по-
плавку устойчивости, особенно в ветреную погоду. Отдельное 

внимание нужно обращать на крепление пропускного колечка 
на теле поплавка — при подсечке оно испытывает большую на-
грузку, поэтому будет не лишним его дополнительно проклеить. 
Грузоподъемность поплавка, как обычно, выбирается в зави-
симости от силы течения и необходимости делать дальние за-
бросы. В общем и целом, для весенней ловли в проводку чаще 
всего подходят поплавки тестом от 4 до 6 г. В больших реках 
и при ловле на сильной струе иногда приходится использовать 
и поплавки покрупнее, до 10 – 15 г (фото 5).

Весной рыба, готовящаяся к нересту, как правило, со-
бирается в большие стаи и теряет всякую осторожность. 
Кроме того, клев зачастую бывает очень активным, и нет 
резона долго возиться с вываживанием каждого экземпляра. 
Поэтому снасти для весенней ловли рыбы могут быть более 

грубыми, чем для ловли той же рыбы 
в другое время года. Соответственно, 
с толщиной поводка и размером крючка 
особо мельчить не стоит. Но при этом 
нельзя забывать, что при выборе раз-
мера крючка необходимо учитывать 
и то, какую насадку предполагается ис-
пользовать. Если мы собираемся ловить 
на опарыша, мотыля или на личинку 
ручейника, то вполне подойдет крючок 
14-го — 16-го номера, а при ловле на 
червя, или короеда лучше использовать 
крючок 8-го — 12-го номера, жела-
тельно — с длинным цевьем, имеющим 
насечки (фото 6), которые предотвра-
щают сползание насадки. При ловле 
язя, голавля или сырти часто использу-
ется личинка репейника, для насадки 

АКАДЕМИЯ СПОРТИВНОГО рыБОЛОВСТВА

12



6

которой необходимо использовать 
крупные крючки номеров 4 – 6. 

Иногда успех при весенней ловле 
может принести использование вместо 
крючков небольших светлых мормышек. 
Рыба во время хода питается урывками 
и тем, что подвернется по пути. В этом 
смысле мормышка своим блеском 
делает насадку более заметной и повы-
шает шансы на то, что рыба ее заметит 
и, походя, схватит. Кроме того, из-за 
своей тяжести мормышка при провод-
ке постоянно находится в придонном 
слое, что является ценным свойством 
при ловле в местах с сильным течением 
и приличной глубиной.

Что касается толщины поводка, то 
ее можно безбоязненно увеличить на 
0,02 – 0,04 мм по сравнению с толщи-
ной поводка для ловли этой же рыбы 
летом. Соответственно, для ловли 
плотвы и ельца оптимальным будет 
диаметр поводка 0,12 – 0,14 мм, а для 
более крупных и яростно сопротивляю-
щихся язя, голавля и, пожалуй, сыр-
ти — 0,15 – 0,17 мм. Соединять поводок 
с основной леской нужно обязательно 
через качественный вертлюжок, т.к. 
многие виды насадок при вытаскивании 
оснастки превращаются в яростно жуж-
жащий маленький пропеллер — и по-
водок будет сильно перекручиваться. 
Особенно этим грешит насадка из двух 
опарышей. Интересно, что добавление 
к ним третьего собрата по несчастью эту 
проблему решает радикально.

Вообще, весной, как правило, отлично 
работает насадка белого цвета, хорошо 
заметная в мутной воде половодья. 
Именно поэтому опарыш, короед и ли-
чинка репейника часто используются ры-
боловами и позволяют достичь отличных 
результатов. Кроме того, упомянутые 
насадки хорошо держатся на крючке, что 
позволяет делать забросы и постоянно 
выматывать оснастку, не беспокоясь, 
что при излишне резких движениях 
крючок останется голым. Да и рыба не 
прочь полакомиться этими личинками, 
тем более что весной, во время полово-
дья, они очень часто попадают в воду 
и становятся для подводных обитателей 
привычной и легкой добычей. 

Если течение не очень сильное и да-
леких забросов не требуется, хорошие 
результаты зачастую показывает мякиш 
булки, насаженный на не самый ма-
ленький крючок с коротким цевьем. Эта 
насадка порой приносит очень хорошие 
результаты, но легко слетает с крючка. 
Кроме того, можно использовать раз-
личные распаренные зерна, кукурузу 
и горох, но это скорее летние насадки. 
Все же рыба весной предпочитает 
«заморить червячка» в прямом смысле, 
и животные насадки обычно показывают 
более стабильные результаты. 

В качестве необходимого элемента 
снаряжения весной крайне желательны 
резиновые сапоги с длинным голе-
нищем. Я не призываю часами стоять 
в них на глубине «по самое не балуйся» 
в ледяной воде, зарабатывая себе букет 
всевозможных болезней, но иногда они 
здорово выручают, когда необходимо 
пробраться по затопленным берегам 
и кустам в нужную нам точку ловли. 
Вообще, все снаряжение для весен-
ней ловли обязательно должно быть 
компактным и легко и удобно носимым, 
потому что в поисках рыбы зачастую 
приходится преодолевать большие рас-
стояния по пересеченной и затопленной 
весенним половодьем местности.

Успешная ловля на поплавочную 
удочку предполагает использование 
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качественной и подходящей для данного места прикормки. 
В принципе, подходят летние смеси, но очень желательно до 
минимума снизить в них содержание ароматики, т. к. вода еще, 
как правило, очень холодна. Да и рыба в это время мало инте-
ресуется кормовым пятном как таковым — нет у нее особенно-
го аппетита. Поэтому не имеет смысла основательно закарм-
ливать место предстоящей баталии крупными шарами, лучше 
кормить понемногу, но часто, чтобы постоянно поддерживать 
у рыбы интерес к точке ловли. Кроме того, прикормка долж-
на быть заметна в мутноватой весенней воде, но при этом 
светло-белое пятно прикормки на дне будет демаскировать 
рыбу и вполне может отпугнуть нашу потенциальную добычу. 
Интересным вариантом будет использование прикормки крас-
ного цвета (фото 7), которая и в воде будет хорошо заметна, 
и, по моему опыту, не будет отпугивать стремящуюся к местам 
нереста рыбу. Но нужно помнить, что, в отличие от летней лов-
ли, весной переманить рыбу на понравившийся нам участок 
водоема очень непросто, а зачастую и невозможно. У рыбы 
во время весеннего хода совершенно другие приоритеты, она 
уверенно двигается к своей цели только ей одной известными 
подводными тропами. И главная функция прикормки в это 
время — заинтересовать и удержать. 

Поэтому одним из главных слагаемых успеха в такой 
ловле — наблюдательность. Нужно попытаться понять, где 
проходят пути миграции рыбы, вдоль какого берега и на какой 
глубине рыба проходит — и постараться определить, где она 
может задерживаться и скапливаться для непродолжительно-
го отдыха. Приглянувшееся место следует обловить несколь-
кими проводками без использования прикормки. И только 
в случае положительного результата имеет смысл осторожно 
закормить его несколькими небольшими шариками, чтобы 
попытаться удержать и активизировать рыбу. В общем и целом 

общий принцип — весной не рыба ищет прикормку, а вы 
активно ищете рыбу.

Кстати, по опыту, даже в неглубоких речках рыба весной со-
вершенно не тяготеет к различным ямкам и углублениям. В это 
время года струи воды, течения и завихрения важнее рельефа. 
Оно и понятно, рыба в это время занята не поисками насущ-
ного пропитания, а минимизацией энергетических расходов 
при движении к местам нереста. Очень часто, особенно при 
подъеме уровня воды и усилении течения, наша потенциальная 
добыча предпочитает двигаться вдоль самого берега, зато-
пленных кустов или прошлогодней травы (фото 8). При наличии 
хоть сколько-нибудь подходящей глубины такие места имеет 
смысл облавливать в первую очередь. Вообще, затопленные 
кусты рыбу весной притягивают как магнитом, особенно ярко 
это проявляется, если рыба уже совершенно готова к нересту.

Итак, мы оказались на берегу речки. С чего же нужно 
начать, чтобы сполна почувствовать все прелести весенней 
ловли? Для начала нужно настроиться на позитивный лад, 
почувствовать близость с Природой и прелесть прихода 
весны. Вообще, настрой при рыбной ловле очень важен. Как 
это ни мистически звучит, рыба прекрасно чувствует наше 
состояние и настроение и избегает контакта с мрачно на-
строенным и агрессивным человеком.

Когда мы достигли душевного равно-
весия, можно приступать к поиску рыбы. 
Нужно окинуть взглядом акваторию 
и постараться определить примерный 
рельеф дна и силу течения. Важно по-
нять, имеет ли смысл ловить по центру 
речки, на фарватере, или лучше сосре-
доточиться на облавливании береговой 
зоны. Первые проводки следует делать 
осторожно, т.к. даже на проверенном 
месте течение может принести зато-
пленный мусор, ветки и коряги — и тогда 
обрыва снасти не избежать. Глубина из-
начально выставляется таким образом, 
чтобы насадка при свободном проплыве 
была на 3 – 5 см выше дна. 

 Почти всегда хороший результат при-
носит такой прием, как придержка. Суть 
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9его в том, чтобы периодически слегка 
притормаживать сход лески с катушки, 
при этом скорость проплыва оснастки 
становится меньше скорости течения — 
и у рыбы появляется больше времени, 
чтобы заметить и проглотить пред-
ложенную насадку. Кроме того, крючок 
с наживкой начинает двигаться впереди 
всех элементов снасти и соблазнительно 
колеблется струями воды, вынуждая 
рыбу на атаку. Если мы пускаем нашу 
оснастку вдоль самого берега, не далее 
длины удилища, то можно применять 
так называемую жесткую придержку, 
вплоть до полной остановки поплавка. 
В этом случае имеет смысл несколько 
увеличить глубину на удочке, чтобы 
крючок, или мормышка меньше отрыва-
лись от дна.

Часто успех приносит постоянное 
подыгрывание снастью, когда жест-
кая придержка сменяется свободным 
проплывом оснастки. Глубину нужно 
выставить таким образом, что насадка 
то волочилась по дну, то приподнима-
лась над ним на некоторое расстояние 
и парила в толще воды. Поклевки 
обычно происходят в момент отрыва 
насадки от дна — рыба всегда истин-
ктивно реагирует на уходящую из поля 
зрения добычу.

 Интересное наблюдение: перед са-
мым нерестом рыба, особенно — плотва, 
неохотно плавает вдоль самой донной 
поверхности. Видимо, ее раздражают 
постоянные касания живота, перепол-
ненного икрой и молоками, о неров-
ности дна. Поэтому ловля с постоянным 
волочением крючка с насадкой, в от-
личие от летнего времени, не всегда 
приносит успех.

Очень неплохо, если удастся найти 
удобную площадку, с которой можно 
пускать нашу оснастку вдоль затоплен-
ных береговых кустов (фото 9). Рыба 
в таких местах держится очень охотно, 
и конкуренты, даже если увидят, что вы 
начали успешно ловить, не смогут вам 
помешать, остановленные стеной буй-
ной весенней поросли. Соответственно 

и рыбу испугать на траектории про-
водки никто не сможет, даже если она 
будет держаться вдоль самого берега. 
Особенно это важно для ловли осторож-
ной и желанной рыбы, мечты любого 
рыбака — язя.

Хорошие места для ловли рыбы, осо-
бенно в начале весеннего хода, можно 
найти вблизи большого водоема, куда 
впадает выбранная нами речка. Боль-
шие реки и озера прогреваются очень 
долго, поэтому рыбу из них очень при-
влекает чуть более теплая вода малень-
ких речек. Особенно если последние 
протекают на открытых пространствах, 
а последние дни стояла солнечная пого-
да. Вода в обоих водоемах кажется нам 
одинаково холодной, но для рыбы эти 
пара градусов разницы являются мощ-
ным стимулом для начала нерестового 
хода. Зачастую, например, на Чудском 
озере еще стоит лед, а в многочислен-
ных малых речках, впадающих в этот 
прекрасный водоем, уже начинается ход 
ельца, а чуть позже — и плотвы.

