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Какие бюджетные воблеры и в каких 

условиях могут посоревноваться с до-
рогими именитыми — на примере личной 
практики рассказывает автор.

26 Компания «Авангард» приносит 
Carrot Stix в Россию

38 В. Савельев. Описание новой моно-
фильной лески SUFIX Super 21

102 А. Ветров, А. Федоров и А. Оку-
невский. В преддверии зимы. Осенняя 
«Охота и рыболовство на Руси. 

Вот и закончилась 38-я международная 
выставка «Охота и рыболовство на Руси». 
Осенний смотр рыболовных товаров не 
блистал большим количеством новинок. 
Но они были, и три наших корреспондента, 
живущих в разных регионах страны, наш-
ли-таки кое-что интересное для себя, чем 
они и поделятся с читателями журнала.

СНАСТЬ И ТАКТИКА 

14 К. Кузьмин. «Нитки». Краткий 
ликбез по применению

В большинстве публикаций о новых 
шнурах затрагиваются больше те момен-
ты, что основаны на предположении, что 
«элементарные вещи и так все знают». Но 
знают-то далеко не все. Автор предлагает 
сперва ставить задачу, под которую нам бы 
хотелось выбрать «плетенку», потом — обо-
значить те качества, которые она должна 
иметь, и в итоге называет несколько серий 
шнуров, что этими свойствами обладают.

40 Д. Баринов. О правильной экипи-
ровке, и не только 

Зимне-осенняя погода быстро вы-
являет слабые места в экипировке 

рыболова и сурово наказывает, ис-
пользуя в качестве подручных средств 
дождь и морозец, приправляя их ветром. 
И ежели перед первым выездом тебя не 
научил старший товарищ, то будь готов 
к неожиданностям.
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Считают, что «безмотылка» больше 
радует уловами в глухозимье. Мол, чем 
дальше к февралю, тем у нее шансов 
больше уговорить крупную рыбу, кото-
рая нос воротит от прикормки, мотыля 
и опарыша. А что делать безмотыльщику 
по первому льду? Терпеть фиаско — 
или таки попытаться конкурировать 
с блеснильщиками и балансирщиками? 
Читайте об этом.
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В силу различных факторов рыба под 
лункой нередко располагается «слоями». 
И каждый раз наполнение этих «слоев» 
может быть разным — и по видовому со-
ставу, и по размеру рыбы. Что же является 
причинами такого послойного распреде-
ления и как это использовать рыболову 
в своих интересах — читайте.

ШКОЛА ДЛЯ НОВИЧКА

28 Д. Федотов. Хороших мест много 
не бывает. Часть 3

Продолжение исследования о поис-
ке перспективных мест ловли на малых 
и средних реках. 

МЕТОДЫ ЛОВЛИ

52 А. Дуркин. Про трофейного окуня
Автор на основе богатого ихтиологи-

ческого и рыболовного личного опыта 
рассказывает об образе жизни крупного 
окуня и о тех способах ловли и снастях, 
которыми его можно добыть.

РЫБАЛКА. СЕВЕРО-ЗАПАД

76 А. Соболев. Две мои реки — Мга 
и Медведица

Автор давно и постоянно ловит рыбу 
на тверской Медведице и Мге в Лено-
бласти. Об особенностях этих рек он 
и рассказывает.

82 Е. Федорова и Д. Казаков. «Бурый 
окунь» 2015

Вот уже третий год летом в Новгород-
ской области в устье реки Ловать про-
ходит турнир «Бурый окунь». Как в этот 
раз шли эти соревнования и подробный 
рассказ участника соревнований об осо-
бенностях тех мест ловли — читайте.
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92 В. Соколов. На рыбалку на «Не-
вском рыбачке»

Продолжение рассказа о том, каким 
путем шел автор в создании своими 
руками небольшого катера, заточенного 
на троллинговую рыбалку на Ладоге 
и Финском заливе.



Итак, в 2015 г. в Варшаве прошла 
очередная европейская выставка 
Efttex. Хотя назвать ее европей-

ской будет не совсем правильно. На мой 
взгляд, это крупнейшая мировая рыбо-
ловная ярмарка, представляющая лучшие 
достижения в рыболовной индустрии 
всех пяти континентов (хотя не исключаю, 
что в ближайшем будущем и в Антарктиде 
откроют какой-нибудь рыболовный заво-
дик). Конечно, есть несколько крупней-
ших компаний, бесспорно доминирующих 
в рыболовном мире, диктующих моду 
и вкладывающих огромные средства 
в разработку новых материалов и наибо-
лее совершенных товаров. Но поговорка 
«Лучшее — враг хорошего», как мне 
кажется, в этом случае вполне уместна. 
А сам я испытываю куда большую радость 
и уважение, когда какая-то небольшая 
компания изобретает какое-то ноу-хау, 
не только оригинальное, но и нужное 
и интересное для рыболовов.

В этом году выставку в Варшаве 
посетило 1.553 приглашенных гостей, не-
посредственно связанных с рыболовным 
бизнесом, а 205 компаний из 34 стран 
и 1.290 профессионалов, работающих 
в них, представили свои лучшие товары. 
И боролись они не только за потенци-
альных покупателей, но и за победу 
в той или иной традиционной номинации 
«Эфттекса». 

Битвы гигантов

Начну эту часть моего очерка с того 
противостояния, что наблюдается во 
Вселенной планет-гигантов мировой 
рыболовной индустрии. Правда, не буду 
упоминать в рассказе об этих «Звезд-
ных войнах» концерн Pure Fishing, 
который, в общем-то, и не пытается 
никому ничего доказать, демонстрируя 
по всему миру, особенно в Америке, 
не досягаемый ни для одной компании 

товарооборот. А остановлюсь на давнем 
соперничестве двух японских компа-
ний — Shimano и Daiwa. В этой борьбе, 
напоминающей армрестлинг, в каких-то 
странах победный мускул склоняет 
чашу весов в одну сторону, в других же 
странах — совершено в другую. 

Хотя, на мой взгляд, этот спор, кто 
лучше и мощнее, не имеет никакого 
смысла, поскольку две эти компании 
работают совершено в разных рыноч-
ных сегментах — по крайней мере, за 
пределами Японии. Скажем, Shimano 
пытается достичь хороших результа-
тов, разрабатывая доступные по цене 
качественные продукты, на что до-
статочно успешно опирается в своей 
рекламной компании. При этом данная 
японская фирма кооперируется с други-
ми крупными производителями (такими, 
как Rapala, VMC, Power Pro и многими 
другими) в рамках мощного рыболов-
ного холдинга Normark. Политика же 

Битва гигантов, 
итоги шоу и награды 
победителям
Михаил Никишатов, «Спортивное рыболовство»

(Окончание, начало в №№ 8 и 9, 2015)
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Daiwa не предполагает какой-либо консолидации, продвига-
ется только собственный бренд, притом в своей рекламной 
компании делается упор на то, что их снасти — наивысшего 
качества и производятся они из имиджевых и достаточно до-
рогих материалов с использованием новейших технологий. 

Я, как человек, давно работающий в рыболовном бизне-
се, в данный момент не могу оценить, чья стратегия лучше. 
Да и, думаю, это было бы нетактично. Но, возвращаясь к вар-
шавскому шоу, я заметил, что на выставке эти две стратегии 
работали у каждой компании безотказно.

На огромном консолидированном стенде, где экспонирова-
лись Rapala, WMC, Plano Molding, Shimano и другие фирмы, 
находилось много молодых менеджеров, каждый из которых 
представлял отдельный узконаправленный сектор и активно 
агитировал лишь за свой ряд позиций в попытках привлечь 
новых оптовых покупателей. Мои робкие притязания по-
говорить от имени нашего журнала хоть с кем-то о новинках 
оказались тщетными. Да и глаза разбегались от различных 
новинок и их количества на стендах. В общем, картинка очень 

напоминала базарную площадь в празд-
ничный день. Оценив свои возможности, 
я лишь пожелал удачи ряду сотрудников 
стенда — и направился к более доступ-
ным для общения участникам выставки. 
Да и в любом случае и трех-то дней 
на полный обзор новинок мне явно бы 
не хватило. Хотя новинки встречались 
достаточно интересные. К примеру, 
запомнился разгрузочный рыболовный 
жилет Urban Hip Bag от Rapala (фото 1) 
с удобными креплениями и встроен-
ными отсеками для приманок, а также 
водонепроницаемыми отделениями, 
где поместятся и лэптоп, и телефон, 
имелись и карманы для еды и напитков. 
Этот жилет впоследствии стал победи-
телем в номинации переносных ящиков 
и сумок для приманок. Очень удобная 
вещица, особенно для набирающего 
обороты стрит-фишинга.

Стенд же Daiwa хоть, может, и вы-
глядел скромнее, зато напоминал 
настоящую лабораторию. К счастью, 
я встретил тут своего хорошего зна-
комого — Тристана Сигуллу (Tristan 
Sigulla — фото 2), занимающегося 
продажами снастей Daiwa в Европе, он 
сразу же организовал мне экскурсию по 
своему стенду. А его коллега, японский 
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продукт-менеджер компании Тай Ха-
сегава (Ty Hasegawa, фото 3), поведал 
мне о секретах японской рыболовной 
кухни в разработках Daiwa. Напри-
мер, показал последние разработки 
компании — колбочки с магнитным 
маслом MagSealed (фото 4), которое 
обеспечивает механизму катушек 
высокие антифрикционные свойства 
и здорово минимизирует износ, отводя 
с помощью определенного устройства 
продукты этого самого износа от тру-
щихся пар (фото 5).

Еще, что произвело на меня серьез-
ное впечатление — это новые кольца 
AGS (air guide system), разработанные 
«Дайва». На чаше весов лежал целый 
комплект колец AGS, уравновешивая 
одно стандартное первое кольцо 
(фото 6). Похоже, что следующим 
шагом будет попытка сделать кольца 
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Новое поколение шнуров серии X8 от Stinger
Известно, что эти 8-жильные шнуры из высокомодульного полиэтилена изготавливаются на современном 

японском оборудовании. Благодаря использованию высокотехнологичных станков по скручиванию 
волокон и компьютерному контролю, получаемая плетеная леска имеет высокие показатели по качеству 
и  прочности на любом ее отрезке, а  шнур получается круглый и  мягкий. Это гарантирует высокое 
линейное разрывное усилие (4,5 кг для диаметра 0,08 мм, 20,5 кг для диаметра 0,24 мм), а также 
большую стойкость к  деформации на узле. Поскольку применен полиэтилен с  высокой 
модульностью, шнур подвержен процессу полировки, что делает его еще более круглым 
в  сечении уже в  процессе первой рыбалки. Выпущены две разновидности  — Fluo Green 
и Olive Green, ярко-салатовый и оливковый соответственно. Размотка — 100 м.

невидимыми. Понравился и новый, 
сплетенный из 12 нитей шнур Saltiga 
(фото 7), уверено превосходящий 
4- и 8-жильные шнуры по всем основ-
ным показателям (фото 8), будучи более 
прочным, тонким и мягким. Этот шнур 
занял второе место в номинации «Луч-
шая плетеная леска». 

Вообще, Daiwa собрала на этой вы-
ставке несколько призов. Лучшая мягкая 
приманка — Daiwa Duck Fin Live Shad. 
Лучшая рыболовная одежда — Daiwa 

Gore-Tex High Loft Winter Suit. И получи-
ла второе место в номинациях «Лучшая 
мультипликаторная катушка» за Ryoga 
Shrapnel reel (фото 9), и такое же место 
в номинации «Лучшее удилище» с мощ-
ным спиннингом Saltiga Airportable для 
ловли GT (Giant trevally, это гигантский 
каранкс, большая морская рыба семей-
ства ставридовых, вожделенная добыча 
для рыболовов на Big Game). 

Единственный вопрос, который 
я не мог себе не задать, глядя на эти 
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поистине «космические» снасти, будут 
ли они доступны российским рыболо-
вам? Особенно наблюдая ускорение 
рублевого болида, в текущий момент 
быстро несущегося вниз по евродолла-
ровым американским горкам.

Неутомимые финны

Не мог я не подойти и к участни-
кам всех 34-х выставок Efttex, моим 
друзьям и партнерам из компании 
Kuusamon Uistin. Что же они делали хо-
лодными и темными финскими ночами? 
Как любит шутить президент компа-
нии Киммо Корпуа (Kimmo Korpua, 
фото 10) — делали детей! Ну а если без 
шуток, то финны — в числе первых, кто 
внес на российский рынок приличные 
рыболовные снасти и дал определенные 
традиции и знания многим российским 
рыболовам в годы после перестройки. 
И по сей день финская идея не стоит на 
месте. Неймется беспокойным финнам, 
постоянно они что-то придумывают, 
изобретают новые снасти и приманки. 
Казалось бы, купи «Профессора» или 
«Рясянена» — и вперед на рыбалку. 
Так вот нет же! Буквально в прошлом 

году молодой дизайнер компании разработал новую приман-
ку (фото 11), которая сначала вызвала у многих рыболовов 
консервативное недоверие, а то и улыбку. Ну и ужас, говорили 
некоторые. А ведь ловит же эта приманка, особенно в бы-
стрых финских реках, пробивая самое дно, любимое место 
стоянок толстых форелей и прочих речных хищников. И при 
этом лепесток работает как отбойник, не давая тройнику 
зацепиться за дно. Впервые увидев ее, я подумал: дно-то 
дном, а не будет ли это мешать поклевке, увеличивая число 
сходов и холостых ударов? Оказывается — нет. Как доказа-
тельство, 10 тысяч таких блесен было продано в 2014 г. только 
в Финляндии. И по мнению авторитетного финского журнала 
«Era», она была одной из лучших новых блесен в Финляндии 
в прошлом году. А имя этой бестии — Kumma. Киммо Корпуа 
и его неизменный помощник Кирсти Каллунки (Kirsti Kallunki, 
фото 12) показали прототипы Kumma 2016 года уже в новых 
размерах и привлекательных «кумжевых» цветах. Было еще 
две новинки — можно сказать, прямо из печки: воблер (пока 
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без названия — фото 13) и блесна Kaira Special (или, как мы ее 
прозвали, «блесна с сережками» — фото 14). На первый взгляд, 
выглядят они, прямо скажем, нестандартно. Но кто знает — 
может, эти блесны тоже станут бестселлерами в 2016 году, 
развеяв сарказм. И то правда — все новое при первой встрече 
часто шокирует.

Ну, наконец-то дождались!

Сколько лет компания «ЭКО ФИШ» просила «Куусамо» 
поменять крючки. Ведь хорошая машина должна иметь 

и хорошие шины. А тут покупаешь прекрасную уловистую 
блесну, но с самыми дешевыми крючками, ржавеющими после 
пары рыбалок и разгибающимися на рыбе. И вот сверши-
лось! С этого года все блесны «Куусамо» будут оснащаться 
крючками VMC c антикоррозийным покрытием black nickel 
и химической заточкой жала. И еще несколько новшеств. 
С этого года на обратной стороне упаковок блесен «Куусамо» 
будет информация и на русском языке — пустячок, а при-
ятно. А вместо никеля в качестве гальваники будет исполь-
зоваться чистое серебро! Как объяснил мне Киммо, серебро 
стало дешевле никеля. Что показалось мне весьма странным 
и парадоксальным. Как я помню по своему опыту, серебреные 
блесны — скорее плюс для ловли, чем минус. А если говорить 
объективно, то при всем богатстве выбора на выставке такого 

12

13

14

Новинка 2016 года — подводная  
камера MarСum 485c

Система подводного наблюдения MurCum® VS485C доказывает, что отличное 
качество и производительность не всегда должны дорого стоить. На экране устройства 
удается увидеть полноцветное изображение подводного мира  — как задумано 
природой. А  если рыбная ловля проходит в  чересчур мутной воде или в  условиях 
низкой освещенности, можно переключиться в  черно-белый режим для получения 
четкого и ясного изображения.
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ассортимента блесен, как у «Куусамо», 
я не увидел ни у кого. 

Неугомонный Олли

Бывает, жизнь сталкивает с таки-
ми людьми, на которых смотреть без 
восторга и изумления просто невоз-
можно. И забыть их просто нельзя. Они 
врезаются в вашу память навсегда. 
Одним из таких персон является Олли 
Ояамо (Olli Ojamo). Неутомимый финн, 
работающий в компаний «Юмер» 
(Eumer) и изобретший мухо-блесну 
Spintube fly lures (фото 15), предна-
значенную для спиннинговой ловли. 
Конечно, что-то подобное встречалось 
и раньше. Но в чем-то комический вид 
Олли, и то, как он преподносит при-
манку покупателям, не может оставить 
равнодушным. Этот человек настолько 
заряжен положительной энергетикой, 
что уставшим посетителям выставки 
достаточно для подзарядки просто 

пожать ему руку! И это было невозмож-
но не оценить и участникам выставки, 
и ее организаторам. В 2013 – 14 гг. его 
чудо-приманки стали победителями 
на Efftex в номинации Terminal tackle 
(«Необычные снасти»), а в этом году 
приманки — не без участия самого 
Олли — выиграли главный приз — «Приз 
зрительских симпатий» (фото 16). Олли 
любезно пригласил редакцию нашего 
журнала на рыбалку в Финляндию, что-
бы наглядно продемонстрировать все 
особенности его мухо-блесен в ловле 
трофейной щуки. Так что, надеюсь, 
вскоре познакомлю читателей журнала 
с этой приманкой поближе. 

Конечно, хотелось бы рассказать 
и о других участниках и победителях, 
но это уже будет целый роман, а не 
статья в рыболовном журнале. Считаю, 
что тем, кто действительно влюблен 
в рыбалку, стоит хоть раз побывать на 
Efttex. И до встречи в следующем году 
в Амстердаме!

15

16

ОБЗОР РЫНКА
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«Нитки». Краткий ликбез 
 по применению

Константин Кузьмин, Москва
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С многоволоконными шнурами мы с вами знакомы уж 
два десятилетия. Казалось бы, мало-мальски продви-
нутый рыболов должен знать про них все от и до. Да 

и начинающему то основное, что касается «плетенок», должно 
быть известно. Однако практика показывает, что в понима-
нии большинства из нас, включая и спиннингистов высокого 
класса, имеется немало пробелов, связанных с базовыми 
функциональными качествами шнуров. И мы порою делаем не 
совсем правильный выбор, отдавая предпочтение под те или 
иные задачи одной «плетенке», а не какой-то другой.

Действуем по простой схеме

Я практически каждый год публикую в периодике хотя бы 
одну статью, прямо или косвенно затрагивающую в роли ос-
новной тему многоволоконных лесок. Но, как я и сам успел за-
метить, в большинстве этих публикаций затрагиваются больше 
те моменты, что основаны на предположении, что «элементар-
ные вещи и так все знают». Но реально знают ведь далеко не 
все. Давайте поэтому сегодня построим наш разговор по про-
стой и понятной схеме. Сначала ставим ту или иную задачу, под 
которую нам бы хотелось выбрать «плетенку», потом — обозна-
чаем те качества, которыми она должна обладать, и называем 
несколько серий шнуров, что этими свойствами обладают. 
И так далее — пункт за пунктом. 

