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Efttex 2015. Джерки и крупные джиги: 
Европа в поисках крупной щуки

С 10 по 13 июня в Варшаве состоялось очередное, 34-е 
по счету, европейское шоу достижений рыболовной 
индустрии — Efttex 2015. Выставка предназначалась 

для оптовиков и розничных торговцев, но была доступна и для 
обычных посетителей. А чтобы попасть на нее, достаточно 
было сделать предварительную on-line регистрацию.

Что касается общих впечатлений от Польши, то внешне мы не 
заметили какого-то особого влияния на страну спада в европей-
ской экономике. Варшава по-прежнему красива, а за последний 
десяток лет стала, на наш взгляд, еще современнее и чище, 
оставаясь вполне бюджетной туристической Меккой. Зато на 
самой выставке мы почувствовали, что экономический кризис 
коснулся не только российских, но и многих европейских компа-
ний. И особенно это было ощутимо в общении с теми, кто всегда 
считал Россию не только хорошим стратегическим партнером, 
но и прекрасным рынком сбыта для своей продукции. Пред-
ставители дружественных нам компаний отмечали, что в Европе 
отмечается существенный спад продаж, и связано это не только 
с уменьшением экспорта продукции в Россию, но и с общим со-
кращением рынка сбыта, ухудшением благосостояния основной 
массы европейцев, да и с целым рядом других причин. Но при 
этом, как ни парадоксально, кризисные явления и спад продаж 
дали больше свободного времени для реализации новых проек-
тов и обновлений модельных рядов многих брендов. Ведь любой 
кризис порождает творческие порывы, желание создать что-то 
новое и интересное, по возможности резко отличающееся от 
продукции конкурентов. Так что посмотреть было на что, и мно-
гие новинки показались нам любопытными и перспективными. 

Что касается организационных моментов, то Efttex в Варша-
ве прошел по высшему оценочному баллу. Это не предыдущие 
скучные выставки в других европейских столицах, на которых 
мы тоже были и где многие экспоненты попросту засыпали 
на своих стендах. Общение и переговоры здесь шли полным 
ходом. И три дня, отведенных для выставки, пролетели как 
одно мгновенье. Было полно красивых дизайнерских стендов, 
мы увидели много довольных лиц участников и посетителей. 
Правда, после выставки подпортила настроение громадная оче-
редь на такси, но это скорее указывает на огромное количество 
посетителей, чем на плохую работу варшавского транспорта. 

Гала-ужин, на котором вручались награды победителям в раз-
личных номинациях, прошел в дружеской обстановке и поразил 
гостей как восточно-европейской кухней, так и гостеприимством 

«Спортивное рыболовство»

организаторов. В общем, те, кто не поехал на выставку, что-то 
потерял, а мы нашли для наших читателей много интересного 
и полезного для рыбалки в российских условиях.

Ох уж эта мода — как она изменчива! Кажется, совсем 
недавно весь мир сходил с ума от мини-приманок и ультралай-
та — и вот на тебе: практически, на каждом стенде первым но-
мером были выставлены катушки, спиннинги и приманки для 
ловли трофейной щуки! У нас даже создалось впечатление, 
что производители рыболовных снастей стали действовать по 
принципу «чем крупнее, тем лучше», и ловля крупной щуки, 
по их мнению, должна вытеснить в Европе многие, некогда 
популярные виды ловли. Может, это и какой-то корпоративный 
сговор, но факт остается фактом (фото 1).
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На одном из самых больших стендов 
раскинулась экспозиция концерна Pure 
Fishing (фото 2). Нам удалось пообщаться 
со всеми бренд-менеджерами и разра-
ботчиками продукции и получить много 
полезной информации из первых уст. 
Ну а первым нашим собеседником стала 
очаровательная девушка Сольвейг Раск-
Нильсен (Solveig  Rask-Nielsen), менеджер 
компании Abu Garcia (фото 3). Сольвейг 
работает в отделе  разработок инноваци-
онных товаров, она отлично разбирается 
в снастях и, как оказалось, совсем неплохо 
в самой рыбалке. Сольвейг рассказала 
нам, что в разработке новых продуктов 
Abu Garcia участвует большая команда 
инженеров и дизайнеров, она же задает им направления 
моды. Первое, о чем пошла наша беседа, так это о новых 
безынерционных катушках Revo Spinning. На стенде были 
представлены несколько схожих моделей с разными техниче-
скими характеристиками, начинками и в различных ценовых 
категориях (начиная от 130 долларов). Нам понравилась самая 
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дорогая катушка — MGX (фото 4) за 300 
долларов. Кстати, она стала и победите-
лем Efttex 2015 в своей категории.

Дальше мы перешли в беседе к самой 
аппетитной катушке, выставленной на 
самом верху стенда. Этот «бочонок» 
выделяется свои дизайном и надписью 
Ambassadeur Beast (фото 5), т.е. не 
катушка, а зверь! Как нам рассказала 

Сольвейг, данная модель разработана 
шведским дизайнером специально для 
ловли трофейной щуки на джеркбейты 
и другие крупные приманки. Ниже рас-
полагался ряд катушек, предназначен-
ных тоже для охоты на монстроподоб-
ную клыкастую бестию, но это уже были 
высокопрофильные «мыльницы» с боль-
шими шпулями для заполнения толстым 

шнуром. Основные отличия между 
ними — в начинке и скорости намотки. 
Цены на такие игрушки оказались тоже 
не маленькими. Зато порадовала новая 
линейка Max reel. Обновленные Silver 
Max, Pro Max и Black Max (фото 6) 
и стоят вполне приемлемо, и имеют ряд 
существенных инноваций, выгодно от-
личающих их от своих предшественниц. 
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Эти катушки как раз и для щучки нашей, 
что поменьше, и для подсдувшегося 
российского кошелька (розничная цена 
таких малышек в районе трех тысяч 
рублей). Пожалуй, только они и вы-
бивались из общего ряда, поскольку 
показанные нам далее спиннинги не от-
личались низкими тестами и кокетливым 
изяществом.

Спиннинги, разрабатываемые 
Svartzonker специально для Abu Garcia, 
всегда отличались дальнобойным строем 
и высокими тестовыми нагрузками. Здесь 
же мы увидели ряд моделей, ориентиро-
ванных специально на джеркинг (фото 7). 

Ну и, конечно, приманки. Тут Abu со 
своей расширенной серией приманок 

McPike (фото 8) сразу же показала нам, 
что сейчас в тренде. Приманки массой от 
49 до 106 г, конечно же, требуют достой-
ного оснащения. Это вам не карасиков 
в пруду ловить. А показанные нам далее 
новинки среди колеблющихся блесен 
(фото 9) и комбинированных полувобле-
ров-полувиброхвостов (фото 10) оста-
вили еще больше вопросов. И где у них 
водится такая рыба? У нас-то трофеем 
считается даже 3-килограммовая щучка. 
Наверно, ответ в том, что щуку в Сканди-
навии с собой после рыбалки не берут, 
а делать блюда из щуки считается дур-
ным тоном. Возможно, это и позволяет 

зубастой вырастать до громадных разме-
ров и радовать любителей рыбной ловли. 

Ну да хватит уж об Abu — пойдем, 
посмотрим, что вытворяет в своем 
микробассейне Патрик Себиль (Patrick 
Sebile), собравший вокруг себя множе-
ство зевак, энергично демонстрируя 
работу новых приманок (фото 11). Но 
и здесь ультралайтом не пахнет. Сред-
ние длины приманок — где-то 10 – 12 см, 
они имеют немаленькую массу и подхо-
дят в основном для джеркинга (фото 12). 

Но на то он и Sebile, что всегда 
в его воблерах присутствует какая-то 
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неповторимая особенность. Например, он отказался от жест-
кой арматуры — и все крючки крепятся теперь заводными 
кольцами к надежному подвижному вертлюжку, вживленно-
му в корпус воблера (фото 13). Как говорит сам Патрик, это 
помогает и лучше засекать рыбу, и быстро освобождать ее 
после поимки. 
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Нам была показана работа несколь-
ких воблеров. Патрик как фокусник 
показывал на наших изумленных глазах 
одним воблером различные анима-
ции. То исполняя чистый джеркинг, то 
приспосабливая ту же приманку для 
равномерной проводки, то, в зависи-
мости от скорости проводки, заставляя 
воблер становиться тонущими, то 
работать вполводы, то по поверхности. 
Нам очень понравились и двухсоставник 
Swimingtail Minnow (фото 14), благода-
ря дополнительным скосам на боках по-
лучивший размашистые колебания, при-
влекающие щуку, и модель Spin Glider 
с большим вращающимся лепестком на 
встроенном в тело вертлюжке в хвосто-
вой части (фото 15). К слову, Spin Glider 
победил в номинации «Лучшая твердая 
приманка». Нельзя не отметить и джер-
ки Lipless Glider (фото 16), представлен-
ные в размерах от 130 до 170 мм. 

Неподалеку от Патрика обосновался 
наш старый знакомый Сильва Лежандр 
(Sylvain Legendre) из Berkley. Что нового, 
Сильва? Он в ответ протягивает огромный 
риппер величиной с хорошего щуренка 
(фото 17). Особенно нам понравилось, что 
все новые силиконовые приманки имеют 
теперь удобное заглубление внутри жи-
вотика — для более надежной и быстрой 
фиксации крючка. Посмотреть все это 
в деле вскоре представилась возмож-
ность корреспондентам нашей редакции, 
но об этом будет другая статья.

В предыдущем номере в публикации 
о «Кубке «Беркли» по ловле с каяков» 

мы уже писали о возрождающемся 
бренде Fenwick. А сейчас с помощью 
Виталия Пчельникова, представителя 
Pure Fishing в России, нам удалось под-
робно рассмотреть все новинки фирмы 
(фото 18) и разузнать, что же это за пти-
ца — расправляющий крылья Fenwick.

С.Р. Виталий, ты, наверное, как 
никто другой знаешь этот проект. 
Ведь Fenwick никуда и не девался все 
это время — ряд моделей с успехом 
продавался на американском рынке.

В.П. Фишка этого проекта в том, 
что мы не просто пытаемся продви-
нуть Fenwick на российский рынок, 
мы хотим продавать в России только 
востребованные у нас модели, отчасти 
разработанные своими же российскими 
спортсменами (фото 19). То, что мы 
сейчас экспонируем тут, это четыре 
серии удилищ.

Первая категория удилищ имеет 
бланк из карбона с модулем 24 т (33 Msi), 
снабженный кольцами со вставками 
SiC, розничная цена этих спиннингов — 
4.000 – 4.500 рублей. Это вполне себе 
бюджетные удилища, они имеют неболь-
шую тестовую линейку и применяются 
в различных условиях ловли. Можно 
сказать, спиннинги на каждый день! Сле-
дующая серия имеет уже более дорогой 
графит, продвинутые кольца от Fuji 
и хороший китайский катушкодержатель. 
Следующая серия имеет бланки из еще 
более надежного материала, фурнитуру 
высшего качества и большее разграни-
чение в применении, внутри этой серии 
есть модели с цельным графитовым 
кончиком (solid), оторые отличаются 
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золотой обмоткой колечек (фото 20). Са-
мые топовые наши удилища последней 
серии стоят уже 10.000 «деревянных» 
в российской рознице. Скоро спиннинги 
всех этих серий появятся в России, а их 
качество проверит практика.

Не могли мы пройти мимо стенда 
польского «Салмо». И тут все та же ги-
гантомания! На наши вопросы любезно 
ответил новый менеджер по между-
народным продажам Роберт Новицки 
(фото 21), и, что приятно, общались мы 
с ним на русском языке. 

С.Р. По оформлению стенда мы 
видим, что у вас скоро 25-летний 
юбилей. Подготовила фирма какие-то 
новинки к этой дате?

Р.Н. Ну, юбилей-то будет только 
в следующем году, но новинок у нас 
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и сейчас достаточно много, есть чем по-
хвастаться и на что посмотреть.

Что касается главных новинок, то, как 
вы знаете, «Салмо» выпускает приманки 
в основном для пресной воды, так что, 
пожалуй, воблеры для соленой морской 
воды — это действительно интересно. 
Например, Free Diver (фото 22) заглубля-
ется на 11 м, внутри тела имеет «погре-
мушку» с шариками и магнитную систему 
для дальнего заброса. Это хороший 
воблер как для ловли троллингом, так 
и взаброс. Ну и, конечно, подойдет он не 
только для моря, но и, скажем, для Волги 
и Ахтубы. Хочу показать и другие моде-
ли для ловли в соленой воде (фото 23 

и 24), о них нас много спрашивают, в том числе — российские 
рыболовы. Мы выбрали сами лучшие наши приманки — такие 
как Slider, Fatso, Skinner и другие, которые оказались самы-
ми уловистыми во время наших тестов в Египте на Красном 
море, и немного их доработали. Во-первых, появились новые 
размеры — это и 13 и 17 см, во-вторых, все воблеры снабжены 
крючками с защитой от соленой воды. Мы не стали делать пока 
большой ассортимент цветов, выбрав, на наш взгляд, самые 
интересные и перспективные в морской рыбалке.

Еще у нас появился новый Rattlin Hornet, имеющий систему 
дальнего заброса. Он уже был представлен в прошлом году. 
А в этом, во-первых, появились новые цвета, во-вторых — 
долгожданный увеличенный размер 6,5 см. 

С.Р. Ну вот мы видим еще среди ваших обновлений так 
понравившийся нам в прошлом году Little Bug.

Р.Н. Во-первых, это одна из первых наших пластиковых 
приманок, а сейчас мы немного расширили модельный ряд 
(фото 25). Вообще, наша технология производства пластико-
вых воблеров достаточно уникальна. Они делаются из двух 
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половинок, при этом не склеиваются, 
а надежно свариваются ультразвуком. 
Сейчас мы начинаем выпускать много 
пластиковых моделей, где внутри ис-
пользуются акустические шарики или 
система грузиков для дальнего заброса. 
Думаю, приготовим к нашему юбилейно-
му году еще какой-нибудь сюрприз!

Не могли мы пройти и мимо бру-
тального мотоцикла «Харли-Дэвидсон» 
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с черепушкой на боку, части оформления стенда торговой 
марки Gunki, не знакомой нам до сего дня (фото 26). Решили 
подойти, поинтересоваться — причудливый вид витрин, упа-
ковка, да и сами снасти Gunki выглядели свежо и оригиналь-
но (фото 27). На наши вопросы любезно ответил менеджер 
компании Бартек Мизера (Bartek Mizera) из Польши.

C.Р. Расскажите, пожалуйста, о вашей компании и в осо-
бенности — о приманках Gunki, приглянувшихся нам. 

Б.М. Начну с того, что все представленные на стенде 
бренды относятся к концерну Sensas. Как и любая крупная 
компания, мы пытаемся максимально расширить свой бизнес. 
И первое, что после европейского признания было приобре-
тено компанией Sensas, была французская Pezon & Michel — 
очень популярная европейская фирма, имеющая в своем 
ассортименте недостающие нам товары. Это — катушки, 
спиннинги, лески, блесны и прочий ассортимент снастей для 
современной рыбалки. Далее мы решили сделать торговую 
марку, нацеленную на современную молодежь, придав про-
дукции соответствующий стиль — это и стал Gunki. 

Как вы видите, продукция Gunki привлекательна и агрессивна. 
Вообще, Gunki в переводе с японского — это самурай, идущий на 
войну. Многие наши снасти имеют японские названия, оформле-
ны в японском стиле и используют лучшие японские компоненты. 

Компания Sensas развивается очень динамично. Сейчас 
у нас в ассортименте появилась продукция под брендом 
ILLEX — это тот же Jackall Bros., только ее мы делаем совмест-
но с известной японского компанией для европейского рынка. 
Также мы выпускаем крупные силиконовые приманки для 
ловли крупной щуки и судака под брендом Dexter. 

Проходим дальше по выставке — и не можем не пройти 
мимо очаровательных девушек, с головы до ног в американ-
ской атрибутике, активно заманивающих на стенд компании 
Livingston. И чем же хотят удивить американцы? С нами об-
щается вице-президент отдела продаж и маркетинга Кендалл 
Ходжес (Kendall Hodges, фото 28).

К.Х. Livingston — это приманки, издающие специальный 
приманивающий звук, раздражающий рыбу и способный пере-
даваться посредством Bluetooth. Это дает возможность под-
бирать специальные звуки при ловле той или иной рыбы. Скажу 
сразу, воблер (фото 29) снабжен батарейкой, которой хватает 
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на 200 часов работы в воде, причем без воды она не работает. 
Ну а после прекращения работы батарейки воблер вполне 
уловист без каких-либо спецэффектов. Вот в этом-то и суть.

Да, нам показалось это интересным, но подобные при-
манки, издающие всевозможные звуки, мерцающие под водой 
или хитро подмигивающие глазом, так и не дали ощутимых 
преимуществ в прошлом. Думаем, что и это очередной про-
дукт для телемагазинов, не более того. Но все же стоит взять 
на заметку — кто знает, что в голове у рыбы?

Ну и конечно не обошлось без посещения стенда датской 
компании Westin, которая не первый год удивляет нас своими 
мега-приманками. Не обошлось без новшеств и в этом году. 
Стенд компании выглядел очень красиво (фото 30) и привле-
кал многих посетителей, а представленные образцы вызы-
вали у некоторых лишь слово «вау!» Провести нас по своему 
стенду и рассказать о всех новинках любезно согласился 
Томас Сантора (Thomas Santora, фото 31), главный разработ-
чик всего этого резинового изобилия.

С.Р. Скажи, Томас, не так давно появились удивляющие 
своим сходством с оригиналами и внушительными раз-
мерами Mike the Pike, Tommy the Trout, Ricky the Roach, 
Percy the Perch. И вот опять целая обойма новинок. Как 
тебе это удается?
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Т.С. Да, мы постоянно экспериментируем со своими приман-
ками на различных водоемах в Скандинавии, а наша команда 
Team Westin, состоящая из опытных рыболовных гидов, под-
кидывает мне новые идеи для улучшения работы приманок. 
Например, смотри — «Окуня» и «Щучку» (фото 32) мы сделали 
в пластиковом исполнении, а не только в «силиконе». Да и прак-
тически все силиконовые приманки приобрели двойников из 
пластика, а многие модели стали многосоставными (фото 33).