Поделюсь интересным наблюде-
нием при ловле плотвы. Если нерест 
рыбы уже начался, течение в нашей 
речке слабое, а берега затоплены 
половодьем, то иногда наблюдается 

очень занятная картина. Ранним утром, 
особенно если ночь была холодной, 
вся рыба стоит в русле, на глубине, где 
неплохо ловится, хорошо реагируя на 
прикормку. Но стоит подняться весен-
нему солнышку, как вода, затопившая 
берега и основательно остывшая за 
ночь, моментально начинает прогре-
ваться. Вся рыба из русла устремляется 
на мелководье, в затопленные кусты 
и траву, и хорошая ловля на русле, 
в общем-то, заканчивается. 

Оголодавшая за длинную зиму, 
собравшаяся в большие стаи для не-
рестового хода, рыба почти всегда 
начинает очень активно клевать на 
самые разнообразные виды снастей. 
Зная определенные места, в это время 
не составляет особого труда ловить 
подводных обитателей без остановки, 
в режиме нон-стоп. Но не надо жад-
ничать и выбивать жадно клюющую 
рыбу десятками килограммов, порой не 
задумываясь о том, куда вы будете ее 
девать. Запасы рыбы не беспредельны, 
поэтому оставайтесь людьми — и бла-
гополучно отнерестившаяся рыба от-
благодарит вас потом за сдержанность 
хорошим клевом на летней зорьке или 
в погожий осенний денек.
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мобильная помощь
дмитрий Архипов

сейчас мы и представить себе не 
можем свою жизнь без мобиль-
ного телефона, а с появлением 

разнообразных платформ и мобильных 
операционных систем наши горизонты 
еще расширились. Помимо стандартных 
функций мобильника (позвонить друзьям 
с предложением поехать на водоем, про-
снуться рано утром по будильнику и т.п.), 
появилось куда больше возможностей, 
которые не стоит упускать из внимания 
современному рыболову. 

И сегодня речь пойдет о способно-
стях смартфона с камерой, мобильным 
Интернетом и операционной систе-
мой Android. Приложения, о которых 

я расскажу, очень разноплановые 
и подходят не для всех разновидно-
стей рыбалки, а целесообразность их 
использования остается на усмотрение 
каждого отдельного пользователя. Все 

приложения доступны для бесплатного 
скачивания, но могут иметь и допол-
нительные платные услуги. Во время 
чтения рекомендую иметь под рукой 
доступ в Интернет и ресурс Play Market, 
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чтобы посмотреть подробное описание 
приложения, о котором идет речь. 

1. Фотокамера. Делайте снимки 
с живой рыбой. Фотографии только 
что пойманного трофея передают всю 
красоту рыбы и положительные эмоции 
рыболова, одновременно не теряется 
возможность отпустить добычу на волю, 
что очень важно. 

2. Социальные сети, рыболовные 
форумы. Фотографии с телефона можно 
моментально поместить в Интернете 
с помощью приложений социальных сетей 
Vkontakte, Facebook и других, а также вы-
ложить на рыболовном форуме через Ин-
тернет-браузер. Также в социальных сетях 
можно подписаться на блоги известнейших 
рыболовов мира и следить за их успехами, 
оперативно перенимая опыт (фото 1).

Отдельно хочу упомянуть новый рос-
сийский проект Fishingspace, молодая 
рыболовная социальная сеть, целью 
которой является объединение всех ры-
боловов России и мира. Регистрируйтесь 
и добавляйтесь в друзья (фото 2).

3. Рыболовный дневник. Всегда 
смотрел с уважением на рыболовов, 
ведущих свой собственный дневник, 
они хорошо прослеживали динамику 
ловли в зависимости от времени года 
и/или погодных условий, принимали 
решение о выборе места, опираясь на 
конкретные данные. Условия ловли, 
рецепты прикормок, виды насадок, цвет 
и форма искусственной приманки — все 
это можно записать, сфотографировать, 
заснять на видеокамеру и сохранить 
в дневнике, установленном в мобильном 
телефоне (фото 3).

Выезд на рыбалку всегда связан 
с перемещение до водоема и непосред-
ственно по нему самому. Нет необхо-
димости об этом задумываться, если 
ловить в давным-давно знакомом месте, 
но когда речь идет о новом водоеме 
и поиске новых рыболовных точек, то 
полезно знать о некоторых современ-
ных приложениях.

4. Рация «Zello». Отличный спо-
соб поддерживать связь во время 

рыбалки, связанной с перемещением 
по водоему. Работает как обычная 
рация, но имеет расширенные возмож-
ности, такие как добавление поль-
зователей в друзья, создание групп 
и прочие. Для работы приложения 

необходимо включить мобильный 
Интернет (фото 4).

5. Компас. Просто необходимая 
вещь при пеших походах через лес 
к труднодоступным местам. Его можно 
найти в навигационных приложениях, 
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но возможно установить и отдельно. 
Необходимо производить калибровку 
компаса, описание процесса можно 
найти в настройках самого приложе-
ния (фото 5).

6. Карты с GPS-трекерами. Огром-
ный ассортимент поставщиков этой 
услуги в виде приложения, но все они 
базируются на одной из карт, а самыми 
распространенными картами являются 
Yandex, Google и Bing. Помимо воз-
можности использования сверхточной 
карты, снятой со спутника, можно 
записывать свой маршрут, отмечать 
точки, на которых производилась ловля. 
Во время записи ведется статистика по 
скорости движения, перепады высот. 
И прямо на карте появляется изображе-
ние всех действий связанных с пере-
мещением. Всю эту информацию можно 
привязывать к своему рыболовному 
дневнику, в том числе прикреплять 
фотографии в те места на карте, где они 
и были сделаны, оставлять коммента-
рии (фото 6).

Мобильный телефон стал помощ-
ником и при подготовке к рыбалке. 
Огромное количество необходимой 
информации можно получить, запустив 
то или иное приложение. 

7. Рыбы России. Надо знать против-
ника, с которым планируешь вступить 
в бой. Мобильная энциклопедия видов 
рыб, обитающих в водоемах России, 
основные характеристики, информация 
о среде обитания, условиях нереста, ми-
грациях, развитии и питании вида. По-
может не только все узнать об объекте 
ловли, но и опознать не встречавшуюся 
раньше добычу (фото 7).

8. Рыболовные узлы. Каждый 
рыболов имеет в своем арсенале набор 
узлов. И можно не знать их названия 
и не объяснить словами, как он вяжется, 
но руки сделают все быстро и аккурат-
но. Но с появлением лесок и шнуров 
новых типов узлов приходится узнавть 
все больше, т.к. в зависимости от мате-
риала лески необходимо использовать 
разный узел. К примеру, при покупке 
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нового рыболовного шнура я провожу 
эксперимент, суть которого сводится 
к подбору узла. Используя различные 
узлы, я привязываю шнур к безмену 
и проверяю на разрыв. Тот узел, кото-
рый дает максимально приближенное 
значение к заявленным килограммам на 
упаковке, и становится основным, при-
меняемым на рыбалке с этим шнуром 
или леской (фото 8).

9. Погода. Тема, которая волнует 
всех. На сегодняшний день по этому 
вопросу в мобильнике есть где раз-
вернуться. Огромное количество 

приложений, виджетов и сайтов с по-
годными новостями. Расскажу о двух 
приложениях, которыми сам пользуюсь. 
Первое и самое основное — «rp5.ru»: 
удобный интерфейс и прогноз погоды 
подробный. Указывается изменение 
параметров 4 раза в сутки, показана 
температура, осадки, облачность в про-
центном соотношении по ярусам, влаж-
ность, давление, сила и направление 
ветра, время восхода и захода солнца. 

Для получения более точных све-
дений по ветру рекомендую прило-
жение WindGuru. Оно на английском 

языке, но простое в настройке. При-
ложение разработано для любителей 
экстремальных водных видов спорта, 
с его помощью отлично прослежи-
вается динамика изменения ветра 
и облачности. В дни когда хочется на 
рыбалку, а погода на грани со штор-
мом, с помощью карты и WindGuru 
можно найти место, хоть как-то при-
крытое от ветра (фото 9).

10. Лунный календарь, календари 
клева. Не пользуюсь такими календаря-
ми, не разбираюсь в них и не проверял 
на практике. Ловлю рыбу в любое 
время, когда есть возможность. Но ка-
лендари существуют, их разрабатывают 
и обновляют — и скорее всего, неспро-
ста (фото 10).

11. Нивелир, уровень. При ловле 
фидером или на поплавочную снасть 
с рыболовной платформы приходится 
долгое время сидеть на одном месте, 
поэтому важно установить сиденье 
горизонтально. Используя возможность 
регулировки длины ног платформы 
и приложение Bubble level, процесс 
регулировки занимает две минуты. Не 
забываем про калибровку уровня перед 
использованием (фото 11).

12. Фирменные приложения. Боль-
шое количество рыболовных торговых 
фирм уже имеют приложения. В них 
можно ознакомиться с продукцией, 
почитать статьи и отзывы, приобрести 
продукцию. Также там можно встре-
тить описания приманок и способы 
их изготовления. Примеры приводить 
не буду, каждый рыболов имеет свои 
предпочтения, связанные с видом 
и стилем ловли.

В статье я постарался показать воз-
можности современных технологий, 
а не прорекламировать что-то опре-
деленное. Помните, что одинаковые 
сервисы предоставляются разными 
разработчиками. Обязательно смотри-
те аналогичные предложения и вы-
бирайте то, что по душе именно вам. 
Хороших всем рыбалок с современ-
ным подходом! 
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По вопросам сотрудничества — 8 (905) 222-36-03, Владлена pr1@k-f.ru
Подробно о Турнире по ловле форели — www.trout-trophy.ru
Группа ВКонтакте — http://vk.com/trouttrophy
Адрес проведения: Санкт-Петербург, Южная дорога, 11, 

берег Южного пруда Крестовского острова.

пресс-релиз IX Russian Fishing Trout Trophy

на протяжении почти десяти лет ресторан «Русская ры-
балка» и Федерация рыболовного спорта СПб на берегах 
Южного пруда Крестовского острова проводят Турнир 

по ловле форели спиннингом (Russian Fishing Trout Trophy).
Сама идея проводить Турнир появилась в далеком 1999 

году у заядлого рыболова Михаила Фейгельмана. Он с другом 
решил организовать спортивный аттракцион по ловле рыбы. 
Спрос на аттракцион подвигнул идеологов построить ресторан 
«Русская рыбалка», где гости могли сами поймать рыбу, запла-
тив только за ее приготовление. Далее состязание набирало 
обороты и вышло за пределы садков ресторана. 

16 мая 2015 года с 10:00 до 20:00 состоится девятый по 
счету Турнир по ловле форели. На нем сойдется тысяча форе-
лей и около сотни рыболовов-спортсменов! Кто кого?

Участие в Турнире принимает тридцать команд, двадцать 
из которых прошли отборочный тур, а оставшиеся десять ква-
лифицированы с предыдущего Турнира за лучшие показатели. 
Рыболовы-спортсмены приезжают к нам из разных городов 
и стран, чтобы попытать счастья, ведь формат «поймал — за-
бери трофей», по которому проводится Турнир, является 
уникальным в нашей стране. 

Судейство Турнира проводится судьями всероссийской 
и международной категорий. В перерывах между периодами 
соревнования судьи считают и взвешивают рыбу.

 Победители получат кубки, медали, а также ценные призы 
от партнеров соревнования — поездки на рыболовные туры, 
лодки, моторы, рыболовные снасти. Предусмотрен специ-

альный приз за самую 
крупную форель.

Для зрителей и бо-
лельщиков Турнира 
предусмотрен замеча-
тельный бонус — после 
церемонии награждения 
они смогут бесплатно 
половить оставшуюся 
в пруду форель.
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В результате долгих споров среди отечественных 
рыболовов на тему, что называть троллингом, а что — 
«дорожкой», появилась формулировка «Большой троллинг». 
В это понятие вкладывалось то, что рыбалка происходит на 
большом катере, на большом водоеме и с использованием 
всей полноты и разнообразия оборудования для этого вида 
ловли. Коль появился троллинг «Большой», то, очевидно, 
есть и троллинг «Маленький». И это понятие куда больше 
соотносится с местом ловли, нежели с размером лодки или 
уровнем оснащения, используемого во время рыбалки. Ведь 
далеко не все могут и хотят ловить на больших водоемах, 
зависеть от погоды, силы и направления ветра. Тем более 
что у нас полно небольших и средних озер и рек.