Самое выгодное соотношение 
цены и качества
Даже если мы не совсем отдаем 

себе в том отчет, именно так и ставится 
большинством из нас задача при поиске 
нужной «плетенки». Деньги мы с вами 
все считать умеем, но среднему рыбо-
лову хочется взять такой шнур, чтобы он 
и «держал приличную нагрузку», и что-
бы его хватило, грубо говоря, на сезон. 
Ведь «качество» — оно еще и долговеч-
ность предполагает…

Я вот несколько раз, познавательного 
интереса ради, пробовал откровенно де-
шевые шнуры. В нынешних ценах — это 
примерно до 300 рублей за 100 м. Впе-
чатления остались удручающие. Один из 
таких шнуров с самого начала «рвался, 
как гнилая нитка», второй — начинал 
«сыпаться» после нескольких рыбалок, 
и остальные — в том же духе… Такое 
впечатление, что производители всех 
этих «плетенок» или «разбодяживали» 

нормальное РЕ-волокно какими-то другими, абсолютно не 
годными для использования в рыболовных лесках дешевыми 
волокнами. Или полностью использовали материал, услов-
но именуемый «Чайнимой», т. е. некий отдаленный аналог 

Allvega Bullit Braid 

Sunline Super PE 
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«Дайнимы», производимый где-то в глубинах китайских про-
винций и имеющий минимум общего с оригиналом.

Я обозначил нижнюю границу цены, за которую не стоит 
переступать. Верхнюю — обозначить сложнее. Понятно, что 
правило «чем товар дороже, тем он лучше» в целом работает, 
но мы ведь, напомню, говорим в данный момент о соотноше-
нии цены и качества, поэтому что-то подчеркнуто дорогое — 
не рассматриваем. И наш актуальный диапазон — где-то от 
350 до 1000 или чуть больше рублей за сотню метров. Сюда 
не попадают почти все 8-жилки. Что, в общем, закономерно, 
поскольку в 8-жилках и сырье используется существенно 
более дорогое, и по долговечности они, как правило, уступают 

«обычным» шнурам. Соответственно, соотношение цены и ка-
чества выгоднее оказывается у последних. 

Примерами таких шнуров могут служить Nautilus 
Magnet 4, Allvega Bullit Braid, SpiderWire EZ Braid и Stealth 
и Sunline Super PE.

Достать жереха и дальнюю бровку

Если уж мы упомянули 8-жилки, то давайте обозначим 
ситуации, у которых они наиболее оправданы. Возможно, вы 
замечали, что многие шнуры этого типа проходят в категории 
«Egi», т. е. как «кальмаровые», плюс — «сибассовые». Нам эти 
виды рыбалки видятся «чуждыми», но не стоит торопиться 
с выводами. По сути, что-то очень похожее складывается 
у нас, когда мы ловим жереха на Большой воде: требуется мак-
симально далекий заброс. Вот тут-то как раз «сверхлетучесть» 
8-жилок очень кстати. При прочих равных на них жереховый 
пилкер улетает на 10 – 15 м дальше.

Еще один вид спиннинговой ловли, где дальность заброса по-
рою имеет решающее значение, это береговой джиг. Здесь тоже 
показаны 8-жилки, но с одной оговоркой: шнуры этого типа не 
очень уверенно себя чувствуют в условиях повышенной абразив-
ности. А ведь береговой джиг — это, как мы хорошо с вами знаем, 
сплошь и рядом перетаскивание приманки через более или 
менее шершавую бровку. И шнур на его конечном отрезке до-
вольно быстро, как принято выражаться, «коцается», т. е. на нем 
появляются мини-надрывы, засечки и т.п. Они, в своем большин-
стве, заметны глазу, поэтому последние несколько метров шнура 
полезно время от времени осматривать. Ну, и когда требуется, 
подрезать. Оно выходит несколько расходно, но тут уж смотря 
что ставить главным приоритетом.

Sunline Egi Ult

WFT Gliss

Berkley NanoFil
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Их хорошо зарекомендовавших себя 
8-жилок отмечу Sunline Super PE 8 Braid, 
Kureha Seaguar R18, SpiderWire Ultracast.

Почуять все! 

Есть такая очень непохожая на 
все другие разновидность многово-
локонных шнуров, как унифиламенты 
(uni-filaments), их всего мне известно 
два или три под разными марками. 
Для начала отмечу, что унифиламен-
ты — они и по броску очень хороши, 
могут успешно конкурировать по этой 
части с теми же 8-жилками. Но глав-
ное —  из-за того что в шнурах этого 
типа волокна не переплетены, а идут 
прямолинейно,  унифиламенты обладают 
не «почти нулевой» растяжимостью, как 
шнуры других видов, а реально нулевой. 
В цифрах это выходит примерно 4 – 5% 
и менее 1% соответственно. Представ-
ляете, какой это выигрыш в сенсорике! 
А если отметить, что еще и ценник 

у унифиламентов относительно щадя-
щий, то вроде бы вот оно — решение!

Но не стоит торопиться со столь одно-
значными выводами. Помимо плюсов 
у таких шнуров есть и свои минусы. Глав-
ный из них — низкая износостойкость. 
Унифиламенты еще более уязвимы, 
когда условия рыбалки предполагают 
трение о камни и ракушечник. Недо-
статок номер два — это «капризность» 
на узлах. Их для таких шнуров надо 
подбирать персонально (узел Пало-
мар — неплохой вариант, но не самый 
лучший) и исполнять максимально 
аккуратно, смачивая перед затягивани-
ем и затягивая не резко, а медленно.

Опять же, постарайтесь выбрать, 
что вам важнее: абсолютный максимум 
по чувствительности — или «поклади-
стость» в плане узлов и износостой-
кости. Если последнее, то стоит иметь 
в виду старый добрый «Файер», т. е. 
Berkley FireLine. Эта «нить» по растя-
жимости занимает промежуточную 

Berkley Super FireLine



позицию между унифиламентами и классическими плетеными 
лесками, но по износостойкости впереди и тех и других.

Но давайте сначала, прежде чем переходить к следу-
ющему пункту, назовем именно унифиламенты. Их, под-
ходящих для ловли спиннингом, в моем списке всего два. 
Это Berkley NanoFil и WFT Gliss. Первая «нить» — пожестче, 
вторая — помягче.

Эта мерзкая дрейссена! 

Эта проблема хорошо знакома тем, кто часто ловит на 
водохранилищах с коряжником. Ветки и стволы затопленных 
кустов и деревьев порою бывают сплошь покрыты колониями 
моллюска под названием дрейссена. Все бы ничего, но шнур 
в таких местах основательно трется не только о ветки, но и об 
острые края раковин, которые, можно сказать, с него «стружку 
снимают». Что делать?

Один из вариантов решения проблемы — это подлесок из 
флуорокарбона длиной 2,5 – 3 м. Но этот вариант приводит 
к общему ухудшению надежности оснастки: появляется лиш-
ний узел, а если вдруг случается обрыв (а среди коряжника 
без этого, увы, никак), приходится тратить время на восстанов-
ление этой довольно громоздкой конструкции.

Я вот предпочитаю в таких местах просто использовать те 
шнуры, что относительно менее уязвимы в условиях высокой 
абразивности. Это и тот же «Файер», и классические 4-жиль-

ные шнуры, но большего диаметра, чем 
если бы мы ловили той же оснасткой, 
но более открытых местах, и шнуры 
с добавкой полиэстера. Последние — 
многим из нас не очень по нраву, из-за 
того что обладают растяжимостью и при 
прочих равных имеют меньшую раз-
рывную прочность, чем чисто полиэти-
леновые, но именно на ракушечнике они 
показывают себя очень достойно.

Итак, там, где коряжник и дрейссе-
на: Berkley FireLine (особенно Super 
FireLine), SpiderWire Stealth, Sunline 
Momentum — это примеры трех типов 
шнуров, упомянутых чуть выше.

Зима уже скоро

Мороз — как мы давно уже успели 
убедиться, не повод отказываться от 
«плетенки» в пользу «монофила». Сен-
сорные и прочностные характеристики 
шнуров зимой востребованы, пожалуй, 
даже еще больше. Всякие там «анти-
фризы», которыми мы обрабатываем 
шнуры перед рыбалкой по морозу, 
это полумера. Сама «нить» должна 

SpiderWire Stealth

Ryobi PE
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обладать свойствами, делающими 
обмерзание не сильно критичным.

В данном контексте 8-жилки дают 
определенное преимущество, по-
тому что они глаже — и кристалликам 
льда особо не за что уцепиться. Но мы 
говорим о свежих 8-жилках. Если же 
шнур уже основательно потертый, «раз-
мохренный», то приоритета 8-жилки уже 
нет. В принципе, и достаточно плотно 
свитая 4-жилка не особо обмерзает. 
Я вот большую часть прошлой зимы 
отловил шнуром SpiderWire Stealth, 
серьезных проблем из-за обледенения 
с ним не возникало.

Наконец, не менее полутора десятка 
морозных рыбалок прошел у меня шнур 
Super FireLine (это тот, что выпускается 
компанией Berkley для японского рын-
ка), с ним тоже было все очень неплохо. 
Вот я вспоминаю самый первый «Фай-
ер», выпускаемый еще в 90-е, так он-то 
как раз довольно быстро «мохрился», 
и ловить им в мороз становилось, мягко 

говоря, не очень комфортно. Значит, 
что-то за эти годы у Berkley поменялось 
в технологии и в итоговом результате. 
Определенно — в лучшую сторону.

Самые-самые тонкие

Многие из нас сильно удивляются, 
когда решают прикупить себе снасть 
сверхлегкого класса, но вдруг оказыва-
ется, что элементы этой «несерьезной» 
снасти стоят дороже своих аналогов из 
более мощного и ходового комплекта. 
И шнура это касается в первую очередь. 
Давайте не будем сейчас углубляться 
в детали того, почему так оно проис-
ходит, а просто обозначим несколько 
направлений, которых следовало бы 
придерживаться в выборе шнура под 
ультралайт.

Во-первых, если мы говорит именно 
о чистом УЛ, а не о чем-то близком, 
8-жилки стоит исключить. Ибо при про-
чих равных 8-жилка для УЛ будет или 

ультрадорогая, или физически заметно 
более толстая, чем 4-жилка из тех же 
исходных волокон.

Во-вторых, исключим 3-жилки. Такого 
понятия в роли прижившегося термина 
нет, но физически-то они есть. Часто нам 
предлагают 3-жилки как бюджетный 
вариант шнуров под УЛ, но именно под 
УЛ они не годятся, т.к. «плетенка» их 
трех прядей — плоская, и за счет такого 
своего сечения она как бы «залипает» 
на шпуле при забросе малых грузов 
и приманок.

Что тогда остается? Прежде всего, 
4-жилки размерности #0.3 – 0.4 по 
японской системе — например, Sunline 
Egi Ult или Ryobi PE. И уже фигуриро-
вавший в нашем обзоре унифиламент 
NanoFil — он хорош тем, что технология 
позволяет производить эту нить самых 
тонких диаметров без заметного уве-
личения цены и уплощения сечения. Но, 
напомню, NanoFil крайне требователен 
к выбору и исполнению узлов.
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Рыбалка 
и кризис

Алексей Коломиец, Волгоград
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Однажды в поезде, по дороге на 
московскую рыболовную вы-
ставку, я разговорился с одним 

владельцем рыболовного магазина 
о зависимости между продвижением 
и, соответственно, известностью рыбо-
ловных снастей и степенью их про-
даваемости. Из беседы с ним я узнал, 
что мои взгляды на рыбалку интересны 
довольно широкому кругу рыболов — 
из тех, кто читает и не ленится искать 
полезную для себя информацию в ин-
тернете или в рыболовных журналах 
и газетах. Но потом, на деле, многие 
региональные рыболовы ищут в магази-
нах не перечисленные мной уловистые 
приманки, а их аналоги.

Это происходит по двум причинам. 
Первая, весьма банальная — отсутствие 
денежных средств у большинства рыбо-
ловов нашего региона. Вторая — трудно-
сти местных магазинов в поддержании 

достаточного ассортимента брендовых 
снастей. Дилеры предоставляют скидки, 
исходя из объема закупок. А когда из 

большого заказа быстро продаются 
лишь несколько моделей, напри-
мер, воблеров, то дозаказать замену 

Язь скушал Bubble Crank целиком!

Raiden Maguro 45 подходит для малых голавлевых речек 
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проданному не представляется возможным — из-за отсутствия 
того самого объема следующего заказа. Ну а тут, конечно 
же, еще и большое количество интернет-магазинов зачастую 
приходит на выручку рыболовам, и они там приобретают тот 
единственный воблер, которого уже нет в привычном ему 
магазине. А в конце нашей беседы меня сильно озадачило на-
путственное пожелание визави. Хорошо, мол, если бы я чаще 
ловил на более бюджетные воблеры. Находил уловистые при-
манки отнюдь не среди именитых японских, с которыми и так 
все понятно, что ловят рыбу они хорошо. И даже пообещал 
предоставить на тестирование приманки различных торговых 
марок, цена которых вполне по карману большинству волго-
градских рыболовов.

Я невольно вспомнил одного своего товарища, с которым 
мы успешно ловим щук. Оказывается, когда-то он мог себе 
позволить купить любой, самый дорогой воблер. Но прошло 
время — и вот он уже отрывает последних своих любимцев, 
а новые купить — ощутимо теперь бьет по карману. Он на-
чал искать более дешевые аналоги — и нашел их среди 
воблеров Kosadaka. Он увлеченно рассказывал мне, какой 
из его воблеров аналогичен утраченному брендовому. 
Я был поражен количеством брендов, которые он называл. 
Не было никаких сомнений, что Борисыч ничего не сочиняет, 

Mottomo Wrestler чаще других радует 
меня клыкастым приловом

San-Crank — рабочий воблер для 
медленного течения на малых речках
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а действительно нашел выход из кри-
зисной ситуации. 

В общем, зерно новой темы дало 
всходы. На весенней выставке этого 
года я высматривал на многочисленных 
стендах не брендовые новинки, как 
раньше, а все больше интересовался 
ассортиментом недорогих воблеров. 
Оказывается, их так много! Но есть 
русская пословица «Глаза боятся, а руки 
делают». Я уточнил у давешнего со-
беседника торговые марки бюджетных 
воблеров, продающихся в его магази-
не — и приступил к работе.

Хорошо известен, 
но в узком кругу 
Когда-то воблеры Raiden попали на 

прилавки волгоградских магазинов бла-
годаря региональным представителям 
из Ростова-на-Дону. Эти приманки абсо-
лютно не новы для меня. Я даже писал 
в одном журнале в рубрике «Фаворит» 

про Bubble Crank этой торговой марки. 
Этот воблер до сих пор у меня в лидерах 
по «белому» хищнику, но, к сожалению, 
выпускается только в одном горизонте 
проводки. Я решил поискать что-то 
для малых речек — и быстро разловил 
модель Maguro 45. Заглубление — при-
мерно 0,1 – 0,8 м, «игра» стабильная, 
течения воблер не боится. Крючки 
выдержали килограммового голавля, 
которого пришлось буквально выко-
выривать из коряг, а затем поднимать 
отвесно, зажимая шпулю рукой. Самое 
интересное, что голавль внимательно 
рассмотрел воблер, прежде чем шумно 
чмокнуть его в пузо. Когда голавль вы-
шел за воблером, я прекратил проводку, 
ибо путь приманке был отрезан брев-
ном. Вот так я с интересом наблюдал за 
голавлем, а голавль за воблером. А по-
том все трое боролись. Кто за жизнь, 
кто с рыбой, кто со сложной ситуацией. 
В результате довольными остались все, 
включая голавля.

Хитрый борец

Из воблеров Mottomo первым меня 
порадовал Wrestler 60F. В переводе на 
русский язык — это «борец». И дей-
ствительно, морда у него агрессивная, 
но с хитринкой в глазах. На первой 
же рыбалке на Дону вместо предпо-
лагаемого голавля или жереха «Борец» 
поймал двух судаков. И даже после 
того, как я его разловил по язю и голав-
лю, он продолжает приносить судаков 
в качестве прилова. Уж не знаю, чем 
он так соблазняет клыкастых, но на 
чистых пологих свалах песчаных ахту-
бинских кос этот воблер у меня самый 
универсальный. Что касается ловли 
«белого» хищника, Wrestler — один из 
самых тяжелых крэнков (8,5 г) — часто 
помогает пробить легкий встречный 
ветер и добросить до нужного места. 
Размер тройников язей не смущает, 
а уж голавлей и подавно. Заглубле-
ние — примерно до 0,8 м. Несмотря на 
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Поскольку я ехал за крупной рыбой, 
заменил хвостовой тройник

то, что я начал ловить на него только 
в этом сезоне — он уже после двух ры-
балок стал фаворитом в моей коробке. 
Ничто он не заменил, но разнообразил 
мой арсенал еще одним уникальным 
экземпляром.

Бюджет-сан

SanSan — одни из самых бюджетных 
приманок, которые можно встретить 
в волгоградских рыболовных магазинах. 
Вычислил я эту торговую марку очень 
просто — просто позвонил в знакомый 
магазин и попросил назвать недо-
рогие, но хорошего качества воблеры. 
Мне дали три каких-то названия, из 
которых я запомнил только «Сан-
Сан». Все мы привыкли слышать этот 

нейтрально-вежливый именной суффикс 
при общении японцев, поэтому я и за-
помнил быстро. Очень приятно удивили 
и качество исполнения приманок, 
и упаковка. Кроме того, производитель 
размещает основные параметры во-
блера (тип, массу, заглубление) на теле 
приманки, что очень удобно.

Первый воблер, который я раз-
ловил — San-Crank SP38. По размеру 
и своей геометрии он отлично вписы-
вался в ряд воблеров для ловли голавля 
на малых речках. Сама по себе «игра» 
воблера голавля привлекла, я про-
должил тестирование — и мои догадки 
подтвердились: в спокойной воде и на 
слабом течении этот воблер-сан отлично 
ловит рыбу. На яркую расцветку с удо-
вольствием откликается жерех. Из-за 

своей низкой цены им можно спокойно 
пополнить свою коллекцию и эффектив-
но использовать. 

Есть еще одна приманка от SanSan, 
которая сильно выручила меня в не-
скольких ситуациях. Бывает так, что 
вращающиеся блесны часто не подхо-
дят для ловли той или иной рыбы из-за 
размера тройника или лепестка. Обыч-
но «вертушки» достаточно пропорцио-
нальны, и чем больше сама приманка, 
тем больше размер тройника. Однако 
у вращающейся блесны San-Spinner S6 
все не так. Если сердечник принять за 
точку отсчета, то лепесток большеват, 
а тройник — маловат. Эдакая большая 
порхающая блесна с маленьким трой-
ником. Я сначала недоумевал, зачем 
нужны такие пропорции. Но очень 
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У SanSpinner лепесток большой, 
а тело с тройником — миниатюрные

скоро понял, что блесна с такими 
характеристиками бывает просто не-
заменимой в ряде случаев. Сейчас это 
у меня лучшая «вертушка» по ловле 
«белого» хищника. Размер тройника 
позволяет ловить как подъязков, так 
и чехонь. Большой лепесток создает 
приличную упористость при проводке. 
Ну а поскольку она достаточно легкая 
для своего лепестка, ее можно прово-
дить очень медленно. Это порой очень 
важно! Крупная рыба, разумеется, 

также кушает San-Spinner S6. Из-за 
большого лепестка она летит чуть 
хуже, чем «вертушки» с более класси-
ческими пропорциями, зато заводится 
без проблем. Скажу больше, я с ин-
тересом продолжу свое знакомство 
с приманками SanSan.