С.Р. Что, можно сказать, что пластик победил?
Т.С. Это не совсем так. Крупные модели силиконовых 

приманок хорошо зарекомендовали себя в ловле трофейной 
рыбы, и в первую очередь щуки, но они слишком тяжелы и не 

дают порой совершать необходимый дальний заброс, что 
становится возможным при применении пластика. С другой 
стороны, силикон придает приманке более реалистичную 
«игру». Так что здесь дело вкуса. Мы — молодая компания, 
и постоянно экспериментируем, создавая новые и необычные 
для многих приманки. А так и должно быть, если хочешь вы-
деляться на рыболовном рынке. 

Еще Томас показал нам симпатичных «лягушат» (фото 34) — 
и кто знает, может, и на них соблазнится какой-то хищник. 

Вот, пожалуй, лишь малая часть того, о чем удалось расска-
зать. Надеемся, что продолжение в следующем номере будет 
не менее интересным.
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На больших водохранилищах мно-
гие рыболовы применяют глубо-
ководные воблеры при троллинге, 

обследуя таким способом ловли обшир-
ную акваторию с примерно одинаковой 
глубиной в поисках скопления активного 
хищника. Но на крупных водоемах мож-
но найти множество продуктивных ком-
пактных участков с резкими перепадами 
глубин — это ямы или бугры с резкими 
подъемами над фоновой глубиной, где 
троллинг с воблерами, рассчитанными 
на определенный подводный горизонт, 
становится неактуален.

К примеру, представим себе участок 
с фоновой глубиной 5 – 6 м, на котором 

имеется «пупок» с глубиной 2 – 3 м. 
Обычно в местах с таким подводным ре-
льефом всегда держится хищная рыба. 
Но с помощью троллинга взять ее невоз-
можно, поскольку воблер с заглублени-
ем до 5 – 6 м, дойдя до резкого подъема, 
просто врежется в бугор — и его про-
водка станет нерезультативной.

Бывают и другие участки, где, наобо-
рот, общая глубина составляет где-то 
2 – 3 м, и на этом подводном «столе» 
имеется компактная яма с коряжни-
ком и глубиной до 7 – 8 м. Разумеется, 
троллинговой проводкой продуктивно 
обследовать такую акваторию опять же 
вряд ли получится.

В таких случаях я применяю глубо-
ководные воблеры для ловли взаброс. 
Ведь только при бросковой рыбалке 
всегда удается подобрать приманку 
практически под любой донный рельеф 
и, контролируя ее движение, выполнить 
качественную проводку. Иными сло-
вами, я имею возможность грамотно 
облавливать любые перспективные 
бровки, в районе которых обычно и дер-
жится разная хищная рыба.

Мой комплект для ловли на вобле-
ры взаброс подходит для приманок 
разных классов — и minnow, и shad, 
и crank с заглублением от 3 до 6 м. 
Он, во-первых, состоит из удилища 

Снасть для ловли на глубоководные 
воблеры взаброс

Владимир Савельев, Москва
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Shimano Yasei Red Aspius (длина 270 см, тест по приманкам 
7 – 28 г). Оно изготовлено на бланке XT60, снабжено каче-
ственными пропускными кольцами Fuji и комбинированным 
катушкодержателем из пробки и EVA. Этот спиннинг довольно 
посылистый, чувствительный и в меру жесткий — он отлично 
подходит для заброса и проводки воблеров массой 8 – 15 г, 
а его жесткости вполне хватает, чтобы при поклевке надежно 
просечь жесткую судачью пасть.

Вместе с удилищем, во-вторых, я использую катушку 
Shimano Stradic 4000FJ — она отлично подходит к нему как по 
массе, так и по размеру. Катушка снабжена шестью шарикопод-
шипниками (в комбинации 5+1), в ней имеется передовая си-
стема X-SHIP, которая делает катушку мощной и улучшает плав-
ность хода. AR-C-шпуля, позволяет сходить леске с меньшим 
трением, что положительным образом сказывается на дально-
сти заброса. Эта модель имеет довольно высокое передаточное 
число 6,2:1, а заявленная тяга на фрикционный тормоз равна 
9 кг, что делает ее довольно мощной в своем классе.

В третьих, на шпуле Stradic 4000FJ у меня намотана плете-
ная леска Power Pro Spectra Fiber диаметром 0,15 мм. Эта ле-
ска изготовлена по технологии Enhanced Body Тechnology, что 
делает ее крепкой, гладкой и круглой в сечении. «Плетенка» 
такого диаметра отлично подходит для применения указанных 
мною воблеров, их заброс получается дальним, а крепости 
лески вполне хватает, чтобы справиться, пожалуй, с любой 
рыбой, которая может попасться на снасть такого класса.
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Судак по-польски 
с французской
кухни
Александр Окуневский, Санкт-Петербург
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Еще при первом знакомстве с Сильва 
Лежандром, тогда еще — заочном, 
которое произошло на страницах 

нашего журнала1, мне подумалось — 
везет же французу с местами рыбалки. 
Его «домашние» водоемы — кристальное 
озеро Аннеси, роскошное Женевское озе-

1 Статья «Рыбалка с чемпионом на Женевском 
озере» в СР №2 – 2015.

ро. Вокруг обоих озер — скалистые горы, 
старинные замки — красота! Но я немно-
го ошибся: не ему везет, а он сам такие 
места выбирает. И подтверждением 
этому оказалась наша совместная рыбал-
ка в Польше на Чорштынском водохра-
нилище (Jezioro Czorsztyńskie, фото 1), 
а по сути — живописном горном озере 
в Списких Пенинах (Pieniny Spiskie), это 
часть гряды Западных Карпат).

Поводом для этой рыбалки стал 
семинар корпорации Pure Fishing для 
своих восточноевропейских дилеров. 
Прошел он в местечке Клужковце 
(Kluszkowce). Как известно, в состав 
корпорации входит фирма Berkley, где 
Сильва Лежандр — главный по раз-
работке силиконовых приманок. Вот 
он-то и выбрал это замечательное озеро 
(фото 2), чтобы представить на семинаре 

1

2

s f i s h . r u 25

•
 С

по
рт

ив
но

е 
ры

бо
ло

вс
тв

о 
№

 8
 / 

20
15

 •
 



Пчельникову, представителю Pure 
Fishing в России

Но вернемся к озеру, это того сто-
ит. Появилось оно 18 лет назад, когда 
реку Дунаец (Dunajec) в горной долине 
перегородили 56-метровой Чорштын-
ской дамбой (она на фото 3, а справа 
виден Недзицкий замок XIV века, один 
из двух, стоящих над озером). Теперь на 
рукотворном озере действует несколько 
яхт-клубов, разрешена лодочная рыбалка 
по лицензии. Вообще-то, Чорштынская 
волость славится в Польше как горнолыж-
ный курорт. Тут во множестве разбросаны 
и большие отели, и маленькие гости-
нички. Зимой они под завязку забиты, 
но и летом не пустуют, благо не очень 
высокие горы — отличное место для 
развлечения маунтинбайкеров. Но все 
равно проблем с размещением у лет-
них туристов абсолютно нет. Ну а цены 
на гостиницы европейского стандарта 
и питание — очень даже бюджетные. 
На Нижней Волге, скажем, наш кошелек 
вдвое быстрее бы опустел, а уровень 

свои разработки, причем не только 
давая народу, приехавшему из Поль-
ши, Словакии, Чехии, Венгрии и даже 
Греции, что называется, вживую их 
пощупать, но и показывая особенности 
реальной ловли с новым «силиконом» 

на водоеме. Мы с Антоном Гавриловым 
(я — как корреспондент «СР», а он — как 
представитель компании «ЭКО ФИШ», 
российского дилера Pure Fishing) тоже 
были приглашены на этот семинар. 
За это огромное спасибо Виталию 

3
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отечественного комфорта — ну, сами зна-
ете. И с рыбой на Чорштынском озере все 
в порядке. Из хищников тут живет окунь, 
судак во множестве, щука и сом. Извест-
но, что сам Дунаец богат хариусом и фо-
релью. Пойманную рыбу здесь принято 
отпускать, поэтому хоть гиганты пока не 
выросли, но вполне достойные экземпля-
ры попадаются. Донный рельеф — очень 
разнообразный: мы ловили как на 20-мет-
ровых ямах (причем у самого берега, 
буквально в метре — двух от уреза воды), 
так и на обширных песчано-каменистых 
плато с глубинами от 3 до 6 м.

Еще небольшое отступление — 
о трафике. Добирались мы сюда из 
Варшавы (так вышло) через Краков 
и Новы-Тарг. Взяли прямо в столичном 
аэропорту машину напрокат (полчаса 
на все про все) — и поехали. До Клуж-
ковце вышло чуть побольше 450 км, 
это часов шесть спокойного пути. Но 
дороги на нашем маршруте оказались 
настолько хороши, что обратный путь 
мы смогли преодолеть меньше чем за 
5 часов (запутались в пересчете мест-
ного и московского времени, потеряли 
час — пришлось нагонять). Ну а ехали 
бы напрямую из Кракова, так вообще 
раз плюнуть — от бывшей королевской 
столицы Речи Посполитой где-то сотня 
с небольшим километров.

Но вернемся к семинару. Всем его 
участникам были выданы наборы 
новых разработок от Berkley (фото 4) 
и Sebile. Эти силиконовые приманки 
и воблеры пошли в дело на следующий 
день на озере, но предшествующим 
вечером Сильва Лежандр рассказал 
об их предназначении и особенностях 

(фото 5). Сам француз был нарасхват, 
так что пришлось составить график, 
согласно которому каждый дилер полу-
чал два часа рыбалки с ним на катере 

Лежандра. К слову, свою 200-сильную 
«ласточку» Сильва привез сюда из 
Франции на трейлере (фото 6). Впрочем, 
и большинство дилеров приехали со 
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своими катерами. Ну а нас в первый 
день рыбалки любезно согласился 
взять на свой борт варшавянин Рафал 
Ленарчик. Он уже рыбачил здесь, знал 
много уловистых мест. Спиннингами 
же нас с Антоном снабдила француз-
ская команда, приехавшая на семинар 
с Лежандром.

В первый день мы осваивали приман-
ки, точнее — я осваивал, потому что Ан-
тон уже был хорошо знаком с ними — по 
крайней мере, с аналогами. И результат 
этого был налицо — поймал он боль-
ше всех в лодке (фото 7). Мы ползали 
по ямам, по бровкам, по каменистым 
грядам — в общем, по стандартным для 
джиггинга местам. Пробовали троллин-
говать — не очень-то успешно. Рафал 
постоянно переговаривался по мобиль-
нику с другими экипажами участников 
семинара — у всех дела шли не ахти. Мы 
грешили на смену погоды — довольно 
прохладная, пасмурная и с дождями, 
она на глазах менялась на более-менее 
солнечную. Но когда вечером вернулись 
на берег, оказалось, что не все проле-
тели мимо рыбы. Несложно догадаться, 
что абсолютно лидерствовал Сильва со 
своим экипажем (фото 8). И это притом, 
что польские участники семинара все 
неплохо знали этот водоем. Что же он 

такое делает, что дает фору даже всем 
местным? Об этом мы кое-что узнали на 
следующий день, когда пару часов про-
вели в катере с французом. Подробно 
о технике ловли Лежандра и о харак-
теристиках его новых приманок позже 
расскажет Антон Гаврилов, я же сейчас 
отмечу некоторые общие моменты.

Может, решающее значение в успехе 
рыбалки имеет лодка французского 
чемпиона? Да, несомненно, она макси-
мально заточена под его стиль ловли. 
Тут все продумано от А до Я. Отличная 
палуба, удобная для круговых забросов, 
на которой свободно размещается пара 
человек (фото 9). Все приманки — под 
рукой, не тратится время на поиск 
нужной. Мощный движок, сберегающий 
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время на путь до выбранной точки, плюс совершенная система 
вождения, мгновенно реагирующая на желания рулевого 
(фото 10). Электромотор, управляемый с помощью бортового 
компьютера-картплоттера — ведь Сильва не стоит со спиннин-
гом на месте, все время медленно движется на лодке, забра-
сывая приманку, в поисках перспективного места, совсем не 
якорится — что называется, «работает по площадям». Однако 
траекторию-то движения лодки задает сам Сильва на основе 
внешнего осмотра участка ловли. А опыт его в данном вопросе 
богат. Он сперва изучает окрестности, ищет какие-то харак-
терные особенности ландшафта, изменения рельефа, в том 
числе и подводного. Например, видит островок, по эхолоту, 
встроенному в картплоттер, находит там резкий свал рядом 
с мелью — значит, место интересное. 

Для каждого характерного места — ровного ли дна, свала, 
ямы — он применяет не только свой тип проводки и соот-
ветствующие приманки, но и свою снасть. И это все тоже на 
основе богатейшего личного опыта. Ловит Сильва как мульти-
пликаторной снастью, так и спиннингом с «безынерционкой». 
Кстати, последний вид спиннинга он использует только для 
лайта. Очень часто меняет француз приманки — их тип, размер 

и цвет — в зависимости от времени дня, 
от того, солнечно или пасмурно стало 
теперь, от структуры дна под лодкой, 
температуры воды (все это опять же 
считывается по эхолоту) и многих дру-
гих факторов. Что касается проводок, 
то, как я заметил, на участках с более-
менее однообразным дном он исполь-
зует так называемый «пелагический 
джиг», а на глубоких ямах предпочитает 
ловить в отвес. Может, именно все 
это обеспечивает ему преимущество? 
Глядите, как пасьянс сошелся: Сильва, 
основываясь на многолетнем опыте 
своей техники спортивной ловли, раз-
рабатывает под эту технику приманки, 
усовершенствует их потом на реальных 
рыбалках — и, вуаля, он впереди всех! 
Так что этот семинар оказался очень 
полезным для всех его участников, ви-
девших вживую, каким способом опти-
мально ловить на приманки от Berkley, 
сделанные знаменитым французским 
чемпионом. Ну а технические подробно-
сти для читателей журнала, как я и обе-
щал, раскроет наш спец Антон Гаврилов 
в следующем номере.

(Окончание следует)
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Cherchez le 
poisson

Алексей Коломиец, Волгоград

Собираясь на совместную рыбалку 
с Сильва Лежандром, я судорожно 
вспоминал все слова из француз-

ского, какие знал. «Мерси», «пардон», 
«сэ муа», «сильвупле, дорогие гости, 
сильвупле». И «же не манж па сис жур», 
хотя это уже моветон. И каким боком 
будет на рыбалке всем знакомое «шерше 
ля фам»? И тут меня осенило. А как будет 
рыба по-французски? Я забежал к своему 
знакомому доценту, который читал на 
французском сопромат и теормех в Гвинее 
и Тунисе — и он быстро выдал мне за-
мечательно красивую фразу: «Шерше ля 
пуассон» (последняя «н» говорится в нос).

Это Россия, детка

Еще одно задание я получил накану-
не выезда — найти для гостя хороший 
спиннинг. Оба-на! Как так? Оказывается, 

тубус со спиннингами затерялся где-то 
в аэропорту — и в Астрахань не приле-
тел. И что же ему предложить, фран-
цузскому гостю, из имеющегося у меня 
арсенала? Так, поскольку рыбалка 
предполагалась с лодки, спиннинг 
должен был быть коротким. Грузы я на 
Волге использую от 28 до 35 г. Ну и что-
то джиговое, наверное… Я бы отдал ему 
свой Maximus Dreamer-X, но его длина 
не для ловли с лодки. А, вот оно! Hearty 
Rise Evolution ES-762MH (7 – 28 г) — до-
статочно лодочный вариант по длине, 
достаточно чуткий для джига, и есть 
запас прочности, поскольку это спин-
нинг из бассовой серии. Оказалось, 
что я угадал. Сильве на базе «Успех» 
предложили много хороших спиннин-
гов, но все они оказались для него 
длинными. Он взял мой «Хертик» — 
и остальные варианты из моего тубуса 

даже рассматривать не стал. Сказал: 
«It's perfectly» — и одарил всех своей 
красивой улыбкой. Уже на рыбалке я по-
нял, что действительно попал в тему его 
ловли. Но об этом чуть ниже.

Джиггинг бывает разным

На последней нашей совместной 
рыбалке Константин Кузьмин сказал, 
что французы ловят хищника несколько 
иначе, чем мы, но достаточно эффек-
тивно. Объяснять не стал — мол, сам 
все увидишь. Вот я и присматривался 
к французу. Во Франции таких больших 
рек, как Волга, нет. Соответственно, 
нет таких глубин и такого течения. 
В результате таких географических 
особенностей Сильва Лежандр оказался 
в непростой ситуации. Суть его ловли — 
соблазнение хищника Каролинской 
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оснасткой накоротке в корягах. Для это-
го у них там обычно используются бес-
шумные моторы типа Minn Kota, либо 
другие аналогичные девайсы. На нашем 
катере ничего такого не было, да и с 
тем течением, которое дует на глубине 
4 – 8 м около коряг никакая «Минн кота» 
не справилась бы. Мы были вынуждены 
привязывать нос лодки к торчащей из 
воды коряге, давая французу облавли-
вать близлежащую акваторию, затем 
травили фал и он облавливал следую-
щий участок. Почти всегда он делал пит-
чинговый (маятниковый) заброс и травил 
шнур до тех пор, пока приманка не до-
стигнет дна. Затем начинал поигрывать 
приманкой. При этом он чувствовал ко-
ряги, аккуратно переваливал через них 
приманку и снова проваливал ее вглубь 
подводного коряжника. Такая техника 
мне чем-то напомнила рекламные роли-
ки приманок, на которые набрасыватся 
басс из укрытия. Сильва ловил на раз-
личную «резину», смонтированную на 
офсетном крючке. Выше стояла «пуля», 
еще чуть выше — силиконовый стопор. 
Я ловил своим методом: дальний заброс 
тяжелой «пули» с поролоновой «рыбкой-
незацепляйкой», перетаскивание через 
корягу и ожидание поклевки во время 

падения. Иногда покачивал приманку, 
чтобы не прозевать касание дна либо 
почувствовать контакт шнура с под-
водным препятствием. Поклевок было 
примерно поровну. В некоторых местах 
Сильва был вынужден ловить на мои 
25-граммовые «пули». У него с собой 
таких не оказалось, да и не нужны ему 
такие грузы в подавляющем большин-
стве случаев. 