маленький 
троллинг

дмитрий Матвеев, санкт-Петербург
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очевидно, что 8 – 12 распущенных с большого катера 
на планерах и даунриггерах снастей совершенно не 
к месту на маленьком озере, и уж тем более — на 

реке. И еще одно: зачем ловить троллингом, когда можно 
поймать рыбу на спиннинг. И если в отношении балтийского 
лосося такой довод выглядит абсурдным, то в разговоре 
о небольшом озере вполне уместен. У меня есть опыт ры-
балки с несколькими любителями малого троллинга в Фин-
ляндии (там этот способ очень популярен), и я как-то задал 
этот вопрос моему приятелю Петри, на что получил вполне 
четкий ответ, с которым готов всецело согласиться: «Кто-то 
ловит джигом, другие на поплавочную удочку, а мне просто 
нравится ловить троллингом». Ну а теперь, разобравшись 
с теорией, перейдем к практике.

озерный троллинг: 
кто там на глубине?
Большинство озер, пусть даже с невеликой акваторией, 

могут предложить рыболову разнообразные условия для 
рыбалки. Скажем, мелководные участки вдоль берегов и до-
вольно глубокие в центральной части. Но многие рыболовы 
нацелены именно на те места, где смогут полноценно работать 
их приманки. И если используются воблеры, а они в озерном 
троллинге очень популярны, то самые облавливаемые части 
акватории имеют глубины не более 4 – 5 м. 

В течение сезона открытой воды по разным причинам один 
и тот же вид рыб в водоеме может перемещаться как в толще 

воды, так и по акватории, выбирать разные места и условия 
обитания. Вспомните, например, такие характеристики щук, 
как «травянка» или «фарватерная» (глубинная). К слову, 
интерес к фарватерной щуке в нашей стране обусловлен пре-
восходящим ее мелководную сестрицу размером. Хотя, как 
показывает опыт ловли на озерах, где рыбу чаще всего отпу-
скают обратно — скажем, в той же Финляндии, место и глубина 
обитания никак не влияет на размер хищницы. Крупные особи 
в финских озерах одинаково часто попадаются и на мелково-
дье, и на глубине. Из чего можно сделать вывод, что в наших 
озерах мелководной щуке попросту не дают вырасти. А на 
глубине у нее шансов выжить намного больше.

Достаточно часто в озерах с глубинами больше 10 м и про-
точной водой встречается и судак. И он крайне редко выходит 
на мелководные участки, предпочитая отсиживаться во мраке 
глубин. Судак распределяется по акватории неравномерно — 
места наибольшего его скопления там, где собирается боль-
шое количество мелкой рыбы. Сложно дать рецепт для всех 
водоемов, тем более что в разное время даже в одном озере 
клыкастый зачастую перемещается, но все же реальнее его 
обнаружить в ямах с глубинами 8 – 12 м. Если на вашей лодке 
установлен хороший эхолот, способный показать температур-
ный срез, то вы увидите, что очень часто в придонных участ-
ках скапливается более теплая вода. В таких зонах нередко 
обнаруживает себя и судак.

Еще один вид, встречающийся на озерах — окунь. Поло-
сатый всегда есть в приловах, но я бы не стал выделять его 
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в ранг интересующих троллингистов 
видов. Все же окуня куда интереснее 
ловить взаброс легкой снастью. 

В скандинавских, особенно финских 
озерах, нередки встречи с форелью, 
дикой озерной и искусственной радуж-
ной. Последняя, впрочем, встречается 
и у нас. Например, в Вуоксинской 
системе рек и озер. Оба этих вида 
принадлежат в большей степени к по-
верхностным хищникам и особенно 
активны в периоды, когда вода в озере 
холодная. В это время применяются не-
сколько другие приманки, нежели для 
ловли щуки или судака. 

как ловить на глубине?

Озерный малый троллинг имеет 
несколько разновидностей. И се-
годня подробно затронем ловлю на 
максимальных глубинах. Если наша 
задача состоит в том, чтобы доставить 
приманку на глубину около 10 м, то 
для этого есть два верных способа. 
Первый состоит в применении специ-
альных грузов, которые вешают на 
леску. Они хорошо знакомы тем, кто 
ловит троллингом на больших водо-
емах. Но на небольших озерах глубины 
могут резко меняться, а рыба — стоять 
локальными пятнами. Дальний от-
пуск приманки не всегда позволяет 
делать резкие маневры, облавливая 
ограниченную акваторию. В таких 
случаях единственный действительно 
эффективный способ — использовать 
даунриггер. Тем более что в продаже 
есть бюджетные модели небольших 
механических даунриггеров, которые 
можно устанавливать даже на наду-
вные лодки. 

На небольших озерах удобно рыба-
чить с жесткого катера длиной до пяти 
метров, не более. В этом случае вы 
можете и установить все необходимое 
оборудование, и спокойно маневриро-
вать на ограниченной площади. Глав-
ное — не использовать такое количе-
ство снастей, как в Большом троллинге. 

Для облова свалов или небольших ям 
вполне достаточно двух удилищ. Это 
позволит избежать проблем с запуты-
ванием лесок при резких маневрах, 
делает озерного троллингиста более 
мобильными, а рыбалку — эффек-
тивной. Если же на лодке установлен 
всего один даунриггер, лучше ставить 
одну приманку.

Тактика ловли состоит главным 
образом в том, чтобы найти рыбу и по-
добрать к ней оптимальную приманку. 
Потому во время прохождения по-
тенциально перспективного участка 
следует постоянно менять условия 
ловли: скорость движения, глубину 
проводки, траекторию. Эхолот, 
особенно хороший и мощный, мо-
жет показать, что происходит под 
килем детально. Если обнаружится 
скопление хищника, и поклевки не 
последовало, то самое время менять 
приманки — их форму, цвет и размер. 
Крайне редко бывает, чтобы хищник 
вообще не реагировал. Случаются дни 
с низкой активностью хищника, бывают 
и такие, когда судак и щука охотно 
преследуют приманку, поднимаясь за 
ней из большей глубины. Но именно 
неудачные дни требуют от рыболова 
предельной концентрации.

Как правило, ключ к рыбе спустя 
какое-то время может быть найден. 
Не стоит на радость противникам 
троллинга опускать руки и бездум-
но бороздить акваторию. Троллинг 
при правильном подходе вовсе не 
является пассивным способом ловли, 
поскольку требует от рыболова по-
стоянного контроля над снастями, 
изменения управления лодкой и оцен-
кой всего происходящего. Только 
в этом случае можно рассчитывать на 
хороший результат.

немного о снастях

Рыбалка — это, прежде всего, 
удовольствие от процесса охоты за 
рыбой. И зависит получение этого 



удовольствия, в том числе — и от того, какие снасти вы буде-
те использовать. Многие рыболовы в нашей стране считают, 
что при троллинге необходимо брать снасти с троекратным 
запасом прочности и мощности. Есть и те, кто, наоборот, 
использует снасти, применимые в ловле обычным спиннин-
гом. Оба этих подхода, конечно, ошибочные — для каждого 
вида ловли есть свои снасти, обладающие характерными 
особенностями. 

Для рыбалки на небольших озерах я выбираю относительно 
легкие снасти. На мой взгляд, оптимальный выбор для троллин-
га — это композитные удилища. Такие модели есть и у Stinger, 
который на сегодняшний день является самым бюджетным про-
изводителем, есть они и у ряда именитых производителей — 
Shimano, Daiwa, Abu Garcia, Westin и других. Тут все зависит 
от личного бюджета. Требования к катушкам для этих удилищ, 
понятно, не такие, как на Балтийском море. Вероятность полу-
чить поклевку крупной рыбы есть, но даже 10 – 12-килограм-
мовая щука едва ли сравнится по силе с 6 – 7-килограммовым 
лососем. Поскольку на такой рыбалке нет необходимости 
использовать десяток спиннингов, то выбор можно сделать 
в пользу более дорогой модели катушки. Хотя это во многом 
вопрос эстетики. Из личного опыта — это Shimano Tecota, кото-
рой я пользовался довольно долгое время в разных условиях, 
мало чем уступающая ей бюджетная Abu Garcia 7000i, тоже 
знакомая мне не понаслышке. В моем арсенале припасены 
и горячо любимые мною Abu Garcia Salmon Special и Stinger 
Power Age. Последнюю хоть и следует относить к бюджетным, 
но в надежности она нисколько не уступает своим именитым 
родственникам из категории более дорогих.

Как и в Большом троллинге, я использую исключительно 
монофильную леску. Правда, в данном случае диаметр ее не-
сколько меньше и находится в пределах 0,35 – 0,38 мм. Этого 
вполне достаточно, чтобы обеспечить 
надежность во время борьбы с крупной 
рыбой, при этом более чуткие приманки 
работают намного стабильнее. 

Использование карабинов и вертлю-
гов — дело исключительно личное. Я в 
большинстве случаев старюсь избегать 
их установки, привязывая приманку 
напрямую. Но есть и те, кто считает по-
другому. Насколько существенно влияет 
это на клев — мне сказать сложно. 

немного о приманках

В арсенале озерного рыболова-трол-
лингиста доминируют воблеры. Я чаще 
всего использую самодельные модели, 
изготовленные финскими мастерами 

из бальзы или абаши. Однако хорошую результативность 
показывают и серийные изделия — как, например, Bomber, 
Cotton Cordell, Swithwick, Rapala, Usami. Все они длиной 
около 10 см, узкие, с не слишком размашистой «игрой». Ино-
гда эффективно использование их в тандеме с флэшером, 
особенно в периоды слабой активности рыбы. А вот когда 
хищник активно питается, флэшер, напротив, может давать 
отрицательный эффект. 

Есть много споров на тему расцветок приманок, важности 
этой составляющей. Для меня вполне очевидно, что на первом 
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месте стоит, конечно, работа приманки. 
И именно по этой причине я делаю 
ставку на самодельные воблеры. Однако 
и цвет часто играет важную роль. При-
страстия рыбы могут меняться в течение 
дня в зависимости от освещенности 
и прозрачности воды. Любимые мною 
цвета, проверенные и выручавшие не 
раз — белый, синий, черный, фиолето-
вый, зеленый. 

В любом случае, рыбалка — посто-
янные эксперименты, невозможно дать 
рецепт, применимый в разных условиях, 
во все времена. Настроение хищника 
меняется каждый день и каждый год. 
Ты никогда не знаешь, о чем думает 
рыба сегодня. Потому и не стоит бояться 
экспериментировать, применяя новые 
и необычные схемы. Ну а в следующих 
номерах журнала мы поговорим о ловле 
щуки на средних глубинах, мелковод-
ном троллинге и об одном популярном 
на финских лососевых реках способе 
лодочной ловли.
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рок-фишинг 
на Черном море

Елена Федорова, Краснодар
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Родоначальниками рок-фишинга (rockfishing), береговой ловли рыбы, 
живущей среди камней, считаются японцы, в последние годы этот 
спиннинговый способ стал популярным и в России. Конечно, наши 
рыболовы-любители давно ловили в море, но в основном не на 
искусственные приманки. Мне бы хотелось поделиться своим опытом 
рок-фишинга на Черноморском побережье Краснодарского края. Ведь 
многие отпускники до сих пор даже не догадываются, что отправляясь 
на пляжный отдых со всей семьей можно прихватить с собой спиннинг.
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1

2 начнем со спиннингов и катушек

мой первый опыт ловли в море был совершенно не на 
профессиональном уровне, орудовала я своим голав-
левым комплектом — спиннингом и катушкой. Заброс 

получался, разумеется, не настолько дальним, как хотелось бы. 
Но удовольствию от рок-фишинга это не помешало. И посколь-
ку мне эта ловля понравилась, в дальнейшем я стала использо-
вать специализированные удилища и приманки. Так что, если 
у вас есть обычный лайтовый спиннинг, берите его с собой (хотя 
желательно, чтобы он был с чувствительной вершинкой). Нужно 
сперва пробовать рок-фишинг с теми снастями, которые у вас 
уже имеются в арсенале. А если вы всерьез увлечетесь этим 
видом ловли, то найдете и более подходящие снасти. Благо 
сейчас уже многие спиннингостроители развивают направле-
ние rockfishing для нашего юга. Выпускают спиннинги бюд-
жетные и не очень, яркие и строгие. Лучше всего брать модель 
с микроджиговым кончиком и тестом от 0,8 до 8 г (фото 1). 
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3К катушкам особых требований нет, 
но все же желательно иметь специ-
ализированную, заточенную под ловлю 
в море (на фото 2 — Mitchell Avocet 
Salt FD). Ведь морская вода — соленая, 
и непрофильные катушки можно просто 
убить при активной ловле. Ну и, конеч-
но, катушка должна подходить к вашему 
легкому удилищу и работать с тонкими 
шнурами и лесками.