Вместо заключения

Я перечислил всего лишь 4 бюджет-
ных приманки, но они первыми удивили 

меня своей уловистостью. Я специально 
не называю именитые воблеры, на 
которые они могут быть похожи. В этом 
не вижу никакой необходимости. Если 
кто-то предпочитает ловить исключи-
тельно на «бренды» — значит, за него 
можно только порадоваться, ибо кризис 
его не коснулся. Ну а если кому-то 
мои откровения будут полезны — рад 
помочь коллегам по хобби в такое не-
простое время, которое наиболее остро 
ощущается именно в регионах.
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Компания «Авангард» приносит Carrot Stix в Россию

ООО УК «Авангард», 
официальный дистрибьютор Carrot 

Stix в России и странах СНГ и ТС
www.carrotstix.club
info@carrotstix.club

Тел. 8 (812) 635 – 99 – 00

Удилища Carrot Stix впервые появились в 2007 г. на 
американской выставке iCast Show и победили там 
в категории «Best Of Show Winning». И на протяжении 

нескольких лет после этого ряд моделей Carrot Stix™ выигра-
ли 47 наград, включая звание «Лучший продукт года» и «Са-
мый инновационный продукт». Ну а главное — бренд заслужил 
уважение более полумиллиона профессионалов и рыбаков-
любителей. Сейчас Carrot Stix находится под управлением 
Ontario Inc., возглавляет ее генеральный директор Джимми 
Давлурос (Jimmy Davlouros). Имея офисы в Канаде и США, 
компания Carrot Stix распространяет свою продукцию по 
всему миру. А с июля 2015 г. бренд эксклюзивно представлен 
в России, странах СНГ и ТС компанией ООО УК «Авангард».

В продукции Carrot Stix™ используется первая в мире тех-
нология, комбинирующая нанобиоволокно (из настоящих мор-
ковок!) с самым легким и прочным металлом (скандий). В итоге 
знаменитые оранжевые удочки получились очень надежными 
и долговечными, максимально сбалансированными, обладают 
повышенной чувствительностью. В 2015 г. компания выпустила 
20 новых моделей, не менее впечатляющих, чем предыдущие 
успешные модели. В России представлены серии CTI Pro Grade 
Titanium, Wild Wild Orange, Wild Wild Green и Wild Wild Black.

Carrot Stix — самые узнаваемые сейчас в мире удилища. 
Применение инновационных материалов и новейших техноло-
гий приводят к созданию продуктов, доведенных до совер-
шенства благодаря инженерии и дизайну высшего разряда. 
А благодаря сотрудничеству с компанией American Tackle, по-
ставляющей инновационные кольца Microwave, теперь бренд 
еще лучше вооружен. Вице-президент American Tackle Даррин 
Хейм (Darrin Heim) говорит: «Система колец MicroWave Line 
Control является передовой, что делает удилища, где они при-
менены, безусловными лидерами. По факту, это единственный 
составной элемент удилищ, который когда-либо выигрывал 
награду «Best Product Award» в индустрии рыбалки, а также 
заслужил больше наград, чем какой-либо другой продукт 
для рыбалки за всю историю. Такой результат был достигнут 
благодаря комбинации научного подхода и эксклюзивного 
изготовления, что позволило добиться для удилищ еще более 
точного заброса, а также увеличения его дистанции. И все это 
идеально сочетается с новыми продуктами Carrot Stix, где 
инновации и качество действительно имеют значение». 

Например, серия Carrot Stix Pro имеет кольца, выполнен-
ные с использованием титана. Масса комплекта колец состав-
ляет не более 40% от тех, что устанавливались на предыдущих 
моделях, что придает удилищу повышенную чувствительность 
вместе с уменьшением его общей массы. К слову, сам бланки 
изготовлен в форме бутылки, что позволяет сфокусировать 

вибрацию от катушки там, где рыболов держит удилище. Коль-
ца MicroWave на удилищах Carrot Stix Pro были неоднократно 
протестированы перед массовым выпуском серийного ряда, 
и подавляющее большинство первых пользователей отметили, 
что дистанция заброса увеличилась в разы. Также они оценили 
удивительную чувствительность моделей серии. 

Сотрудничество между компанией-лидером на рынке 
современных удилищ и признанным производителем дета-
лей для удилищ в итоге делает и для профессионалов, и для 
рыбаков-любителей рыбалку незабываемой. 
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Хороших мест 
много не бывает

Дмитрий Казаков, Санкт-Петербург 
(Продолжение, начало в №№ 8 и 9, 2015)

Бонусы перекатов

Для меня все эти шиверы, перекаты 
и пороги — самые любимые места 
на реке. Именно здесь наиболее 

тонко чувствуется жизнь реки, ее серд-
це. И, кроме того, такие места сулят не-
плохую возможность удачно отловиться. 
Безусловно, каждый «перекат» (а в этом 
понятии многие рыболовы объединяют 

и шиверу, и порог, и перекат; мне не 
претит такое определение, поэтому да-
лее по тексту буду его придерживаться) 
индивидуален и неповторим. И это, как 
вроде бы может показаться, стандарт-
ное место на разных реках выглядит 
все-таки по-своему.

На фото 1 и 2 снято по сути одно 
и то же типовое место: основная струя 
на стрежне проходит небольшое 

расширение речного русла, обра-
зуя очень четкую границу отбойной 
струи — зону обратного течения. 
Но обратите внимание, насколько 
явственно это заметно на втором 
снимке — и как незаметно на первом. 
Большим помощником в таких ситуа-
циях является пена (фото 3), которая 
образуется от постоянных завихрений 
водной поверхности в одном и том 

1
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же месте. Завихрения, в свою очередь, дают искушенному 
рыболову представление о нахождении береговой бровки 
или же какого-либо крупного препятствия, которое обхо-
дит речная струя. 

 На фото 4 очень хорошо заметна отбойная линия обратно-
го течения, которое вращается в сторону, противоположную 
основному речному потоку. На приграничной территории 
постоянно находится хищник, ведь в разреженной зоне всегда 
присутствует малек и множество всяческого корма, который 
не спеша кружится практически на одном месте. 

На следующих двух фотографиях — фото 5 и 6 — снято 
одно и то же место. Здесь также присутствует основная 
струя, причем весьма плотная, есть в этом месте и ярко-вы-
раженная граница сильного и слабого течения, но вот как 
таковой отбой отсутствует. Всему виной большая глубина 
с длинным и плавным подъемом к берегу. Рыба в данном ме-
сте, конечно же, есть, но в силу наличия глубины выбирает 
места поближе к струе, где она, кстати, с комфортом пре-
бывает круглый год. Хищник находит подходящие места на 
дне, используя всевозможные донные препятствия как ба-
рьер для течения. Облов таких мест сулит не только прилич-
ные уловы, но и ощутимые потери приманок, ведь в таких 

4
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местах рыба совсем не любит покидать 
«тепленькие местечки» на дне. 

Абсолютно такую же ситуацию можно 
наблюдать и на реке совершенно другого 
формата. На фото 7 запечатлена анало-
гичная картина: основная струя, проходя-
щая по центру реки, неширокие полосы 
затихающих струй и рыба, предпочита-
ющая держаться стрежени (быстрины). 
Единственный, и весьма весомый для 
рыболова момент — глубина в данном 
месте не столь пугающая, поэтому 

потери приманок если и будут случаться, 
то лишь благодаря неумелым действиям 
спиннингиста или нахлыстовика.

Следующим интересным моментом, 
на который мало кто обращает вни-
мание, являются игры с освещением. 
И обратить внимание на это стоит, 
прежде всего, тем, кому надоело до-
вольствоваться мелочью, а трофей все 
никак не идет в руки.

Рассмотрим две ситуации на одном 
и том же локальном участке. Ситуация 

6
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первая (фото 8): пасмурная погода, 
низко нависающие тучи — рыба рас-
средоточена по перекату и свободна 
в выборе мест засидки. А через на-
сколько часов место полностью преоб-
разилось — тучи разошлись, выглянуло 
солнце, а солидные экземпляры форели 
(нетронутые ради эксперимента) смеси-
лись в зону тени, под противоположный 
берег (фото 9). 

Для закрепления материала про-
иллюстрирую данную ситуацию еще 
раз. Сперва взглянем на фото 10. Рыба, 
а в данном случае речь идет о ельце, 
перемещается по всей ширине участка, 
безбоязненно подбирая плывущих на-
секомых. Но все кардинально меняется, 
стоит только выглянуть солнцу (фото 11). 
Елец сразу же меняет дислокацию и тер-
пеливо поджидает сносимый течением 
корм в теневой зоне.

В тихом омуте 
черти водятся
Пройдя зону перекатов, мы рано или 

поздно наткнемся на зону отдыха — яму, 
омут или какое-то ощутимое углубление 
с практически стоячей водой. Как вы 
понимаете, такая область населена не 
всегда, но в определенные периоды 
хищник заходит в нее на отстой или 
кормежку. Обнаружив глубину, мно-
гие рыболовы совершают типичную 
ошибку — они прорабатывают самую 

8
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ОБЗОР РЫНКА

глубокую часть ямы, но очень редко 
выход из нее. И при этом почему-то 
начисто забывают про вход в омут 
и боковые стенки — бровки. А ведь 
шанс получить заветный тычок-по-
клевку в этих местах выше всего.

Конечно яма яме рознь, но анало-
гия все же прослеживается. Посмотри-
те на фото 12: видно, как расширен-
ное речное русло упирается в «наш» 
берег, создавая четкую внутреннюю 
бровку у самого уреза. Затем водные 
массы, оттолкнувшись и забрав влево, 
создают более пологую бровку — 
внешнюю. От нее, кстати, начинается 
длинная зона полива или намытой 
косы. В этой зоне, а точнее — на са-
мом выходе с глубины на мель, также 
любит тереться хищник, в особенно-
сти это касается щуки и форели.

На следующем фото 13 конфигура-
ция омута немного другая. Яма здесь 
имеет более продолговатую форму, 
она уже ближе по строению к так на-
зываемой «борозде». Течение ровное 
и довольно слабое. Активная рыба 
предпочитает занимать внешнюю сто-
рону бровки (под противоположным 
берегом), в том месте, где течение все 
же ощущается и худо-бедно снабжает 
воду кислородом (вот вам и второй 
фактор). Внутренняя бровка, хоть 
и находится в теневой стороне, имеет 

12

13

Удобная сумка для  
ходовой рыбалки

Duffel Bag от Guideline — вместительная и одновременно легкая непромокаемая 
сумка предназначена для непродолжительных рыболовных вылазок. Усиленное 
дно, крепкие застежки-молнии, удобные ручки и  сетчатый карман на верхнем 
клапане для мелочевки — все это делает сумку пригодной не только для рыбалки, 
но и для повседневного использования. Габариты — 60x38x38 см.
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ярко выраженный застой воды и более 
высокую температуру. В определенный 
момент наблюдается активный рост 
сине-зеленых водорослей — вода начи-
нает «цвести». А подойдя к месту, вроде 
оцениваешь «свой» берег как наиболее 
перспективный. Но приглядевшись, на-
чинаешь понимать — ошибался…

Деревья

Крайне обширная и разнообразная 
в своих проявлениях группа. Разберем 
основные типажи подобных укрытий. 

Деревья, нависающие над  водой. 
Довольно часто встречающийся элемент 
речной обстановки (фото 14). В опреде-
ленных условиях может пользоваться 
популярностью у многих видов рыб — 
как говорится, с крышей над головой 
оно как-то спокойнее…

Хищник может находиться в любом 
месте: под нависающим берегом непо-
средственно у комля дерева, посередке 
ствола или у его края. Все зависит от 
условий, сопутствующих деревянному 
козырьку. Есть ямка (или нанос) у комля — 
рыбка затаилась именно здесь; основная 
струя проходит вдоль края дерева — хищ-
ник сместится в эту зону и т.д. Поэтому 
неторопливо, несколькими забросами, 
проходим (облизываем) всю длину дерева.

Частично уходящие в воду дере-
вья. Первый пример снят на ручье. 
И это неспроста, ведь в малых формах 
рек вычленить главное бывает проще. 
Обратите внимание на фото 15. В воду 
совсем недавно упала береза, при этом 
ее верхушка сломалась об другой берег 
и осталась на нем. Уцелевшая часть 
затонула, а комель с частью берега так 
и остался в подвешенном состоянии. 
В итоге мы получили почти аналогичную 
выше рассмотренной теме модель. С той 
лишь разницей, что некоторая часть 
дерева оказалась под водой. И смотрите 
какая интересная ситуация сложилась: 
место вроде разнообразнее, а стоянок 
получилось меньше. В большинстве 
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случаев хищная рыба, особенно если 
она из разряда засадчиков, выберет 
струйку, проходящую непосредственно 
у входа дерева в воду. И в зависимости 
от условий предпочтет находиться либо 
рядом с ней, либо стоять на самой ее 
середине — стрежени.

Следующий пример аналогичного ме-
ста уже заснят на малой реке (фото 16). 
По сути, все то же самое (вспоминаем 
ручей): вот оно, дерево, комель затонул, 
ствол торчит из воды и его перетекает 
и обтекает водная масса. Все как и в 
предыдущем случае: хищник находит-
ся рядом с местом выхода ствола из 
воды. Заводим приманочку в условный 
треугольник — и при наличии хищника 
получаем уверенную хватку. 

Немного сложнее такое место вы-
глядит в омуте (фото 17). Здесь помимо 
затонувших деревьев наличествует 
глубина. И дерево (деревья) уже может 
не играть той решающей роли в выборе 
стоянки хищником, как в предыду-
щем случае. Скажем, в данном месте 
весной и осенью живут, соседствуя, 

щука и форель-кумжа. В это время они 
занимают придонные слои и весьма 
неохотно поднимаются к поверхно-
сти. Следовательно, говорить о каком 
бы то ни было влиянии нависающих 
деревьев не приходится. Летом, с про-
гревом воды, ситуация кардинально 
меняется. В короткий период прогрева 
форель активничает в поверхностных 

слоях — и с удовольствием использует 
ствол в качестве укрытия. А щука в это 
время чуть ли подпирает его спиной, 
располагаясь впритирку к дереву. К сло-
ву такое поведение обоих респондентов 
касается, прежде всего, периодов пище-
вой активности. Иными словами, рыба 
будет здесь, когда захочет кушать.

(Окончание следует)
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Описание новой монофильной 
лески SUFIX Super 21
Владимир Савельев,  Москва

Принадлежащий компании 
RAPALA бренд SUFIX давно счи-
тается одним из лидеров рынка 

монолесок. И вот недавно появилась 
новая монофильная леска Super 21, 
изготовленная из высококачественного 
нейлона с использованием процесса 
закалки верхнего слоя. Это обеспечить 
леске низкий показателеь растяжи-
мости — только 21%, что в среднем 
меньше почти на 40%, чем у других 
монофильных лесок. Super 21 — это 
низкая растяжимость и «память», высо-

кая износостойкость, а также хорошие 
силовые качества, которые обеспечат 
надежный контроль над приманкой. 
А теперь пройдем по диаметрам, пред-
ставленным в линейке этой серии.

0,14 мм. Заявленная нагрузка на 
леску — 1,8 кг. В реальности эта леска 
выдерживает нагрузку в 1,7 кг, что, на 
мой взгляд, все равно является очень 
неплохим показателем. Леска в меру 
мягкая, не видна в воде. Ее должны оце-
нить любители поплавочной ловли по 
открытой воде, также эта леска должна 

хорошо проявить себя и при подледной 
рыбалке, где благодаря своей хорошей 
износостойкости при постоянном кон-
такте с кромкой льда не будет сильно 
изнашиваться.

0,16 мм. Из-за большего диа-
метра эта леска кажется чуть жестче 
по сравнению с предыдущей, но для 
0,16 мм — она вполне мягкая. Эту леску 
я бы рекомендовал использовать как 
в спиннинговой ловле с применени-
ем снастей классов «ультралайт» или 
«лайт», а также при подледной рыбалке. 
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Описание новой монофильной 
лески SUFIX Super 21

Что касаемо силовых нагрузок, то при заявленных 2,5 кг леска 
в реальности держит 2,3 кг, что несомненно хорошо.

0,18 – 0,2 мм. Эти лески очень схожи с предыдущей — как 
по мягкости, так и по низким показателям «памяти». Их бы 
я в первую очередь рекомендовал использовать привержен-
цам спиннинга класса «лайт». Особенно к месту эти лески 
будут при ловле на северных реках, дно которых обычно 
изобилует острыми камнями, и где обычная монофильная 
леска теряет свои силовые качества буквально за одну 
рыбалку из-за постоянного контакта с подводными булыж-
никами. Данная леска в силу своей высокой износостойкости 
должна будет прослужить довольно долго и не потерять 
своих силовых качеств, которые бываю очень важны при 
борьбе с семгой, кумжей или крупной форелью. Что касается 
разрывных нагрузок лесок этих двух диаметров, то здесь 
все выглядит следующим образом: 0,18 мм — заявленная 
нагрузка на разрыв 3,1 кг, реально же эта леска держит 
ровно 3 кг; 0,2 мм — заявленная разрывная нагрузка 3,5 кг, 
в реальности — 3,4 кг. Эти показатели я считаю вполне до-
стойными, и любой рыболов, выбирая данную леску, может 
не сомневаться в ее качестве.

0,25 мм. Для своего диаметра это довольно мягкая леска. 
Она, на мой взгляд, хорошо подойдет приверженцам спиннин-
га, а также поклонникам подледной ловли на блесны и балан-
сиры, причем в обоих случаях за счет своей низкой растяжи-
мости эта леска позволит рыболову не прозевать даже самую 
осторожную поклевку. Разрывные показатели у этой лески 
также остаются на высоте: заявленная нагрузка — 5,7 кг, ре-
ально же эта леска держит 5,6 кг, что очень приятно: как указа-
но на упаковке, так практически и есть в действительности!

0,30 мм. Эта леска грубовата, но она и создана для опре-
деленных целей. Ее смело можно применять в спиннинге, 

когда надо использовать крупные и тяжелые приманки. 
А также она подойдет и для подледной рыбалки на хищ-
ника, будь то отвесное блеснение или стационарная ловля 

на жерлицы. Будучи износостойкой 
и крепкой, эта леска позволит спра-
виться со многими разнокалиберными 
хищниками, а также прослужит не один 
зимний сезон. Как и у всех предыду-
щих, заявленная разрывная нагрузка 
этой лески приближена к реальной: 
анонсировано 7,7 кг, на самом же деле 
эта леска держит 7,5 кг.