Питчинг в дрифтинге

Пожалуй, это тот случай, когда я могу 
смело щеголять такими понятиями, 
как дрифтинг, питчинг с элементами 
твичинга. На деле же все достаточно 
просто. Дрифтинг — это ловля с лодки 
в дрейфе. Питчинг — ловля накоротке: 
точные забросы под самый куст или 
бревно. Дальше уже действуем по 
обстоятельствам. Либо пелагический 
джиг с подтвичиванием, либо равно-
мерная проводка приманки. Ловить 
в дрейфе предложил я, поскольку под-
нялся сильный ветер — стоять на якоре 
на сильном течении да еще с попутным 
ветром не было никаких сил. Мы выбра-
ли более-менее подветренный берег — 
и правильно сделали. Сильва Лежандр 
начал ловить на мелкий блейдбейт от 
Berkley (в России подобную приманку 
называют «цикадой»). В это время у нас 
на Волге зверствует селедка и чехонь. 
В качестве бонуса попадались жерехи 
и голавли. Я ловил на воблер, пытаясь 
поймать язя, но все так же попадались 
чехонь, голавлики и вездесущие окуни. 
На самом-то деле я готовился исклю-
чительно к джиговой ловле, но одну 
коробку с проверенными воблерами все 

Классический коряжник на Волге. Тут только 
привязываться к торчащим корягам, иначе никак

Коробочка французского чемпиона
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же взял. Меня выручил Maguro Crank 45. 
На него ловились все перечисленные 
рыбы, включая мелких судачков.

Секреты чемпиона 
Франции
Вроде бы совсем недавно я закончил 

статью про ловлю жереха с акцентом 
на приманки, отличные от Кастмастера 
(читайте ее в этом номере СР — 
ред.) — и вот Сильва Лежандр препод-
нес мне новый сюрприз. Он достаточно 
эффективно ловил жереха на гибридную 
приманку Vibrato. Это приманка узкой 
формы, очень похожая на пилкер, но име-
ющая подобно блейдбейту смещенный 
центр тяжести. Вся форма обтекаемая. 
Приманка обладает отменными балли-
стическими характеристиками и отлично 
держит горизонт при проводке. Вообще, 
Vibrato является универсальной приман-
кой. В спинке она имеет отверстие, чтобы 
в нужный момент ее можно было бы 
использовать для ловли в отвес. В России 
эту приманку уже разловили рыболовы-
зимники. Теперь вот еще и по волжскому 
жереху она себя отлично показала.

Что касается «силикона» — 
его перепробовано было много. 

В основном — это Berkley и Sebile. 
Однако условия рыбалки складыва-
лись так, что судак был очень вялым. 
Сказывалась сильная жара. Там, где по-
клевок было много, и ловились судачки 
коптильного размера, работала любая 
джиговая приманка. Мы с французом 
пытались проверить наличие крупного 
судака. Я сменил «поролон» на длин-
ную «резину». Была у меня с собой 

пачка силиконовых приманок, модель 
«Rippers & Twisters» длиной 17 см. Ино-
гда судак по каким-то причинам лучше 
реагирует на длинные приманки. Уж не 
знаю, что именно напоминает такая при-
манка рыбам, но ей явно заинтересо-
вался сазан, который был благополучно 
подсечен за подбородок и добавил всем 
настроения в лодке при вываживании. 
Разумеется, все, что мы поймали, от-
пустили обратно в воду. 

Обязательно хочу сказать о Лежан-
дре как о человеке. Это стройный сим-
патичный француз с хорошим чувством 
юмора. Например, на наше замечание, 
что леску зубами откусывать чревато 
сколом зубной эмали, он ответил, что 
его невеста работает стоматологом, 
и обещала ему вместо зубов вста-
вить кусачки. Но пока он справляется 
своими силами. Сильва не курит и не 
пьет. Разумеется, не пьет — в россий-
ском понимании. При мне даже пиво 
не пил, несмотря на то, что компания 
Pure Fishing создала великолепные 
условия на рыболовной базе «Успех». 
Что касается его профессиональных 
качеств — комар носа не подточит. 
Сильва все дни рыбалки был нацелен 
на результат. Не сачковал. Ловил, ловил, 

Нацеленность на результат 
у Лежандра не знает границ

Это вполне может быть случайностью, 
но 17-сантиметровый «силикон» был 
вот такого «задумчивого» цвета
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ловил. Менял приманки, менял места. 
В общем-то, так ведут себя все спор-
тсмены, а уж тем более чемпионы своей 
страны. Мы обменялись с ним горстями 
приманок. Я ему — своих поролоновых 
«рыбок» всех мастей, а он мне — сили-
коновые приманки от Sebile. Некоторые 
я уже разловил на своих водоемах, 
но с большинством мне еще придется 
познакомиться. Надо ведь попробовать 
питчинг в дрифтинге, ибо пару подходя-
щих мест я знаю.

P.S. Пользуясь случаем, хочу по-
благодарить компанию Pure Fishing за 
организацию такой интересной и по-
учительной для меня рыбалки. Границы 
моего кругозора стали шире. Сильве же 
Лежандру хочу сказать (как говорят у них 
в Париже) — merci beaucoup, au revoir!

Блейдбейт от Berkley и убийца жерехов Vibrato

Питчинговые забросы в дрифтинге
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Со спиннингом — ниже уровня моря
Константин Кузьмин, Москва
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Человек, который вез меня из 
аэропорта, рассказал немало 
интересного. В Голландии «слиш-

ком много рыбы». Она везде. В реках, 
озерах, каналах... Рыбу ловят многие. 
Но едят — только выходцы из Вос-
точной Европы, местные — отпускают. 
Поскольку «неместных» — немного, 
рыбу не выбивают.

А ты — поедешь 
в Роттердам в сентябре?
Но в этой поездке мой интерес был 

сосредоточен не на рыбалке в Голлан-
дии в целом, а на одной из ее состав-
ляющих — стрит-фишинге. «Уличная» 
рыбалка в последние годы в Европе 
стала гиперпопулярной, а Голландия 
в ряду стран, где она массово практику-
ется, проходит, если судить по фактам, 
первым номером. Ну а Роттердам можно 

вообще назвать столицей мирового 
стрит-фишинга. Уже хотя бы потому, 
что именно здесь ежегодно в сентябре 
проходит крупнейший турнир по город-
скому спиннингу, которому разве что 
официального статуса не хватает для 
признания такового чемпионатом мира. 
Пока в реестре FIPSed1 такой категории, 
как «стрит-фишинг», нет, но чуть более 
десяти лет назад и «басса», например, 
не было. Так что не стоит удивляться, 
если список официально признанных 
дисциплин скоро расширится. Впро-
чем, в нынешнем формате турнира, не 
подпадающем под жесткие шаблоны, 
есть свои немалые плюсы. Точнее, свой 
«шаблон» у роттердамских соревнова-
ний есть, он имеет мало общего с теми 

1 FIPSed — Fédération Internationale de la Pêche 
Sportive en Eau Douce (Международная федера-
ция спортивной ловли в пресной воде).

формулами турниров по спиннингу, 
к которым мы привыкли. Так, временной 
регламент в данном случае — это не 
5 – 7 часов, а целые сутки! Да-да, «тур» 
длится 24 часа. Это не означает, что все 
это время вы должны до изнеможения 
ловить, ловить и ловить. Можете от-
лучиться в отель и поспать, но всем зна-
комое правило «солдат спит — служба 
идет» здесь работает против «солдата».

У тех из нас, кто причастен к рыбо-
ловному спорту, сразу возникает масса 
вопросов. А как с судейством, с ограни-
чением акватории, с системой зачета? 
Не буду грузить вас излишними деталя-
ми, замечу только, что все в этом плане 
продумано, отработано, демократично 
и современно.

Мне вот очень хотелось бы поуча-
ствовать в сентябрьском турнире, ибо 
стрит-фишинг — это мне очень знако-
мо, но скорее всего — не получится. 

Роттердам — мировая столица 
стрит-фишинга
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Семинар с «черепами»

Береговая линия — это вертикальная стенка
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Просто в те же даты я должен быть 
в другой точке Европы. Но в принци-
пе желающим попасть туда не особо 
большая проблема. Разве что стоит 
иметь в виду, что условия «стритовой» 
рыбалки в Роттердаме, как и во мно-
гих схожих городах Европы, заметно 
иные, нежели те, к которым мы при-
выкли в Москве, Питере или других 
наших городах. Но давайте об этом 
поподробнее.

Сплошной причал

Основная река Роттердама — Ньиве 
Маас. Это один из рукавов системы 
Мааса и Рейна. Плюс — несколько 
других рек и многочисленные каналы, 
затоны и прочее. В городе очень много 
воды, и существенно большая часть всей 
роттердамской акватории — судоходна. 
Более того, если, например, на нашей 
Москве-реке, если не считать двух пор-
тов, речные суда имеют возможность 

причалить в очень ограниченном числе 
мест — там, где построены собствен-
но пристани, то в Роттердаме почти 
вся береговая линия основной реки 
и значительная часть всех прочих при-
годна — для швартовки судов с большой 
осадкой. Иными словами, край набе-
режной представляет собой уходящую 
вертикально вниз на глубину около трех 
метров вертикальную стену. Это отличие 
от Москвы-реки номер один.

Отличие номер два — это течение. 
Причем не просто течение, а прилив-
но-отливное. Я не вникал, как это все 
обустроено физико-технически — ведь, 
напомню, территория города распола-
гается ниже уровня моря и не затапли-
вается благодаря системе дамб, но факт 
остается фактом: в какой-то момент 
ты замечаешь, что течение ускоряется. 
Но потом оно тормозится и почти оста-
навливается на время. С тем чтобы еще 
через несколько часов сменить направ-
ление на противоположное. В принципе, 

это похоже на обычную работу системы 
шлюзов, но сами голландцы утверж-
дают, что это переменное по скорости 
и направлению течение своею перво-
причиной имеет влияние луны, т.е. все 
такого рода происходящее с водой 
напрямую связано с приливами и от-
ливами. Согласитесь, мы с вами к такому 
не привыкли.

Слет «носителей черепов»

Я приехал в Голландию не спонтан-
но. Мне предложили поучаствовать 
в семинаре, проводимом представите-
лями бренда Gunki. Понятно, что меня 
гораздо больше привлекла возможность 
половить в этой стране рыбу (а она из-
начально предусматривалась и оговари-
валась), но и сам семинар обещал быть 
интересным. И вот почему.

Все мы наслышаны о такой торго-
вой марке, как Sensas. Впрочем, нам, 
спиннингистам, от того особо не тепло 
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Окунь из-под стеночки пешим троллингом
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и не холодно. Но вот тот факт, что внутри Sensas живет своей 
жизнью основанный аж в позапрошлом веке спиннинговый 
бренд Pezon & Michel — уже куда интереснее. Ну, а парал-
лельно с ним — гораздо более молодой бренд Gunki. Отличие 
последнего в том, что он больше ориентирован на молодое 
поколение спиннингистов, с его динамичным стилем ловли, 
и особенно — на стрит-фишинг. С учетом сказанного выше, не 
приходится удивляться, что местом проведения «партийного 
форума» был выбран именно Роттердам.

При разработке символики Gunki дизайнеры определенно 
не сдерживали свою буйную творческую фантазию. Как итог — 
небольшая пригородная турбаза на три дня окрасилась 
в «клубные» черно-салатовые цвета с весьма узнаваемым 
черепом — как главным элементом. Кого-то оно, возможно, 
слегка покоробит, но это такой молодежный стиль. Под Рот-
тердам съехались с полсотни экспертов Gunki из десятка стран 
Европы. Чтобы поделиться знаниями и умениями, теорией, 
а главное — практикой. 

Мне вот было крайне интересно посмотреть, как ловят 
европейские спиннингисты высокого уровня. Даже, пожалуй, 
не просто высокого, а топового. Поскольку среди участников 
слета я встретил несколько хорошо знакомых мне по чемпио-
натам мира завсегдатаев крупнейших официальных турниров. 
Например, Томаса Энгерта из Германии. Ценность ситуации 
была в том, что обычно на соревнованиях все привыкли друг 
от друга «шифроваться». В Голландии же никто не держал при 
себе своих секретов. Плюс еще — в стрит-фишинге, в отличие 
от лодочной рыбалки, все компактно, каждый — на виду. 

Теперь я знаю, что такое «дроп-шот 
по-европейски»
Вообще-то, дроп-шот как оснастку и метод ловли придума-

ли японцы. Для ловли басса, как нетрудно догадаться. Вскоре 
последовал лавинообразный рост популярности дроп-шота 
в бассовых странах. Потом — вроде бы наступила стабилиза-
ция. Но вдруг — пошла вторая волна. И теперь уже — в стра-
нах, где басс напрочь отсутствует. Оказалось, что этот способ 
идеально подходит для ловли судака и окуня в городских 
условиях. Вы, если регулярно читали некоторое время назад 
переводные статьи в нашей рыболовной периодике, не могли 
не обратить внимания, как часто проходили такие из них, 
в которых основной темой был именно дроп-шот. В Германии, 
например, или той же Голландии.

А что у нас? Рыба ведь та же. И про метод ловли мы уж 
знаем лет десять. Но как-то оно не так сильно все прижилось. 
Мы на дроп-шот скорее не ловим, а полавливаем. Дроп-шот 
в России очень заметно проигрывает близким к нему джигу 
и «Отводному поводку». В Голландии я очень отчетливо понял, 
почему именно так.



Кушает местный судак «поролон» не хуже нашего
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Причина — именно в принципиаль-
ном отличии набережных в Централь-
ной Европе и у нас, описанном выше. 
Нам оснастку, чтобы она попала на 
глубину, приходится более или менее 
далеко от берега забрасывать. Здесь же 
ее можно просто на длине вытянутого 
удилища опустить вниз — ведь там уже 
около трех метров. А дроп-шот в своем 
классическом варианте собственно 
и предполагает очень недалекий заброс 
и работу приманкой больше по вертика-
ли, чем на подмотке. Так дроп-шот про-
являет себя максимально эффективно.

«Пешеходный троллинг»

Другой интересный технико-тактиче-
ский прием, который мне удалось под-
смотреть на роттердамских реках и ка-
налах, состоял в следующем. Рыболов, 
стоя у уреза воды, забрасывает джиго-
вую приманку вдоль стеночки — опять 
совсем недалеко, метров на десять, дает 

ей как-то заглубиться — и неспешно 
идет по краю набережной, слегка поды-
грывая кончиком удилища. Джиг пере-
мещается вслед где-то вполводы или 
пониже. Катушка в проводке никакого 

участия не принимает. Получается некий 
аналог троллинга, разве что ловец не 
плывет в лодке, а идет по берегу.

Очень многие из участников слета 
Gunki, как я заметил, время от времени 

Вот так выглядит польдер в оригинале

•
 С

по
рт

ив
но

е 
ры

бо
ло

вс
тв

о 
№

 8
 / 

20
15

 •
 



прибегали к этой технике. Значит, они 
были в ней уверены. И действительно — 
один из поляков (я с ними ловил в одной 
компании) у меня на глазах «уговорил» 
таким образом окуня очень достойного 
размера. Так что метод, пусть и кажется 
больно примитивным, определенно 
работает. Главное, опять же, чтобы сразу 
под берегом была приличная глубина.

Какой же русский не ловит 
на «поролон»?
В самом деле, ведь когда я еду на 

рыбалку за границу, почти всегда беру 
с собою какое-то количество «пороло-
нок». Пригодятся или нет — загодя не 
всегда знаешь. Но, как говорится, «чтоб 
было». А вдруг?

Собираясь в Голландию, я почти не 
сомневался, что на «поролон» поймаю. 
И действительно — поймал. Сначала 
судака на реке, потом щуку на слабо-
проточном канале.

Интереснее всего было наблюдать 
реакцию других участников совместной 
рыбалки. Да, они почти все в курсе 
того, что ловим на «spongebait» (так 
уже, можно сказать, повелось называть 
на английском «поролонку»), поляки 
и чехи даже знают слово «чебурашка». 
Но как-то отказываются воспринимать 
«поролонку» серьезно. До того мо-
мента пока на нее не будет поймано 
что-то солидное прямо у них на глазах. 
Так у меня было в разных странах. 
В Италии, США, Ирландии. То же самое 
повторилось и в Роттердаме. Первый 
пойманный судак — и сразу вопро-
сы: кто производит, где взять, сколько 
может стоить, важен ли цвет?...

Несколько оставшихся после рыбал-
ки «поролонок» я раздал. Не с целью 
подсадить Европу на поролон — если 
этого еще не произошло, то уже и не 
произойдет, а в качестве небольших 
презентов. Но один момент все же 
слегка удивляет: почему ни один из 
европейских брендов так пока и не ввел 
«поролонку» в ассортимент.  Спрос-то 

и так уже есть. А при небольшом про-
движении он вырастет на порядок. 
Может, Gunki сподвигнется, а?

Так вот они какие, 
настоящие польдеры!
Мы с вами как-то уже привыкли на-

зывать «польдерами» дренажные или 
оросительные каналы, проложенные 
у нас главными образом в поймах рек. 
Не все знают, что слово-то это именно 

голландское и в оригинальном значении 
его смысл немного другой. Польдеры 
в Нидерландах — это, в первую оче-
редь, осушенные пространства земли, 
прилегающие к морскому побережью, 
и только во вторую — непосредственно 
каналы, по этим самым пространствам 
проложенные. Но это — уже детали.

Под Роттердамом польдерные ка-
налы на каждом шагу. Узкие, широкие, 
длинные и не очень — всякие. Где-то 
они расширяются до того, что можно 

Везет голландцам: отошел 100 м от дома — 
и поймал такую вот примерно щуку
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назвать небольшими озерами. И часто 
на берегах этих озер и пересекаю-
щихся каналов располагаются очень 
симпатичные и аккуратные домики, 
в которых размеренно живут голландцы. 
Как-то сразу на ум приходит аналогия 
с Венецией. Но Венеция определенно 
проигрывает в этом сравнении, ибо там 
вонь, грязь и разгуливающие крысы (сам 
видел). На пригородных же польдерах 
все чисто, как на обложке рекламно-ту-
ристического буклета.

Но главное — в польдерах есть рыба. 
Не сказать, что ее там так много, что 
можно уподобить садкам рыборазвод-
ческого хозяйства, но вполне достаточ-
но, чтобы сделать рыбалку эмоциональ-
ной и увлекательной.

Вспомню про Гжелку — за 
Родину обидно становится
Лет пятнадцать назад на речке Гжел-

ке и прилегающих польдерах прошел 

За пару коротких рыбалок 
я поймал щуку, крупнее 
которой на подмосковных 
польдерах за 35 лет практики 
ловил всего одну



этап Московской спиннинговой лиги 
(МСЛ). Я тогда его выиграл, но самая 
крупная из пойманных мною рыб была 
щучка под кило. И ведь тот год считался 
удачным на гжелкинских польдерах…

А вот именно на голландских, на-
оборот, задача поймать щуку около 
килограмма и менее считается труд-
новыполнимой. Полное впечатление 
того, что щука уж на свет появляется 
килограммовой. Никаких тебе мальков 
и «шнурков». Ну, или, как минимум, они 
очень хорошо прячутся.