кого и на что можно 
поймать в нашем  
Черном море
В нашем Черном море обитает около 

полутора сотен видов рыб! Но есть 
определенные виды, которые попада-
ются рок-фишерам всего побережья. 
Спортивные, красивые и бодрые мор-
ские рыбки.

Начнем со скорпены, или морского 
ерша (лат. Scorpaena porcus). Эту-то 
рыбку поймать проще всего. Считается, 

что скорпена — только ночной хищник. 
Но, скажу я вам, ловили мы их и днем, 
и вечером. Дело в том, что скорпена 
подходит к берегу ближе к ночи в поис-
ках еды. И ее проще поймать с берега. 
У этой рыбы огромный рот, но зубов нет, 

а есть терка. Поэтому ее легко можно 
взять прямо за нижнюю губу, аккурат-
но просунув большой палец ей в рот 
(фото 3). Аккуратно, потому, что шипы 
ее ядовиты. Но не пугайтесь — яд этот 
не смертелен. Лично я не сподобилась, 
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но есть друзья, которым «посчастливилось» узнать этот укол. 
Для некоторых он просто как укус комара, который тут же 
проходит, а для других — это действительно сильнейшая боль 
и даже временное онемение руки. Организм у всех разный. 
Просто нужно быть осторожней. За все лето я поймала кучу 
этих рыб — и не была уколота ни разу.

Целенаправленно ловить скорпену удается с позднего вече-
ра и до глубокой ночи. Делать это лучше на большой офсетный 
крючок и маленький морской грузик (о морских джиг-головках 
и специальной «резине» речь пойдет ниже). Вести приманку 
надо очень медленно, постоянно касаясь дна. Скорпена — 
охотник, и нападает на движущуюся жертву. Морская джиго-
вая проводка отличается от обычных «три оборота — пауза». 
При вращении ручки катушки необходимо мягко поддергивать 
кончиком спиннинга — играть приманкой, изображая морскую 
«кракозябру», по другому и не скажешь. Соответственно, 
«резина» изображает непонятных фантазийных морских 
обитателей, и чем несуразней она будет, тем лучше (фото 4). 
Приветствуется большой размер, ведь чем солидней будет этот 

«рачок» или что там еще, тем смелее и крупнее рыбина по-
кусится на него. «Резина» желательна «съедобная» — эти ерши 
очень любят пахучие вкусняшки, и если приманка окажется 
простой, т.е. «невкусной», то скорпена довольно скоро выплю-
нет ее, если только вы не успеете вовремя подсечь. Но, тем не 
менее, не стоит торопиться подсекать. «Съедобку» скорпена 
точно не отпустит, а если вы поторопитесь и не дадите рыбе 
как следует зажевать приманку, то, вероятнее всего, так и не 
сможете ее поймать.

Крупные морские ерши — достойные соперники. Плюс ко 
всему — очень вкусные. Мясо скорпены плотное, больше по-
хоже на вареного рака, чем на рыбу. Отличная уха получается 
наутро после ночной ловли (фото 5). А насчет «поймал — отпу-
сти» вы можете не волноваться: скорпены в море очень много, 
хотя в промышленном лове я ее не встречала. Да и скорпено-
вых браконьеров не видела. В отличие от горбыля.

Вот горбыль — это самый заветный трофей рок-фишера. 
Рыба-мечта! Поймать горбыля удается далеко не каждо-
му. Даже некоторые опытные рок-фишеры жалуются, что 
который год не получается добыть этого заветного морского 
обитателя. Как только море немного прогреется, и вода 
станет около двенадцати градусов, можно начинать охоту 
на этого самого заветного. Зачастую ловля горбыля — дело 
случая. Скажем, когда вы ловите в ночной темноте скорпе-
ну. Но если вы целенаправленно решили именно сегодня 
поймать горбыля, то вам понадобятся плавающие крэнки 
с большой лопаткой. Горбыль подходит к берегу ближе к по-
луночи, выискивая морских моллюсков и крабов. Реагирует 
на звук и движение. Май, наверное, самый крабовый месяц, 
ночью крабов очень много на берегах. И можно увидеть 
даже гигантских особей. Соответственно, и горбыль идет на 
вкусненькое. Крэнками ловить, конечно, чревато — постоян-
ные зацепы, но тут-то и ответ на вопрос, почему он должен 
быть плавающим. Сразу после дальнего заброса мы делаем 
несколько резких потяжек, дабы получше заглубить воблер, 
а потом начинаем медленно вести, постукивая по камешкам. 
Почувствовав зацеп, делаем паузу — и крэнк всплывает. 
Таким образом, у нас практически не получится досадных 
обрывов. И горбыль больше всего любит именно крэнки. 
Во-первых, под водой те вибрируют, а во-вторых, постукивая 
по дну, привлекают других морских обитателей: на крэнки 
ночью мы ловили крупных скорпен и карасей. Антон поймал 
своего горбыля на Spicy Crank от Usami. А я поймала на мор-
ской джиг со светящейся «резиной» от Daiwa (фото 7). 

И, конечно, горбыль — самый достойный соперник рок-
фишера. Поклевка резкая, похожа на удар крупного жереха. 
Ну и потом, что называется, «отдай спиннинг». Тут уже будет 
все зависеть от опыта рыболова и, конечно же, аккуратности 
вываживания. Ведь есть огромная вероятность, что этот се-
ребряный красавец уйдет в камни. Ну а если поймали такого, 
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то после фотосессий лучше отпустить. Это очень красивая, 
сильная рыба. Она должна жить в нашем Черном море!

 Тут многие, наверное, задумаются, а нужна ли светящаяся 
«резина» в море ночью? Ответ будет неоднозначным. Но судя 
по моему опыту, светимость в ночной темноте не так важна, 
как вкус и запах. Что же касается вкуса, так тут наш рыболов-
ный рынок готов предоставить самые разнообразные «блюда». 
Как мы заметили, «резина» со вкусом аниса и специализиро-
ванная морская «резина» имеет наибольший спрос у морской 
рыбы. Можно даже выделить основных производителей в этом 
деле: Berkley, Marukyu, Daiwa, YUM, Reins, Viva.
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Каких же еще морских обитателей можно поймать в нашем 
Черном море? Вот, например, морской карась, или ласкирь 
(Diplodus annularis). Карасика-луфарика ловить очень весело 
и интересно. Делаем мы это, в основном, с утра и до вечера. 
Ночью бывали случаи выхода луфаря, но крайне редко. Ловить 
с берега луфариков нужно на небольшие джиги и некрупную 
длинную «резину». Подойдут и «микроколебалки» с под-
садкой, и пилкеры (фото 8). Поклевка очень бодрая, а если 
особь покрупней — получите массу удовольствия от рывков на 
глубину. Крючок нужен небольшого размера — ротик у ка-
рася очень маленький. Если поймаете такого, загляните ему 
в рот — вы точно удивитесь. Его зубы похожи на человеческие. 

Каменные. Достать из таких зубов крючок крайне тяжело. 
Чувствуешь себя стоматологом. И понимаешь, почему так 
быстро он откусывает хвостики приманок на джигах. Именно 
поэтому нужна очень прочная «резина». Из собственного опы-
та скажу, что после того, как карась откусит хвостик, интерес 
к приманки пропадает. Да, «резина» на море — это настоящий 
расходник, как и джиг-головки. Но есть морские джиг-головки 
в виде «семечка» и «утюжка» (фото 9). Эта необычная форма 
не позволяет воткнуться в камни наглухо. Конечно, особенно 
на начальном этапе, будут зацепы и обрывы, но с такими джиг-
головками их окажется гораздо меньше. 

 Еще есть несколько способов ловли в море, но я не особо 
их люблю. Это, например, «Отводной поводок» и дроп-шот. 
Вот только вместо грузика там ставят «Тирольскую палочку» 
от 5 до 8 г — все зависит от глубины. В магазинах «Палочка» 
с такой массой — редкость, поэтому моя подруга Надя делает 
их самостоятельно из термоусадочной трубки, вертлюжка 
и свинцовых грузил (фото 10). И часто делится с нами. 

Еще многих рыбин можно поймать в нашем море. Способы 
и места ловли — везде примерно одни и те же. Перечислю 
основные рок-фишевые трофеи, т.к. об этих морских красав-
цах у меня впечатлений хватит еще на целую статью. Бычок-
травяник, или зеленый бычок (фото 11). Каменный окунь, или 
по-местному — рыба-кукушка. Смарида, или в просторечье 
«бубырь». Ласточка, ставрида, морской дракончик, сарган. 

Но самая красивая — зеленушка, или рулена (фото 12). Она 
лучше всего клюет на медленной проводке и на съедобного 
«червячка». Как раз тут-то лучше сработает «Отводной по-
водок». Будет и проводка плавней, и зацепов о траву меньше. 
Больше всего любит зеленушка травянистые камни и водо-
росли. Она очень пригожая, прямо аквариумная рыбка. Когда 
такую ловишь, особенно, если большую, то народ сбегается 
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новинка 2015 года — сверхлегкий раттлин
Rapala Ultra Light Rippin Rap — младший брат в серии раттлинов Rippin Rap. Как и все 

приманки серии имеет высокочастотную вибрирующую «игру». Подходит и для забросной или 
отвесной рыбалки по открытой воде, и для подледной ловли. Снабжена шумовой камерой, 
звуки которой способны привлекать хищную рыбу с дальнего расстояния. Текстурированные 
плавники  и  чешуя  вкупе  с  голографическими  3D  глазами  обеспечивают  дополнительную 
привлекательность. Оснащена качественными и очень острыми тройниками VMC Black Nickel, 
причем головной тройник — №10, а хвостовой — №12 по западноевропейской классификации. 
Длина мини-раттлина — 4 см, масса — 5 г. Семь вариантов окраски, среди них и натуральные, 
и «раздражайки». В ходе тестирования на эту приманку удалось поймать несколько увесистых 
окуней, форелей и голавлей.

и с удивлением разглядывает ее: «А это что, такое красивое? 
А у нас в море, что, рыба есть?» Да, и самый распространен-
ный вопрос: «А как ее ловить?» Ведь многие приезжают на 
наши курорты семьями, и незамысловатый пляжный отдых 

через пару дней начинает утомлять, особенно сильный пол. 
Отличное занятие — рыбалка на море — может разнообразить 
отпуск. И, кстати, даже зимой. Зимой-то как раз и ловится 
тот заветный сарган и смарида. На побережье тогда бывает 
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очень тепло. Как-то в январе мы ловили 
саргана, так было плюс десять и очень 
приятная солнечная погодка. 

Саргана нужно ловить на пилкеры 
(фото 13). А смариду — на «съедобных» 
искусственных «червячков» (фото 14) 
и очень медленную проводку. 

где же ловить?