В целом можно сказать, что новая 
леска SUFIX Super 21 — это отличный 
вариант для различных способов и на-
правлений ловли. За счет минимальной 
растяжимости, низкой «памяти» и хоро-
ших силовых качеств она позволит не 
прозевать даже самую малозаметную 
поклевку и справиться с любой рыбой, 
севшей на крючок!
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О правильной экипировке, и не только
Дмитрий Баринов, Санкт-Петербург

Зимне-осенняя петербургская погода 
очень быстро выявляет слабые ме-
ста в экипировке рыболова и весьма 

сурово наказывает, используя в качестве 
подручных средств дождь и морозец, 
приправляя их по мере надобности ве-
терком — от легкого бриза до настоящей 
аэродинамической трубы. И ежели перед 
первым выездом тебя не научил старший 
товарищ, или ты сам не удосужился про-
штудировать рыболовные сайты и журна-
лы, то будь готов к неожиданностям.

Когда меня первый раз взяли зимой 
на Ладогу, о нынешнем наполнении 

СМИ тестами и обзорами можно было 
только мечтать, а старшие товарищи 
никак не ожидали, что я не догадаюсь 
одеть на себя что-либо теплее джинсов. 
Тот урок с промерзанием до костей 
я усвоил отлично — и уже через неделю 
были куплены штаны на синтепоне 
и пуховик Columbia. Мерзнуть я пере-
стал, а к упариванию у меня отношение 
было как к должному. 

В те времена, выходя на лед, можно 
было лицезреть очень разношерстную 
компанию из ватников, пуховиков, пла-
щей ОЗК и только-только начинающих 

появляться костюмов Norfin Arctic 
болотно-зеленого цвета. Благосостояние 
народа росло, а вместе с ним расши-
рялись и потребности. И вот уже через 
пару лет процент красочно и современ-
но одетых мужиков вырос многократ-
но — появились «желтые человечки» 
в костюмах-поплавках Seafox, а также 
и поныне составляющие большую 
группу рыбаки в модификации костюма 
Norfin Arctic Red.

Моя же душа к «Норфинам» не 
лежала — возможно, по той причине, 
что во время всенародных ладожских 
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погонь за стаей окуня, отличающихся 
быстрой сменой лунок и хаотичным 
перемещением, товарищ, одетый в нор-
финовский костюм, растворялся в толпе 
двойников и тройников за десять минут. 
А уж если он обладал среднестатисти-
ческой фигурой, то даже с помощью 
мобильного телефона невозможно 
было понять — кто из этих братьев из 
ларца твой товарищ. Было дело, когда 
приняв за друга в тридцати метрах от 
себя некоего человека в характерном 
облачении и ориентируясь на него, 
я в итоге оказался в совершенно другой 
толпе, причем в двух километрах от 
своего настоящего напарника. Посте-
пенно уверенность в необходимости 
костюма, обладающего несомненными 
преимуществами для рыболова, крепла. 
И нужен был лишь малый толчок, слу-
чай, чтобы перейти в разряд красивых 
и модных рыболовов.
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И случай не заставил себя ждать: хороший знакомый про-
махнулся с размером — и таким образом в моем гардеробе 
появился Alaskan Original. После обыкновенных пуховиков 
и штанов на синтепоне он принес настоящее блаженство. 
Куртка сидела как влитая, горло было надежно закрыто со 
всех сторон, а в карманах поместилось все необходимое, 
благо этих самых карманов была тьма-тьмущая. Во вну-
тренние упаковывались документы, в наружные нижние 
помещались перчатки, маска, маленькие портативные весы, 
в верхние же я клал наиболее часто используемые вещи типа 
навигатора и телефона. 

Единственный минус я обнаружил довольно быстро — мол-
ния капюшона постоянно расстегивалась, от чего, наверное, 
было вполне реально этот капюшон потерять (чего со мной, 
правда, не случилось), но постоянное подтягивание молнии 
несколько раздражало. Но в целом это не стало даже ложкой 
дегтя, на которую стоило бы обращать внимание, особен-
но когда, пройдя бодрым шагом 3 – 4 километра и изрядно 
вспотев, уже через 20 минут приходило понимание, что спина 
высохла, а лишняя влага выдворена куда-то наружу. Очень 
сильные морозы у нас бывают редко, потому на большинстве 
зимних рыбалок я одеваю под костюм только термобелье, 
и этого оказывается вполне достаточно. Второй флисовый 

слой поддевается только на неходовые рыбалки, в остальных 
же случаях его роль выполняет подстежка костюма.

Ближе к весне я оценил плюсы костюма разборного типа: 
когда есть теплая подстежка и непродуваемый мембранный 
верхний слой, то возможности терморегуляции своего организ-
ма очень возрастают, что в весенний сезон ну очень актуально, 
когда по утрам еще обжигает морозец, а днем солнце припе-
кает, заставляя раздеваться даже самых закомплексованных 
товарищей. Если с утра холодно — одеваешь оба слоя. Если же 
днем на лунках солнце греет, но ветер не дает расслабиться, 
надеваешь верхний слой, он же очень актуален в весенний 
дождь. И довольно быстро я дошел до понимания, что этот 
же костюм можно и нужно использовать в лодке, и покупать 
что-то дополнительное вовсе и не обязательно. Для меня ловля 
поздней осенью состоит из двух отраслей — твичинг щуки 
и добывание судака с помощью джига. Для твичинга большой 
костюм, конечно, не очень удобен — преимущественно из-за 
задевания рукоятью спиннинга за полы куртки. А вот для осен-
ней джиговой ловли, когда основное занятие — это сидение на 
месте и работа кистями рук, изредка разбавляемое поднятием 
пятой точки за подсаком или термосочком с чаем или едой, 
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ничего лучше я не пробовал. И тепло, 
и уютно, и даже моросящий дождь не 
портит настроение, особенно если на-
деты неопреновые перчатки — все части 
тела чувствуют себя как дома у печки.

Пару раз в ноябре сильный порыви-
стый ветер с зарядами дождя заста-
вал меня в лодке на водоеме. В этих 
условиях двуслойность Alaskan Original 
оказывалась спасением — рано или 
поздно, а в моем случае — это около 
пяти часов, дождь все же пробивал 
верхнюю мембрану, однако внутренний 
слой так и не пропитывался насквозь ни 
разу, оставляя спину сухой. 

А летом, убирая теплую подстежку 
в шкаф, верхнюю мембранную куртку 
я кладу в машину. И каждый раз, выез-
жая в Ладогу не на пару часов покру-
титься около берега, а на целый день — 
с утра и до темноты, я беру ее с собой. 
Что характерно — так же поступает 
и мой товарищ, прожженный ладожский 
рыболов, и на закате часто можно на-
блюдать мчащийся по Новоладожскому 
каналу «Прогресс» с экипажем из двух 
«красненьких человечков».

Однако количество одетых в этот 
костюм рыболовов на льду водоемов 
возрастает с каждым годом, и скоро 
я уже не буду ярко выделяться в толпе, 
наряду с представителями желтеньких 
Seafox’ов. И отчасти поэтому, а отчасти 
просто из вечного желания новизны, на 
которое и работают все маркетинговые 
ходы, с недавнего времени в рыбо-
ловных магазинах я стал поглядывать 
на новинки среди зимних костюмов. 
Наконец-то ярким красивым костюмом 
Limited Edition разнообразил свою ли-
нейку Norfin, прилипает взгляд и к очень 
живеньким моделям Ryobi, которые, как 
я понял, с места в карьер бросились за-
воевывать наш рынок, хотя отзывов по 
ним еще мало. Расширил свою линейку 
и Alaskan, выпустив костюм Russian 
Mission с редким для этого сегмента 
цветом хаки, а также усовершенствовав 
модель Polar+, представив ее и в су-
ровом черном цвете. Именно за Polar+ 

принял я и приглянувшийся мне костюм 
на складе магазина, однако это вообще 
оказалась доселе невиданная мной мо-
дель Alaskan IceMan, знакомство с ко-
торой, с большой вероятностью, теперь 
значится у меня в планах на ближайший 
сезон. Насколько я понял, куртка этого 
костюма — цельная и неделимая, с не-
отстегиваемой подстежкой, потому 
наверняка обладает лучшей термоизо-
ляцией, необходимой на неактивных 
рыбалках типа жерлицы или мормышки. 
Для остальных случаев переменной 

погоды в багажнике у меня будет лежать 
проверенный всеми погодными невзго-
дами Alaskan Original. 

Погода Северо-Запада не очень ло-
яльна к рыболовам, однако тем больше 
поле возможностей для производителей 
выдумывать инновационные решения, 
комбинировать материалы и фасоны. 
Ну а нам, всепогодным любителям ры-
балки, дано почетное право голосовать 
рублем, взирая на это капиталистиче-
ско-технологическое соревнование из 
зрительской ложи.
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«Безмотылка» 
первого льда

Алексей Коломиец , Волгоград

Есть расхожее мнение, что ловля безмотыльным способом 
больше всего радует уловами в глухозимье. Мол, чем 
дальше к февралю, тем у «безмотылки» шансов больше 
уговорить мало-мальски крупную рыбу, которая нос воротит 
от прикормки, мотыля, опарыша и прочей гадости. А что 
делать безмотыльщику по первому льду? Терпеть фиаско — 
или таки попытаться конкурировать с блеснильщиками 
и балансирщиками?
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Я и сам долгое время первый 
лед встречал с балансиром или 
«ваучером»*. Окунь — лютует, 

легкий морозец щиплет нос, легенькая 
пешня легко справляется с 7 – 10-сан-
тиметровым льдом. По припорошен-
ному льду бегать с балансиром — одно 
удовольствие! Поклевки четкие, злые. 
Красота, да и только! Помню, самыми лю-
бимыми у меня были балансиры Rapala 
и NilsMaster. Впрочем, NilsMaster у меня 
почему-то чаще работал по судаку на ре-
ках и водохранилищах, а вот рапаловские 
приманки были меньшего размера, они-то 
и досаждали окуням по первому льду. 

Дело в том, что первым лед становит-
ся на озерах и ериках Волго-Ахтубин-
ской поймы. Течения там нет, деревья 

* «Ваучер» — симметричная приманка типа пилке-
ра, с двумя оппозитно расположенными крючками.

и низины защищают водоем от ветров, 
лед становится буквально за неделю 
при ночных заморозках от минус пяти 
и ниже градусов. А когда в пойме 
ледяной покров нарастает до толщи-
ны 20 – 30 см, мы едем на первый лед 
водохранилищ, которых у нас в области 
аж 6 штук (Волгоградское, Цимлянское, 
Карповское, Береславское и Варваров-
ское). На них, как и положено, могут 
быть и торосы, и, разумеется, бескрай-
ние поля ледяной целины — бурить 
не перебурить! И только потом встают 
реки — Дон, Ахтуба и Волга. Можно 
сказать, что в наших широтах первый 
лед можно найти вплоть до февраля. 
Так что же делать безмотыльщикам? 
Когда все едут на водохранилище 
драть «свиноокуня» — отправляться на 
пойменные озера, потому что там уже 
глухозимье имеет место быть? Но мы, 

волжане, привыкли ловить ту рыбу, 
которая ловится. Вот таким-то образом 
я и отложил все балансиры в отдельную 
коробку и носил их несколько лет под-
ряд на рыбалку разве что подышать све-
жим воздухом — и только. А сам ловил 
на «безмотылку», первый это лед или 
последний — моим «Чертям» и «Козам», 
как выяснилось, это фиолетово.

Универсальность — первый 
козырь на озерах
Пожалуй, первым и наисильнейшим 

фактором начать ловить на «безмотыл-
ку» по первому льду для меня стало 
только лишь желание дразнить рыбу. Ба-
лансиром и блесной тоже можно драз-
нить, не спорю, но на «Черта» может 
клюнуть и плотва, и подлещик крупный, 
бешеная красноперка, наконец! И все 

«Безмотылкой» отлично ловить 
у самой стенки камыша
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это ничуть не меньше радует меня, 
особенно по первому льду. Разумеется, 
я всегда с ревностью наблюдаю, как мои 
сотоварищи, найдя стаю окуня, начина-
ют выхватывать их одного за другим. 
Вот тут я про себя думаю: ну, ничего, вот 
наступит глухозимье — посмотрим, кто 
кого. Но уже следующая лунка приносит 
мне несколько полосатых — и вот уже 
меня дружно обсверливают, прося ото-
двинуть ящик, ибо я «расселся на самом 
уловистом месте»… 

А бывает так, что окунь не ловится. 
Ну хоть тресни, не ловится — и все. 
Стоит подо льдом, смотрит на твой ба-
лансир или блесну, иногда подплывает, 
но «чмокнуть» не решается. Вот в таких 
случаях — я на коне. У меня сразу боль-
ше шансов, что ленивое, а может, давеча 
обожравшееся полосатое чудовище 
нехотя чмокнет маленькую козявку, 

Иногда попадается мирная 
рыба крупнее, чем окунь

Тот памятный день с яркой 
концовкой под вечер
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чем туда-сюда плавающее lure. Безмо-
тыльщик всегда может увеличить фазу 
покоя приманки, сделав паузу более 
длительной. Можно частоту поменять 
или вовсе взять измором, очень мед-
ленно ведя приманку вверх безо всяких 
колебаний. А что делать балансирщику? 
Даже увеличив паузу — не факт, что 
«горизонтальная блесна» остановится. 
Маятниковые движения еще будут про-
исходить. С блесной шансов больше уго-
ворить вредного окуня. Недаром ловля 
на блесну — это отдельная дисциплина 
в рыболовном спорте. 

Однако у «безмотылки» есть еще 
одно великолепное свойство — на нее 
ловится не только хищник. Помню, 
однажды мы объехали несколько озер, 
но ничего достойного так и не нашли. 
Ни  на балансиры, ни на мотыля, ни на 
тесто, ни на «безмотылку». Ну, день 
такой, это ж очевидно! Так вот, уже 
под вечер мой мозг начинает включать 
эдакую логистику: надо выбрать вектор 
поиска рыбы в сторону машин. Тогда 
я хоть как-то продлю удовольствие 
на закате дня, пока все возвращаются 
с дальних уголков озера. И вот тут уни-
версальность «безмотылки» показывает 
свой мандат состоятельности. Я вылав-
ливаю хорошего окуня, начинаю кру-
титься на уловистом «пятачке», замечаю, 
что в некоторых лунках есть водоросли, 

а некоторые — чистые. Значит, я на гра-
нице «чистины» и травы. Точно! На мед-
ленном подъеме без колебаний получаю 
сильнейший удар, аж кивок сдвинулся 
набок. Красноперка больше ладони! 
От такой наглой поклевки хочется 
сразу опустить «Козу» в воду и поймать 
остальных. Так и делаю. Трясу и медлен-
но поднимаю — ничего. Опять плавно 
колышу, делаю паузы — тишина. Кладу 
на дно, медленно поднимаю, а сам кра-
ем глаза вижу, как ребята уже заметили 
прыгающую на льду возле меня рыбу. 
И уже идут не к машине, а в сторону ко 
мне… Снова сильная поклевка, и снова 
кивок съехал набок! Опять красноперка? 

Астраханской красноперке  
плевать на размер приманки…

… и на железный поводок
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Или плотва? А их иногда очень трудно 
отличить, если красноперка не имеет 
ярко выраженной зеленой спинки. 
Да это и неважно. Важно, что размер 
для озера — впечатляющий. Подходят 
друзья с размотанными балансирами, 
пробуют ловить в просверленных мною 
лунках — конечно же, ничего не клюет. 
Ни у меня, ни у них. Глубина небольшая, 
явно распугали. Они уходят к машинам, 
прогревают их, пьют чай, а у меня клев 
возобновился. Именно на медленном 
подъеме без колебаний. Успел поймать 
еще 5 штук — и затем триумфально про-
следовал к нагретой машине. Вот такие 
рыбалки, несомненно, у каждого ры-
болова западают в память так глубоко, 
что разубедить потом его в уловистости 
этого метода будет ой как непросто!

Чем круче «Черт»,  
тем больше эмоций
Крупные «Черти» в моем арсенале 

появились по одной причине. Собирался 
я как-то на первый лед ниже Астрахани, 
где щука зверствует и откусывает все, 
что опускаешь в лунку, если оно без 
металлического поводка. А как «Чертика» 
посадить на струну? Я на рыболовной вы-
ставке прикупил вольфрамовых «Чертей» 
с колечком в ж…, извините, в нужном 
месте, к которому я и приладил тонкую 
струну — по типу той, на которую сажаю 
ультралайтовые воблеры. Забегая впе-
ред, скажу, что крючки у этих выставоч-
ных «Чертей» оказались никудышными. 
Ломались на 600-граммовых окунях, 
а уж тем более на щуках. Но не это глав-
ное. Замечательным было то, что рыба, 
включая красноперку и плотву, абсолют-
но не боялась металлического поводка. 
Более того, мирной рыбе крупный «Черт» 
нравился наравне с мелким. Я иногда 
рисковал — пробовал ловить в щучьих 
местах мирную рыбу на классическую 
«безмотылку». Но статистика — вещь 
упрямая: поклевок больше не стало. 

Как я уже отметил, это было только 
началом. Уже через пару месяцев мы 

Иногда полезно вставать, разминать ягодицы 
и дотягиваться до нужного горизонта
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с другом разработали «Черта» интерес-
ной формы, которого удобно цеплять на 
струну, и об этом еще расскажу отдельно. 
Главное же, что на первый лед Береслав-
ского водохранилища я приехал ис-
ключительно с крупными «Чертями» (7 г) 
ловить так называемого «свиноокуня». 
То, что он там водится, и по первому льду 
иногда ловится — известный факт. Понят-
но, что я был единственным безмотыль-
щиком среди друзей-балансирщиков. 
Я тоже взял с собой балансиры — а как 
же, а вдруг? Однако балансир так и не до-
стал — найти окуня помогла все та же ме-
тода безмотыльной ловли, при которой 
время от времени встаешь с ящика и под-
нимаешь удильник выше головы, пытаясь 
проверить «Чертом» максимально 
высокий горизонт. Бывает так, что окунь 
плавает вполводы, и вычислить это очень 

Составной «Чертик» отлично 
дружит со струной

Вот такие «свиноокуни» плавают вполводы
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непросто. Балансир или блесна довольно 
быстро достигают дна, а потом быстро 
извлекаются на свет божий. Редко кто 
пытается искать рыбу высоко от дна. Это 
происходит лишь тогда, когда окунь уже 
найден, т.е. очевидно, что он подо льдом, 
под нами. Мне, видимо, повезло. Я сразу 
просверлил в удачном месте, поймал 
несколько хороших пузанов и решил 
больше не уходить никуда, а приняться 
за «уговоры». Бегают пусть балансир-
щики и блеснильщики. Они моложе, 
настырнее, даже если поскользнутся на 
льду и шмякнутся — им ничего не будет. 
Так вот, на очередном вставании (больше 
потому, что спина затекла) получаю 
четкий прижим, подсекаю почти в прыж-
ке. И потом пытаюсь завести толстую 
морду в 130-милиметровую лунку. Ну, 
не «свин», конечно, но зачетный пузан! 
Дальше — еще интереснее. Я начал чаще 
проделывать эту процедуру и облавли-
вать верхний горизонт. Ловлю второго 
окуня чуть поменьше. И дальше очень 

приличный сход. Я подматываю полтора 
метра лески и принципиально ловлю 
вполводы. Окунь найден! Поклевки про-
исходили почти на всей площади разбу-
ренного мной «пятачка». Балансирщики 
вернулись с довольно мелкими окунями. 
Они исследовали рельеф, свал в русло 
затопленной речки. Один признался, что 
пара окуней повисла при выматывании, 
но он не придал этому значения. Другой 
же, действительно, шмякнулся о лед, 
поскользнувшись. Рельеф для них был 
главным фактором. Для меня тоже. Вот 
люблю я по дну постучать, муть поднять. 
Затем медленно, очень медленно под-
нять приманку в полводы и… «перело-
вить все стадо».