Помнится, когда-то я прочел статью 
Яна Эггерса, где он описывает рыбалку 
примерно так: вышел из дома, добрел 
до ближайшего канала и через десять 
минут поймал щуку в метр… Теперь я по-
нимаю, что все это чистейшая правда! Я, 
при всем при том, именно метровую не 

поймал, но 96 см (где-то слегка за 5 кг) — 
это, согласитесь, тоже серьезно. Осталь-
ные были от двух кило и выше. 

Сказать, что поймать было предель-
но просто — это покривить душой. Были 
в группе люди, у которых не вышло 
поймать хотя бы одну щуку. Важно 
было угадать с местом, временем, 
приманкой, проводкой. Ну, как обычно. 
Только вот сам факт, что я так, наско-
ком, за пару коротких рыбалок поймал 
щуку, крупнее которой на подмосков-
ных польдерах за тридцать пять лет 
практики ловил всего одну — наверное, 
очень показателен.

Что характерно, было одно компакт-
ное место, с которого поймали 7 или 8 
щук. Парковая зона, велосипедная до-
рожка, детская площадка рядом. Все — 
на виду. Несколько десятков человек 

видели, как мы вытаскивали, фотогра-
фировали и отпускали рыбу. Что было 
бы в подобной ситуации у нас? А то, что 
через час место было бы все в сетях. Ну, 
а ночью, глядишь, пара уродов с элек-
троудочкой наведалась бы…

Но давайте не будем о грустном. Если 
у вас будет оказия посетить Голландию 
и познакомиться с тамошними судаками, 
щуками и окунями, не пренебрегайте 
этой возможностью. Оно того опреде-
ленно стоит. Приятные люди, классная 
рыбалка. И ведь еще не поздно подать 
заявку для участия в сентябрьском 
стрит-фишинговом турнире. Наберите 
в поисковике «Gunki Iron Tournament 
Rotterdam» — и получите нужную 
ссылку. Это будет поинтереснее, чем 
долавливать остатки рыбы где-нибудь 
на Белинском банке.

Вот кабы у нас в Серебряном Бору 
или «Цыпе» такие ловились
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О шнурах, узлах 
и хорошей рыбалке

Артур Габдарашитов, Санкт-Петербург
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Чего мы хотим от рыболовного 
шнура? Если кратко, то чтоб ку-
пил, намотал — и не думал о нем. 

Шнур тратится себе потихоньку и рабо-
тает на рыбалках, как нам надо. 

На поверхности лежат такие свой-
ства шнуров: прочный, износостойкий, 
долговечный, жесткий или мягкий. 
С накоплением опыта выясняется, что 
каждый шнур требует навыка в ис-
пользовании, имея свой «характер». 
У большинства рыболовов этот опыт 
достается на свой риск и за свой счет. 
Цены на шнуры и приманки выросли, 
и негативный опыт может оказаться 
дорогим. В данной статье расскажу 
о практике использования «плетенки» 
POWERPHANTOM в 4- и 8-жильной 
версиях. Эти шнуры хорошо показали 
себя на всех моих рыбалках. 

Как выбрать хороший шнур, если 
все рекламируют — «выбери меня»? 
 Разумней всего — по фактическим рабо-
чим свойствам. 

Какие свойства «плетенки» оче-
видны, какие — нет? Буду откровенен. 
В России заявленные прочность и диа-
метр плетеной лески — практически 
всегда чуть ближе к идеалу, чем на 
самом деле. Американские и японские 
шнуры — грешат тем, что толще и менее 
прочные, чем заявлено на упаковке. 
И POWERPHANTOM потолще заявлен-
ного диаметра, а прочность на упаковке 
не такая же, как усилие при обрыве 
приманки на зацепе. 

Во-первых, чаще всего мы ловим 
с использованием узлов, они снижают 
прочность любой «плетенки». А помимо 
этого есть ультрафиолетовое или мороз-
ное воздействие, ускоряющие старение 
и износ шнура, механические повреж-
дения поверхности, абразивная взвесь 
в воде и иные факторы, снижающие 
прочность. Тем не менее, после двухлет-
него стажа мои шнуры POWERPHANTOM 
4- и 8-жильной структуры на неизношен-
ном участке уверенно показывают не ме-
нее 80% разрывной нагрузки (измерение 
проводилось при безузловом креплении). 
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Во-вторых, системы измерения диа-
метров шнура — не такие, как для моно-
лески. Диаметр шнура POWERPHANTOM 
состоит из суммы диаметров множества 
моноволокон, из которых сплетен шнур. 
Поскольку плетение у разных шнуров 

отличается по плотности, то и одинаковые 
по заявленному диаметру шнуры разных 
производителей будут различаться по ви-
димой толщине между собой. И каждый 
из них, скорей всего, будет толще моноле-
ски с таким же заявленным диаметром.

В-третьих, высокая прочность на 
разрыв и нерастяжимость «плетенки» 
POWERPHANTOM, как мне кажется, 
важней, чем ее фактическое соот-
ветствие заявленному диаметру1. 
В большинстве случаев — превышение 
фактического диаметра над заявленным 
не критично. 

И на узлах шнуры POWER PHANTOM 
по-прежнему стабильны, и на опре-
деленном узле — всегда разрываются 
именно в точке привязывания.

Когда начинающий рыболов оста-
вит за несколько рыбалок большую 
часть шнура или приманок в водоеме, 
а опытный — все так же будет ловить на 
двухлетнюю «плетенку» с минимальны-
ми потерями на зацепах — вопрос об 
узлах встанет очень остро. 

Стабильно и максимально прочно 
соединить шнур с приманкой скорей 
всего получится с качественной без-
узловой застежкой. А как привязать 
приманку без использования застежки, 
чтоб сохранить максимальный запас 
прочности, а при зацепе шнур рвался 
именно на узле? Это особенно важно 
для джиговой ловли. 

На примере шнура Power Pro мы 
можем отметить, что в диаметрах более 
0,15 мм он по сечению близок к оваль-
ной форме. А в более тонкой версии — 
похож на ленточку. Поскольку плоская 
и округлая «плетенка» отличаются 
в способности к «самоперерезанию» 
шнура на узле под нагрузкой, в зависи-
мости от диаметра понадобятся разные 
узлы, которые должны будут обрываться 
в точке связывания. 

А вы знаете, какие узлы лучше для 
вашего шнура? Сколько приманок 
и шнура придется вам потратить, чтоб 
это выяснить? 

1 К слову, более дорогой и тонкий японский шнур 
от Pontoon 21 Exteer был ближе в заявленному 
диаметру 0,15 мм. Но через 14 рыбалок в Неве 
полностью истрепался об острые кромки на 
свалах и тросы — и был списан, т.к. начал рваться 
в руках без особых усилий и непредсказуемо вел 
себя на зацепах, отрываясь, где попало.

POWERPHANTOM 4-жильный

POWERPHANTOM 8-жильный

ОБЗОР РЫНКА
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У шнуров POWERPHANTOM поверх-
ность очень скользкая2. Традиционные 
узлы не полностью реализуют их запас 
прочности. 

Шнуры POWERPHANTOM 4- и 8-жиль-
ные по форме и структуре сходны для 
всех диаметров одной серии — и можно 
применять одинаковые узлы, добива-
ясь обрыва при зацепе на узле. И обе 
модификации POWERPHANTOM во 
всех диаметрах для того, чтобы шнур 
обрывался на узле, но имел высокий 
запас прочности, надо привязывать 
узлом Уни-кнот (Uni Knot). Добавлю, что 
с POWERPHANTOM диаметром менее 
0,15 мм надо делать этот узел, пред-
варительно смочив шнур. Отмечу еще, 
что этот узел не столь эффективен на 
шнурах других производителей.

При спокойной и сильной потяжке 
шнур с узлом Уни-кнот очень часто 

2 Производитель на упаковке шнуров реко-
мендует простые и популярные узлы Palomar 
и Trilene. Но с ними не удается добиться 
максимального запаса прочности и четкого об-
рыва на узле, т.к. шнур очень скользкий и может 
распутываться под нагрузкой величиной около 
60% от номинальной прочности.

разгибает крючки у зацепленных при-
манок или позволяет освободиться от 
серьезных зацепов. Особенно часто 
это случается при ловле на микроджиг. 
А при резкой и сильной потяжке — шнур 
рвется четко на узле3. 

Кстати, идеально показал себя 
4-жильный шнур POWERPHANTOM для 
мультипликаторных катушек, т.к. менее 
других врезается между витками на 
шпуле под нагрузкой, а за счет большей 
жесткости его легче распутывать и он 
меньше затягивается на «бороде». 

А POWERPHANTOM 8-жильный — 
идеален в твичинге и джиггинге на тече-
нии, где он выигрывает за счет круглой 
формы. В малых диаметрах — хорош 
для микроджига.

Оба шнура POWERPHANTOM — 
4- и 8-жильный — уже 2 года четко 
сохраняют форму. Мне удобней ловить 
шнурами в ярко-желтом цвете, а при 
ловле осторожной рыбы в прозрачной 
воде перед приманкой можно ставить 
флуорокарбоновый поводок. 

Свойство водоустойчивости проч-
ности пропитки становится очень 
актуальным на рыбалке при минусовой 

3 Из-за высокой прочности все обрывы узла на 
рывке лучше проводить, обезопасив кожу рук. 
Например — намотав шнур на рукав куртки.

температуре. Из-за отличного каче-
ства покрытия большая часть воды 
стряхивается на подмотке, и шнуры 
POWERPHANTOM 8-жильной структу-
ры несут воду к кольцам меньше, чем 
другие шнуры аналогичного диаметра, 
и в итоге кольца обрастают льдом 
медленней. С нового 8-жильного шнура 
POWERPHANTOM вода стряхивается 
от малейших движений спиннинга. Это, 
кстати, добавляет чувствительности при 
длинном провисе «плетенки».

На зимней рыбалке за счет часто-
го и плотного плетения «плетенки» 
POWERPHANTOM долго не впускают 
воду между волокнами, поэтому смо-
танные на шпуле шнуры не разбухают 
от воды и не повреждаются. Но при мо-
розном ветерке даже POWERPHANTOM 
надо периодически обрабатывать 
силиконом на катушке. 

Я использую шнуры в размотках по 
120 м. Но в продаже есть и практичные 
размотки по 92 м с меньшей ценой. 

Я рассказал о конкретных свойствах 
шнура POWERPHANTOM, которые мне 
понравились. Надеюсь, что мой опыт 
поможет вам сделать рыбалку интерес-
ней, а также вы сэкономите на шнурах 
и приманках. А когда вы подойдете 
к прилавку за очередной «плетенкой» — 
выбор будет за вами.

Узел Уни-кнот

s f i s h . r u 51

•
 С

по
рт

ив
но

е 
ры

бо
ло

вс
тв

о 
№

 8
 / 

20
15

 •
 



52

ШКОЛА ДЛЯ НОВИЧКА



Хороших мест 
много не бывает

Дмитрий Казаков, Санкт-Петербург 

Темой сегодняшнего разговора будет обсуждение мест ловли на 
малых и средних реках. А точнее — тех речных участков, где шанс 
найти рыбу выше всего. Отыскать такие участки, а в народе их исстари 
зовут — «местами ловчими», и является одной из первостепенных задач 
рыболова, своеобразной отправной точкой предстоящей рыбалки. 
Ведь обнаружив пункт постоянного пребывания объекта нашего 
интереса, можно смело утверждать, что полдела сделано. Но на реке, 
как известно, все течет и меняется, поэтому заявление о «постоянстве» 
верно лишь наполовину.
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И все же обнаружение места, где 
рыба живет какое-то время, уже 
можно считать большой удачей. 

Ведь если не произойдет какого-либо 
глобального изменения условий на дан-
ном участке, через год, быть может, рыба 
вновь окажется на этой точке. Далее, в за-
висимости от крепости стен и имеющейся 
обстановки, такая «квартира» сможет 
получить статус постоянной и жилой — 
или остаться временной ночлежкой. 

Проводя и далее аналогию с челове-
ческим жилищем, постараюсь объяснить, 
что может происходить после этого. 
Допустим, что найденное место — одно-
комнатная квартира или даже «двушка». 
В солнечный день, в ее широкие «окна» 
приветливо светит солнце, согревая 
домочадцев. Весной — это прекрасно, 
в начале лета — уже чересчур светло 
и тепло, а в разгар жары — просто кара-
ул! Если вторая комната выходит окнами 
на север — это еще полбеды, можно 
и помыкаться какое-то время. А станется 
вся сторона южная? 

И это лишь один фактор — температу-
ра. А на квартирантов в разное время ока-
зывают влияние многие-многие факторы. 

Ситуация другая. Квартира с десят-
ком обширных комнат — почти целый 
дом. Обстановка поражает разноо-
бразием. Хочешь — на диване лежи, 

хочешь — под или за ним. Окна во все 
стороны, на многих темные шторы. 
В доме несколько этажей. Выражаясь 
рыболовным языком, рыбе есть где раз-
гуляться, и есть — где отстояться. В за-
висимости от действующих факторов, 
она имеет возможность перемещаться 
в пределах одной обширной ямы, 
периодически меняя стоянки и свое по-
ложение в них.

Представляя все это, совсем неслож-
но догадаться, что яма яме рознь, что не 
каждый, с нашей точки зрения удачный 
поворот оказывается таковым и с ры-
бьей позиции, и что далеко не всякий 
подмыв будет обитаем. Со временем 
приходит понимание, какие участки 
можно пройти мимо, а на каких стоит 
задержаться подольше. 

Приведу в пример случай, произо-
шедший со мной в этом году. Время дей-
ствия — конец апреля, одна небольшая 
река Ленобласти. Холодный утренник 
сменяет день, из-за туч периодически 
выглядывает солнце и согревает двоих 
подмерзших рыболовов, продвигаю-
щихся вниз по реке. Чем ближе к вечеру, 
тем теплее становится окружающий 
воздух, и все явственнее различает-
ся картина речной обстановки. В тот 
день приятели обратили внимание на 
такой факт (внимание!): «бель» и весь 

активный хищник сосредоточились на 
правых (смотрящих на юг) поворотах 
реки. Произошло это из-за постепенной 
смены погоды, а точнее — во всем было 
виновато солнце. Облака, блуждавшие 
по небу целый день, к вечеру наконец-то 
удалились за горизонт, небо очистилось 
и просветлело. Температура воздуха 
и воды стала медленно увеличиваться. 
А максимально прогреваемые участ-
ки мелководья оказались именно на 
внешних сторонах излучин правых 
поворотов реки.  Загулял малек, а за ним 
активизировался и хищник. Так среди 
множества правильных и хороших мест 
было найдено идеальное. Рыба не толь-
ко находилась на выбранном участке 
ловли, но и была активна, т.е. кушала.

Как видите, ситуации бывают разные, 
поэтому не нужно воспринимать все, 
что будет сказано и рассмотрено ниже, 
как единственно верную единицу для 
решения всех проблем по обнаруже-
нию рыбы. В статье будет дано лишь 
направление для поиска, или как любит 
говорить один московский спиннин-
гист — составляющие успеха. Мы разбе-
рем множество хороших мест, где рыба 
пребывает постоянно или временно, 
куда заходит на отстой и отдых или за-
бегает на обеденный перерыв или ужин. 
Вам останется только выбрать нужный 
вариант. Всего-навсего…

Для удобства восприятия мной 
представлен ряд фотоснимков, изобра-
жающий предполагаемые стоянки рыб 
на примере участков, расположенных 
на различных реках нашей необъят-
ной Родины. Стоит заметить, что весь 
дальнейший разговор будет касаться 
исключительно стоянок хищных рыб, 
ведь именно они представляют для 
меня первостепенный интерес.

Снимки разбиты по темам, каждая из 
которых имеет несколько групп ана-
логичных стоянок, немного отличных 
по внешним проявлениям (например, 
река в Карелии и речка из Закарпатья), 
но сходным, по сути. Поэтому в не-
которых случаях одни и те же места 
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мы разберем более подробно, дабы не 
допустить в сердце странствующего 
рыболова страх непонимания.

И последний момент, который стоит 
отметить: практически все характер-
ные места срисованы фотокамерой 
в пору наибольшей стабильности 
условий — летом.

Мосты, плотины и иные 
рукотворные навесные 
сооружения
Часто именно с такого рода красот 

и начинается рыбалка на реке. Мы при-
езжаем, приходим, в общем — прибы-
ваем на место. И видим мост. Быстрые 
сборы, выбор «правильного» берега, 
а еще несколько пробных забросов 
тут — и вот уже довольный городской 
рыболов мчится дальше по реке. И как 
ему кажется — к рыбе. Нередко такой 
алгоритм действий продиктован твер-
дой уверенностью, что в таком месте, 
у моста-то, только ленивый не бросит. 
И уж, конечно, «все уже давно украдено 
до нас». Но, поверьте, те, кто был у мо-
ста до вас, в девяноста девяти случаях 
из ста думали точно так же — и не 
занимались тут подробным обловом. 
Поэтому даже если ваш водоем — 
 небольшая речка шириной в несколько 
метров, обязательно хорошо проловите 
место перед, под и за мостом.

Если вы находитесь на малой или 
средней реке, к вопросу прочесывания 
перспективных мест стоит подойти 
более детально. В первую очередь это 
касается облавливания береговой зоны 
прямо под мостом, плюс участков, рас-
положенных непосредственно перед 
и за опорами моста. В таких местах 
вода, разрезанная «ногой» сооружения 
надвое, образует разреженную зону 
(далее — зона ноль — фото 1), которая 
примыкает к самой опоре. Имеются 
и две ярко выраженные границы струи 
и тиховодья (зона V — фото 2), располо-
женные ниже. В зависимости от гидро-
логических и фенологических условий 

рыба может пребывать как в «нуле», так 
и активничать в нижней зоне. Многие 
хищники предпочитают перемещаться 
вдоль границ струй, совершая короткие 
набеги на мальков и насекомых, увлека-
емых течением. 

При низком положении дневного све-
тила хищник имеет свойство смещаться 
вместе с тенью, отбрасываемой плоско-
стью моста (фото 3).