Главное, что нужно понять в рок-
фишинге — это камни. На песке рыбу 
можно и не пытаться искать. Наша 
черноморская рыба, о которой я пишу, 
любит камни. Большие булыжники, кото-
рые образуют пещеры и гроты, служа-
щие естественным укрытием для рыбех. 
Опять же — море, а, значит, можно 
поплавать с маской, если температура 
и прозрачность воды позволяют. Когда 
плаваешь и наблюдаешь за рыбой, 
многое начинаешь понимать. И главное 
правило рок-фишера: если вы на неиз-
вестной территории и есть возможность 
посмотреть на море с высоты — это обя-
зательно надо сделать перед началом 
ловли. Сверху лучше видны неровности 
морского дна и наличие водорослей. 

Мы все прошлое лето провели на 
море. Как пошли комары и клещи, мы 
поехали в Сукко. Оттуда и начались 
наши рок-фишевые уик-энды. Все лето 
к нам приезжали рыболовные друзья, 
и мы с ними ездили на море. Многие 
ловили впервые — и надолго подсели на 
морской крючок! Потихоньку мы изучи-
ли побережье. С каждым городом и по-
селком связаны незабываемые моменты. 
Геленджик и горбыль Антона. Большой 
Утриш и моя рыба-кукушка. Анапа 
и первая скорпена Игоря. Новороссийск 
и микро-бычки детей наших друзей. 

 Этим летом мы планируем проехать 
все побережье начиная с косы Тузла 
и до Адлера. Будем встречаться с дру-
зьями и ловить-ловить-ловить. Изучать 
каждый пляж, и дикие пляжи тоже. 
Надеемся у нас получится уместить эту 
поездку в один месяц. 

Лето! Плавки! Рок & Фиш!
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За несколько зимних месяцев ожидание начала щучьего сезона становится 
попросту невыносимым. Наградой за проявленное терпение может стать 
хороший трофей. И весной это не такая уж и редкость, если делать все 
правильно. Однако нравится это кому-то или нет, но в нашей стране, как и во 
всех цивилизованных странах, есть свои правила рыболовства. И в каждой 
области России свои особенности. Например,одни и те же виды рыб могут 
быть под запретом ловли в соседних регионах. Есть и свои сроки действия 
полного или частичного запрета на ловлю. Главный из них приходится на 
весну, время нереста большинства рыб, обитающих в пресных 
водоемах. И дабы не вступать в противоречие с правилами, 
я предпочитаю начинать сезон в соседней Скандинавии, где 
тоже есть свои правила, но нет полного запрета на ловлю.
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отбросим стереотипы 

в разных местах, в разное время, но везде щука нерестится постепен-
но, не вся популяция водоема сра-

зу. Зубастая может проводить большую 
часть жизни как на мелководных участ-
ках, так и на значительных глубинах. 
Однако нерест ее происходит именно на 
мелководье. Есть мнение, что глубинная 
щука значительно крупнее. Не могу со-
гласиться с этим утверждением в полной 
мере. На мой взгляд, мелководная лишь 
более уязвима для большинства рыбо-
лов, в том числе и тех, кто использует 
браконьерские методы ловли. Глубинная 
же хищница в этом смысле более защи-
щена, и лишь весной может пострадать, 
выходя на мелководные участки. Особенно актуально это для 
нашей страны, где рыбу не принято отпускать. 

Есть еще мнение, что весной щука меняет зубы и по этой 
причине может не клевать. Признаться, за 20-летнюю практику 
ловли этой рыбы и последние 10 лет регулярного посещения 

Финляндии в весенний период, я так и не увидел ни одной 
беззубой щуки. Представляется мне, что явление это напрасно 
воспринимается некоторыми рыболовами столь буквально. 
Процесс смены зубов происходит постоянно, как и у многих 
других видов. Вспышки же активности или ее отсутствие 
в определенные периоды вероятнее всего можно объяснить 
локальными погодными изменениями.

в преддверии нереста

Первая активность зубастой наступает практически сразу 
после схода льда. Весеннее солнце начинает прогревать воду, 
которая в это время насыщается кислородом. Это позитивно 
сказывается на поведении щуки, побуждая ее к активным 
действиям. После зимнего сезона, когда активность многих 
представителей ихтиофауны значительно снижена, первые 
недели после схода льда могут дать хороший результат.

В это время щука лишь собирается выйти на нерестовые 
участки, и держится обычно несколько глубже. В бухтах, 
на плесах, банках. В местах с незначительными глубинами, 
быстро прогревающимися и с достаточно чистой, а лучше — 
с проточной водой. Нередко щука охотится и вблизи прибреж-
ной водной растительности. 

Диапазон спиннинговых приманок для нее в этом случае 
довольно широк. Не секрет, что весной зубастая всем прочим 
предпочитает более крупные приманки. Ее жадность иногда 
просто удивляет. Объясняется это довольно просто. После 
зимнего периода, когда вода еще холодна, у нее попросту нет 
запасов энергии, чтобы гоняться за мелочью. Да, она может 
не пропустить и мелкую приманку. Но вот за крупной готова 
сделать рывок на несколько метров. И это не простая теория, 
а обычные наблюдения. Весной вода прозрачна, и поведение 
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4хищницы видно, что называется, нево-
оруженным взглядом. 

В зависимости от условий ловли, 
я применяю самые разные приманки. 
Такие, например, как рапаловские 
X-Rap (фото 1), BX Swimmer (фото 2) 
или BX Minnow, Westin Platypus (фото 3) 
и аналогичная модель Zalt, а также 
воблеры от Salmo и JSpin. В разных 
ситуациях могут иметь преимущества 
приманки различных конструкций. Пред-
угадать поведение щуки зачастую невоз-
можно. Без видимых изменений погоды 
она может охотиться у дна, а может 
атаковать приманки и вполводы. Однако 
это позволяет существенно расширить 
диапазон используемых приманок. Кро-
ме классических воблеров удается впол-
не эффективно использовать и джерки, 
включая их модификации. Скажем, при-
манки под маркой Svartzonker (фото 4), 
выпускаемые знаменитой Abu Garcia, 
отлично работают в пасмурную погоду. 
Силиконовые хвосты создают дополни-
тельные колебания и визуально при-
влекают. Я люблю экспериментировать 
с приманками и имею в арсенале хоро-
ший выбор джерков (фото 5) — и фин-
ских и шведских мастеров, и серийные 
модели от уже упомянутых Zalt, Salmo, 
Westin, Rapala и Strike Pro. 

Когда вода еще достаточно холодна, 
лучше не злоупотреблять чрезмерно 
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активными действиями — проводка 
должна быть довольно плавной. Чере-
дуя воблеры и софт-приманки, я ста-
раюсь пробить все слои воды, начиная 
от придонных. В средних слоях, на мой 
взгляд, наиболее эффективны крупные 
воблеры или модификации джерков. 
Что касается расцветок приманок, то 
иногда приходиться признавать, что щука 
проявляет серьезную избирательность. 
Хотя в целом цвет приманки стоит на 
одном из последних по значимости мест. 
В любом случае в условиях хорошей ос-
вещенности воды и ее прозрачности, что 
вполне часто встречается весной, лучше 
все же использовать имитационные 
окраски. Либо приманки, окрашенные 
в тусклые цвета. В пасмурные серые дни 
стоит больше внимания уделять ярким 
приманкам. Но используя такие, прово-
дить их следует несколько быстрее, чем 
окрашенные в естественные цвета. 

Щучий шабаш в тростнике

Традиционно скандинавские рыбо-
ловы дают щуке пару недель спокойно 
отнереститься. Формально ловить ее 
можно, но такая рыбалка, как правило, 
лишена всякой прелести. Ведь зная 
места нереста, заставить щуку атако-
вать приманку не составляет особой 
сложности.

Едва у щуки заканчивается нерест, 
начинается второй этап ее активности. 
Объяснить это можно и истощением по-
сле нескольких дней нереста и преддве-
рием нереста других видов, а, следова-
тельно, предстоящей пирушки для щуки. 
Проще говоря, ей необходимо быстро 

восстановить силы. В этот момент она 
наименее разборчива, и все же более 
крупные приманки работают несколько 
эффективнее. 

На открытых участках щука встре-
чается, но не так часто, как в гуще 
прибрежной растительности. Неболь-
шие «окна» в зарослях становятся 
настоящим щучьим раем в это время. 
И дальний заброс не требуется.В такой 
период я больше всего люблю ловить 
на приманки, имитирующие самих щук 
(фото 6). Тем более выбор сейчас в этой 
области довольно велик. Проявление 
агрессии щуки по отношению к себе 
подобным — факт общеизвестный. 

Когда-то я использовал воблеры 
польской марки Salmo. Сейчас, если 
хочется легкого твича — подразнить 
рыбу, я ставлю модели воблеров, к при-
меру, JSpin. Обе эти приманки довольно 
эффективны и доступны для рыболовов 
благодаря невысокой стоимости. Рынок 
предлагает и более изысканные виды. 
На первом месте в моей коллекции — 
Westin Mike the Pike (на фото 6 — это 
два самых крупных воблера вверху 
и внизу). Почти на 100% имитация 
небольшого щуренка. Как следствие — 
частые атаки приманки. Приманка лучше 
всего работает на равномерной провод-
ке, либо с небольшими паузами во время 
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лодочный костюм STORM от Alaskan
В  новом  спиннинговом  сезоне  2015  г.  Alaskan  представил  на  российском  рынке 

новинку  —  лодочный  костюм  STORM.  Данная  модель  представляет  собой  раздельный 
летний  бесподкладочный  костюм  из  2,5-слойной  мембранной  ткани  AERO-TEX.  Куртка 
имеет  анатомический  крой,  а  также  функциональное  отверстие  для  циркуляции  воздуха, 
расположенное под кокеткой. Модель брюк тщательно продумана, благодаря чему не стесняет 
движений и имеет максимальную функциональность (накладные карманы, регулировка низа 
брючин).  Все  швы  на  данной  модели  проклеены.  Лодочный  костюм  STORM  незаменим  на 
рыбалке в дождливую погоду.

ОБЗОР РЫНКА

подмотки лески. Если лишь один недо-
статок у датской «щуки» — тяжеловата 
(20-сантиметровая весит 67 г, 28-санти-
метровая — 185 г). Очевидно, что такая 
приманка требует наличие специальной 
снасти. Ну и высокая цена самой при-
манки. Хотя, несмотря на то, что Mike 
the Pike относится к категории мягких 
приманок, она способна выдержать 
встречи не с одним трофеем. Другая 
датская фирма — Savage Gear — выпу-
стила свой вариант мягкой щуки. Многие 
их сравнивают, но, на мой взгляд, это 
все же разные приманки. Mike the Pike 
работает во многом за счет лопатки, 
являясь по сути воблером. Саважев-
ский же безлопастный 3D Pike (фото 7) 
требует от рыболова больше усердия. 
И наиболее эффективен при медленной 
неравномерной проводке. Ее лучше 
применять на мелководных участках, 
старицах, бухтах и в «окнах». Тогда как 
Mike the Pike может использоваться и на 
большей глубине. Датский тандем разби-
вает «щука», произведенная под маркой 
Storm. Размер штормовской «щучки», 
названной Wildeye Live Pike и Live 
Kickin Pike (фото 8) длиной 10 и 14 см 
соответственно (против 20 – 30-санти-
метровых «щук» от Savage и Westin), 
поэтому «Дикий глаз» от Storm лучше 
подходит для тех случаев, когда в месте 
ловли преобладает менее крупная щука. 

В таких случаях в одной точке может 
стоять несколько рыб, и такая приманка 
позволяет убедиться в этом. 

на десерт

Спустя несколько недель после 
нереста, когда вода уже достаточно 
прогрелась, начинается вторая волна 
щучьей активности. Именно в это время 
происходит наибольшее количество 
поклевок. В некоторые дни на рыбалке 
в Скандинавии за день мы ловили около 
сотни зубастых. Это своего рода апогей 
щучьей рыбалки. В наших широтах за-
прет на весеннюю ловлю в большинстве 

мест снимается в тот момент, когда эта 
волна активности уже идет на убыль. 
Но многое зависит от погодных условий, 
интенсивности прогревания воды.