А теперь о фиаско 

В этом зимнем сезоне я однозначно 
не пойду с «безмотылкой» на течение, 
т.е. на реки. Первый это лед или не 
первый — не пойду. Года три я честно 

убивал достаточно времени, дабы 
убедиться, что «безмотылка» на течении 
не работает. Я ходил между рыболова-
ми, которые дружно ловили крупную 
густеру. Пробовал вязать тяжелые 
«паровозы», чтобы противостоять 
течению. Вязал безмотыльные приманки 
на длинных поводках — ничего не по-
могает. Видимо, то насекомое, которое 
напоминают «Черт», «Коза» или мор-
мышка, не встречается на течении или 
встречается, но ведет себя абсолютно 
по-другому. Это все относится к ловле 
мирной рыбы. То есть хваленая уни-
версальность безмотыльной ловли на 
течении отсутствует. Большие «Черти» 
на течении работают по судаку, бершу 
и окуню. Но это отдельная, причем 
весьма интересная и обширная тема. 
Тут и влияние больших глубин, и нали-
чие фосфоресцирующих элементов на 
крючках. Корреляцию между уловами 
на балансир, мормышку с мальком или 
крупного «Черта» продолжаю изучать.
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Про трофейного 
окуня
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Ловля трофейного окуня любой снастью и в любое время 
года всегда вызывает массу положительных эмоций 
у любого рыболова. Но сперва лучше определиться — 

окуня какой величины считать трофейным? Все в мире относи-
тельно, и для какого-нибудь небольшого озерца, малокормного 
и населенного тугорослой местной популяцией, и 200-граммо-
вая полосатая особь будет являться трофеем (фото 1), а в моей 
Печоре и горбач на 500 – 600 г им никак не является. Проана-
лизировав свои поимки крупного окуня (которые вспомнил) 
в водоемах Северо-Запада от р. Печоры и до заливов Калинин-
градской области, я для себя сделал вывод, что трофеем буду 
считать окуня от 800 г и выше. Наибольшим (зафиксированным 
на электронных весах) был у меня горбач на 1.480 г, которого 
я выловил в Печоре зимней удочкой (фото 2). По ощущениям, 
бывали особи и крупнее, но — увы — ни весов, ни камеры тогда 
при себе не было, а ведь случалось, что брали экземпляры 
далеко за «полторашку», которых я не смог протащить в лунку 
диаметром в 125 мм сквозь метровый лед.

 В бытность моей ихтиологической практики видывал 
я печорских окуней и до трех кило, но выловлены они были 
промысловиками, т. е. сетными орудиями лова, а спортивно-
любительские уловы мы не фиксировали. Кстати, отечествен-
ная ихтиологическая наука отличается от западной тем, что 
базировалась она в основном на данных промысловых уловов, 

а западная отнюдь не брезговала и спортивно-любительски-
ми. Дело здесь в том, что тамошний рыболов зачастую был 
просто обязан фиксировать размеры и массу рыбы по видам 
и сообщать о них в соответствующую инстанцию, а нашего 
брата заставить сделать это трудненько. Кстати, бассейновые 
научно-промысловые советы еще в 70 – 80 гг. прошлого века 
отмечали, что любительский вылов частиковых (щуки, судака, 
сазана и т. д.) во многих бассейнах мог на порядок превышать 
вылов промысловый. Тем не менее, исследования по окуню 
проводились, и проследить его жизненный путь от личинки 
до солидного трофея можно. Понятно, что условия развития 
и жизни рыбы (в данном случае — окуня) в водоемах разных 
типов будут напрямую влиять на темпы ее роста, а в конечном 
случае — на размеры и массу.

 Попробуем хотя бы в общих чертах разобраться в этих 
условиях, необходимых для роста окуня, которые будут отли-
чать будущего горбача от «матросика», на примере водоемов 
(рек, речек и озер) бассейна нижнего течения р. Печоры, на 
которых я больше всего рыбачил и вел какие-то исследования. 
Здесь необходимо отметить, что это естественные водоемы, 
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ОБЗОР РЫНКА

Новый размер «Хищника»
К новому сезону ловли со льда финский производитель 

зимних приманок компания Nils Master расширила линейку 
популярной среди российских рыболовов блесны Raptor 
(с  английского  — «хищник»). Теперь помимо размеров 40 мм 
(4 г), 60 мм (6 г), 75 мм (12 г) и 90 мм (18 г) в линейке появилась 
50-миллиметровая модель. Она хорошо подходит на роль 
блесны-разведчика. Благодаря небольшим габаритам, приманка 
показывает отличные результаты и на мелководье, и на средних 

глубинах. Это стало возможно благодаря достаточно большой 
массе (5,6 г). Данный размер представлен на российском 
рынке во всех расцветках, в  том числе и  в  новинках зимы 
2015 – 16 гг. — цветах 009 (на фото) и 014.

зарегулированных (водохранилищ 
и т. д.) нет, но тундровые от Урала и до 
Мурманска сходны по природным усло-
виям, таежные (чуть южнее) — также.

 Окунь речной (Perka fluviatilis) яв-
ляется самой распространенной рыбой 
пресноводных и солоноватоводных 
водоемов бассейнов морей Атлантиче-
ского, Северного Ледовитого и отчасти 
Тихого океанов, образует подвиды, 
а также эндемики. Для него характерна 
высокая видовая изменчивость и пла-
стичность даже для одного водоема, что 
уж говорить о разных. Выражается это 
в расцветке и в форме тела. Расцветка 
может варьироваться от бледно-желтой 
с синевой со светлыми плавниками 
(у «матросика» в основном) до ярко-зе-
леной с темными поперечными полоса-
ми и ярко-красными или оранжевыми 
плавниками — у более солидных особей. 
Озерные окуни обычно темнее своих 
пресноводных собратьев — в торфяных 
озерах они встречаются почти черного 
цвета. Форма тела — от прогонистой 
веретенообразной до высокотелой 
горбатой. Чешуя — ктеноидная, мощ-
ная, кажется даже, что крупные особи 
закованы в броню (фото 3). Про колючие 
плавники знают все — больно уж болез-
ненны последствия уколов. 

Благодаря высокой жизненной при-
способляемости обитает полосатый 

в больших и малых реках, водохра-
нилищах, глубоких и мелких озерах 
и озерках, прудах, в общем — вез-
де. Естественно, при таком ареале, 
многочисленности и всеядности окунь 
становится добычей рыболовов всех 
возрастов, вооруженных снастями от 
прутика с обрывком лески до самых со-
временных. И, соответственно, одним из 
главных героев многочисленных публи-
каций во всех рыболовных изданиях. 
Вот и я хочу поделиться своим опытом 
ловли горбачей. И попытаться ответить 
на вопрос — как же они доросли до 
звания трофея?

 Начать, видимо, следует с того, 
что внутривидовые различия окуня 
из одного конкретного водоема могут 
выражаться, в первую очередь, в его 
размерах — от 70 – 100-граммового 

окушарика в 10 см до килошного гор-
бача почти в полметра длиной, причем 
обе особи вполне могут быть от одних 
родителей, т. е. братьями или сестра-
ми. Все зависит от питания, особенно 
в первые лето-осень. Как известно, 
обычный пресноводный окунь нерестит-
ся ранней весной. И сразу же за щукой 
или почти одновременно с ней, когда 
вода еще холодна (в народе говорят 
«щука хвостом лед разбивает»), но на 
мелководьях уже прогрета. Нерест про-
исходит на прошлогодней раститель-
ности или песчано-глинистых грунтах 
(реже) в начале — середине апреля 
в Средней полосе, в наших широтах — 
в конце мая — начале июня. Плодови-
тость самок разная — от 20 – 30 тысяч 
икринок у тугорослых форм до 200 – 300 
тысяч у «горбатых». Кладки икры 
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в виде длинных лент в студенистой 
клейкой субстанции прикрепляются 
к какому-либо субстрату — растениям, 
коряжкам, кочкам и т. д. Мальки по-
являются через несколько дней, совсем 
крошечные, и питаются они исключи-
тельно планктоном — взвешенными 
в воде микроскопическими рачками. 

Вот уже с этого этапа питания и на-
чинается дифференциация в размерах 
будущих окуней. Если окуни озерные, 
то основная масса мальков подрастает 
сравнительно одинаково — планктон 
в толще воды распространен доволь-
но пропорционально. В водотоках же 
мальков разносит течением, и одни 

попадают в затишки, где планктона 
больше и питаться можно стоя на месте 
и набирая стать, а другие корм вы-
нуждены добывать, гоняясь за каждым 
рачком и тратя на это силы. Недели 
через две — три разница в этих группах 
мальков видна уже невооруженным 
глазом. А через 1,5 – 2 месяца оконча-
тельно определяются две группы — 
одни практически переходит на питание 
личинками карповых (сорога, язь и др.) 
рыб, которые нерестятся позднее при-
мерно на месяц, и становятся хищника-
ми, а другие остаются планкто — и бен-
тофагами, т. е. питаются ракообразными 
и личинками насекомых в толще воды 
и со дна. Размеры окуньков тугорослой 
формы — не более 3 – 4 см, а «хищных» 
достигают 7 – 8 см (для нашего региона). 
Причем будущие «матросики» остаются 
в прибрежной зоне, а будущие горбачи 
уходят на глубину за стаями карповой 
молоди, хотя это больше характерно 
для водотоков. В большинстве тундро-
вых и лесотундровых озер окуни одного 
возраста имеют вообще практически 
одинаковые размеры, т. к. тип питания 
у них сходен — они могут мигрировать 
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в поисках пищи только в пределах своего водоема, если он не 
связан с другими озерами или реками, или не заливается во 
время половодья.

 Так, во время паводка 2014 г. уровень воды в Печоре был 
на 1,5 – 2 м выше обычного, и многие озера пополнились 
рыбой извне, а в некоторых из них создались почти идеальные 
условия для нереста окуня. А в конце августа мне посчастли-
вилось наблюдать миграцию кормящегося окуня-сеголетка: 
стою по колено в воде в двух метрах от берега — ловлю 
спиннингом, как вдруг прямо через меня, не обращая ника-
кого внимания, проходит сплошной косяк окуньков шириной 
метр — полтора в течение примерно пяти минут (фото 4). Все 
окунишки были длиной до 10 см, количество их подсчитать 
было нереально, а по перволедью (в середине октября) эта 
«матросня» достигала уже дюжины сантиметров — и просто 
доставала меня, теребя крючки 6 – 8-сантиметровых блесен 
и вешаясь по очереди на мормышки. 

Во благо или нет такое количество дружно отнерестивше-
гося окуня для данного озера — сказать однозначно нельзя. 
Часть стада, конечно, схарчат щука с налимом, да и стар-
шие собратья не побрезгуют (и подрастут), другая же часть 
будет жестко конкурировать в области пропитания и может 
навсегда остаться в статусе «матросов». Раз уж разговор 
зашел об озерах, то необходимо добавить, что во многих 
обособленных озерах в наших широтах существуют местные 
тугорослые популяции рыб, в т.ч. и окуня. Рельеф дна в этих 
водоемах довольно однообразный — «блюдце» с фоновыми 
глубинами до 1,8 – 2,5 м, форма их округлая, за исключением 
озер, лежащих в рельефе лесотундры. Вода в них кажется 
черной, дно не просматривается. А все потому, что водная 
растительность, которая бывает в них в изобилии, за короткое 
северное лето не успевает разложиться и в естественном 
круговороте веществ не участвует. К ней добавляются листья, 
хвоя — и вся эта биомасса падает на дно и гниет, поглощая 
кислород и насыщая воду кислыми гуминовыми веществами, 
которые оседают в иле. Личинки насекомых и беспозвоночные, 
которыми питаются рыбы, плохо приживаются в кислой среде, 
отсюда и дефицит корма, и конкуренция в питании. Доминиру-
ющим видом рыб в таких озерах является как раз окунь, хотя 
встречаются и щука, и сорога, и пелядь. Пелядь представлена 
исключительно карликовой формой — не более 200 г, хотя 
в кормных озерах достигает и двух кило, а выживает популя-
ция, только если озеро не населено хищниками и ее числен-
ности достаточно для воспроизводства. Окунь в таких озерах 
питается в основном дафниями, циклопами и другим зооплан-
ктоном и может достигать величины в 150 – 200 г. Но встреча-
ются и «гиганты» до 500 – 600 г, а все потому, что окунь и здесь 
приспособился, «включив» свои видовые ресурсы. Небольшая 
часть стада, обогнав в росте ровесников, начинает хищни-
чать, поедая своих собратьев (т. е. является стопроцентными 



каннибалами) и очень неплохо растет. 
Самые мелкие «матросики» к вос-
производству не способны, т. к. вся 
энергия организма уходит на добывание 
пищи — и репродуктивные органы у них 
не развиты. Поэтому воспроизводство 
популяции происходит за счет средних 
(факультативных хищников) и крупных 
(чистых хищников) — по меркам водо-
ема — окуней. Я неоднократно рыба-
чил на таких озерах, в основном — по 
перволедью, так в уловах преобладал 
средний окунь до 250 г, мелочи было 
чуть меньше, а крупняк граммов на 400 
был в единичных экземплярах. При-
мерно такой баланс и необходим для 
жизнеспособности популяции, причем 
средний и крупный окуни вполне могут 
быть ровесниками, а разница в росте 
возможна и потому, что более крупная 
особь пропустила нерест, расходуя 
энергию на прирост массы. 

В водотоках — реках и водохрани-
лищах — ситуация с развитием окуня 
от личинки до полноразмерной особи 
несколько иная, чем в озерах, хотя 
общего конечно много. Начать следует, 
видимо, с того, что в водотоках окунь 
развивается несколько быстрее, чем 
в озерах, особенно изолированных 
(исключения — крупные озера с богатой 
кормовой базой). Но это те же две — три 
группы ровесников, которые различают-
ся по размерному ряду исключительно 
в зависимости от питания. 

Первая группа к осени так и остается 
в статусе прибрежных «матросиков» — 
тугорослых планкто- и бентофагов 
длиной до 5 см, полового созревания 
они достигают в возрасте трех — че-
тырех лет, нерестятся один — два раза 
и продолжительность жизни составляет 
до пяти лет. Представители второй 
окуневой группы могут питаться как 
планктоном и личинками насекомых, так 
и молодью карповых, поэтому быстро 
набирают рост и массу — и к осени 
достигают 8 – 10 см. Эти особи отличает 
раннее половое созревание (1 – 3 года), 
ежегодный нерест и жизнь до 10 лет. 

Группа эта наиболее многочисленна 
и основное пополнение окуневых рядов 
происходит как раз от ее представи-
телей. В водотоках эти окуни живут 
не оседло, а передвигаются в поисках 
корма, иногда на значительные расстоя-
ния (не сравнимые, конечно, с миграци-
ями проходных и полупроходных видов 
рыб). Окуни третьей группы — и есть те 
самые желанные трофейные горбачи — 
исключительные хищники. Питаться 
рыбой они начинают в возрасте двух 
месяцев и ранее, а после уходят на 
глубины за молодью карповых. К зиме 

их длина может доходить до 15 см. 
Когда же глубокой осенью отнерестят-
ся сиговые, то полосатые отъедаются 
их молодью (ближе к весне) и растут, 
как на дрожжах. Для окуней этой 
группы характерно позднее половое 
созревание (5 – 7 лет), нерест один 
раз в 2 – 3 года и продолжительность 
жизни до 15 лет. В поисках пищи они 
могут совершать длительные кормовые 
миграции. До первого нереста эти особи 
хорошо растут, используя всю энергию 
от калорийной пищи на прибавление 
массы и размеров, что и отличает их 
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от сородичей первой и второй групп. 
Как уже отмечалось, самки горбачей 
величиной 800 г могут выметывать до 
300 тысяч икринок, а «матросиков» — 
лишь 20 – 30 тысяч. Что, впрочем, не 
исключает появления будущего трофея 
из икры тугорослой особи — и наоборот, 
все зависит от питания. Кстати, окуни из 
второй группы «факультативных хищни-
ков» вполне могут перейти на питание 
исключительно рыбой и повысить свой 
статус до трофейного горбача — все 
дело в ней — той же изменчивости вида.

Теперь — непосредственно о ловле 
трофейного окуня. Начну, пожалуй, 
с зимней рыбалки. По моим ощуще-
ниям, поймать настоящего горбача 
из-подо льда и легче и труднее, чем 
по открытой воде. По крайней мере, 
в наших широтах. Найти легче, а все 

сопутствующее — более трудоемко. Зим-
ний сезон — перволедье — открываем 
мы в большинстве на озерах. Встают они 
намного раньше, чем Печора с протока-
ми. Но вот беда — настоящих трофеев 
там можно и не поймать, если не считать 
настоящим трофеем окуня на 400 – 500 г. 
Так, в 2014 г. ледостав на озерах в на-
шем Ненецком округе начался восьмого 
октября — резко ударили морозы под 
минус 10 – 12 градусов, а еще пятого 
числа мы с супругой по тем же водо-
емам ходили со спиннингами и добирали 
последние грибы. На талую землю упал 
снег — и так и не растаял. 14 октября 
я замерил толщину льда на озере Ком-
сомольском, что в 15 минутах ходьбы 
от нашего дома — и достигал он 5 см. 
А шестнадцатого мы в нем уже ловили 
окуня по перволедью. Задачи разбурить 

все озеро (1.000 на 350 м) и поймать 
как можно больше рыбы перед нами не 
стояло. Поэтому, сделав около тридца-
ти дырок во льду и поймав примерно 
столько же окуней до 250 г на уху, мы 
с чистой совестью удалились домой эту 
самую уху варить. Ни одного трофея, как 
видите, не было, хотя мне достоверно 
известно о поимке в данном водоеме 
«горбатого» на 800 г с хвостиком. А вот 
трофейные ерши длиной в 21 – 23 см 
здесь нам «влетают» регулярно (в 2008 г. 
редакция «СР» вручила за победу 
в конкурсе «Трофейная рыба» спин-
нинговый Шимановский комплект как 
раз за такого ерша моей супруге). Если, 
конечно, «упереться» — и разбурить 
озеро, то возможно был бы и трофей. Но 
это не тот случай, здесь на первом месте 
перволедная уха — это святое. 
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В других доступных озерах ситуация 
аналогичная. А вообще — часто ли мы 
ловим лишь исключительно трофейную 
рыбу (любую)? Вот задался вопро-
сом — и сам же ответил на него: нет, 
конечно! Любой рыболов надеется на 
это, с тем и выходит на водоем, но чаще 
довольствуется средней рыбкой, а то 
и откровенной мелочевкой. В нашем ре-
гионе гораздо проще поймать трофей-
ного «закилошника» в одной из проток 
Печоры километрах в сорока ниже 
Нарьян-Мара. Однако есть очень боль-
шое «но» — прочным и безопасным (20 
и более сантиметров) для снегоходного 
транспорта лед на Печоре становится 
ближе к концу ноября (это без оттепе-
лей и ломки его ледоколами), а времени 
светлого в этот период — не более трех 
часов на все про все: ночь полярная на-
ступает, однако. Успел туда и обратно — 
поймал, я раньше практиковал такое, но 
сейчас уже без фанатизма. 