Еще одним и, к сожалению, все более 
часто встречающимся в наше время 
речным явлением оказывается плоти-
на (фото 4). Безусловно, место крайне 

перспективное и чрезвычайно сложное 
для облавливания. Самыми легкими 
точками здесь будут береговые отбойные 
струи, в то же время их граница с основ-
ной сбросовой струей является наитруд-
нейшей, а часто и вовсе нерешаемой зада-
чей. Приманка просто не успевает ничего 
сделать, как ее уже выносит основная 
струя. Единственно возможным решени-
ем в данном случае оказывается отдача 
приманки вниз по струе, но сделать это 
позволяет далеко не каждая плотинка.

Чуть ниже зоны «обратки», как пра-
вило, располагаются участки тиховодья 
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или ровного замедленного течения. 
Попытать удачи стоит и здесь.

Береговой подмыв на 
излучине реки
Подобно нашим дорогам, любая река 

не струится ровной лентой — она из-
вивается, петляет и блуждает по земной 
поверхности. Все это нам только на 
руку, ведь практически каждый поворот 
таит в себе увеличение общей глубины. 
Иными словами, есть излучина — долж-
на быть яма. 

Чем круче река забирает в сторону, тем 
значительнее и резче получается такое 
углубление. Обыкновенно яма распола-
гается на внешней стороне  излучины, 
и в данном случае — с небольшим смеще-
нием ее самой глубокой части на выход 
из поворота (на фото 5 — вид снизу на 
поворот и яму, на фото 6 — вид сверху). 

На плавном изгибе речного русла 
(фото 7) ситуация несколько иная. 
Максимальная глубина обнаруживает-
ся в начале поворота, и чем он шире 
и длиннее, тем плавнее переход из нее 
в основное русло.

Следует отметить, что яма обыкно-
венно имеет продолговатую форму, 
а ее боковая граница (бровка) проходит 
примерно посередине речного русла. 
С противоположной стороны, находя-
щейся на внутреннем крае излучины, 
часто обнаруживается обширная от-
мель-коса, плавно продвигающаяся от 
берега в основное русло (яму).

Активная рыба обыкновенно держит-
ся на входе или выходе в образованную 
яму, а также вдоль боковых бровок, при-
мыкающих к косе. Часто под подмытым 
берегом выявляются полости-углубле-
ния, а кусты и ветки деревьев, нависаю-
щие живым козырьком, предоставляют 
рыбе дополнительную защиту.

Некоторые виды рыб — такие, на-
пример, как форель и голавль — в опре-
деленные моменты могут находиться 
на береговом прижиме основной струи 
или в ее отбое. 

4
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 Шиверы, перекаты, пороги

Любой из перечисленных в за-
головочке пунктов (фото 8 – 11) уже 
можно считать улыбкой удачи на пути 
рыболова-речника. В подавляющем 
большинстве случаев здесь всегда будет 
находиться хищная рыба. Особенно не 
вдаваясь в детали речной терминологии 
(в свое время эта тема довольно под-
робно уже была разобрана Владимиром 
Филатовым в «СР» №4 – 2013), сразу же 
приступим к разбору на примерах.

На фото 12 мы видим небольшой 
порог и следующую за ним шиверу. 
Рыболов, расположившись на камне, 
делает поперечные забросы под самый 
берег (кусты), шаг за шагом облавливая 
всю площадь «шипучки». С каждым 
разом смещая направление заброса все 
ниже по течению. 

Интересующий нас объект может 
останавливаться в самых разнообраз-
ных местах. И все их надо проверить. 
Во-первых, и это будет самая активная 
рыба на участке, нужно проработать 

«зеркало» и тягун перед порогом. Далее 
следует точка, расположенная непосред-
ственно под сливом. Затем — основные 
струи и их границы. И, наконец, зона 

8
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ослабления течения, которую также 
можно обозначить «зеркальной».

Если порожек протяжен, как на 
фото 13, имеет смысл несколькими 
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параллельными проводками прочесать 
его по всей длине. Так, например, на 
этой речке в определенные периоды 
времени буквально за каждым камеш-
ком прячется хариус.

На следующем изображении 
(фото 14) порог уже сильно напомина-
ет нерукотворную плотину с мощным 
сливом и ямкой под ним, с многочис-
ленными струями-языками, отходящими 
в разные стороны. Вспоминаем алго-
ритм действий.

Вот такую картину (фото 15) мне 
довелось увидеть на одной из кар-
патских речек. Маленькая шиверка, 
следующий за ней небольшой порожек 
и ямка. Рыбки, а в данном случае это 
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были голавли и быстрянки, стояли 
перед порогом и сразу за ним, а также 
вдоль боковых стенок образовавшейся 
донной борозды.

Рассматривая перекаты, стоит обра-
щать внимание на многие вещи. Любой 
перекат (фото 16 и 17) неоднороден по 
сути. Обращайте внимание на вкрапле-
ния камней, на травяные кочки, оди-
ночные крупные ветки и коряги, ищите 
прогалы в траве. Небольшие углубления 
можно заметить по коротким «зеркаль-
цам» на водной глади. Некоторые из 
озвученных примеров мы разберем 
более детально.

(Продолжение следует)
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Ловим форель 
в горах Кавказа

Елена Федорова, Краснодар

Форель — удивительная рыба. Не только по своей красоте, 
но и по местам обитания. Чтобы поймать эту красавицу часто 
приходилось пройти не один километр по непроходимым местам. 
По непроходимым местам — и просто волшебным.
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М ое знакомство с ручьевой форе-
лью началось еще в Северной 
столице. Там мы с мужем лови-

ли ее под Питером. Что удивительно, она 
с удовольствием ела не только «микро-
колебалки», но и голавлевые крэнки. 
Вскоре после переезда на юг нашей 
страны известный спортсмен и много-
кратный чемпион мира по ловле форели 
Алексей Шанин пригласил нас посетить 
Кубок Краснодарского края по ловле 
спиннингом с берега. Он проходил тогда 
в сказочном месте на реке Малая Лаба. 
Места, конечно, изумительные. Неопису-
емая красота природы. Горные вершины 
и бурлящая чистейшая река. А воздух… 
Там и проходили соревнования с предва-
рительным запуском форели в реку. 

К сожалению, в наших реках нет 
никакого запрета на вылов форели. 

Красавица Малая Лаба

ПО РОДНЫМ ПРОСТОРАМ
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ОБЗОР РЫНКА

Руководствуясь принципом, что на рыбалке все должно быть 
прекрасно, Maximus подготовил новинку для самой красивой 
и  требовательной к  внешнему виду снасти части рыболовов  — 
в  серию запущена модель Escape. Креативный дизайн спиннингов 
с  бланком цвета фуксии наверняка найдет отклик у  женщин-
рыболовов. Серия Escape собрана на бланке High Energy-X, 
установлен катушкодержатель Super Sensitive System, пропускные 
кольца — с рамами Tangle Free, кольца со вставками SiC расставлены 
по концепции K-Guide System. Спиннинг удивительно легок, имеет 
быстрый строй, «живой» эластичный кончик обеспечивает ему 

Самый женский спиннинг 
в линейке Maximus

максимальную обратную связь при работе с приманками, а мощная 
комлевая часть позволяет справляться с  вываживанием крупной 
рыбы. В  серии представлено 4 удилища с  длинами 210 и  240 см 
и с тестами от 3 – 15 до 5 – 20 г.

Или даже ограничения по количеству 
пойманной рыбы. Чем, в свою оче-
редь, и пользуются местные жители. 
Со стороны все выглядит так, как будто 
они живут последний день около этой 

реки — стараются как можно больше вы-
ловить этой маленькой пеструшки и на-
бить свои морозильники. Но все же самая 
большая угроза наших рек — это электро-
удочники. Они беспощадно выбивают 

форельку в наших реках. Не только 
беспощадно, но и, по-видимому, 
безнаказанно. 

Но не будем о грустном. Итак, первые 
наши попытки поймать пятнистую 

Почувствуешь на крючке хоть бы 
и запускную форель — желание 
поймать снова возрастает в разы
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в горной реке. Конечно, благодаря со-
ревнованиям в реку выпускается огром-
ное количество форели. Однако ловить 
ее в зоне выпуска на время соревнова-
ний строго запрещено. И мы отправля-
емся ниже зоны соревнований и пробу-
ем ловить местную пеструшку там. Но не 
так-то просто соблазнить эту красавицу, 
учитывая тот факт, что в реке ее крайне 
мало. В свою первую вылазку за горной 
форелью мне не удалось ее поймать. 
Я была так расстроена — столько сил 
потрачено на поиски мест, столько 
километров пройдено. Но Антону все же 
это удалось. И день был прожит не зря! 
Свою первую форель на Малой Лабе 
Антон поймал на «микроколебалку».

При ловле маленьких форелек 
в горной реке необходим, прежде 
всего, опыт. А тот опыт, который мы 

привезли с собой из Санкт-Петербурга, 
никуда тут не годился. Здесь и реки 
прозрачней, и течение серьезней. 
Нужен был совершенно другой подход. 
И мы начали потихоньку изучать жизнь 
местной пятнистой и набираться навы-
ка. Еще, конечно, повезло, что во время 
запуска форели к соревнованиям часть 
рыб спускается вниз по течению, где их 
и можно попробовать поймать. Именно 
эта запускная форель и стала моей пер-
вой. Ну а после того как почувствуешь 
на крючке хоть бы и запускную форель, 
уверенность и желание поймать еще 
и еще возрастает в сотни раз. Именно 
так мы с Антоном и стали поклонника-
ми форелевой ловли в горных реках. 
Тут не только рыбешку приятно ловить, 
но и просто находиться в этой чудес-
ной атмосфере.

Мы общаемся со многими нашими 
рыболовами-спортсменами и настоя-
щими чемпионами. У них очень даже 
есть чему научиться. Даже просто 
наблюдая за ними во время соревнова-
ний. Я заметила, что практически у всех 
спортсменов одна и та же стратегия 
в ловле форели. Вот и я попробовала 
ее в своей практике. 

Первым делом ставим «вертушку». 
Самая активная форель обязательно 
выйдет проверить, что же это такое 
блестящее проносится в потоке. Далее 
переходим на воблер. И в заверше-
нии — «резина». Хотя многие не любят 
«вертушки» — в таком потоке они 
сильно закручивают шнур. Но резуль-
тат, как ни крути, отличный. Альтер-
натива «вертушке» — это «микро-
колебалки». Особенно если нужно 

Форель в наших южных 
реках некрупная
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Форелька граммов на 200 – 300 — 
это чуть не трофей
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забросить к противоположному берегу. 
«Колебалка», в отличие от «вертушки», 
опускается в воде медленней и позво-
ляет эффективней сделать проводку. 
Ну и в дальности и точности полета она 
гораздо лучше.

Экспериментируя и меняя приманки, 
всегда получаешь хороший результат. 
Ведь никогда не угадаешь, что именно 
сегодня захочется съесть этой пятни-
стой красавице. Аппетиты и пристра-
стия могут измениться буквально за 
полдня. Утром она активно будет есть 
воблеры, а к обеду ей подавай более 
пассивные приманки. 

Лучше ловить, начиная сверху по 
течению и спускаясь вниз. Облавливая 
самые перспективные местечки. Подхо-
дя к такому месту, обязательно нужно 
обловить ближнюю точку. Зачастую 

форелька стоит прямо у ваших ног! 
 Далее обловить противоположный 
берег, если позволяет ширина реки 
и течение. Необходимо постоянно пере-
двигаться в поисках рыбы. Тем и слож-
на, и привлекательна форелевая 
рыбалка в горах. Не каждый рыбак 
сможет пройти десятки километров за 
день. И не просто пройти, а иногда про-
лезть со спиннингом и даже испытать 
себя как скалолаза.

Немного конкретики внести, пожа-
луй, стоит. Что касается воблеров, то 
выбирайте минноу. Отлично работает 
по форельке такие воблеры, как TOTO 
от DUO, HMKL K-1, Furia от Usami, Quick 
Minnow от Skagit Designs, Alexandra, 
Ryuki и многие подобные модели. 
Главное качество воблера — чтобы он 
четко держал мощную струю. В моей 

Хорошо берет рыба на «колебалки» 
с подсадкой «резины»

Если ставите воблеры, 
выбирайте минноу
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Места, конечно, изумительные, 
неописуемой красоты 
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коробке основательно и надолго посе-
лились TOTO 48 SP и Furia 42. К каж-
дому воблеру нужен индивидуальный 
подход и проводка. Все будет зависеть 
от ситуации, активности рыбы, глубины 
и течения. В принципе, для начинающих 
подойдет даже равномерная проводка. 
Временами форель клюет именно при 
такой анимации и совершенно не реаги-
рует на агрессивный твичинг.

Что касается «вертушек», то лично 
для меня абсолютными фаворитами ста-
ли блесны Bretton и, как не прозаично, 
PONTOON 21 Trait и Synchrony. Различ-
ные по массе модели в линейках этих 
фирм позволяют выбрать оптимальную 
для заброса и проводки. 

С «резиной», пожалуй, можно экс-
периментировать бесконечно в любом 
виде ловли. Но азами, скорей всего, 
станет «резина» вытянутой фор-
мы с длинным хвостиком, зачастую 
розового и бледно-розового цвета. 
Резина типа «нимфы» тоже излюблен-
ное лакомство форелек. Еще важный 

фактор — мягкость «резины». Кончик 
должен просто заигрывать с форелью. 

Теперь немного о спиннинге, леске 
и катушке. Что сказать, тут уж каждый 
сможет подобрать под себя ультра-
лайтовый комплект. Но не забывайте 
о сильном течении. Спиннинги типа 
«area» для ловли прудовой форели 
в стоячей воде — не подойдут. Они 
слишком мягкие. Выбирайте стримо-
вый спиннинг, т.е. модель для ловли 
на течении. С тестом приблизительно 
от 0,8 до 7 г. Мы с Антоном ловим 
на шнур #0,4 — #0,6 (это примерно 
0,104 – 0,128 мм), разрывная нагруз-
ка — 6 – 8 lb. А на конец шнура ставим 
флуорокарбоновый поводок 0,2 мм, 
он спасает шнур из-за перетирания 
о камни. Но практически все спортсме-
ны используют в качестве основной 
монофильную леску 0,12 мм, 3 lb и без 
поводка. И их можно понять: во время 
соревнований очень важна скорость 
ловли, и если происходит зацеп с по-
терей приманки, то гораздо быстрее 

удается привязать приманку напрямую 
к леске, чем вязать к шнуру флуоро-
карбоновый поводок, а потом к нему 
приманку. Опять же разница в том, что 
монофильная леска имеет немалую 
растяжимость — и при ее использова-
нии можно ловить с помощью более 
жесткого спиннинга, а шнур дает 
больше чувствительности, но спиннинг 
нужно выбирать мягче. С катушками 
же все прозаичней — выбирайте ту, 
которая подходит под ваш спиннинг 
и ваше настроение.

Насчет размера рыбы: не стоит рас-
считывать сразу на трофейную форель. 
Вообще, форель в наших южных реках 
некрупная. Средняя величина — от 100 
до 300 г. И то 300 г — это уже крупняк! 
Разумеется, попадаются и «мамочки», 
но это редкость. Так, хорошую дикую 
форельку поймал Антон на реке Боль-
шая Лаба. Это была настоящая дикая 
пеструшка. Очень красивой расцветки. 
Вся в красных и фиолетовых пятнышках. 
Классическая пеструшка. 

А какая здесь прозрачная вода!
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Ультралайтовый спиннинговый комплект 
каждый подбирает под себя

Карачаево, Большая Лаба

Антон на Большой Лабе поймал 
настоящую красавицу

s f i s h . r u 71
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Половив на Малой Лабе, нас замани-
ли рассказами о Большой Лабе — реке, 
которая находится в Карачаево-Черкес-
ской республике. Разумеется, мы отпра-
вились туда! Там невероятно красивая 
природа! Гигантские елки, земляника, 
грибы. Это чудесная республика, в кото-
рой должен побывать каждый. Крайне 
мало людей и гораздо больше рыбы, 
чем в Малой Лабе. Тут есть участки 
реки, в которых ловить строго-настрого 
запрещено. Именно там нерестовые 
аквариумы, которые местные жители 
охраняют и следят, чтобы никто не 
нарушал их покой. Вот это уважение! 
Нам бы поучиться у них бережному 
отношению к Природе! Кстати, именно 
на Большой Лабе мы встретили свежие 
следы медведицы с малышом. Хорошо, 
что это были только следы…

Вообще, так получается, что реки эти 
никогда не замерзают — и при желании 
можно ловить круглый год. Хорошо, 

если вы живете поблизости. Но если 
это не так, то всегда можно приехать 
в отпуск в эти удивительные места всей 
семьей. Там никогда не бывает знойной 

жары, чистейший воздух и прозрачная 
река не оставят равнодушными нико-
го! И поверьте, что, как пел Высоцкий, 
лучше гор могут быть только горы!

На Большой Лабе мы встретили свежие 
следы медведицы с малышом
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Жерех –  
это не только 
Кастмастер

Алексей Коломиец, Волгоград

Было время, когда я ловил жереха исключительно на Кастмастеры или 
блесны разряда пилкеров. Я прошел этап сомнений по поводу «левых» 
Кастмастеров и оригинальных, а также в моей коробке появились 
самодельные пилкеры, которые серьезно потеснили Кастмастеры. 
А что в итоге? В настоящее время я ловлю на пилкеры только по 
необходимости, когда до жереха нужно непременно достать где-то там, 
вдалеке. С лодки я уже несколько лет ловлю жереха совсем другими 
приманками.

75s f i s h . r u
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В подтверждение своих слов 
скажу, что в прошлом году 
на традиционном фестивале 

«Трофеи Daiwa 2014» мы с товари-
щем заняли второе место, при этом 
основной улов сделали, ловя хищника 
воблерами. Поскольку по правилам 
нужно было на суд жюри представлять 
самую крупную хищную рыбу каждого 
вида, мы первым делом попытались 
«закрыться» по жереху. Дело в том, 
что уровень воды на Волге падал, вода 
была мутной, и привычных жереховых 
«котлов» с кричащими чайками не 
наблюдалось. То есть, даже небольшой 
жерех мог принести нам максимальное 
количество очков. Так и случилось. 
Но этому результату, конечно же, 
предшествовала некоторая практика 
ловли жереха не на пилкеры — она-то 
и выручила нашу команду.

Все начиналось 
со блесен Stinger
Постоянные читатели «Спортивно-

го рыболовства» помнят, наверное, 
маленькую статью про эти замечатель-
ные блесны, опубликованную три года 
назад. Оказалось, это и было моим нача-
лом смены приоритетов в ловле жереха. 