В этот период щука питается прак-
тически без разбора. Не важно, что это: 
крупная или мелкая рыба, грызуны или 
даже птицы. Так, несколько лет назад 
в Ленобласти на одной маленькой речке 
шириной каких-то 5 – 6 м на моих глазах 
щука в одно мгновение проглотила 
птенца, упавшего в воду. Собственно, 
благодаря грызунам и птицам особенно 
эффективны бывают поверхностные 
приманки — попперы (фото 9) и мелко-
водные воблеры. Довольно много таких 
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моделей у известной марки Usami. Мне 
очень понравились модели Gosuta, 
Bakudan и мелководные воблеры Maho.  мне нравятся Svartzonker McMio, 

McMy (фото 10) и McTail. Наряду с Zalt 
Zam-Z tail (фото 11) они дразнят щуку, 
совершая мощные рывки из стороны 
в сторону. Поклевки на эти приманки 
чаще всего очень жадные. 

Хотя куда интереснее, на мой взгляд, 
ловля на большие софт-приманки. Или, 
как их еще называют, «рабберы». Этот 
тип можно разделить на имитационные 
и совершенно фантазийные. Пришли 
они в коробки любителей щучьей ры-
балки из норвежской рыбалки, где этот 
тип приманок успешно используется 
в ловле трески и палтуса. Безусловно 
«рабберы» для щуки отличаются и раз-
мером и формой. Больше всех преуспе-
ли в их производстве датские Westin 
и Savage. Я успешно ловлю на вести-
новских Go Teez (фото 12) и Monster 
Teez. Под саважевской маркой вне 
конкуренции 20- и 30-сантиметро-
вый «Угорь», он отлично показал себя 
в самых разных условиях на рыбалках 
в Швеции, Финлядии и России. Да 
и приманки серии Soft 4play тоже сра-
ботали не раз (фото 13), особенно у са-
мого берега. Все эти приманки следует 

Особенно эффективны они в местах 
с мелкой водой и обилием водной рас-
тительности. Таких мест особенно много 
в бухтах Финского залива. В линейке 
Rapala мне довелось попробовать 
серию X-Rap. Наиболее крупные модели 
хоть и могут заныривать на глубину 
более метра, при медленной проводке 
их вполне можно вести под самой по-
верхностью. И должен сказать, именно 
медленная неравномерная проводка 
особенно к месту весной. Прекрасно ло-
вят и мелководные модели под маркой 
JSpin — к примеру, «Сиг» и «Уклейка», 
щука реагирует на них очень даже 
неплохо. 

Вообще в этот период я предпочитаю 
облавливать большие бухты и заливы. 
Открытые участки с неровным дном, где 
в летнее время появится довольно мно-
го растительности. Дно чаще илистое 
или галечное. Настоящее раздолье для 
экспериментов. В ряде случаев щука 
готова атаковать приманки небольшого 
размера. Хотя более крупные чаще 
всего выигрывают. Обширные бухты 
с глубинами до трех метров наилучшим 
образом подходят для ловли на джерки. 
Или на различные модели, оснащенные 
силиконовыми хвостами, больше других 
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вести плавно, но при этом совершая 
мощные покачивания удилищем, тем 
самым задавая совершенно непред-
сказуемую «игру». Если еще и исполь-
зовать яркие цвета, успех практически 
гарантирован. Причем не только весной 
или летом, но и осенью. Ведь факти-
чески в больших бухтах, заливах и на 
выходе из них я ловлю в это время как 
«местную» щуку, так и ту, что потом 
мигрирует в более глубокие места. 

А если у вас нет мощного удилища, 
позволяющего работать с приманками 
за 50 г, обратите внимание на упоминав-
шиеся ранее приманки Storm серии Live 
Kickin и аналоги других производите-
лей. При массе в 10 – 20 г они позволяют 
облавливать диапазон глубин до трех 
метров, используя активную технику 
ловли и универсальную снасть. 

о снастях

Среди любителей рыбалки есть 
те, кто чрезмерное внимание уделяет 
деталям. Они убеждают окружающих, 
что для определенной приманки или 
условий ловли нужны строго опреде-
ленные снасти, подпадающие в узкий 
коридор характеристик. Не говоря уже 
о брендовой составляющей. Вот я ловлю 
приманками разных видов и размеров. 
Использую мультипликаторную катушку 
и курковое удилище соответствующего 
класса, но иногда мне комфортнее ло-
вить на «безынерционку». Беру удилище 
той длины, которая удобна мне, а не про-
писана в «канонах знатоков». Стараюсь 
абстрагироваться от брендов, хотя, 
грешен, есть у меня и любимые. В этом 
сезоне в моем распоряжении несколько 

комплектов от Abu Garcia, Stinger, 
Shimano и G.Loomis. Но есть прекрасные 
катушки, спиннинги и приманки и у дру-
гих производителей. Последние годы 
у меня в лодке два или три комплекта 
удилищ и катушек разного класса под 
разные виды приманок. Это позволяет 
подобрать ключ к рыбе, когда она про-
являет свой капризный характер. 

Можно еще долго говорить, как 
поймать рыбу, но гораздо интереснее 
проделать этот путь самому. Не забы-
вая при этом, что ихтиофауна хрупка, 
и чрезвычайно подвержена воздействию 
человека. Потому не устаю призывать 
отпускать пойманную рыбу. Давайте 
сохраним наши водоемы для будущих 
поколений — и быть может, вскоре 
и в нашей стране уже не потребуются 
сезонные запреты на ловлю…
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москва, весна, 
«охота и рыболовство 
на руси». два взгляда

Елена Федорова, Краснодар
(Окончание, начало в предыдущем номере)

в отличие от моего мужа Антона, я искала на этой выставке са-
мые необходимые и практичные 

вещи — такие, например, как надежное 
термобелье или долговечный термос. 
Разумеется, не обошла вниманием 
интересные новинки по приманкам 

и удилищам. Но что же еще нужно, 
чтобы девушке рыбачить с комфортом 
и удовольствием?

Мой взор постоянно задерживался 
на стенде, где висела одежда от компа-
нии «ECOGROUP». Разумеется, я подо-
шла к термобелью Alaskan, ведь какая 

девушка не мерзнет зимой, а тем более 
на рыбалке. Да тут даже не в зиме дело, 
ведь без самого главного первого слоя, 
так называемой «пододевки» будет 
холодно даже в самой теплой куртке. 
Этот комплект (фото 1) пришелся мне 
по душе. Красивый крой, плоские швы, 
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цвет и форма — понравилось все. Вообще, бренд Alaskan 
пользуется популярностью в нашей стране, и понятно почему. 
У них есть все, чтобы рыболову было удобно, комфортно, 
тепло и сухо. Варежки, заброды, носки и куртки. Не смогла 
я пройти и мимо этой веселой кенгурушки от ТД «Окунь» 
(фото 2). Но, увы, так и не нашла женских вейдерсов. 
Почему-то российский рыболовный рынок обходит стороной 
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6прекрасный пол. Нас, понятно, мало, но 
все ж мы не хотим ходить в мужских 
тельняшках.

От одежды недалеко и до обуви. Вот, 
к примеру, компания «Колесник» де-
лает сверхлегкие сапоги из материала 
EVA. Действительно, одев один сапог, 
я почувствовала, как моя правая нога 
стала буквально невесомой, особенно 
в сравнении с кроссовкой на левой ноге. 
Сапожки можно носить как в весеннем 
варианте, так и с внутренней утеплен-
ной вставкой зимой (фото 3).

Много еще интересных и практичных 
вещей я нашла не только для рыбалки, 
но и для дома. Например, креативный 
держатель для туалетной бумаги. Вы-
полнен тот народным умельцем вруч-
ную из элитных пород дуба по дизайну 
компании «Миксфиш». Есть и более 
бюджетные варианты таких держате-
лей — из фанеры (фото 4).

Хотите не только дома с комфортом? 
Тогда холодильники в машину! Вот что 
по-настоящему удивило меня. Компакт-
ные хранилища компрессорного типа, 

питающиеся от автомобильной зарядки, 
сохранят еду при поездке на рыбалку 
и улов на обратной дороге. А также 
удастся попить холодные напитки 
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в самую сильную жару, для нашего 
южного региона это особенно актуально. 
Холодильники поддерживают темпера-
туру от +10 до -18 градусов. Даже были 
модели, которые работают автономно — 
от газового баллончика. На стенде ком-
пании «WAECO» было множество разных 
холодильников (фото 5). Думаю, любой 
рыболов оценит их по достоинству. 

 Если говорить про сохранность 
холода, то не следует забывать и о со-
хранности тепла. Это я, разумеется, 
о термосах. Ох, сколько же их было 
в нашей семье, уж и не припомню. На 
стенде компании «Арктика» я обна-
ружила множество разнообразных 
видов термосов. Маленькие, большие, 
на всю семью, яркие и стильные. Вы-
бор огромен! Самое приятное, что это 
российский производитель. Для себя 
отметила интересный термос, в котором 
удобно хранить как горячие напитки, так 
и супы да каши. При изготовлении этой 
модели используется ативандальное 

покрытие — молотковая эмаль. Трех-
литровый термос для всей семьи, и что 
самое интригующее — в тайном отсеке 
хранится две складные ложки (фото 6).

Ну вот, мы одеты, обуты, наша еда не 
пропадет и не остынет, теперь можно 

и порыбачить. А что нужно чтобы рыба-
чить с лодки? Разумеется, хороший спа-
сательный жилет. А если у вас есть заме-
чательная рыболовная собачка? Тогда 
и для нее жилет — даже такие редкости 
мы нашли на выставке (фото 7).
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В нашей творческой квартире порой тяжело что-то найти. 
Но, бывает, нахлынет безудержное чувство разложить все по 
полочкам. Особенно когда это касается рыболовных дел. Ведь 
как начинаешь порой собирать вещи на рыбалку, так, в конце 
концов, и рыбачить уже не хочется. Именно поэтому мы не 
обошли стороной уникальные тубусы-чемоданы на стенде 
компании «1001 fish» (фото 8). В этом сезоне они показали 
большие размеры и разные цвета. У наших знакомых есть 
такой тубус, в нем лежит обычно около восьми спиннингов под 
разные способы ловли. И когда они едут на рыбалку, просто 
берут его и не думают, что могут что-то забыть. 

Много новых удилищ на этой выставке было представлено. 
Я не могла не обратить внимания на ярко-зеленые спиннин-
ги бренда Maximus. Да, вот такие мы, девушки. Карбоны, 
фурнитуры, бланки — все это важно, но, согласитесь, что очень 
приятно ловить тем спиннингом, который подходит под твою 
кофточку (фото 9). И вообще все должно быть гармонично. Это 
же как сумочка под новые туфли. Maximus выпустил линейку 
спиннингов Encore и Escape с креативным дизайном. Собраны 
они на бланках популярных серий High Energy-X и Encore, 
ничем не уступая своим старшим братьям. Легкие и мощные, 

кольца со вставками SiC южнокорейского производства, рас-
ставленные по ультрасовременной концепции K-Guide System. 
Красиво, заметно, качественно и доступно.

Воблеры, «резина», «вертушки» и «колебалки». Как много 
всего на этой выставке. Глаза разбегаются а потом собираются 
на стенде ТД «Окунь». Если вы пришли на рыболовную вы-
ставку и ищете что-то необычное и новое — идите сразу к ним. 
Только на этом стенде я нашла оригинальные воблеры из Син-
гапура в виде крокодилов, белочек, а то и змей, которые едят 
лягушек или стрекоз (фото 10). Это относительно новый бренд 

ОБЗОР РЫНКА

80





11 12

13

14

MIMIX. Приманки — невероятно точные копии разнообразных 
животных и насекомых. Но не только качественно сделаны, 
а и отлично ведут себя на воде. Что мы и проверили в выста-
вочном бассейне. Все они поверхност-
ные. Наша щука такого еще не видела! 

А потом я пошла на стенд компании 
«А.Smirnoff» за воблерами авторской 
работы. Алексей Смирнов показал нам 
несколько новинок 2015 года. Особенно 
понравилась приманка из пенополиу-
ретана под названием «Модель № 7». 
Алексей рассказал нам, что проекти-
ровал ее более трех лет, и что после 
всех испытаний и тестирований на воде 
эта модель наконец-то вышла в серию. 
Воблер имеет уплощенное прогонистое 
тело, что обеспечило необычную «игру» 
и эффект переваливания с боку на бок. 
А о таких расцветках мечтает любая 
рыба и любой рыболов. Мне подарили 
один такой воблер, очень расписной. 
Я попробую его по нашему судаку 
и щуке. Если, конечно, не станет жалко 
им ловить. Такой воблер достоин висеть 
в рамочке на стене (фото 11).