Есть еще вариант: пожить несколько 
дней в какой-нибудь охотничьей избушке 
и отловиться от души. Но время чистой 
рыбалки со светлым временем и утрен-
ними и вечерними сумерками составит 
не более пяти часов в сутки (в темное 
время окунь практически не берет, разве 
сорога иногда). А на остальное традици-
онное времяпровождение уже здоровья 
не хватит, хотя есть у меня знакомые, 
любители такого экстрима. Поэтому для 
себя мы с женой давно решили, что до 
марта месяца ловим поблизости от дома, 
ну а далее, вплоть до мая, можно и вы-
двигаться за трофеями. Кстати, большин-
ство коллег-рыбарей считает так же, тем 
более что наряду с полосатыми и щукой 
наступает время жора у печорской 
сороги, достигающей также трофейных 
размеров — 800 г и более. Икряная, по 
жирности не уступающая каспийской 
вобле и азово-черноморской тарани, 
она среди наших рыболовов пользуется 
огромной популярностью. Зачастую 
клюет сорога поочередно с окунем из 
одной лунки и на те же приманки и на-
садки. Бывает, что окунь — на кукурузу, 

сорога — на блесну, но об этом чуть 
ниже. В апреле солнце светит уже ярко, 
греет ощутимо и в безветренную погоду 
вполне можно загореть и даже обгореть 
(снег сильно отражает лучи), что со мной 
и бывало не раз (фото 5). В марте, а осо-
бенно в апреле снег начинает таять под 
лучами солнца, талая вода, насыщенная 
кислородом, стремится в водоемы. 
И рыба, вся без исключения, становит-
ся активной — и питается, питается, 
питается. Клев, точнее — жор, может 
длиться до 5 – 6 часов кряду — это уже 
больше похоже на промысел, а трофеи 
могут исчисляться десятками. Но бывает 
такое отнюдь не на каждой рыбалке, 
встречаются и откровенно «пролетные» 
дни, когда проделав 100-километровый 
путь (50 туда — и столько же обратно), 
ограничиваешься десятком-другим 
рыбешек. Ясные, теплые и безветренные 
дни — явление также непостоянное, за-
частую задувают злые и колючие ветра 
нордовых направлений, снежные заряды 
нередки и при значительных минусовых 
температурах, а бывает, что и дождь 
идет. Но от непогоды можно укрыться 
и в палатке, куда неприятнее бурить 
метровый с водичкой (почти всегда) лед, 
а если он еще и песочком сдобрен, и от-
нюдь не сахарным, то проблем огреба-
ешь по полной. Три или четыре ком-
плекта запасных ножей — шведские на 
месте не наточишь — плюс удлиненный 
«Ленинградский» бур необходимо иметь 
с собой, иначе рыбалка может сорваться 
не начавшись. Был у меня случай, когда 
я отправился налегке с одним шведским 
ледобуром Mora без запасных ножей. 
И на первой же лунке вогнал шнек 
в дно — река за лето слегка поменяла 
русло, и почти метровый лед лежал на 
грунте. Хорошо, что километром ниже 
ловила группа коллег-рыболовов, взял 
у них бур, сделал несколько дырок — 
и в результате очень неплохо отловился. 
Но с тех пор — запас всегда с собой. 

Теперь непосредственно к рыбал-
ке и поиску трофеев. Если место уже 
знакомо, и там когда-то было поймано 

какое-то количество горбатых окуней, 
то можно с высокой степенью уверен-
ности надеяться на новую их поим-
ку — все дело во времени. Сверлим 
энное количество лунок — насколько 
сил хватит. И ждем-с, когда пожалует 
«Его величество трофейный окунь». 
В том, что он появится, можно и не 
сомневаться — не на полтора, так 
на килограмм обязательно. Только 
не известно, сколько ждать. Пока же 
ловим «мелочевку» граммов до 400, да 
и сорога повесомее проскальзывает. 
Сама ловля заключается в «хождении по 
кругу», т. е. по лункам и смене приманок. 
Зачастую такая тактика себя оправды-
вает — стайный окунь перемещается 
в поисках корма по плесам с некоторой 
периодичностью и исправно садится на 
крючки. Стаи эти бывают разноразмер-
ными — от 400 г до килограмма, могут 
они исчисляться количеством в 20 – 30 
особей. Или почти одного размера — по 
850 – 1.000 г, эти стаи немногочисленны 
в основном. Самые крупные и действи-
тельно трофейные горбачи — от 1.300 г 
и выше — обычно одиночки, хотя подчас 
клюют и один за другим, но более трех 
поклевок подряд не припомню. 

Если место незнакомо, то глубины 
и рельеф дна приходится пробивать. 
При ширине протоки до 100 м и более, 
сделать это «методом тыка» пробле-
матично — лед-то метровый с «наво-
ротами», о чем я уже упоминал. Здесь 
я поступаю довольно просто — медлен-
но иду от самого берега «в реку» и ищу 
трещину, которая образуется на свале 
в глубину и тянется вдоль берега. Если 
рельеф дна именно такой, то трещина 
есть всегда — многотысячные тонны 
льда под собственной тяжестью откалы-
ваются от прибрежной части, лежащей 
на грунте. Трещина обычно имеет 
10 – 15 см в ширину, через нее к под-
водным обитателям поступает атмос-
ферный кислород, вот рыба и крутится 
поблизости. Первую лунку бурю я почти 
у самой трещины, а потом далее вглубь 
с интервалами в метр-полтора — все 
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зависит от рельефа дна. Когда свал 
крутой, то глубина начинается сразу. 
И если подо льдом 1,5 – 2 м воды, то 
можно начинать ловить. При пологом же 
свале приходится отступать дальше — 
и бурить еще и еще. В любом случае, 
десяток лунок во льду на разной глуби-
не необходим — никогда не угадаешь, 
где окунь будет клевать сегодня. Иногда 
происходит это и на тридцати сантиме-
трах воды подо льдом, где «горбатому», 
кажется, и развернуться-то негде. 

Итак, находим нужные глубины, 
подходящий рельеф дна с бугорками 
и впадинками, если они есть. А далее 
все по канонам: пробуем ловить окуня 
(сегодня он — наша цель), а попутно 
и другую рыбеху — сорогу и язя, меняя 
горизонты, снасти и приманки. 

Снасти наши довольно просты. Это или мощные самоделки 
(фото 6) со «стеклянными» хлыстами и «мини-мультами» с ле-
ской 0,25 мм, вооруженные в основном блеснами, в т.ч. и летни-
ми «колебалками» — на окуня и щуку. Или фабрично-заводские 
«балалайки» или с ручками (моделей много, и перечислять их 

ни к чему), с леской до 0,2 мм и двумя крупными мормышками, 
причем нижняя — вольфрам или свинец, а верхняя — пластик со 
светонакопителем. На мормышки подсаживаем червя (на ниж-
нюю) и кукурузу или зерна перловки (на верхнюю). Окунь иногда 
охотно берет сладкую консервированную кукурузу «Бондюэль», 
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причем и летом и зимой (фото 7), да так, 
что ловить выборочно сорогу и язя не 
получается — полосатый их попросту 
отгоняет от крючка с приманкой. С чем 
это связано — сказать не берусь, ведь 
зерна кукурузы не имитируют никакую 
традиционную пищу окуня. Может, дело 
во вкусе приманки, или так проявляется 
его охотничий инстинкт? Остается только 
признать это, как свершившийся факт. Да, 
самый крупный окунь, пойманный мной 
на мормышку с кукурузой, потянул на 
780 г, а так в основном клюют «средневе-
сы» на 300 – 400 г. 

Но чаще всего, конечно, ловим мы 
колючеперых особей на традиционные 
зимние блесны, реже — балансиры 
(даже не знаю почему — так приве-
лось), летние колеблющиеся блесны 
и крупные мормышки. В последние 
годы я все чаще применяю блейдбейты 
и «раттлины», особенно когда требуется 
«раскачать» полосатого. Эти не самые 
традиционные приманки для окуня 
(в особенности — используемые как 
зимние) генерируют иногда (зависит от 
модели) такие колебания — кажется, 
что и лед дрожит. 

Об этих приманках чуть подробнее. 
Блейдбейты в России оптом и в розни-
цу часто называют «цикадами», хотя 

Cicada от американской компании Reef 
Runner — это вполне себе конкретная 
модель (фото 8), только самая известная 
у нас, вооружена она двумя двойника-
ми. От других блейдбейтов ее отличает 
выгнутая форма большого «плавника»-
лезвия над телом, благодаря которому 
она имеет свою неповторимую «игру», 
как при поступательном (ловле вза-
брос), так и вертикальном (ловле в от-
вес) движении. При не самых больших 
размерах, «цикады» имеют немалую 
массу (к слову, все модели блейдбейтов 
выполнены из металла). Американцы 
выпускают шесть моделей от 1,7 до 
21 г, я использую 7-, 10,5-, 14- и 21- 
граммовые модели трех — четырех 
расцветок (всего их, кажется, девять), 
только в зимнем варианте нижний 
двойник переставляю жалами вперед. 
К слову, «родные» двойники на при-
манке довольно хлипкие, я их меняю 
на нормальных «японцев» от Owner. 
Существует приличное количество 
других моделей в т.ч. и клонов-реплик. 
Пример — безымянная копия японской 
Flappin Sonic от Imakatsu, с подве-
шенным хвостиком (на фото 9 внизу). 
Неплохие и недорогие блейдбейты 
производит тайваньская Strike Pro, есть 
у меня безымянная модель с плоским 

9



скошенным лбом (на фото 9 — слева 
вверху). Других моделей мне как-то 
не попадалось, и я вполне обхожусь 
названными, хотя можно ограничиться 
и американской «цикадой» разных 
размеров. Я считаю, что эта железка 
с изогнутым лезвием должна быть в ар-
сенале каждого охотника за окунем (ис-
ключительно личное мнение). Отличие 
многих из этого типа приманок в том, 
что они имеют на лезвии до трех отвер-
стий для крепления лески (застежки), 
что позволяет им существенно изменять 
«игру» из-за меняющегося угла атаки. 
Ловить блейдбейтами подо льдом до-
вольно просто: сбросил до дна, поднял 
рывком на полметра-метр (в это время 
приманка создает весьма ощутимую 
дрожь), опять сбросил, поднял — и так 
до поклевки (фото 10). Рывки и рывочки 
следует делать разной силы и частоты. 
И конечно, если ловим на значительной 
глубине, то на разных горизонтах. 

«Раттлины» и другие безлопастные 
воблеры представлены в моем арсенале 

Что касается «раттлинов», то все 
уважающие себя фирмы-воблеро-
строители в своих линейках имеют 
их обязательно, да еще и не по одной 
модели. Достаточно назвать фин-
скую Rapala, японские Duel/Yo-Zuri, 
Evergreen, Masu Masters, корейскую 

гораздо большим количеством моделей. 
С блейдбейтами их роднит, что они 
тоже создают в воде мощную вибрацию, 
только изготовлены из пластика. Многие 
модели внутри корпуса имеют полость 
с грузиками-шариками, которые усили-
вают звуковой эффект при проводке. 

10
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Usami и другие, все они постоянно расширяют ассортимент 
тонущих безлопастников. Кстати, столь часто ругаемые ранее 
китайские фирмы выпускают уже приличные и конкуренто-
способные модели. Например, у меня частенько в дело идут 
Sсorana и Siweida массой в 14 и 12,5 г соответственно, а так-
же американская 20-граммовая модель Cotton Cordell Super 
Spot (фото 11). Все они снабжены «погремушками» и создают 
мощную вибрацию, которую улавливает боковая линия рыб, 
что очень важно в мутной воде и при низкой освещенности 
подо льдом. «Раттлины» заставляет вибрировать скошенный 
плоский «лоб», выше которого расположено колечко для 
крепления поводка. Практически для всех подобных прима-
нок характерна высокотелая уплощенная форма, оснащаются 
они обычно двумя тройниками, которые я в большинстве 
случаев меняю на более качественных «японцев», т. к. штат-
ные крючки часто сцепляются меж собой и довольно тонки, 
что при ловле окуня приводит к сходам. А иногда просто 
ставлю качественный тройник — один, но большего номера 
(на фото 11 — в центре). Ловля на «раттлины» подо льдом 
весьма схожа с ловлей на блейдбейты — «сбросил — поднял 
рывком». Конечно, есть и нюансы, но они часто зависят от 
собственной «игры» конкретной модели, короче — приспо-
сабливаемся. В моей практике неоднократно бывали случаи, 
когда виброприманки будили вялого или спящего окуня 

и начинался настоящий клев (фото 12), и вовсе не обязатель-
но, что именно на них клевал полновесный «горбач» — таких 
случаев единицы, но, поменяв приманку на блесну, я такого 
окуня выуживал. 

Как я уже упоминал, основной приманкой для ужения 
окуня в т.ч. трофейного для меня являются блесны, как 
зимние, так и летние. Зимние блесны могут быть с впа-
янными одним или двумя крючками (фото 13), так и со 
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свободноподвешенными одинарниками и тройниками 
(фото 14 и 15). Блесны с одним впаянным крючком использую 
в основном еще советские — в 70-х — 80-х годах сделал запас 
(фото 16). Их названия — «Окуневая», «Истра», «Ромбик», 
«Судачья» — до сих пор греют душу. 

Однокрючковые блесны удобны при интенсивном кле-
ве: поднял на лед полосатого, стряхнул с крючка — и снова 
блесну в лунку, пока стая не отошла. Но такой клев характерен 
больше для средних окуней на 350 – 500 г, а нас больше инте-
ресуют трофеи. Для их поимки годятся крупные по окуневым 
меркам — до 8 – 10 см — блесны с тройниками, украшенными 
красной кисточкой, светящимися силиконовыми шариками, 
разноцветной каплей или простым кембриком. Также с не-
которых пор и весьма успешно ловлю разноразмерного окуня, 
в т.ч. и «горбатых», на блесны с подвесками, которые делаю 
сам (фото 17). На отрезок плетеного шнура нанизываю раз-
ноцветный бисер, иногда добавляю светящийся силикон, вяжу 
подходящий одинарный крючок (с размером не мельчу) и со-
единяю с блесной — получается недорогая, эффектная, а глав-
ное эффективная приманка, не уступающая «скандинавам» 
с цепочкой. Длина такой приманки вместе с подвеской до-
стигает 10 – 12 см, но ее охотно атакуют и «матросы» (фото 18). 
Бороться с ними трудно, но можно — крючки выбираю от №12 
и крупнее (отечественная нумерация). 

Также очень эффективной может быть обычная шаро-
образная джиг-головка с твистерком, особенно при жоре, 
когда и «влетают» солидные горбачи. Крупная мормышка 
с вялой «игрой» иногда привлекает трофейного окуня 
даже лучше блесны, но это вовсе не характерно для каж-
дой рыбалки. По моим наблюдениям, клев окуня, а трофея 
в особенности, отнюдь не постоянен, и зависит он не только 
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ОБЗОР РЫНКА

К новому зимнему сезону торговая марка Alaskan презентовала новую модель под 
названием Russian Mission. Это костюм, состоящий из полукомбинезона и  куртки из 
мембранной ткани AERO-TEX. К  основным характеристикам модели можно отнести 
непродуваемость и  непромокаемость ткани, а  также проклеенные швы. Куртка имеет 
высокий штормовой воротник на флисовой подкладке, теплый съемный капюшон на 
молнии с  козырьком, большое количество удобно расположенных и  вместительных 
карманов. Благодаря удлинению по груди и спинке, комбинезон лучше защищает от холода 
и ветра, а подкладка спинки из флиса обеспечивает комфортные ощущения при ношении. 
Комбинезон имеет центральную двухзамочную молнию, закрытую ветрозащитной 
планкой, и боковые молнии для регулировки ширины штанин. Костюм предназначен для 
зимней рыбалки в сырую и холодную, до минус 30 ºС, погоду.

Новая модель от Alaskan

от погоды и времени суток, что всем хорошо известно, но 
и от настроения самого полосатого в конкретном водоеме 
или даже его участке. Припоминаю неоднократные случаи, 
когда на разных акваториях одной протоки, абсолютно 
равноценных, но удаленных друг от друга на 3 – 5 км, уловы 
отличались в разы, хотя ловили мы с друзьями в одно время 
и похожими приманками, а в следующий раз все повторялось 
с точностью до наоборот. 

Теперь о том, о чем часто спорят — о необходимости под-
садки на крючок какой либо наживки или обманки. С мор-
мышкой все понятно — без наживки или насадки не обой-
тись («безнасадку» не рассматриваем). Сложнее с блесной, 
которая сама по себе является приманкой, когда не лежит на 
дне или просто висит в толще воды. Сразу скажу, что лучшей 
подсадкой здесь является окуневый глаз — на крючке сидит 

надежно и выдерживает до двух десятков поклевок и более. 
Конечно, во время жора окунь берет и на голый крючок, но, 
как я заметил, это в основном стайный экземпляр, до трофея 
никак не дотягивающий. 

(Продолжение следует)
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Избирательная ловля при 
послойном распределении 
рыбы под лункой

Николай Лукоянов, мастер спорта международного класса, Москва 
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В силу различных факторов рыба 
под лункой нередко располагается 
«слоями». И каждый раз наполнение 

этих «слоев» может быть разным — и по 
видовому составу, и по размеру рыбы. Что 
же является причинами такого послойного 
распределения? Скажем, это различные 
способы добывания пищи, которые 
и определяют места ее поиска рыбой. Так, 
одни рыбы добывают себе пропитание, 
роясь в донном грунте, другие — питаются 
планктоном и мелкими живыми организ-
мами, обитающими в верхних слоях. В то 
же время межвидовая конкуренция (как, 
впрочем, и внутривидовая) также опре-
деляют приоритеты местонахождения 
рыб, в том числе и при добывании пищи. 
Чаще же всего послойное распределение 
рыб под лункой происходит в результате 
прикармливания и последующего частого 
докармливания в лунку с руки.

Как понять, что рыба под 
лункой стоит «слоями»?
Во время ловли рыбы со дна при 

плавном опускании мормышки поклевка 
часто происходит в верхних горизонтах. 
Это и является сигналом для проверки 
наличия рыбы на различном удалении 
от дна. И время от времени следует 
производить контрольную проверку 
наличия рыбы на разных глубинах. 
 Наиболее быстрый способ это сделать — 
медленно опускать мормышку с исполь-
зованием различных вариантов игры ею. 
Как правило, спортивная ловля про-
ходит на небольших глубинах, и найти, 
на какой глубине и на каком удалении 
от дна располагается рыба, рыболову не 
составляет большого труда. Облавливая 
различные горизонты, можно составить 
определенную картину распределения 

рыб по видовому составу, ее размеру, 
количеству и активности. Анализ полу-
ченной информации позволяет опре-
делить приоритеты ловли и тактику, 
которая может зависеть, в том числе, 
и от умения и готовности спортсмена 
ловить конкретную рыбу в конкретных 
условиях.