Сначала я думал, что жерех быстро 
привыкает к предлагаемым ему при-
манкам. Поэтому смена типа приманки 
даст хороший результат. Именно по этой 
причине блесны Stinger на Большой воде 
смогли составить конкуренцию прове-
ренным местным уловистым пилкерам. 
Чем? Они весьма дальнобойны, и у 
каждой блесны своя уникальная «игра». 
Помню, тогда хорошо выступила по 
жереху блесна Stinger Walker с расцвет-
кой SC. Цвет № 633 также хорошо себя 

зарекомендовал, однако я больше думал 
не о цвете, а об «игре» приманки. На 
блесну Hunter тоже выходило много по-
клевок, но более осторожных. Полагаю, 
что резкие броски из стороны в сторону 
во время проводки настораживали 
жереха. Он интересовался блесной, со-
провождал ее, но на хватку не решался.

Жерех, воблеры  
и «ух-ты-барахты»
Скорее, не я начал ловить жереха 

на воблеры, а он стал попадаться 
при ловле другой рыбы. Три года 
подряд я на перекатах практиковал 
ловлю язя и голавля — и специально 
к жереховым «котлам» не подплывал. 
Оказывается, крупный жерех может 
охотиться и в одиночку. А вот одиночку 
соблазнить бывает очень непросто. 

Жереха на пилкер поймает даже ребенок
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Тут нет никакой конкуренции среди 
соратников, нет никакой спешки. Мож-
но подплыть и как следует рассмотреть 
нечто барахтающееся в толще воды. 
А барахтаться в воде могут не только 
воблеры. Это могут всевозможные 
кроулеры, тейл-спиннеры, раттлины, 
уокеры, стикбейты и другие всевозмож-
ные гибридные приманки. Я все такие 
приманки, называю «ух-ты-барахты». 
«Ух ты!» — это первое, что говорит 
рыболов, когда видит такую приманку 
впервые. «Барахты» — уже понятно по-
чему. Но начну все же с воблеров.

Классический крэнк —  
залог стабильности
Сами понимаете, соревнования — это 

более ответственное мероприятие, не-
жели просто рыбалка. Тут уже приманок 
не жалеешь, ибо цель оправдывает 
средства. Я сделал ставку на самый 
жереховый воблер в своей коробке — 
Lucky Craft Clutch, и он не подвел. Для 
ловли жереха чаще всего использую 
Clutch с аббревиатуркой MR, а на 
мелководных перекатах — SR. Я его 
считаю классическим крэнком на «бело-
го» хищника. Его ест и голавль, и язь, 

и жерех. Стабильная упористая «игра», 
не слишком сильный шумовой эффект. 
И его можно сплавить по течению, ибо 
он прекрасно плавает даже с метал-
лическим поводком. Цвета для ловли 
жереха выбираю неяркие. 

Помню, мы решили воспользоваться 
им ранним утром, чтобы «закрыться» 
по окуню, и ушли на локальную ямку 
с крепким дном. С окунем как-то не 
заладилось, и перед тем, как пуститься 
на дальнейшие поиски судака и окуня, 

У LC Clutch с жерехом «глубокие» отношения

Блесны Stinger на Большой 
воде успешно конкурируют 
с проверенными пилкерами



Ноздря в ноздрю с японским во-
блером по уловистости на Большой 
воде у меня идет Raiden Bubble Crank. 
Он более «фатовый», т.е. более пузатый, 
но, вместе с тем, и более компактный. 
Надо признать, что я этот воблер не 
считаю жереховым. Но из-за частоты 
использования по «белому» хищнику он 
не раз доказал свою состоятельность. 
Конечно, есть еще воблеры, на которые 
я ловил жерехов, но эти два воблера 
чаще остальных радовали меня при-
ловами шереспера. 

На Большой воде воблеров могут 
обловить только «вертушки» с тяже-
лым сердечником. Они могут покрыть 
большее расстояние, ну или долететь 
до жерехового «плюха». Они способны 
зависать в толще воды, парить с не-
большим сдвигом по дуге. А также могут 
ловить других «белых» хищников. 

Сюда можно еще добавить девоны. 
О них в последнее время почти не 
говорят. Лично я хорошо ловил жереха 

мы решили обловить суводь, образо-
ванную торчащим из воды здоровенным 
кустом. Первый заброс с дрейфующей 
лодки с поправкой на ветер получился не 
очень элегантным — порыв ветра швыр-
нул воблер на куст. Я судорожно зажал 
шпулю — и воблер плюхнулся буквально 
в пяти сантиметрах от плавающих веток. 
Как только воблер нырнул и «завелся» — 
тут же удар! Может, кто-то до сих пор 
ориентируется на характерные вспле-
ски жереха. Так вот, в тот раз не было 
никаких всплесков. И чайки не кружили. 
А зачетный жерех контролировал это 
место. После этого мы сразу уплыли, 
оставив хищников в покое до следующе-
го дня. На следующий день, во втором 
туре соревнований, мы убили на уговоры 
жереха аж целых полдня. Он дал себя 
уговорить уже ближе к полудню, и все на 
тот же LC Clutch MR. В этой суводи еще 
ловились мелкие жерешата, язь и го-
лавль. Но мы терпеливо ждали — и были 
вознаграждены еще десятью очками. 

на девоны, но самодельные. На которые 
дунешь — он крутится. Все, что я видел 
в магазинах — либо грубо сделано, либо 
слишком тяжелое. 

Букашки и таракашки

Я не сотворю сенсации, если заяв-
лю, что жерех ловится на топ-вотеры. 
Например, уокеры и попперы жереха 
соблазняют вполне прилично. Но есть 
в моем жереховом арсенале и такие при-
манки, как кроулеры. Я их приобретал 
для ловли на волжских Раскатах. Они 
отлично отсекали окуневую мелочь на 
мелководных, заросших травой плесах. 
На все другие приманки окуни вешались 
абсолютного разного калибра. А «цика-
ду» ведешь по-над травой — и как будто 
бы окуня и нет вовсе. Но вот раздается 
одинокий громкий «чмок» — и самый 
крупный окунь из стаи на крючке! 

Долго у меня кроулеры лежали 
в коробке без дела, пока я не начал 

Жереховый куст
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ловить сплавом по течению вдоль за-
коряженных берегов. Здесь ловля на 
попперы и уокеры возможна, но сильно 
мешает течение разной силы. Чаще 
всего основная струя быстро подхва-
тывает провисший шнур — и влечет 
его быстрее, нежели нужно приманке. 
При этом играть приманкой не полу-
чается, контакт со спиннингом теря-
ется, подсечка запаздывает и велика 
вероятность зацепа за торчащие из 
воды ветки. А вот кроулер отлично 
справляется с непростыми условиями. 
Во-первых, он плюхается в воду, словно 
усталый жук, не долетевший до берега. 
«Уши» кроулера при этом не дают ему 
погрузиться в воду по инерции — и он 
остается на плаву. Да, упавшие в воду 
воблеры SSR тоже провоцируют хищ-
ника на атаку, но кроулеры значительно 
чаще. Во-вторых, кроулер достаточно 
упорист, чтобы основный шнур был 
в воздухе над водой. Тут уж пенять на 
дугу из лески не приходится. Все в ру-
ках рыболова. В-третьих, приманка 
идет по заведомо нужной траектории. 
Мимо ствола дерева или мимо торча-
щего пня — и никуда не виляет. Можно 
провести кроулер в непосредственной 
близости от 100-процентного зацепа, 
а в этом месте может стоять хищник. 

Я думаю, что именно первый 
громкий «плюх» при падении кроулера 

Жерех небольшой, но это были 
максимальные десять очков!

Недавно на российском рынке появился уокер Z-Stick от фирмы Storm в двух вариантах — 
9,5 см/14 г и 11,5 см/24 г. Предназначение этой модели — стандартное: ловля в  сильно 
заросших местах водоемов, где между подводной растительностью и  поверхностью 
воды лишь несколько сантиметров. Тело приманки  — сигарообразной формы, имеет 
металлизированную голографическую окраску и   встроенную шумовую камеру. Лучшая 
проводка для Z-Stick — Walk-The-Dog: после приводнения приманки ведем ее потяжками 
или рывками различной частоты и  силы. Благодаря своей форме уокер будет двигаться, 
отклоняясь то вправо, то влево. Приманка не оставит без внимания даже пассивную щуку. 
За надежность засечки отвечают качественные тройники VMC Perma Steel.

Z-Stick — новый уокер от Storm
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На больших просторах тяжелая «вертушка» 
даст фору любому воблеру.

СНАСТЬ И ТАКТИКА

80



привлекает внимание одинокого жереха, который, безуслов-
но, контролирует подобные места. Дальше кроулер в силу 
своей способности отсекать мелочь плывет в сторону, как 
будто бы борясь с течением. И вот уже скоро его подхватит 
основной поток — и чехонь или селедка не оставит промед-
лившему жереху никаких шансов. Бурун на воде— и теперь  
уже «плетенка», фрикцион и спиннинг будут радовать или 
огорчать рыболова.

Пожалуй, пора назвать имена уловистых кроулеров. 
Это Cicada от River2Sea, Drown Cicada от Daiwa, Noisy II 
и Cicada II от Tiemco. Первые два из этих кроулеров — 
с жесткими лопастями, поэтому нуждаются в бережном 
отношении к ним при хранении. В коробке для них должны 
быть отведены широкие карманы. У кроулеров Tiemco «уши» 
мягкие, а у Cicada II они еще и складываются вдоль тела при-
манки. Не знаю, как сильно это помогает забросу, но отлично 
укладывается любую коробку. 

Кроулер River2Sea

Raiden Bubble Cranck



Максимум универсальности

Говоря о ловле жереха, непременно 
нужно упомянуть и о спиннинге. Обычно 
считается, что основные требования же-
реховой удилки — это бросковость. Чем 
дальше позволяет забросить приманку, 
тем лучше. Чувствительностью можно 
пренебречь. Если жерех хапнул — он ни-
куда не денется. Это все верно, но только 
относительно ловли на пилкеры. При 
ловле на другие приманки требования 
к характеристикам спиннинга значитель-
но выше. Спиннинг должен реагировать 
на «игру» приманки. Бросковость более 
легкой приманки тоже важна. А если еще 
попытаться совместить с этим спиннин-
гом возможность джиговать, то задача 

кажется совсем нереальной. Однако не 
все так плохо. В нашем регионе рыбных 
запасов еще достаточно, чтобы рыбо-
ловы, в основной своей массе, ловили 
разную рыбу одним спиннингом. Чаще 
всего это джиговый спиннинг, которые 
имеет улучшенные бросковые качества 
в своем тесте, но и достаточно мощный 
на случай поимки трофея. На Волге, 
представьте, такое еще случается, и до-
вольно часто. Из тех спиннингов, которые 
находятся у меня в лодке, таким является 
Maximus Dreamer-X MSDX 902M. Для 
ловли джигом на русле Волги он, конеч-
но, слабоват по тесту (иногда пригодится 
использовать грузы до 60 г), а вот для 
ловли в корягах и суводях — отличный 
джиговый инструмент. Живой кончик 
бланка отлично справляется с жереховы-
ми воблерами, ну и рост и бросковость 
Dreamer-X — на высоте. Лучше иметь 
в лодке один вот такой универсальный 
спиннинг, чем два чуть дешевле, но бо-
лее специфичных. И места в лодке всегда 
не хватает, и лишний спиннинг мешает 
процессу вываживания, и избавляет 
меня от излишних мук выбора — какой 
спиннинг хватать и что ловить. Ловим 
жереха — вешаю на металлический по-
водок воблер. Ловим джигом — вешаю 
«чебурашку» с «поролонкой». Все просто. 

Daiwa Drown Cicada 

Дальнобойность Maximus Dreamer-X позволяет 
ловить даже на водохранилище
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Тайны уловистых 
воблеров
Дмитрий Матвеев, Санкт-Петербург
(Окончание, начало в СР №№ 4, 6 и 7, 2015)

84

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ



85

•
 С

по
рт

ив
но

е 
ры

бо
ло

вс
тв

о 
№

 8
 / 

20
15

 •
 

s f i s h . r u



О самом важном

Не так давно я познакомился с не-
сколькими мастерами, преуспев-
шими в создании уловистых при-

манок, признанных многими опытными 
рыболовами в Скандинавии. В результате 
встреч с этими мастерами и совместных 
отличных рыбалок я приобрел новый 
опыт в понимании, какими качествами 
должна обладать уловистая приманка. 
Сейчас мой путь в этом направлении 
продолжается, ведь тех, кто делает 
различные типы приманок, в Финляндии 
и Швеции живет довольно много. 

На страницах журнала «Спортивное 
рыболовство» я попытался объеди-
нить мнения всех мастеров о тайнах 

уловистости приманок. О том, почему 
используются те или иные материалы. 
От чего зависит форма и размер при-
манки. Не мог обойти и самую обсуж-
даемую тему среди рыболовов — цвет 
приманки и его влияние на ее улови-
стость. И вот пришло время поговорить, 
что, по мнению тех, кто делает при-
манки многие годы, наиболее важно 
в приманке. 

Конечно, никакого универсаль-
ного критерия нет и быть не может. 
 В  зависимости от условий на первый 
план выходит то или иное качество 
или совокупность качеств приманки. 
Нередки случаи стереотипного восприя-
тия, это чаще всего относится к размеру 
воблера. Встречается и пристрастное 

отношение к применяемому материалу. 
Что характерно, пообщавшись со мно-
гими мастерами, я понял, что приманка 
для них — это, прежде всего, расходный 
материал. С соответствующим отно-
шением. Никто не гонится за ее макси-
мальной ударопрочностью или долго-
вечностью. Задача ставится простая, но 
подчас эта простота оказывается вовсе 
не такой уж и легкой, а именно: поймать 
рыбу во что бы то ни стало. 

Те, кто прочел предыдущие части 
цикла статей, уже знают, что мастера, 
с которыми я общался, ловят разную 
рыбу в разных условиях. У большинства 
из них основным способом являет-
ся троллинг. Если рыбалка проходит 
на крупном озере, нацелена она на 

Мика Виртанен
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представителей лососевого племени. Или 
на того же лосося, но уже в реке. Ловят 
они и щуку или судака на мелководьях 
или на глубинах с применением над-
лежащих заглубительных систем. И уж, 
конечно, на обычный спиннинг забросом. 
Востребованные параметры приманок 
существенно отличаются в зависимости 
от условий их использования. Но, так или 
иначе, все качества приманки играют 
роль. Материал сказывается на характе-
ре «игры» и на долговечности воблера. 
Если говорить о размере и форме, то 
в большинстве случаев имитируется 
кормовая база хищника, вплоть до анато-
мических особенностей. Также известно, 
что хищник в разное время проявляет 
интерес к приманкам большего или мень-
шего размера. Что касается окраски при-
манки, то у героев моего повествования 
есть свои уникальные сочетания цветов. 
И все же, несмотря на важность всего 
перечисленного, каждый из мастеров 

отметил совсем другое качество воблера, 
которое, по их мнению, наиболее влияет 
на его успешность в ловле.

Мика Виртанен (Iitin Uistin). Пове-
дение рыбы часто меняется. Вчера был 
бешенный клев, а сегодня она уже не 
хочет атаковать твои приманки. Как пра-
вило, выходя на водоем, мы объективно 
не сможем предсказать, как поведет 
себя рыба, удается лишь делать пред-
положения. В любом случае, размер, 
форма, материал и окраска приманки — 
это лишь переменные составляющие. 
В одно время рыбе нужен один раз-
мер, в другое — другой, цвет приманки 
может иметь важное значение, а может 
и не иметь вовсе. Единственное, что 
остается постоянным, это работа 
приманки. Если движения ее не будут 
правильными — поклевок не будет. На 
мой взгляд, именно работа, стабильная 
и правильная, играет наиболее важную 

роль. В том случае, если ваш воблер 
будет заваливаться набок при провод-
ке, делать слишком резкие движения 
или не делать их вовсе — поклевки 
и не будет. Попутно нужно понимать, 
что в этом вопросе нет панацеи. Рыба 
охотнее атакует то, к чему привыкла, 
но иногда ее нужно удивлять. В любом 
случае — работа приманки будет стоять 
на первом месте.

Харри Хавулинна (Nokkela). Один из 
секретов моей приманки — ее стабиль-
ная работа. Вода бывает достаточно 
мутной, а бывает и очень прозрачной. 
В зависимости от этих условий следует 
подбирать цвет приманки. Но в любом 
случае она должна четко работать. 
Nokkela можно вести как равномерной 
проводкой, так и твичингуя. Поведение 
приманки заметно меняется в этом 
случае, но опять же она всегда должна 
работать. По моим наблюдениям, для 

Харри Хавулинна (справа)
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щуки в меньшей степени имеет значе-
ние форма, размер и цвет приманки. 
Единственное, что может свести «на 
нет» попытки поймать трофей — не-
стабильная работа приманки. В ста-
бильности кроется успех. Известно, что 
в течение дня поклевки могут случаться 
и на крупные, и на маленькие приманки, 
на яркие цвета и на натуральные, на во-
блеры или на блесны. Выявить наилуч-
шую приманку бывает довольно сложно. 
Чаще всего преимущества одной перед 
другими можно объяснить лишь тем, 
что в отличие от других та оказывается 
в правильной зоне, но главное — об-
ладает нужной на этот день «игрой». 
И поэтому прежде чем выпустить мою 
приманку, я большое внимание уделяю 
стабильности ее работы. 

Ханну Кесонен (HK Varma). В моей 
авторской коллекции много воблеров. 

Большинство моделей я придумал до-
вольно давно. Множество их аналогов 
можно увидеть на сегодняшних прилав-
ках. Похожие цвета, та же форма. Но как 

объяснить, что внешне одинаковые при-
манки работают по-разному: одна ловит, 
а другая нет. «Игра», работа приманки 
имеет очень важную роль. Пожалуй, 

Ханну Кесонен 

Петри Перттула 
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ОБЗОР РЫНКА

Лодочный костюм WildRiver
К лету 2015 г. торговая марка Alaskan представила на российском рынке новинку — 

раздельный лодочный костюм WildRiver из мембранной ткани AERO-TEX на подкладке-
сетке. WildRiver незаменим в  дождливую погоду как на рыбалке, так и  просто на 
отдыхе на природе. Куртка имеет встречные ветрозащитные планки, закрывающие 
центральную молнию и молнии на боковых карманах. Внутри куртки имеется удобный 
карман для документов и  гаджетов с  отверстием для наушников. Брюки оснащены 
карманами на молнии и регулировкой ширины низа брючин. Все швы куртки и брюк 
проклеены. Размерный ряд включает в себя 8 основных размеров от XS до 3XLKing.