От воблеров мы пришли к тяжелому и не очень метал-
лу. Тут, как всегда, приходит на ум «Русская блесна». Наш 
отечественный производитель удивил и в этом году. «RB» 
выпустила уникальные блесны. Настоящие произведения ис-
кусства на основе известных «колебалок» «Атома», «Примы» 
и других проверенных временем блесен (фото 12). На этом 
же стенде мне удалось приобрести отличную «вертушку» 
KIT HIT (фото 13) — надеюсь, она поможет мне на фореле-
вых соревнованиях. 

А на стенде компании «ЭКО ФИШ» меня реально удивили 
гигантскими «форельками» Tommy the Trout (фото 14). Уже 
нашумевший в России скандинавский бренд Westin (а «ЭКО 
ФИШ» является официальным дистрибьютором этого бренда) 
в этом году представил также уменьшенную версию свимбейта 
Mike The Pike, копирующего настоящего щуренка, и «окуня» 
под названием Percy the Perch (фото 15). Такие приманки рас-
считаны на настоящие трофеи, конечно же, но, как вы знаете, 

ОБЗОР РЫНКА

82



15

16

17

ОБЗОР РЫНКА

расширение линейки 
Marauder от Maximus

Одно из самых популярных удилищ в линейке Maximus теперь 
и в кастинговое исполнении. Marauder Сasting ориентирован на лю-
бителей ловли в стиле твичинг. В этом спиннинге продумана каждая 
деталь: легкий, с коловидным строем, из высокомодульного графита, 
с обвесом и кольцами FUJI MINI GUIDE SYSTEM. Только реализовав 
все эти опции в одном бланке, мы получили идеальное удилище для 
твичинга. С этим удилищем ощущается каждое движение воблера, 
а вершинка спиннинга не «проваливается» при агрессивной манере 
твичинга. Спиннинг обладает хорошими бросковыми характеристи-
ками и приспособлен для форсированного вываживания добычи 
в том случае, когда после подсечки нужно моментально достать 
рыбу из воды, не дав ей возможности нырнуть под корягу или запу-
таться в траве. Marauder Сasting имеет длину 200 см и тест 5 – 25 г.

щука, защищая свою территорию, зачастую кидается и на 
воблеры, сравнимые по размерам с ней самой. 

Силиконовых приманок было выставлено просто невероят-
ное множество. Но больше всего меня заинтриговали «опа-
рыши» (фото 16) от компании MARUKYU. Этот бренд вошел 

в нашу с Антоном жизнь с появлением в ней рок-фишинга. 
Всем известные песочные «черви» ISOME спасали нас неодно-
кратно на морской рыбалке, да и на реке тоже. 

Интересная вещица из разряда «Сделай сам» заинтересова-
ла меня на стенде латвийской компании «АГАТ». Это несмывае-
мые маркеры для силиконовых приманок SkippyFish. Подхо-
дят они также и для воблеров. Но, честно говоря, по «резине» 
они рисуют намного ярче (фото 17).

Приезжайте на такие ярмарки всей семьей. Это очень 
интересное мероприятие. Вы только представьте себе, в одном 
месте собраны практически все рыболовные бренды нашей 
страны. И не только нашей. А также множество рыболовных 
магазинов. Можно сразу же все посмотреть, пощупать и при-
мерить. Узнать много нового. Пообщаться со знаменитыми 
рыболовами-спортсменами и перенять у них опыт. На такие 
выставки обычно приезжают сами производители товаров — 
и стоят на своих стендах, общаясь с людьми. Вы всегда можете 
поговорить с ними о своих любимых приманках — и наверняка 
открыть для себя что-то новое.
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ловля зубатки
«на стук»
Михаил дышлюк, Москва

Зубатка, или морской волк (wolffish) 
из-за своих отменных кулинарных 
качеств — всегда желанный трофей 

на морской рыбалке. Ее много на севере 
Норвегии, хотя у берегов центральной 
части страны зубатка попадается замет-
но реже. Но и на севере ее поймать не-
просто — поклевки этой рыбы свирепого 
вида носят случайный характер. Однако 
в Норвегии существует оснастка, на кото-
рую ее поклевки более вероятны. 

Зубатка — исключительно донная 
рыба и питается морскими ежами, мол-
люсками, крабами, разгрызая их своими 
мощнейшими челюстями и зубами. Но 
и кусок мяса или больную рыбешку не 
пропустит. Норвежские рыболовы давно 
заметили, что зубатку привлекает глу-
хой и мягкий стук на дне — вроде тако-
го, когда камни ударяются друг о друга. 
Они предполагают, что это из-за того, 
что донные камни, перемещаемые во 

время шторма или сильным подводным 
течением, открывают прятавшихся под 
ними крабиков и моллюсков, которых 
зубатка с удовольствием поедает. И что-
бы увеличить вероятность поклевки зу-
батки, надо стучать по дну. Но возника-
ет вопрос — чем? При ловле на пилкер 
стучать им по камням нельзя — очень 
быстро его нижняя часть сплющивается 
и заклинивает заводное кольцо. А если 
у пилкера крючок присоединяется через 
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проволочную петлю, то она от ударов 
перебивается и крючок теряется. Кроме 
того, у пилкера удар по камням получа-
ется резкий, звонкий, он хуже привле-
кает зубатку. 

В итоге норвежцы используют 
донную оснастку со свинцовым грузи-
лом в виде изогнутой капли (фото 1). 
Нижняя часть грузила, более тяжелая, 
дает нужный по тональности звук, при 
этом о камни не повреждается место 
крепления поводка. Оснастка пред-
ставляет собой грузило на шок-лидере 
с поводком длиной до полутора 
метров. Крючок на поводке одинарный 
7/0 – 8/0 или двойник 5/0 – 6/0. Над 
крючком можно укрепить привлека-
ющие элементы, например — бусины 
или бусины-погремушки со светона-
копительным покрытием (фото 2) — на 
глубине в 30 – 40 м они работают как 
белые, а глубже «включается» свече-
ние. Я применяю и более радикальные 
привлекающие элементы — светона-
копительные «октопусы» с подсветкой 
изнутри с помощью химического одно-
разового светлячка (фото 3).

Такие светлячки-сигнализаторы изна-
чально предназначены для индикации 
поклевки в темноте — их крепят к кон-
чику удилища. В продаже они  бывают 
следующих размеров: 2х26, 3х25, 3,3х37 
и 4,5х37 мм. Самый большой — наи-
более часто встречается на прилавках, 
поэтому я использую именно его. Цена 
вопроса — порядка 10 рублей за штуку. 
Длительность свечения 7 – 8 часов, на 
рыбалку хватает. 

На леске светлячок я фиксирую с по-
мощью двух 5-миллиметровых кусочков 
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силиконовой трубки (фото 4). Сверху 
натягиваю «октопус» (фото 5). Удобно, 
что светлячок передвигается по леске 
с усилием — можно регулировать высоту 
расположения «октопуса» над крючком. 
Наиболее эффективны светло-зеленые 
«октопусы» со своим светонакопитель-
ным слоем (фото 6). Но и «октопусы» без 
оного тоже неплохо подсвечиваются.

Надо заметить, что такая оснастка — 
на самом деле не такая уж и узкона-
правленная. Это обычная донная снасть, 
но с возможностью привлечь зубатку 
стуком. Поэтому при ее использовании, 
особенно во фьордной ловле, не про-
пустит кусок филейки менек, крупная 
камбала и даже палтус. Легко подберет 
наживку со дна треска, пикша, мерланг 
и сайда — однажды я поймал на такую 
оснастку «десятку». Но все же главное 
ее преимущество перед классическими 
донными оснастками — способность 
привлечь «морского волка». Tight lines!
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«China Fish» по горячим следам
«спортивное рыболовство»

(Окончание, начало в предыдущем номере)

ОБЗОР РЫНКА

88



2

1

следующее экспоместо, при-
влекшее наше внимание — стенд 
компании «BKK», это аббревиа-

тура от «Black King Kong Fishing Tackle 
Co., Ltd». Да уж, название, как говорит-
ся, соответствует — нам были проде-
монстрированы крючки для рыбалки 
настоящего Кинг Конга — тройники 
и одинарники (фото 1), выдерживающие 
нагрузки свыше 100 кг и рассчитанные 
на действительно трофейную рыбу — 
тунца, гигантскую тревалли и про-
чих морских монстров. Недаром на 
каталоге компании красуется надпись 
«Ultimate Hooks», что можно перевести 
как «запредельный крючок». Но этим 
ассортимент компании не ограничива-
ется, есть много различных и, на наш 
взгляд, необычных крючков — напри-
мер, крючки с полимерным покрытием 
(фото 2) тринадцати различных цветов. 

Их можно привязывать в соответствии 
с цветом используемого теста при ловле 
карповых или форели. На наши вопросы 
любезно ответил управляющий отдела 
международных продаж г-н Ли (mr. Lee). 

С.Р. Господин Ли, продукция вашей 
компании выглядит нарядно и совре-
менно. Качественный крючок всегда яв-
лялся одной из основных причин успеш-
ной рыбалки. У нас в России многие годы 
существовал стереотип качественных 
японских крючков с химической заточ-
кой жала. То, что мы видим на вашем 
стенде, на первый взгляд не хуже, 
а в каком-то смысле и лучше современ-
ных японских аналогов. Также мы знаем, 
что ваша компания всего несколько 
лет участвует на «China Fish» — в чем 
секрет столь быстрого успеха? 

М.Л. На самом-то деле мы компа-
ния с большой историей за плечами. 

Предприятие было основано еще 
1856 г. пра-пра-прадедушкой нашего 
нынешнего президента. Родоначальник 
компании Чжан Пеншу (Zhan Pengshou) 
начал свое производство форм для из-
готовления крючков в возрасте всего-то 
шестнадцати лет. Он дал и стартовый 
толчок деятельности компании. Конеч-
но, сперва это было небольшое семей-
ное дело Чжанов. Но пришедший ему 
на смену в 1890 г. Чжан Ронтай (Zhan 
Rongtai), и опять-таки в юношеском 
возрасте — четырнадцати лет, поставил 
задачу значительного увеличения объ-
емов производства и совершенствова-
ния технического оснащения. С началом 
коммунистического правления все 
производства перешли в собственность 
государства, и, тем не менее, продолжа-
тель семейного дела Чжан Тайлай (Zhan 
Tailai) работал на заводе по производ-
ству крючков управляющим, начиная 
с 1965 года. Во времена потепления от-
ношений между государством и частным 
бизнесом его приемник Чжан Чансонг 
(Zhan Changsong) открыл собственную 
маленькую фабрику, использую более 
чем столетний опыт и знания своих 
предков. В 2001 г. его сын Чжан Чжибо 
(Zhan Zhibo) унаследовал фабрику и пе-
реименовал ее в «Zhibo Hooks Factory». 
Отсюда и началась новая эра произ-
водства крючков семьи Чжан. Понятно, 
что для качественного и масштабного 
производства нужны новые площади, 
и в 2002 г. благодаря инвестиционному 
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проекту это стало возможным. Сейчас 
общая площадь компании — около 
26.000 м², 14.000 из которых занято не-
посредственно производством. 

Начиная с этого момента, фабрика 
стала заниматься в основном OEM-
проектами, а проще говоря — производ-
ством продукции под чужим брендами 
и согласно заказам покупателей. Отсюда 
объяснятся схожесть наших крючков 
с всемирно известными мировыми 
брендами, в том числе — и японскими. 
Мы поставляем крючки под различными 
брендами более чем в 30 различных 
стран, включая Японию, США, Австралию 
и Новую Зеландию, а также во все круп-
нейшие страны ЕС. В 2004 г. в связи со 
значительным расширением внутреннего 
китайского рынка руководство компании 
приняло решение о создании совмест-
ного китайско-японского бренда «BKK». 
В 2013 г. главный офис «BKK» пере-
ехал в японскую Осаку. Вот такая почти 

160-летняя история нашей компании 
и семьи Чжан. Так что мы скорее старей-
шая компания в Китае, чем новички. 