Как добиться наиболее 
эффективной ловли при 
послойном расположении 
рыбы под лункой?
Для определения наиболее эффек-

тивной тактики ловли при послойном 
расположении рыбы под лункой следует 
учитывать несколько объективных 
и субъективных факторов.

Размер рыбы. На первый взгляд, 
кажется, что чем крупнее ловится 
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рыба, тем весомей итоговый результат. 
Однако скоростная ловля мелкой, но 
активной рыбы может быть не менее 
эффективной.

Активность рыбы. Чем активней 
рыба, тем чаще и уверенней происходят 
поклевки. Но активность рыб в разных 
горизонтах может быть различной.

Глубина расположения рыбы. Чем 
ближе рыба стоит ко льду, тем меньше 
требуется времени на опускание мор-
мышки в рабочую зону и последующего 
вываживания рыбы, тем выше скорость 
ловли. В то же время у дна может 
находиться значительное количество 
крупной и активной рыбы — и потеря 
времени на опускание мормышки на 
дно и вываживание рыбы может быть 
с лихвой компенсировано разницей 
в величине донной рыбы и пойманной 
вполводы.

Размер мормышки. Чем меньше мор-
мышка, тем больше требуется времени 
на опускание ее в нижние, более глубо-
кие слои воды. И наоборот, чем тяжелее 
мормышка, тем быстрее она достигает 
дна. При ловле тяжелой мормышкой 
со дна снижается вероятность неза-
планированных поклевок ненужной, 
нежелательной рыбы, располагающейся 

вполводы. Однако на мелкие мормышки, 
как правило, поклевки уверенней.

Диаметр лески. Чем тоньше леска, 
тем быстрее тонет мормышка. И тем 
выше скорость подачи мормышки в зону 
ловли. Чем толще леска, тем уверенней 
может быть вываживание и, как след-
ствие, скорость ловли.

Тип и размер насадки. Варьируя 
типом и размером насадки, можно 
увеличить количество поклевок нужной 
рыбы и уменьшить количество ненуж-
ных поклевок.

Докорм лунок. На послойное рас-
пределение рыбы может влиять состав 
прикормки, способы и частота докор-
ма, а также количество подаваемого 
в лунку корма.

Мастерство спортсмена. Техническая 
и тактическая подготовка спортсмена 
может играть существенную роль при 
выборе приоритета в ловле той или 
иной рыбы в том или ином горизонте. 
При прочих равных условиях следует 
отдавать приоритет той рыбе, кото-
рую вы умеете очень хорошо ловить 
в конкретных обстоятельствах. К слову, 
на тренировках команды «Волжан-
ка — НЕРО» данному аспекту уделя-
ется достаточно серьезное внимание, 



и особенно при работе с начинающими 
молодыми спортсменами. На конкрет-
ных примерах мы разбираем ситуации, 
связанные с послойным распределени-
ем рыбы, и находим наиболее эффек-
тивные способы достижения успеха.

Примеры из практики 
соревнований
Мне нередко приходилось сталки-

ваться с послойным распределени-
ем рыбы в условиях соревнований. 
И всякий раз возникал вопрос, в каком 
слое эффективнее ловить? Приведу 
несколько вариантов успешного выбора 
выигрышной тактики.

Чемпионат России в Нижнем 
Новгороде. После прикармливания 
лунок над глубинами 3,5 – 4 м кормо-
вым мотылем кормушкой на дно, я на 
достаточно деликатную снасть поймал 
со дна несколько плотвиц по 50 – 60 г. 
А во время очередного опускания мор-
мышки в зону ловли, на глубине около 
метра случилась поклевка уклейки. 
Решил попробовать раскормить 

уклейку — и в результате частый 
докорм лунки маленькими порциями 
мотыля с руки позволил добиться 
высокой частоты поклевок именно 
уклейки. Сравнив активность поклевок 
плотвы со дна и уклейки из-подо льда, 
я пришел к выводу, что скорость ловли 
уклейки получается значительно выше, 
чем скорость ловли плотвы. Подобрав 

нужную снасть и определив наибо-
лее эффективный алгоритм докорма, 
я добился достаточно высокой скоро-
сти ловли, что и позволило выиграть 
зону. Второе место занял спортсмен, 
который недалеко от меня ловил 
плотву. Отмечу, что на решение ловить 
уклейку в значительной степени 
повлияла моя уверенность в умении 
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хорошо ловить на скорость мелкую 
рыбы вполводы.

Чемпионат России в Курске. Во вто-
ром туре я прикормил на глубине более 
пяти метров несколько лунок мотылем 
кормушкой у дна. И через некоторое 
время в них обозначились поклевки со 
дна некрупного окунька. Но в процессе 
ловли проскочили несколько плотвиц от 
ста граммов и выше. Вопреки устояв-
шимся стереотипам, я стал докармли-
вать лунку, где были пойманы плотвицы, 
мотылем с руки. Постепенно активность 
плотвы возросла, а количество ее 

поклевок увеличивалось. В какой-то мо-
мент я едва успевал опускать мормышку 
в зону ловли, как сразу следовала плот-
виная поклевка. Для себя отметил, что 
зона поклевок расширилась по высоте. 
Теперь рыба клевала как со дна, так и на 
высоте метр — полтора от дна, при этом 
со дна столь же активно брала более 
крупная плотва. Игра же мормышкой 
с подъемом привлекала менее круп-
ную рыбу. Нередко легкую мормышку 
некрупная плотва перехватывала на 
полпути, лишая меня возможности 
ловить более крупную рыбу. От тренера 



пришла информация, что в противо-
положном конце длиннющей зоны 
несколько спортсменов тоже активно 
ловят плотву. И хотя на старте тура 
много времени было потеряно на ловлю 
окунька, я понял, что увеличив скорость 
и эффективность ловли плотвы, смогу 
побороться за высокое место в зоне. 
Скорость ловли при высокой активности 
рыбы можно было увеличить за счет бо-
лее тяжелой мормышки, уменьшив тем 
самым время ее погружения, а укрупнив 
диаметр лески — увеличить скорость 
вываживания. Однако тяжелая мормыш-
ка и толстая леска могли привести к сни-
жению количества и эффективности 
поклевок. Однако увеличение скорости 
ловли за счет загрубления снасти могло 
привести к снижению эффективности 
ловли. В итоге использование снасти 
с мормышкой диаметром 4,5 мм и ле-
ской диаметров 0,1 мм не сказалось на 
количестве и качестве поклевок, но рез-
ко увеличило скорость ловли. Тяжелая 
мормышка позволила мне избирательно 
подойти к ловле с точки зрения размера 
рыбы. При необходимости я легко про-
ходил мормышкой зону с мелкой плот-
вой и без ненужных поклевок опускал 
мормышку на дно, где, как правило, на 
неподвижную приманку сразу брала бо-
лее крупная плотва. Таким вот образом 
я с уловом более четырех килограммов 
и стал третьим в зоне.

Международные соревнования 
«Кубок дружбы» в Латвии. В первом 
туре спортсмены всех сборных команд 
вымучивали окунька на деликатную 
снасть с глубины трех метров. В какой-
то момент при опускании мормышки 
на расстояние одного метра ото льда 
у меня произошла поклевка плотвички 
на 10 – 12 г. Я докормил лунку сверху 
мотылем, взял очень деликатную снасть 
и начал ловить плотвичку вполводы. 
Поклевки происходили при плавном 
опускании мормышки без игры в зону 
сосредоточения рыбешек. Ловля 
мелкой плотвы вполводы оказалась 
более продуктивной, чем ловля окунька 

с трех метров, в результате я уверенно 
выиграл зону.

Чемпионат МООиР на Можайском 
водохранилище в Подмосковье. Во 
втором туре я на глубине 2,5 – 3 м с по-
мощью скоростного бура NERO-SPORT 
диаметром 110 мм просверлил несколь-
ко лунок и прикормил их мотылем кор-
мушкой у дна. Через некоторое время 
на игру с подъемом стал поклевывать 

мелкий окунек. После докорма лунок 
мотылем сверху я поймал со дна пару 
плотвичек по 70 – 80 г. Чтобы привлечь 
рыбу, увеличил частоту докорма сверху 
малой порцией мотыля. На игру с подъ-
емом продолжал поклевывать окунек. 
На плавное, без игры, опускание мор-
мышки, у дна стала поклевывать плотва, 
значительно превосходящая по вели-
чине окунька. Причем если поклевка не 

СНАСТЬ И ТАКТИКА

74



случалась при опускании мормышки, 
то через короткую паузу после касания 
мормышкой дна, как правило, следо-
вала поклевка плотвы на неподвижно 
лежащую на дне мормышку. Так вот мне 
удалось значительно увеличить свой 
улов — и за счет ловли плотвы стать 
вторым в зоне.

Первенство РОРС в Тамбове. При-
кормив лунки на глубине шести метров 
мотылем кормушкой на дно, я стал 
ловить некрупного окунька, который 
брал вполводы, со дна же рыба не 
клевала. Оставив малоперспективные 
лунки, я убежал «в берег», где неспешно 
ловился все тот же окунек, но с меньшей 
глубины. Уловы у большинства спор-
тсменов выходили близкими по величи-
не — и я за полчаса до окончания тура 
решил проверить глубокие лунки, где на 
игру вполводы сразу поймал несколько 
окуньков. В очередной раз, опустив 
мормышку на дно, решил выдержать 
паузу. Прошло секунд 20 – 30, кивок 
выпрямился, обозначив поклевку «на 
подъем», подсечка — и подлещик около 
150 г оказался у меня в руках. В остав-
шееся время, отбросив все мысли 
о ловле окуньков вполводы, я терпеливо 
«высиживал» подлещиков на «стоячую 
снасть», в результате умудрился поймать 
пять хвостов, что позволило попасть 
в призовую тройку. 

Первенство РОРС в Петрозаводске. 
По всей зоне небольшими «пятнами» 
стоял окунек и ерш. Все старались бы-
стрее найти это рыбное «пятно». Я, как 
и все, найдя рыбку, докармливал лунки 
мотылем сверху, несмотря на то, что 
глубина под лунками была порядка че-
тырех метров. В какой-то момент ловли 
при опускании легкой мормышки у меня 
практически подо льдом случилась по-
клевка. Каково же было мое удивление, 
когда из лунки я вынул небольшую ко-
рюшку. Частый докорм сверху позволил 
мне быстро поймать несколько этих 
рыбок. Видя мою активность, соперни-
ки находящиеся поблизости, быстро 
подключились ко мне — и совместными 

усилиями мы достаточно продолжитель-
ное время удерживали стайку корюшки 
в зоне ловли. Активность корюшки 
была настолько высокой, что застави-
ла на время полностью отказаться от 
ловли окунька и ерша со дна и сосре-
доточиться на корюшке, что позволило 
создать значительный отрыв от других 
соперников.

Тестирование плюс тренировка. Во 
время написания данной статьи мне 
удалось протестировать новый ледобур, 
созданный на заводе компании «Вол-
жанка», совместив эту процедуру с тре-
нировкой. Взяв ледобур  NERO-SPORT, 
я поехал на небольшой водоем, изо-
билующий разнокалиберной плотвой 
и окунем, и постарался смоделировать 
ситуацию с послойным распределением 
рыбы под лункой. Для создания нужных 
условий закормил пару лунок чистым 
мотылем кормушкой на дно, а вторую 
пару лунок — увлажненной плотвин-
ной прикормочной смесью с мотылем, 
и также кормушкой на дно. Быстро 
облавливая все лунки, я постоянно 
докармливал их мотылем с руки — 
и добился достаточно устойчивого 
клева рыбы в различных горизонтах. 
В лунках, прикормленных чистым мо-
тылем, со дна клевал окунек, а вполво-
ды — плотвичка (фото 1). В лунках же, 
прикормленных прикормочной смесью 
с мотылем, со дна и вполводы клевала 
лишь плотвичка, но со дна рыбка брала 
крупнее, чем вполводы (фото 2). На 
этих двух фото показаны размер и ко-
личество рыбы, пойманной за одинако-
вый временной отрезок. 

Во время избирательной ловли 
следует помнить, что активность рыбы 
в том или ином горизонте (впрочем, 
как и ее количество) могут меняться 
достаточно быстро и весьма непредска-
зуемо, поэтому спортсмен обязан уметь 
оперативно и адекватно реагировать на 
эти изменения — и при необходимости 
корректировать тактику ловли для до-
стижения нужного результата.
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Две моих  
реки — Мга 
и Медведица

Алексей Соболев, Санкт-Петербург

Издавна, так уж сложилось, я постоянно ловлю 
рыбу лишь на двух реках — тверской Медведице 
и Мге в Ленобласти. Причем на Мге рыбалка 
моя сводится к легким вариантам спиннинга 
и простецкой «поплавочке», а, например, 
нахлыстовую ловлю я там не очень представляю — 
из-за заросших берегов, хотя опытные рыболовы 
наверняка сочтут иначе. В противовес мгинским 
неудобствам, на Медведице — полнейшее 
раздолье для любительского рыболовства: хоть 
с берега, хоть взабродку, хоть спиннингом, хоть 
нахлыстом и даже фидером — река в тех краях 
очень комфортна для любого вида ловли.
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По видовому составу рыб эти 
реки довольно схожи, равно 
как и все реки северо-запада 

России, но разница имеется. В Мед-
ведице я не встречал хариуса, даже 
не слышал о его присутствии, нет там 
миноги, шиповки и колюшки. А в Мге 
нет жереха, хотя поговаривают, что 
есть голавль, но я ни разу не ловил, 
хотя не очень крупных рыб, похожих 
на голавля, наблюдал, и не один 
раз. Медведица гораздо интересней 
в плане ожидаемых трофеев. Она 
богата немелким голавлем, прилич-
ным жерехом, щукой, язем, а местные 
даже говорили о небольших сомах. 
В Мге рыба мельче, и только ближе 
к Неве можно рассчитывать на что-то 
приличного размера. Да, собственно, 
сама река намного меньше, и только 
Большая Мга (так называют последние 
километров пять в нижнем ее тече-
нии) по ширине и глубине напоминает 
тверскую Медведицу. В Мге гораздо 
больше перекатов, запруд по-нашему, 
по-местному, и вряд ли вы пройдете по 
Малой Мге, т. е. выше впадения в нее 
речки Войтоловки, хотя бы 300 м, не 
встретив ни одного переката. И еще: 
вода в Мге красно-коричневая, торфя-
ная, а в Медведице — прозрачная.

Крупнить с приманками не стоит 
в обеих реках: воблеры, «колебалки» 
и джиги сантиметров до семи-восьми 
«ростом», максимум — до десяти, 
а чаще и вдвое меньше. «Вертушки» — 
до «троечки». Крупность приманки 
никак не гарантирует большую размер-
ность улова, все же эти реки — не Нева 
и не Волга. Скорее всего, большие 
приманки в этих реках принесут 
щурят-несмысленышей. Не понимаю, 
почему, но у меня чаще именно так, 
и жадность мелочи напрочь лишена 
всякой житейской логики. Зато на мел-
кие приманки вполне можно ожидать 
солидный трофей. В моей практике 
спиннингования такое случалось не 
раз, и памятные случаи применительно 
к моим рекам произошли в разное 

время года. В обоих этих случаях сра-
ботали мелкие «вертушки»: на «еди-
ничку» — щука на 2,7 кг в низовьях 
Мги и на «двоечку» — жерех на 3,2 кг 
в Медведице. Кстати, очень ярко этому 
«правилу наоборот» следуют окушки: 
мелкие садятся чаще на крупные при-
манки, а большие — ровно напротив. 

Если сравнивать обе реки в плане 
потаенных мест (речь о всевозможных 
заводях и затишках), то Медведица 
даст существенную фору Мге. Послед-
няя — довольно однообразный водоем: 
левый берег высокий и заросший 
практически по всей протяженности 
реки, правый — «с вариантами», и все 

В Мге много перекатов, вода — красно-коричневая

В Медведице вода прозрачная
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мгинское разнообразие выражается 
в приличном количестве перекатов. 
Что делает ее очень популярной среди 
байдарочников по весне, когда вода 
еще довольно высока. Летом там 
просто неудобно сплавляться, нет 
веселого куража, присущего горным 
рекам или знаменитым порогам на 

Карельском перешейке. По Медведице 
же сплавляться как раз лучше именно 
летом — весной это мощный, мутный, 
бурлящий и крайне опасный поток. 
Очень рискованно. Зато летом — 
раздолье для семейного сплава на 
байдарках и надувных лодках, и этим 
пользуется очень много народа из 

Твери и Москвы. А виды с воды, что 
открываются на Медведице — просто 
потрясающие.

Медведица, как я уже упомянул, 
богата потаенными местами, и все эти 
местечки означают только одно — до-
бычливую и эмоциональную рыбалку. 
Разумеется, добычливую относительно 
Мги, т. к. в России рек немало, и есть та-
кие, в которых рыбалка гораздо более 
результативная. Однако облавливать 
все эти медведицкие заводи и затиш-
ки — ни с чем не сравнимое удоволь-
ствие. Это поиск по незначительным 
знакам и намекам присутствия рыбы, 
в определенном смысле — детектив 
и рыбацкая эквилибристика: попро-
буйте в иных местах выбрать «хитрую» 
точку для заброса и встать на нее без 
потерь. Еще это умение снайперски 
забрасывать точно в микроскопиче-
ские «окна» в траве и после всего 
этого филигранно делать проводку. 
Без умения владеть снастью мастерски 
делать в потаенных местах нечего. Нет 
никакой удали забрасывать по широ-
ким плесам, хотя и такое доводит до 
нервной дрожи, когда видишь «бой» 
здоровенного жереха. Зато радость 
от удачного заброса с вычисленным 
результатом в сложных местах в разы 
превышает удовольствие от поимки на 
открытых просторах. 

Мга больше изобилует очень зацепи-
стыми местами, чем открытыми. Доволь-
но много подводных коряжек, валунов 
поросших каким-то непонятным мхом, 
множество деревьев и сучьев, упавших 
в реку и порой полностью перегоражи-
вающих русло от берега до берега. Для 
знающего рыбака такая захламленность 
русла — это Клондайк! На Мге навыки 
владения снастью должны быть до-
ведены до совершенства, а сама снасть 
нужна довольно тонкая и настроенная, 
как скрипочка музыканта. Именно бла-
годаря этим многочисленным коряжкам 
и сучкам нужно уметь попадать при-
манкой метров с десяти — двенадцати 
едва ли не в 5-сантиметровый просвет 

На Мге левый берег высокий и заросший, 
а правый — «с вариантами»
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между каким-нибудь суком и водой. Ко-
нечно же, щука там везде, но рыбацкая 
наука учит нас искать зубастую именно 
в таких сложных местах, и эта наука 
совершенно права. Еще одно весомое 
неудобство на Мге — это то, что ловить 
мы можем в большинстве случаев 
с правого берега, а удобные места для 
забросов — как правило, высотой около 
метра над водой. Мало где можно 
спуститься прямо к воде. Берега на Мге 
выражены очень четко.