ключевую. Используя правильные 
материалы и технику создания воблера 
в конечном счете необходимо добиться 
от него правильной «игры». Особенно 
важно это для лосося и кумжи, а также 

для судака, обитающего в похожих 
условиях. Бальза, которую я использую, 
лишь инструмент для достижения этой 
цели. Рыбе все равно, из какого мате-
риала сделан воблер, ей важна «игра» 

приманки. В данном случае требуется 
так называемая «двойная игра», когда 
воблер при проводке делает покачива-
ния и небольшие рыскающие движения, 
в то же время двигается из стороны 

5000 мм

3000 г/м2
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в сторону. Это выводит из себя рыбу 
и наилучшим образом влияет на количе-
ство поклевок. Все остальное — что-то 
вроде усилителей вкуса. Кроме того, 
конструктивно очень важно, чтобы при-
манка сохраняла правильные движения 
на разных темпах проводки. Не свалива-
лась и не уходила в штопор при ускоре-
нии или слишком медленной проводке. 
Все это достигается за счет и материала, 
и формы лопатки, и иных конструк-
тивных особенностей. Но повторюсь: 
рыбе все равно, какие материалы вы 
используете, она не думает о форме ло-
патки и т. д. Для нее важна правильная, 
стабильная «игра». В моей коллекции 
есть воблеры, которые лучше работают 
на медленной или на быстрой проводке, 
но в любом случае каждая приманка 
проходит проверку, рыболову остается 
просто поставить ее и ловить рыбу, 

не думая над настройками приманки. 
И если ты спрашиваешь меня, какое 
качество приманки наиболее важно, то 
я отвечу тебе: конечно, ее «игра».

Петри Перттула (PP-Lures). Я ду-
маю, цвета приманки — это больше 
для рыболовов. Огромное количество 
мелких деталей — во всяком случае, 
никто не сможет уверенно сказать, что 
они играют какую-то роль. Да, приманка 
выглядит привлекательно — это важно. 
Но важно для ее привлекательности для 
рыболова, ее продаваемости. Размер 
приманки подбирается под конкретные 
условия, да и я стараюсь использовать 
разные размеры в течение одного 
дня. Ведь пристрастия рыбы могут 
меняться. Ведь ваше обеденное меню 
тоже день ото дня отличается. Но если 
приманка не будет работать, то что 

бы вы не делали — поклевок не будет. 
Все те качества, о которых мы ранее 
говорили — это как упаковка. А «игра» 
приманки — это ее содержимое. Потому 
именно «игру» приманки я считаю наи-
более важной. В зависимости от того, 
кого вы собираетесь ловить, характер 
«игры» воблера может существенно 
отличаться. Одним видам рыб нравится 
резкая, размашистая «игра». Другим, 
наоборот — плавная, едва заметные 
колебания. Но если приманка не будет 
работать, не припомню таких случаев, 
когда на нее были бы поклевки. Преиму-
щество воблера в том, что его можно на-
строить, и одна и та же приманка будет 
вести себя совершенно по-разному. Это 
большое преимущество, позволяющее 
добиться успеха во многих случаях. 
Но всегда именно «игра» приманки 
стоит на первом месте по значимости.

Лассе Паухе с автором статьи
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Лассе Паухе (RR Vaappu). О чем 
тут может быть разговор? Конечно, на 
первом месте — работа приманки. Это 
вообще своего рода культ для воблеров 
ручной работы и большое преиму-
щество перед приманками серийного 
производства. 

Если посмотреть на вопрос глубже, 
я делаю воблеры из абаши, потому что 
это прочный материал. На его месте 
могла бы быть и бальза, но срок службы 
таких приманок был бы заметно ниже. 

Размер воблера — это, скорее, стере-
отип самих рыболовов. Например, в Нор-
вегии из года в год популярный размер 
меняется. А в Финляндии остается 
неизменным — это 5 – 8 см. Но это вовсе 
не значит, что для рыбы размер приман-
ки имеет ключевое значение. Конечно, 
и этот параметр влияет. Но если 5 лет 
назад у меня покупали воблеры длиной 
3 – 5 см, то сегодня популярный раз-
мер — 10 см. Не думаю, что за это время 
что-то изменилось в сознании рыбы.

 Цвета тоже меняются. У меня больше 
сотни расцветок в каталоге (поэтому 
для простоты я использую цифровую 
таблицу). Интерес к сочетаниям цве-
тов обусловлен разными причинами. 
Где-то это особенности реки, прозрач-
ность воды и т. д. Где-то — это стечение 
обстоятельств. Одна удачная рыбалка — 
и в сознании рыболова определенный 
цвет стал уловистым в данном месте. 
Иногда это так, а иногда не более чем 
случай. Но вот если воблер не работает, 
то можно делать что хочешь — он ловить 
не будет. Это очень важно, ведь от рабо-
ты приманки зависит отношение ко мне, 
как к мастеру. Если мои приманки не 
будут работать, то не имеет значения, из 
чего я буду их делать, какой формы или 
размера, какими цветами красить. При-
манка не будет ловить. Конечно, «игра» 
воблера стоит на первом месте. Несколь-
ко лет назад не было всех этих совре-
менных материалов, но воблеры ловили 
рыбу благодаря их четкой работе.

Разные условия ловли, разные 
приманки, разный подход к рыбалке 
и технике ловли. Но совершенно одина-
ковая позиция по вопросу — что же 
самое важное в приманке. Безусловно, 
несмотря на многолетний опыт и на-
блюдения, это лишь позиция конкрет-
ных людей. Кто-то может принять ее, 
а кто-то — нет. Но эта серия статей 
направлена на то, чтобы позволить 
читателям несколько иначе взглянуть 
на приманку, обратить внимание на те 
факторы, которые могут иметь значе-
ние при ловле в конкретных условиях, 
а следовательно — и повысить шансы 
на поимку. Надо помнить, что иде-
альной и универсальной приманки не 
существует. И рыба всегда готова пре-
поднести свои сюрпризы. Но тем и ин-
тереснее делать свой выбор, каждый 
раз оказываясь на акватории. Главное, 
о чем не стоит забывать — по возмож-
ности отпускать пойманную рыбу, дабы 
сохранить ее для будущих поколений.
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Любите ли вы 
безбородые крючки?

Алексей Соболев, Санкт-Петербург

Любите ли вы безбородые крючки, 
как люблю их я? Уверен, что нет! 
Вы их любите по-другому, вы их 

любите потому, что они не ранят рыбок. 
Это очень хорошая любовь, это забота 
о Природе. И здесь я вовсе не насмеха-
юсь над людьми, исповедующими так 
называемую «спортивную рыбалку», т. е. 
такими, которые идут на водоем специ-
ально ловить, сфотографировать себя, 
любимых, с рыбкой — и тут же отпустить 
ее. Не осуждаю я их ни в коем случае. 
Однако сам я простой «крестьянин», 
ищущий, прежде всего, пользу в делах. 
И поэтому люблю я безбородые крючки 
«по-крестьянски», т.е. мне от них есть 
практическая польза. Я отправляюсь на 
рыбалку не только за удовольствием 
поймать или за удовольствием от борь-

бы при вываживании трофея, но и за 
самим трофеем — за рыбой. И с пре-
великим удовольствием кушаю то, что 
поймал. Жареха, уха, копчужка, балык 
или вобла — все люблю.

Вышло так, что вместо нормальных 
одинарных крючков для своих ультралай-
товых блесен я случайно купил безбо-
родые. Это такие крючки, на которых не 
сделана бородка, предотвращающая сход 
рыбы. Поначалу расстроился, но поискав 
по своему обыкновению положительное 
в сложившейся ситуации, пришел к одно-
му хорошему и парадоксальному для сво-
его «крестьянства» выводу — мне следует 
и далее применять безбородые крючки 
на всех приманках, на которых возможно. 
На ультралайте — так это точно. И, более 
того, отказаться от тройников.

Вы удивлены? «Крестьянин», который 
идет на рыбалку, чтобы поймать рыбу 
и позже съесть — и вдруг безбородые 
крючки и забота о Природе… Давайте 
сразу примем тот факт, что «крестьяне», 
некоторые нас еще называют «кузьми-
чами», ничуть не меньше любят Приро-
ду, чем «спортсмены», а то и побольше. 
Это отдельный большой спор, но пока 
мы договоримся, что Природу любят 
все. Не любят ее только браконьеры, 
а браконьеров одинаково не любят 
и «крестьяне», и «спортсмены». 

«Крестьянин» никогда не возьмет 
рыбу, которая мала для его сковородки. 
Если только кошку угостить. Ну нет в ней 
никакого толка и вкуса, один только 
запах, а, значит, мелочь приходится 
отпускать. Не знаю, кто как, но я жалею 
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когда снасть притащила и не трофей во-
все, а мелочь бестолковую, то эта мелочь 
без ущерба для нее же будет освобож-
дена и отпущена подрастать. Вот это вам 
и есть пример истинной любви к При-
роде — никогда не вредить ей, если есть 
такая возможность. 

Но и на этом речь о безбородых 
крючках не закончена — есть еще один 
очень практичный подход. Всем знакома 

ситуация, когда крючок (с бородкой име-
ется в виду) цепляется за одежду и выта-
щить его бывает крайне затруднительно. 
Порой даже приходится делать надрезы 
на одежде. Применив же безбородые 
крючки, вы полностью избавитесь от 
этого ужаса — крючки вынимаются легко! 
Правда, удобно? Так почему же не ис-
пользовать такие крючки всегда? Давайте 
применять их все, я вас к этому призываю!

тех рыбок, которых отпустил, если 
они поранены крючками с бородкой. 
Особенно жалко несмышленышей щурят-
шапитошек и маленьких глупых окушков. 
Тройник заглотят так, что, не разодрав им 
пасть, его и не вытащить. Даже с помо-
щью экстрактора. Вот и приходится от-
пускать окровавленных и разодранных, 
а выживет ли раненый «шнурок» или 
окуненок с порванными губами — это 
большой вопрос. Зато если применить 
безбородый крючок, тем более одинар-
ный, то даже рыбалка «по-крестьянски» 
принимает интересный оборот и обрета-
ет некий изысканный шарм — рыбе с без-
бородого крючка сойти гораздо проще, 
и поэтому рыбаку придется потрудиться, 
чтобы дотащить и взять трофей. Делайте 
ставки, господа! Делайте ставки! Зато 
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Долгожданный 
скрей у Сеньи

Михаил Дышлюк, Москва
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Пару лет назад, весной, мы уже побывали на острове Сенья, и та 
рыбалка оставила у нас самые хорошие воспоминания. Поэтому, 
собираясь в середине нынешнего апреля на Сенью вновь, мы втайне 
надеялись, что скрея (атлантическую треску) мы еще застанем, 
с погодой нам повезет — и праздник рыбалки вновь повторится. 
И, надо сказать, Сенья нас и на этот раз не подвела.
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Кто в теме, знают, что в Норвегии 
основное место нереста скрея 
находится вокруг Лофотенских 

островов и архипелага Вестеролен. 
Но это довольно условно. На самом 
деле, двигаясь от Нордкапа с января 
по март, скрей нерестится вдоль всего 
побережья севера Норвегии. Но его мак-
симальная концентрация действительно 
происходит у Лофотен, Вестеролена 
и... у острова Сенья (фото 1).

В Норвегии каждый год публикуется 
карта-схема промысловой концентрации 

скрея. В 2014 г. она выглядела так 
(фото 2, самые темные зоны — макси-
мальная концентрация рыбы). А вот 
карта нынешнего года (фото 3). 

Во второй половине марта — начале 
апреле скрей постепенно начинает воз-
вращаться назад в Баренцево море — отъ-
едаться после нереста. Поэтому, с точки 
зрения любительской рыбалки, «на скрея» 
можно попасть вплоть до конца апреля 
и даже начала мая. На этот раз целью на-
шей поездки была недавно появившаяся 
рыболовная база в поселке Грюллефьорд, 

расположенном в красивейшем фьорде 
с тем же названием (фото 4). 

Траффик

Как правило, из Москвы на север 
Норвегии мы ездим комбинированным 
способом — Москва — Тампере на своих 
колесах, потом ночь на поезде (с маши-
ной) до Лапландии, а затем еще день 
(650 – 700 км) до любой базы на севере. 
Но на этот раз мы запоздали с покупкой 
билета на поезд: апрель — пиковый 
сезон у лыжников, которые отдыхают 
в Лапландии, и даже за месяц-полтора 
купить билеты на поезда с платфор-
мами для автомашин оказалось почти 
невозможно. Поэтому по пути туда мы 
дотянули до Оулу, где и заночевали 
в «автоматической» гостинице Forenom 
aparthotel (фото 5), а на следующй день, 
проехав 800 км, прибыли на место.

С этой гостиничной системой 
я столкнулся впервые. На вид обычный 
отель — забронировал номер через 
booking.com, получил адрес и GPS-
координаты. В день заезда днем на те-
лефон прислали СМС с номерами комнат 
и кодом входного замка (он же, как ока-
залось, открывает и комнаты). Приехали, 
открыли, зашли, разместились (номера 
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вполне приличные, чистые), утром ушли, 
так ни разу никого не встретив. Кругло-
суточная бесплатная парковка во дворе, 
а если ты со стороны, то бесплатно 
можно стоять с 18 вечера до 8 утра

А вот на обратном пути мы решили 
все же сэкономить силы и время — 
и воспользовались поездом Оулу — 
Хельсинки (билеты купили неожиданно 
легко — видимо, сказывается некоторая 
удаленность Оулу от лыжных курортов). 
Порадовало и то, что из Оулу ходят 
старые платформы, поэтому удалось 
взять билет для машины высотой до 
230 см — это позволило мне оставить 
бокс-багажник на крыше.

Размещение

База оказалась небольшой, начала 
работать с клиентами только в прошлом 
году. Размещение — коттеджное в двух 
домах (каждый до восьми человек), и по 
4 – 5 человек могут поселиться в двух 
квартирах, которые находятся в цоколь-
ных этажах этих же домов. Есть, как 
положено, помещение для обработки 
улова и морозильные камеры. 

Марина, где стоят лодки, располо-
жена в 300 – 400 м от домов. Налегке 
дойти легко, но когда нужно перевезти 
снасти или улов, приходится использо-
вать автомашину. Обычно это делает 
хозяин базы на своем пикапе.

Рыболовам предлагается два 
типа лодок. Открытые пластиковые 

Sting 535 с мотором 40 л.с. (фото 6) — 
мореходные, хорошо держат волну. 
Просторные: свободно ловят 4 чело-
века. Есть съемный рундук. В мотор-
ный отсек входит два бака бензина. 
Переливать бензин не надо — просто 

переключаешь баки. Электроника: 
картплоттер, совмещенный с эхолотом. 
Есть меню на русском языке. 

Есть лодки с рубкой Quicksilver 605 
(фото 7) — очень мореходные, мотор 
100 л.с. Оборудована каждая двумя 
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постами управления. Бак стационарный 
160 л. Электроника — картплоттер, 
совмещенный с эхолотом. Комфортно 
могут ловить до четырех рыболовов.

Рыбалка

Акватория, в которой нам предстояло 
ловить, была немного знакома: в нашу 
предыдущую поездку на Сенью мы были 
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неподалеку, и выходили в море как раз 
в сторону Грюллефьорда. 

Если позволяет погода, в пределах 
досягаемости классические свалы, на 
которых практически всегда есть рыба, 
и вообще очень разнообразный рельеф 
дна. Есть и палтусиные поляны, и яма, 
в которой постоянно держится красный 
окунь (фото 8). То есть рыбалка возмож-
на разнообразная. 

Но мы приехали в первую очередь за 
скреем, а вот с ним-то возникли про-
блемы: нынешней весной он не подошел 
близко к берегу и держался на расстоя-
нии в 10 – 15 км. При хорошем прогнозе 
погоды можно было себе позволить туда 
сбегать, но первые три дня ветер был 
хоть и не очень сильный — до 6 – 7 м/с, но 
все равно не позволял на небольшой лод-
ке идти так далеко. Поэтому мы начали 
свою рыбалку с ближнего кордона. Но вот 
четвертый день дал нам шанс — был обе-
щан штиль, и мы с утра рванули за скреем 
туда, где на горизонте были видны про-
мысловики — это 25 – 30 км от берега.

Подход к заветному месту стоянки 
скрея четко показал эхолот. Рыба сто-
яла классически: на глубине 80 – 90 м, 
снизу — стеной самки, сверху над ними 
барражировали самцы (фото 9).

Клевали в основном самцы (в толще 
воды) и со дна — отнерестившиеся 
самки. Ни одной икрянки не попалось. 
Поклевки жесткие, злые. Размер как из 
инкубатора — 7 – 10 кг (фото 10). И толь-
ко изредка вваливалось что-нибудь бо-
лее солидное (фото 11). И хотя надежды 
выцедить из стаи нечто трофейное так 
и не оправдались, но удовольствие от 
рыбалки мы получили.

Случился и неожиданный улов: на 
светонакопительную 3D-головку Savage 
Gear я вытащил мольву (фото 12) вполне 
приличного размера (7 – 8 кг), что для 
севера Норвегии невероятно. Объяс-
нение сему феномену, на мой взгляд, 
может быть только одно: глобальное по-
тепление воды. Подтверждение тому — 
появление в центральной Норвегии 
у острова Хитра спур-догов (колючих 

акул) и даже тунца, а теперь вот крупная 
мольва выше Лофотен.

А на обратном пути нас порадовала 
своей грацией стая касаток: в штилевом 
море они смотрелись особенно красиво.

Немного об укачивании

На мой взгляд, сильнее всего укачи-
вает зыбь — длинные пологие волны, 

идущие из океана в любую погоду 
(часто их называют накатными волна-
ми). И иногда даже в штиль они бывают 
довольно высокими (фото 13) — на них 
качаешься, как на качелях. 