Приоритетом для нашей компании 
является удовлетворение запросов 

наших покупателей, это включает в себя 
постоянное производство новых форм, 
конфиденциальность, развитие уникаль-
ных технологий и подсказок в области 
новых разработок в опоре на наш много-
летний опыт. В этом году «BKK» выставила 
ряд новых моделей крючков на конкурс 
лучших изделий «China Fish». Очень на-
деемся победить, ведь мы много и долго 
работали для этого. Думаю, вам интересно 
будет узнать, что мы ищем партнеров для 
развития нашего бизнеса в России. Будем 
рады любым формам сотрудничества.

С.Р. Большое спасибо, за инте-
ресную историю семьи Чжан, она 
действительно достойна уважения 
и подражания. Пожелаем вам успеха 
в конкурсе «China Fish».

Вскоре мы узнали, что «BKK» 
победила сразу в двух номинациях — 
 «Самый популярный продукт» и «Самый 
лучший крючок» (фото 3). С чем мы их 
и поздравляем.

На следующем выставочном стенде 
мы тоже нашли предпринимателей, 
заинтересованных в российском рынке 
рыболовных снастей. Это оказалась ком-
пания «Centro» (фото 4), причем о своем 
интересе в поиске потенциальных пар-
тнеров они сообщили нам еще на только 
что прошедшей в Москве выставке 
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«Охота и рыболовство на Руси», где они 
были в качестве гостей. Честно при-
знаемся, с продукцией «Centro» мы зна-
комы давно — реклама компании часто 
мелькает в заграничных рыболовных 
журналах, их вертлюжки и карабинчики 
можно встретить в Интернет-магазинах 
и на торговых прилавках США и Европы. 
Но до нашей страны этот качественный 
продукт почему-то до сих пор не дохо-
дил. Возможно, из-за своей не совсем-то 
низкой цены, возможно — по каким-то 
другим причинам.

Разобраться в продукции «Centro» нам 
помог президент Дэвид Шим (David Shim) 
и генеральный директор отдела междуна-
родных продаж Шерин Ким (Sherin Kim), 
они на фото 5. Думаем, по фамилиям 
президента и директора читатели уже 
поняли, что компания — корейская, а это, 
как правило, означает высокие стандарты 
качества и культуру производства.

С.Р. Не могли бы немного рассказать 
о своей компании, продукции, особен-
ностях и прочих деталях вашего про-
изводства. Сейчас, рынок карабинчиков 
и вертлюжков достаточно перепол-
нен, почему же выбор покупателей 
должен пасть именно на «Centro»?

Д.Ш. Наша компания основана 
в 1996 г. в Южной Корее. В 2001 г. 

часть наших активов была переведена 
в Китай, где мы открыли фабрику «Yanji 
Centro Fishing Tackle». Ведь наш про-
цесс производства полностью автомати-
зирован, а содержание фабрики гораздо 
дешевле в Китае, чем в Корее. К слову, 
в Китае в 2004 г. мы завоевали призна-
ние и получили сертификат ISO 9001 за 
передовую систему контроля качества 
выпускаемой продукции. Приоритеты 
нашей компании сконцентрированы на 
изготовлении карабинов, вертлюжков 
и застежек высокого качества. Пожалуй, 
не хвалясь, мы одни из лучших в мире 

в этой сфере. Мы имеем ряд патентов 
и постоянно разрабатываем новые мо-
дели вертлюжков и карабинов. Выпуска-
ем их, в том числе, и по OEM-проектам.

Среди наших вертлюжков я бы вы-
делил четыре главных модели высочай-
шего качества (фото 6). Их объединяет 
то, что все они полностью изготовлены 
из нержавеющей стали. Первый из них 
имеет специальную запатентованную 
конструкцию и зарегистрированное 
название Binox. По названию неслож-
но догадаться, что он имеет двойную 
систему, а именно систему двойного 
вращения. Внутри карабина стоят 
высококачественные стальные шари-
коподшипники, находящиеся в обойме 
и стальной капсуле, и как логическое 
окончание нашего вертлюжка — спа-
янные колечки (фото 7). Все элементы 

s f i s h . r u 91

•
 С

по
рт

ив
но

е 
ры

бо
ло

вс
тв

о 
№

 5
 / 

20
15

 •
 



9

8вертлюжка изготавливаются из прочной 
нержавеющей стали, что позволяет 
добиваться феноменальных тестов на 
разрыв и качественного «бесконечного» 
вращения.

С.Р. Да, мы смотрим ваш каталог, 
и некоторые данные, приведенные 
в таблицах параметров, действи-
тельно феноменальны. Скажем, 
вертлюжок Binox номера 000, подхо-
дящий, пожалуй, для самых малень-
ких «вертушек», имеет предел на 
разрыв 18 кг. Самый же крупный № 
10, соизмеримый с верхней фалангой 
мизинца, держит 500 кг. Честно го-
воря, нам кажется, что это больше 
теста любой самой прочной лески, 
оси блесны или прочности крючка. 
Вы считаете, такие вертлюжки 
действительно необходимы?

Д.Ш. Наша продукция ориентирована 
на настоящих профессионалов спор-
тивной ловли, предпочитающих ловить 
с помощью изящных и не мешающих 
процессу рыбалки миниатюрных 
вертлюжков и карабинов. Наши моде-
ли не препятствуют работе снасти, не 
перегружают леску и дают рыболову 
уверенность, что этот элемент оснастки 
в схватке с самой крупной рыбой не 
подведет. Для нас это важная и главная 
оценка! И мы делаем все для этого 
признания. Пусть другие производители 
также добиваются таких показателей, 
стремясь к высокому качеству. В любом 
случае мы уверены, что на сегодняшний 
день наш вертлюжки и карабины — са-
мое сильное звено в любой снасти.

С.Р. Вы имеете в своем ассорти-
менте и другие серии вертлюжков. 
Наверное, они более бюджетные, но, 
тем не менее, показатели на разрыв 
и здесь поражают любые ожидания.

Д.Ш. Да, это так — мы выпускаем еще 
три серии вертлюгов из нержавеющей 
стали — Crinox, Rolinox, Heavinox. Они 
имеют конструктивные особенности 
и отличия, но ресурс надежности и проч-
ности во всех этих изделиях всегда за-
предельный. К примеру, Crinox — самый 

маленький и прочный вертлюжок из 
семейства без подшипников. А Heavinox 
хоть и имеет мощный подшипник, зато 
более доступен по цене, чем вертлюжок 
с двойным вращением. Сталь, применя-
емая для застежек, также достаточно 
прочна и сохраняет разрывные харак-
теристики, снижая их максимум на 20%. 
И даже ассортимент наших латунных 
вертлюгов, имеющих дополнительное 
антикоррозийное покрытие, надеж-
нее своих многочисленных аналогов. 

В общем, надежность — это стиль 
работы нашей компании, выпускающий 
продукцию самого высокого качества. 
Выбор того или иного вертлюжка или 
карабина — это лишь вопрос возможно-
сти вашего кошелька.

 Поблагодарив за рассказ, мы, 
конечно же, не смогли не взять часть об-
разцов для тестирования и оценки боем, 
отчет об этом опубликуем на страницах 
нашего журнала.
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Надо отметить, что многие стенды 
на «China Fish», особенно находящиеся 
на главном проходе выставки, поража-
ли своим привлекательным дизайном 
(фото 8 и 9). На одном из стендов 
мы обнаружили подсвеченный снизу 
полупрозрачный пол из модулей с фото 
зеленых листочков с капельками росы 
на них. Кстати, во время наших пере-
говоров с представителями компании 
создавалось ощущение, что ты сидишь 
как лягушка на листе кувшинки, хотя 
это вызывало вполне приятные эмоции. 
А слоган над этим стендом, хозяином 
которого, как оказалось, была китайская 
компания «Prince», гласил «We focus on 
high quality rods only» — «Главное вни-
мание мы уделяем удилищам высшего 
качества!» 

Встретились мы с президентом фир-
мы Ванг Вэем (Wang Wei). Традиционно 
просим рассказать об истории компании 
и новинках производства. Ванг Вэй не 
сильно разговорчив, в целом это общая 
черта многих китайцев, тем более с не 

известными ему корреспондентами, да 
еще из российского журнала. Все же 
удается наладить небольшой диалог 
(фото 10), в этом нам очень помогла 
менеджер по международными про-
дажам Санни Занг (Sunny Zang), очень 
приветливая девушка.

С.З. «Prince» — еще молодая фа-
брика, основанная лишь в 2007 г. Мы 
сфокусированы главным образом на 
продукции высокого качества, но не 
на самых высоких ценах. Находимся 
в городе Вэйхай, где высока конкурен-
ция среди производителей удилищ. 
Там достаточно тяжело кого-то чем-то 
удивить, и понятно, что ценой поразить 
тоже крайне сложно, поскольку рядом 
находится множество аналогичных про-
изводств. Мы сразу решили взять курс 
на качественный продукт, используя 
только высококачественные графито-
вые материалы и дорогую фурнитуру. 
Изначально задействовали в разработке 
удилищ корейских инженеров, но сейчас 
с этим вполне справляются и наши 

доморощенные. Для производства 
удилищ используем только качествен-
ный графит корейского и японского (от 
«Mitsubishi» и «Toray») производства. 
Главным образом — это OEM-продукция. 
Наши покупатели — крупные японские 
и американские компании, но есть 
также и российские. Под своим брендом 
«Prince» мы поставляем продукцию 
только в Таиланд, хотя и имеем планы 
увеличения рынка продаж под своим 
брендом, в том числе и на местном 
китайском рынке. На фабрике работает 
более 400 рабочих, и все мы как одна 
команда пытаемся добиваться по-
ставленных задач руководства в плане 
производства изделий только высокого 
качества. Вот, например одна из наших 
последних моделей, изготовленная 
из японского графита Т40 концерна 
«Toray» с дополнительной карбоно-
вой оплеткой вокруг бланка. Удилище 
предназначено для ловли большеротого 
окуня в США. Оно достаточно легкое 
и прочное, в то же время выдерживает 
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экстремальные перегрузки при ловле 
и защищено от механических поврежде-
ний. Кольца Fuji Torzite и катушкодер-
жатель Fuji (фото 11) — также высшего 
качества и японского производства. 

С.Р. Да, удилище достаточно 
хорошего качества, и наверно из 
очень дорогого сегмента. Возможно, 
розничная цена — несколько сотен 
долларов? Может, вы имеете что-
то попроще, более доступное для 
российского рынка? 

С.З. У нас много различных уди-
лищ, в том числе и в разных ценовых 
категориях. Это лишь вопрос спроса, 
дизайна и конкретных пожеланий наших 
покупателей. Мы достаточно мобильны 
в этом вопросе — какие-то элементы 
могут быть существенно удешевлены, 
мы открыты к любому диалогу и готовы 
работать, учитывая интересы наших 
покупателей и согласно их технического 
задания. Но все же мы не совсем деше-
вая фабрика, и это стоит учитывать. 

Мы были приятно удивлены, что 
на многих стендах уже хорошо зна-
ют российских покупателей и име-
ют эксклюзивные договоренности. 
И в целом, несмотря на российский 
кризис, довольны своими российскими 
партнерами и не нуждаются в других 
связях. Так, например, на стенде фирмы 
«En International», производящей 
хорошо известные российским рыболо-
вам приманки торговой марки «Usami», 
владелец компании Лидия Вонг (Lydia 
Wong), она на фото 12 со своим мужем, 
на наш вопрос о бизнесе в России лишь 
многозначительно подняла вверх боль-
шой палец! И надо отметить, аналогич-
ных эмоций и на других стендах было 
немало, что, конечно, радует и вызывает 
надежду, что многие российские компа-
нии будут укреплять и развивать свои 
торговые отношения с Китаем, пред-
лагая российским рыболовам хорошие 
изделия с вполне адекватными нашим 
кошелькам ценами.
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