Это нужно учитывать тем, кто пользу-
ется таблетками от укачивания. Штиле-
вая погода не должна вводить в за-
блуждение. Вот эта фотография хорошо 
показывает, что такое зыбь в штиль. 
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Снасти

Поскольку мы нацеливались на 
скрея, в арсенале в основном были 
гигантские джиг-головки и крупные 
пилкеры. С пилкерами все ясно — 
форма «банан», хромированные или 
светонакопительные (учитывая глубину 
стоянок скрея). Джиг-головки, как обыч-
но, испытанные Gavage Gear и Royber. 
Расцветки — как уже проверенные, так 
и новые. Обычно самыми рабочими по 
треске весной бывают черно-белые, 
красно-белые, розовые, комбинации 
этих цветов (фото 14). Но в этот раз 
«выстрелили» ройберовские виброх-
восты «под сайду», особенно класси-
ческий большой (28 см, 630 г в снаря-
женном виде). Неожиданно хорошо 
сработала и головка Savage Gear 3D 
Herring Big Shad Green Glow (фото 15, 
600 г, 30 см). Правда, сейчас они про-
даются без второго крючка, а я покупал 
более раннюю модель. А неожиданно 
потому, что на нескольких рыбалках до 
этого она себя особо не проявила. Это 
лишний раз подтверждает истину, что 
всегда нужно пробовать, искать наи-
более уловистую оснастку.

Условия ловли — самые разные. Пер-
вые дни, когда было ветрено, мы лови-
ли джиг-головками — даже 600-грам-
мовые пилкеры уносило очень далеко, 
и под таким острым углом ловить ими 
было невозможно. А виброхвостами 
при такой скорости дрейфа даже 
играть не надо было — просто держать 
в нужном горизонте. Получалось что-то 
типа троллинга.

В день, когда штиль позволил нам 
найти скрея, дрейфа практически не 
было. Пилкер нормально работал, но 
зато рыба на него шла не очень круп-
ная. А вот с джиг-головками сначала 
было сложнее: обычная игра, изо-
бражающая раненую рыбку, впечат-
ления на скрея особо не производила. 
Пришлось искать варианты. Сработал 
вертикальный джиггинг: головку 
опускали до дна — и потом довольно 

энергично поднимали примерно до 
середины толщи воды, а затем вновь 
отпускали в свободный полет. Чаще 
всего поклевки происходили в начале 
этого полета в глубину.

Местный быт

Поселок небольшой, где-то 400 
жителей. Население в основном связано 
с рыбным делом. Есть небольшой, но 
очень современный рыбозавод. Треску 
там разделывает роботизированная 
линия по изготовлению филе с помощью 
рентгеновской технологий: машина на-
ходит кости рыб — и мощной тончайшей 
струей воды быстро и точно удаляет их. 
В наличии небольшая флотилия частных 
промысловых суденышек.

На главной площади стоит магазин-
чик, в котором есть все необходимое, 
включая пилкеры (правда, гигантских 
джиг-головок нет). Рядом с ним не-
большая АЗС. Для более капитальных 
закупок, а также для пополнения 
запасов соответствующих напитков 
придется съездить в городок Финнснес 
(Finnsnes) — примерно час в один конец.

Нам понравились и необычайные 
красоты природы, и рыбалка. А глав-
ное — ее перспективы: очень привле-
кательны несколько палтусиных мест, 
которые нужно обязательно проверить 
летом, а хорошо бы еще и осенью. 
А самое интересное — реальная воз-
можность ловить зимой, с конца января, 
когда у берега пасется самый крупный 
скрей. Tight lines!

14
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Каяк для 
российского 
рыболова

Антон Федоров, Краснодар

Средства передвижения по воде у рыбаков 
бываю абсолютно разные, от индивидуального 
надувного плотика Belly boat до огромных 
катеров и яхт. Но я хочу подробнее 
остановиться на набирающих популярность 
в России рыболовных каяках системы sit-on-top.
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Вообще, сами каяки придумали 
эскимосы как раз для рыбалки, 
но тогда люди сидели еще внутри 

них. Саму идею каяков такой системы 
sit-on-top (в переводе — сидеть на-
верху) американцы реализовали еще 
в середине 80-х, но огромную попу-
лярность в США они получили в 90-х, 
т.к. у такого вида каяков были сильные 
преимущества перед классическими 
каяками, в которых нужно сидеть 
внутри. Во-первых, это безопаснее, 
 поскольку вы полностью контроли-
руете свое положение (фото 1), а при 
перевороте не застрянете в нем вверх 
ногами. Да и каяк не утонет, потому 
что внутри у него вакуум. Во-вторых, 
на лодке такой конструкции удобнее, 
на ней могут плавать как дети, так 
и люди с очень даже разными про-
порциями тела — и ничего не будет их 
стеснять (фото 2). Поэтому эти каяки 
часто используют в море и океане. 

Такие лодки выпускаются для туризма, 
серфинга, дайвинга, ну а нас, конечно, 
интересуют заточенные под рыбалку. 
В отличие от каяков других видов, 
к рыболовным предъявляется намного 

больше требований — от сиденья до 
установки всевозможных приспособле-
ний. Вот об этом и поговорим — какой 
нужен каяк и что же в нем должно 
быть для того, чтобы ловить рыбу. 

1

2
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Достоинства каяков

Среди главных преимуществ каяков 
перед иными плавательными средства-
ми в том, что их можно очень быстро 
подготовить для спуска на воду, не надо 
надувать или иметь прицеп для транс-
портировки, хватает только багажника 
на крышу (фото 3), ведь каяки весят 
всего 30 – 40 кг. Достаточно снять 
лодку с крыши автомобиля (фото 4), 
установить кресло — и вперед. Помимо 
этого каяки бесшумны на воде — соот-
ветственно, их можно использовать для 
ловли пугливой рыбы, такой как жерех, 
или для охоты. Ну и быстроходности, 
поверьте, хватает — любой каяк доста-
вит вас к месту ловли гораздо быстрее, 
чем гребная лодка (фото 5).

Ориентиры выбора

Наверное, выбор каяка надо начинать 
с того, где вы его собираетесь использо-
вать. Конечно, в основном каяки делают 
для моря, но в России не так много мест, 
где есть доступное морское простран-
ство, поэтому у нас актуальны каяки 
для ловли в пресноводных водоемах. 
У многих компаний — таких, например, 
как FeelFree — есть специальные серии 
и для моря, и для fresh water. Морские 
каяки отличаются от пресноводных, 
прежде всего, размером. Для ловли 
же в озере или на реке не обязательно 
иметь длинный каяк, тут главное — 
устойчивость, поэтому нужно выбирать 
короткий, который легче эксплуати-
ровать и хранить, и широкий (соот-
ветственно — устойчивый), с которого 
можно рыбачить даже стоя. Адептам же 
морской рыбалки скажу, что одна из са-
мых старых штатовских компаний Ocean 
Kayak зарекомендовала себя как произ-
водитель отличных каяков для моря.

Хорошо сидим

Начнем обзор с одного из самых 
главных элементов в каяке — места, где 

3

4

5
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вы сидите. Сиденья бывают разными 
(фото 6 и 7), и вы можете установить 
себе любое по вкусу. В основном же 
производители предлагают уже готовые 
решения к определенным моделям, 
но, в принципе, с помощью умелых рук 
можно устанавливать те, которые наи-
более вам подходят. Сиденья бывают 
как обычные, низкие и статичные, разве 
что с регулировкой спинки, так и подъ-
емные. Во время перемещения послед-
ние опускают, чтобы удобнее грести, 
но, встав на точку, можно поднять 
сиденье — и будет намного комфортнее, 
ведь часто рыбалка с каяка длится 
довольно долго. Летом можно, конечно, 
ловить, свесив ноги в воду, что многие 
и делают (фото 8).

Весла в руки

Следующий обязательный элемент — 
весло. Тут все зависит от удобства и ши-
рины каяка. Есть алюминиевые — цель-
ные или разборные (фото 1 – 9), а также 
облегченные карбоновые (фото 10). 
Понятно, последние очень легки и пото-
му удобны, но тут стоит вопрос и цены, 
и хрупкости весла.

Порядок в отсеках

Главным плюсом рыболовных кая-
ков является наличие разноплановых 
герметичных отсеков. От огромных 
хэтчей (hatch) — они обычно находятся 

6 7
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спереди — для хранения одежды 
и прочих крупных вещей, которые не 
так часто надо доставать. До малень-
ких, которые расположены непосред-
ственно рядом с вами, и в которых 
можно хранить приманки, фотоаппа-
раты, рации и прочие необходимые 
мелочи. Некоторые модели оснащены 
еще и «лайвелами» — отсеками для 
рыбы (фото 11), с возможностью на-
бирать и сливать воду. Сзади каяка 
чаще всего расположен багажник 
с резинками для транспортировки 
туристических вещей типа палаток или 
ковриков или установки дополнитель-
ного рыболовного ящика со снастями 
или емкости для рыбы (фото 12). 
Тут тоже надо обращать внимание на 
удобство крепления всех этих вещей 
и на наличие в каяке штатных крепеж-
ных ремней и резинок.

Хитрый якорь

Какая же лодка без якоря? А вот 
тут как раз и нужны хитрости кре-
пления якорных систем. Конечно, 
если вы не планируете ловить в силь-
ный ветер или на больших волнах, 
то можно обойтись и обычным 
транцем сбоку, чтобы привязывать 
к нему якорь. Но лучше потратить 
немного сил и сделать сразу все 
как надо. Во-первых, каяк — очень 
легкий и гидродинамичный, поэтому 

9
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огромный и тяжелый якорь ему не 
нужен. Можно использовать якоря 
с разгибающимися прутами (фото 13) 
для сложных мест ловли или скольз-
ящий груз из блина, если ловля идет 
над песчаным или илистым дном. 
Но я все-таки рекомендую восполь-
зоваться классической «кошкой» со 

складывающимися лопастями и обяза-
тельным креплением якоря за нижнее 
ушко, а сверху якорный шнур лучше 
подвязывать к верхнему ушку леской, 
сложенной в пару раз (фото 14), чтобы 
в случае сильного зацепа она могла 
спокойно порваться — и ваш якорь 
без проблем выйдет из воды. Поэтому 

всегда в каяке должна лежать бобина 
с какой-нибудь недорогой леской для 
подвязки якоря. Помните только, что 
вы находитесь в узком каяке, а при за-
цепе якоря вам придется выдергивать 
его сбоку, так что при чрезмерно силь-
ном рывке можно сделать и «эскимос-
ский переворот». 

13 14

15

СНАСТЬ И ТАКТИКА

108



Также при использовании якоря 
на волне нужен обязательно анти-
шокер, т.е. резинка на самой якорной 
системе или на креплении якоря 

к ней, ну или непосредственно на 
самой веревке вблизи якоря. Имен-
но благодаря антишокеру ваш каяк 
будет уверенно стоять на волнах и не 

выдергивать якорь (фото 15). Или, 
наоборот, якорь не будет затаскивать 
каяк под волну. Ну а с монтажом 
якорной системы и с ее крепежными 
элементами можно будет ознакомить-
ся во второй части статьи.

Катить — не тащить

Если вы часто рыбачите один, 
то стоит позаботиться о съемных 
колесах для транспортировки каяка 
от машины к берегу. Тут уже можно 
воспользоваться готовыми решениями 
или хорошими руками и смастерить 
их самому. На некоторых каяках даже 
устанавливается колесо, встроенное 
сзади (фото 16).

Ну а дальше организацию вашего 
рыболовного места вы берете в свои 
руки — например, с помощью всевоз-
можных крепежных систем для лодок. 
Но об этом читайте в следующей части.

(Продолжение следует)
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С 19 по 21 июня на базе «Омут» 
в деревне Отрадное (той, что нахо-
дится на самом берегу реки Нарва 

как раз у российско-эстонской границы) 
прошел рыболовный слет «Нарва Open». 

Участие должно было принять около 
двадцати команд, но мы с самого на-
чала хотели организовать не столько 
чисто спортивные соревнования, сколь-
ко рыболовный фестиваль, который 
будет наполнен духом соревнований. 
И скажу сразу, у нас это получилось. 
Получилось отлично провести выход-
ные, побывать на природе, пообщать-
ся, узнать много новых людей, ведь 
в первую очередь мы старались, чтобы 
все понравилось участникам. Чтобы не 
утомлять читателя, я сначала расскажу 
о своих впечатлениях, а потом некото-
рые подробности.

Рыболовный фестиваль 
«Нарва Open 2015»

Алексей Божук, Санкт-Петербург

На фестивале повезло с погодой
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Когда нет опыта проведения рыбо-
ловных состязаний, всегда возникает 
много вопросов. Ответы на них можно 
найти с помощью опытных организа-
торов. А можно это сделать и само-
стоятельно. Так мы и поступили, при 
этом поставили себя на место участ-
ников — и постарались представить, 
что бы нам было интересно, что бы мы 
хотели увидеть и узнать. На фестивале 
должны быть знаменитые гости и что-то 
увлекательное, поэтому мы пригласили 
нашего доброго друга Андрея Старко-
ва. Он смог приехать к нам и провести 
познавательный семинар о ловле на 
воб леры, используя модели от Lucky 
Craft. Более того, Андрей принял 
участие во всех ключевых моментах 
фестиваля, за что ему огромное спаси-
бо. Ну и, конечно, пришла в голову идея 
позаботиться о питании спортсменов 
так, чтобы им это запомнилось. Поэтому 
ресторан «Карл и Фридрих» предо-
ставил нам 100 л свежайшего живого 
пива, сваренного накануне. И раз уж 
есть прохладное пиво, то должна быть 
и вкусная еда, поэтому сотрудники базы, 
включая директора, дружно взялись за 
ее приготовление. 

Нам повезло с погодой, и мне по-
казалось, что с самого начала, с первого 
построения спортсменов перед стартом, 
возникла очень добрая атмосфера, кото-
рая только усилилась и достигла пика 
в момент вручения наград. Тут хочется 
сказать отдельное спасибо Михаилу Ни-
кишатову, главе компании «ЭКО ФИШ» 
и сети рыболовных магазинов «Рыболов 
Профи». Во многом благодаря предо-
ставленным призам от брендов Stinger, 
Kuusamo и Westin награждение получи-
лось очень ярким, насыщенным и ве-
селым. Целая гора приманок, удилища, 
шнуры и катушки с трудом поместились 
в руках победителей, а главное — они 
будут очень полезны им в будущем.

Меня очень порадовали настроенные 
на результат и слаженные команды. 
И особенно те, которые подготовились 
по полной программе, как это сделала 

команда «Дикие челюсти», привезшая 
свой катер, оборудованный всем не-
обходимым и оформленный в стиле их 
спонсоров. Ребята были, что называется, 
под завязку упакованы фирменными 
костюмами и снастями, созданными для 
ловли крупной рыбы. И они ее пойма-
ли, подтвердив свой уровень! Вообще, 
многие команды отнеслись к участию 
в фестивале очень серьезно, они отдали 
много времени тренировкам перед 
соревнованиями — и в итоге выступили 

очень достойно. Очень порадовали 
участники из Сланцевского района, 
которым было интересно посостязать-
ся с питерскими профи, и судя по их 
результатам, они оказались классными 
рыболовами, умеющими бороться. 
И пусть даже нашлись несколько экипа-
жей, которые совсем не знали акватории 
реки Нарва, но они все равно старались 
и показали неплохие результаты. 

А рыба действительно ловилась — 
и это еще одно большое везение. 

100 л живого пива освежили спортсменов 

Семинар Андрея Старкова о ловле на воблеры
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Да, поимка достойной щуки — задача не 
из легких, нужно было побороться, но 
в первый день от нуля ушли абсолютно 
все, а во второй всего две команды не 
привезли к финишу зачетных уловов.

Как мне кажется, основная такти-
ка финалистов заключалась в поиске 
крупной щуки, которая ловилась в русле 
реки. К счастью, дно Нарвы очень чистое, 
идеально подходящее для джиговой лов-
ли. И вычислив несколько перспективных 
мест на тренировках, приправив рыбалку 
настойчивостью и старанием, команда 
«Два поросенка» взяла главный приз. 
На мелководьях полавливались окуни 
и мелкие щучки, которые могли лишь 
немного дополнить основные результаты 
рыболовов, ориентированных на трофей. 
Общий улов у лидеров превысил 14 кг, 
что в моем представлении очень непло-
хо. И я думаю, что пройди фестиваль на 
пару недель раньше, результаты были бы 
еще более впечатляющими.

Мы долго думали, каким должен быть 
главный приз, даже спорили иногда, 
но общее решение оказалось самым 

верным — это рыбалка. Рыбалка на 
Аландских островах в рыболовном 
центре Finno Resort & Fishing. Аланды 

Участие в фестивале приняло 
около двадцати команд

На мелководьях полавливались 
мелкие щучки
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мы любим всем сердцем, и если у нас 
появляется возможность поделиться чем-
то родным, а тем более с увлеченными 
рыболовами, мы с радостью это делаем. 

Более того, я был бы рад половить с по-
бедителями вместе, вдруг мне удастся 
подсмотреть парочку секретов, которыми 
владеют настоящие спортсмены. Уверен, 

Александру Вострикову и Леонтию 
Потапенко понравится девственная при-
рода и рыбалка в шхерах Ботнического 
залива, да и вообще все путешествие.

Уже после первого тура я подумал, 
что все хорошо, кроме целой кучи 
неживой рыбы, лежавшей в тени после 
подведения итогов. Конечно, она не 
пропала, но картина не самая красивая. 
Думаю, эта мысль пришла в голову не 
только мне. Безусловно, на многих со-
ревнованиях пытаются сохранить жизнь 
всей пойманной рыбе, и я всегда считал, 
что это нормально. И когда эта ситуация 
непосредственно коснулась нас, я понял, 
что закрывать глаза, разводя руками 
и придумывая отговорки, что вариантов 
нет — нельзя. И на будущее они уже 
найдены и запланированы.

После награждения к нам подошел 
заместитель главы администрации 
Сланцевского района Дмитрий Подоль-
ский и предложил обсудить совместное 
проведение следующего фестиваля при 

Уловы победителей впечатляли
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поддержке районной администрации. 
Это очень приятно, и мы за несколько ми-
нут смогли обсудить главную концепцию, 
которая будет направлена на сохранение 
рыбы в реке Нарва и формировании 
юниорской команды, а может и несколь-
ких команд, которые будут курировать 
и тренировать опытные рыболовы.

В общем, положительные стороны 
первого фестиваля позволили нам 
убедиться, что его нужно сделать 
традиционным и проводить ежегодно. 
Мы очень надеемся, что все участни-
ки солидарны с нами, а следующий 
фестиваль будет не хуже и состоится 
в новом формате.

Призы, которые вручал Андрей Старков, 
едва поместились в руках победителей

Команды-победители «Нарва Open — 2015»
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