Здесь я хочу сделать исторический 
экскурс. Дело в том, что Мга гораздо 
старше главной водной артерии Ле-
нинградской области — Невы. И более 
того: множество лет назад она была на-
много полноводнее современной Невы, 
а в паре с рекой Тосна — она и есть 
прародительница Невы. Именно из-за 
прорыва перешейка между Тосной 
и Мгой образовалась Нева, и немые 
свидетели тому — знаменитые Иванов-
ские пороги на Неве — место прорыва 
вод. В те времена Тосна, тоже полно-
воденая, текла в то, что мы сейчас на-
зываем Финским заливом. А Мга текла 
в Ладожское озеро, и ее высокий левый 
берег — и есть урез древней реки. 

реки Медведица (той, которая впадает 
в Дон в Волгоградской области) произо-
шло от нашей тверской. В стародавние 
времена переселенцы из Тверского края 
в память о своей родной реке назвали 
так очень похожую внешне донскую 
речку, постоянные жители на которой 
появились только в ХVI веке.

Можно представить себе, какова была 
глубина древней Мги и ее ширина, если 
современный правый берег от воды 
поднимается в гору на протяжении 
метров пятисот. 

К сожалению, я не смог найти ника-
ких исторических данных о Медведице, 
кроме легенды, что название другой 

Медведица богата потаенными местами, сулящими 
добычливую и эмоциональную рыбалку

Медведица — яркая, солнечная и светлаяДля знающего рыбака захламленность русла Мги — это Клондайк! 
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А теперь я просто обязан высказать общее впечатление 
об этих моих любимых речках. Даже на первый неискушен-
ный взгляд обе они очень разные, даже можно сказать, что 
противоречивые относительно друг друга. Мга-река мне 
видится темной, как колдунья-ведунья. Берега ее навевают 
холод, местами почти могильный. Оно и неудивительно, 
ведь южная левая сторона практически на всем протяжении 
реки высокая, заросшая большими деревьями — и тень на 
воде почти постоянная. Именно поэтому в Мге имеет смысл 
ловить в любое время дня, благо вода в реке всегда про-
хладная из-за неизбежной тени, что дает возможность рыбе 
и рыбаку вполне комфортно себя чувствовать даже в самую 
невыносимую жару. 

Медведица же — это как сказочная красна девица. Яркая, 
солнечная, светлая, всегда открытая для доброй беседы 
и веселых игр. Даже в местах, где высокий берег, заросший 
высокими вековыми деревьями, там всегда светло и в том 
случае, если на воде — тень от прибрежного леса. Рыбалка 
в Медведице более зависима от того, насколько жарит солнце, 
и в жаркую пору рыбу уместнее искать как раз по затишкам 
под ковром кувшинок, под тенью всевозможного рода трост-
ника и кустарника.

Вот такой вот получился мини-обзор моих родных рек. 
На Мге я вырос, а к Медведице прикипел уже позже, и именно 
на ней и познавал азы настоящей рыбалки. Наблюдения на 
Медведице и составляют основную базу моего личного опыта. 
На Мгу же, реку детства, я возвращаюсь раз за разом, и даже 
подумываю там, в своих с детства знакомых местах, вновь 
обзавестись дачей. Может, все и срастется. 



«Бурый окунь» 2015
Елена Федорова, Краснодар

Огромная акватория раскатов 
реки Ловать, впадающей в озеро 
Ильмень, с каждым годом откры-

вает для нас новые горизонты. Чем-то 
здешние места напоминают пейзажи 
Нижней Волги. Хищная рыба тут ловится 
абсолютная разная. Щука, жерех, судак, 
сом. И, разумеется, окунь. Множество 
разных птиц. А если повезет, в лесу 
удается встретить настоящего лося! 

В этом году «Бурый медведь» и со-
седские базы «Глухарь» и «Русич» 
собрали под своими гостеприимными 

крышами около двухсот человек. Ко-
манд набралось больше сорока. Вообще, 
«Бурый медведь» — довольно-таки мо-
лодая база. Все домики — деревянные, 
что создает прямо-таки деревенскую 
атмосферу. Кстати, директор базы, Сер-
гей Стекольников, в буквальном смысле 
своими руками строил эти деревянные 
дома. На базе за раз может разместить-
ся более восьми десятков человек, и это 
не считая кемпинга с палаточным лаге-
рем — место найдется всем. Дети могут 
поиграть на детской площадке, пока 

папы на рыбалке. А мамы? А мамы — 
прокатиться на вейкборде, а после 
отдохнуть в уютном гамаке с чашкой 
ароматного капучино. У базы имеется 
свой флот из десяти лодок и двух кате-
ров. И толковые егеря всегда покажут 
нужные места в своих угодьях и помогут 
дельным советом.

С каждым годом организаторы 
фестиваля стараются добавить в это 
мероприятие, как сейчас стало модно 
говорить, больше экшена. И у них это 
неплохо получается. Всем и каждому 
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Вот уже третий год подряд в разгар летнего сезона в Новгородской области 
в устье реки Ловать проходит турнир «Бурый окунь». И на рыболовную базу 
«Бурый Медведь» мы с мужем приезжаем не только увидеться со старыми 
друзьями, но и за новыми знакомствами и удивительно позитивной атмосферой. 
Организаторы этого увлекательного турнира — Торговый дом «Окунь» 
и рыболовная база «Бурый Медведь».

запомнился в этот раз мини-турнир 
«Быстрый фиш». Это поистине зре-
лищное и наполненное адреналином 
веселое состязание. Суть его такова: кто 
первый поймает любую хищную рыбу 
на приманки спонсора, тот и побеждает. 
Участвует десять команд по два чело-
века в каждой, им выдаются приманки-
подарки от спонсоров. Организаторы 
провели аж три мини-турнира — вобле-
ры Strike Pro, «вертушки» Stinger и си-
ликоновые приманки от Gary Angler. 
Самый быстрый результат по «фишам» 

оказался у «вертушек» Stinger: команда 
из Великого Новгорода первой при-
везла заветную щучку через пару минут 
после старта. Победители получили 
ценные призы от спонсоров. Конечно, 
дело тут даже не в подарках, а в том 
адреналине, которым был наполнен 
этот веселый турнир. Довольными 
остались и участники, и многочислен-
ные болельщики. Ну а после всех ждал 
ужин в «Медвежьем уголке» и живой 
концерт питерской рок-группы «Запас-
ной состав» под открытым небом. 

На следующее утро — жеребьевка, 
сигнальная ракета летит вверх — и но-
вый старт! Погода стояла по-настоящему 
рыболовная. Весь день — пасмурно, но 
дождь так и не пошел. Во второй день 
рыбы поймали значительно больше. То 
ли погода помогла участникам, то ли они 
после вчерашних мини-турниров многое 
поняли и нашли подход к местной рыбе. 
Да и если сравнивать с прошлым годом, 
то размер рыбы был значительно боль-
ше. К слову, один из участников поймал 
хоть и не идущего в зачет, но зато 
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двухкилограммового леща. Самый же 
крупный судак весил 2.900 г, а щука — 
3.200 г. Да, не самые большие трофеи 
для этих мест, но и август — не самый 
трофейный месяц для рыбалки. С другой 
стороны, все участники находятся в оди-
наковых условиях. И побеждает дей-
ствительно сильнейший. Как потом рас-
сказывал один из победителей турнира 

«Бурый окунь» Владимир Кузихин: «Мы 
не били баклуши, а приезжали на эту 
акваторию в течение всего лета, искали 
нужные места — и бросали, бросали, 
бросали». Рассказывая это, он показывал 
нам свои стертые, в мозолях, ладони. Да, 
непросто оказаться в тройке лидеров. Ну 
да подарки того стоят! Денежные призы 
и призы от спонсоров фестиваля хотели 

заполучить все. Ну а «Фишка фестива-
ля» удивила меня до глубины души. Это 
кольцо с бриллиантом, предоставленное 
рыболовной базой «Глухарь клуб», кото-
рое было разыграно среди участников 
турнира. Абсолютно любой счастливчик 
мог стать его обладателем. И им стал 
Николай Александров. Представляю, как 
радовалась его жена! Здорово, когда 
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подарки получают не только участни-
ки, но их супруги, которые отпускают 
мужей на такие мероприятия или даже 
приезжают вместе, чтобы поболеть за 
них. А первое место заняла команда 

из Старой Руссы Михаил Игнатущенко 
и  Андрей Эгги, которые принимают уча-
стие в фестивале уже не в первый раз.

Хотелось бы отметить, что сама 
атмосфера на фестивале была очень 

добродушная, многие команды дели-
лись друг с другом опытом. Показы-
вали, на что ловили и как. Константин 
Кузьмин посетил данное мероприятие 
вместе с сыном. Он учил его ловить 

Балансир 2016 года 
Rapala Flat Jig

Приманка разработана для ловли на быстром течении 
и  в глубокой воде. Благодаря плоскому телу и  большой 
массе, позволяет легко контролировать движение даже 
на глубине. Подходит как для рыбалки со льда, так и  для 
вертикального блеснения на открытой воде. Особенности 

новинки — длительное горизонтально планирование и прочная 
жесткая конструкция, а также UV-покрытие верхней части.
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хищника и с лодки, и с берега. Замечу, 
что в сравнении с прошлым годом его 
сын уже мог показать свое мастерство 
и ловил наравне с отцом. Константин 
Евгеньевич также помогал участникам 
соревнований дельными советами. 

Три дня пролетели незаметно. 
Мы с Антоном ловили щук, снимали 
видео о фестивале, загорали, общались 
с рыболовными друзьями и очень здо-
рово проводили время. Решили обяза-
тельно вернуться в четвертый раз, ведь 
с каждым годом фестиваль становится 
все интересней. Посмотрим, что приго-
товят организаторы в следующем году.

А теперь — заметки и впечатления 
одного из участников фестиваля из 
команды «Стингер Тим». 

РЫБАЛКА. СЕВЕРО-ЗАПАД

86





Изучая дельту реки Ловать
Дмитрий Казаков, Санкт-Петербург 

Немного гидрологии

Река Ловать берет начало в озере Ловатец у границы Псков-
ской области России и Витебской области Белоруссии (хотя 
в качестве ее истока иногда все еще указывается озеро 

Завесно, как считалось в начале XX века). До города Великие 
Луки Ловать имеет множество порогов и перекатов разной 
протяженности. При этом река относительно неглубока, на по-
рогах — всего лишь 0,3 м, на плесах с песчано-илистым дном не 
превышает 1,25 м. Русло обыкновенно имеет ширину 10 – 25 м. 
Ниже города Великие Луки долина Ловати расширяется до 
3 – 4 км, русло — до 120 – 140 м, глубина на плесах достигает 6 м, 
на перекатах — 0,7 м. Образуются пойменные петлеобразные 
извилины — «луки», отсюда и пошло название города. 

Город Холм стоит в месте слияния Ловати с ее самым 
полноводным и протяженным притоком — рекой Кунья. Высота 
Холма над уровнем моря — 65 м. На некоторых участках бере-
га к воде выходят клиньями густые сосновые леса и дубравы, 
на берегу встречаются огромные валуны, высотой в несколько 
метров, здесь же находятся самые мощные на Ловати пороги. 
Река богата рыбой, водятся в ней сом, судак, жерех, щука, язь, 
густера, линь, речной угорь, местами — форель и другие виды 

рыб. В лесах растут ежевика, черника, 
брусника, малина, голубика, в конце 
лета и по осени — много грибов. 

От Холма до впадения Ловати в озеро 
Ильмень ее русло — самое извилистое. 
По прямой линии между Холмом и посел-
ком Парфино — 100, а по реке — 160 км. 
На 22-м километре от устья, Ловать со-
единяется с Полой, но после 600-метро-
вого совместного течения она отбрасы-
вает Полу в особое русло — Верготь.

Дельта, образуемая Ловатью вместе 
с рекой Пола (их соединяет протока, но 
Пола впадает в озеро отдельно) занима-
ет около 400 км². Берега здесь становят-
ся изрезанными. Появляется большое 
количество заливов, заводей, тихих 
проток, озерков и низинных болот, 
в которых хорошо развита водная рас-
тительность (особенно в годы с низким 

Ловатское мелководье
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Основой для удилищ W3 Dropshot от Westin служит чувствительный бланк из высокомодульного графита от Toray. Сверхлегкий 
катушкодержатель SKS вплотную прилегает к  армированному графитом бланку удилища. Немаловажная деталь  — фиксатор 
грузила оснастки дроп-шот. Такая конструкция надежно защищает от спутывания монтажа и скручивания лески при смене места 
ловли или транспортировке собранной снасти. В серии — два спиннинга с одним тестом 5 – 28 г, но разной длины — 2,44 и 2,74 м.

Новый спиннинг для дроп-шота

уровнем воды) — камыш озерный, рдесты, горец земноводный, 
телорез и другие. Заливные луга, сенокосные пожни, болота, 
изрезанные несчетным числом рукавов, протоков, озер и озер-
ков, низкие берега, поросшие непроходимыми зарослями 
ивняка. Такова общая картина дельты. Многочисленные рукава 
и протоки имеют свои особые названия: Старая Ловать, Пря-
мая Ловать, Ловатка, Псковенка, Переметь, Добрыня, Пупыня, 
Часыня, Рапля, Прость и др. Замерзает Ловать обычно в конце 
ноября, а вскрывается в конце марта — начале апреля. 

Куда пойти, куда податься

Конечно, когда я попал на «Буром окуне» в такие разно-
образные условия, испытал своеобразный трепет и неопре-
деленность. Хочется всего и сразу — поверхностного драйва 
с попперами и уокерами, игр с твичевыми воблерками на мел-
ководье, грохотаний «раттлинами», «вертушками» и спиннер-
бейтами вдоль линии растительности и на свалах, джиговых 
контактов в ямках и русловых изгибах, а возможно и типично 

Megabass X-Pod

Stinger Mirage и жерешок
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мужских забав с крупными джерковыми «буратинками». По-
верьте, здесь каждый найдет то, что ему нужно. И главное, 
любой способ ловли рано или поздно получит свой отклик от 
подводных обитателей, которых здесь все еще предостаточно.

Прибрежное мелководье

Мелководных зон с растительностью в дельте хватает, 
и обойти вниманием такие обширные площади будет просто 
неправильно. Особенно, если учесть тот факт, что такие места 
отличаются определенным разнообразием, и могут представ-
лять интерес для многих техник спиннинговой ловли. 

Например, на стыке рек Верготь-Пола и Ловать раскинулось 
мелководное обширное поле, заросшее хвощом, рдестом 
и кубышкой. Поле неоднородно, присутствует множество не-
больших приямков, в которых периодически останавливается 
хищник. Соседство с основной рекой обеспечивает постоянный 
приток-отток водных масс, вследствие чего здесь наблюдается 
непрерывное движение рыбьего племени, мирная и хищная 
рыба регулярно бегает из основной реки в притоки и обратно.

Практически напротив каждой впадающей в Ловать речуш-
ки, ручейка или протоки присутствует небольшое расшире-
ние — воронка с мелководной зоной. Не побоюсь предполо-
жить, что с определенной долей постоянства в этой зоне будет 
присутствовать как мирная, так и хищная рыба. На такие участ-
ки очень любит наведываться полосатый разбойник-окунь. 
Последнему крайне удобно загонять стаи мальков в подобную 

воронку — и просто цедить себе самых нерасторопных.
Кроме того, в местах прилегания некоторых проток и ру-

кавов присутствуют намытые песчано-глиняные косы, вдоль 
которых также постоянно курсирует активный хищник. Причем 
наряду с почти повсеместно встречающимся здесь окунем, 
в уловах появляются «белые хищники» — голавль, язь и же-
рех. Стоит также обратить свое внимание на многочисленные 
мелководные бухты и ответвления, образованные Ловатью. 
В некоторых из них рыба присутствует круглогодично.

Как принято сейчас говорить, помакали мы с командой 
здесь многое и разное. А наиболее удачливыми оказались 

Duel 3D — VIB

Koppers Golden Shiner 60S

Usami Vertigo 65S
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«поверхностники», мелководные 
свимбейты и «вертушки». Из попперов 
и уокеров отмечу Pop-X и X-Pod (оба — 
от Megabass), X-Rap Subwalk от Rapala, 
Usami Kenzu 70DW и мою давнишнюю 
любовь 3-D Popper от Duel/Yo-Zuri. 

К сожалению, заметно участившиеся 
в этом году ветра регулярно вносили 
свою лепту, а большие площади дельты 
лишь способствовали увеличению бол-
танки поверхностных слоев. Иной раз — 
просто ставя крест на ловле с чисто 
поверхностными приманками. Но, как 
известно, рыболовы — народ привыч-
ный и мобильный, и нам не оставалось 
ничего другого, как подстраиваться под 
условия «а когда на море качка и бу-
шует ураган». Ловля на мелководные 
воблеры и свимбейты приносила свои 
дивиденды. Особенно хочется отметить 
открытие этой поездки — двухчастный 
безлопастник от Usami под названием 
Maho. У нас было две модели — тону-
щая и плавающая, обе длиной около 
8 см. Мне больше по сердцу пришлась 
именно тонущая моделька: летает 
как «колебалка», чувствуется даже на 
относительно тяжелых снастях, легко-
управляемая и интуитивно понятная 
в работе. Кроме того, она допускает 
несколько видов анимации — от простой 
«равномерки» с изменением скорости 
подмотки, до легкого твича и злого 

короткого джеркинга. Помимо щуки, 
которых «Мачо» приносил с завидной 
регулярностью, на приманку постоянно 
покушались разнокалиберные окуни. 

И, как обычно, в качестве быстрых 
и надежных разведчиков новых мест вы-
ступали различные модели вращающих-
ся блесен — Bonnie Blade от Lucky John 
№№ 2 и 3, Mirage от Stinger и другие. 

Ловля вдоль свала 
на «раттлины»
Не знаю почему, но в нашей стране 

данный тип приманок не прижился, 
и многим рыболовам понятие «раттлин» 
просто незнакомо. Честно говоря, даже 
немного обидно, ведь «раттлины» явля-
ются хорошими разведывательными бой-
цами. С их помощью можно обследовать 
обширные площади, не сходя с одного 
места. По своей простоте они в чем-то 
схожи с «вертушками»: забросил — и знай 
себе подматывай, обрабатывая сектор за 
сектором. Мелководье — ставь плаваю-
щую версию, надо пройтись поглубже — 
возьми тонущую, а можно и суспендер 
подвесить в толще. И так далее.

Расскажу о еще одной области 
применения «раттлинов» — о ловле 
вдоль свала, уходящего с мели в глу-
бину. Именно здесь эти громкие ребята 
могут дать фору многим приманкам. 

Как известно, любой свал — неодно-
роден, где-то наклон плавнее, где-то 
становится круче. Глубина меняется, 
наличествуют маленькие бугорки — 
бровки, присутствуют кочки растений, 
банки ракушечников, коряги и т.д. Всем 
этим можно в полной мере насладиться 
в дельте Ловати, вертикальный рисунок 
свальных изгибов здесь просто бес-
подобен. А в условиях реки и течения 
такие места всегда изобилуют рыбой.

Так вот, с помощью «раттлина» 
вполне комфортно и относительно 
безопасно (в плане потерь приманок на 
зацепах) обрабатывать изгибы и углу-
бления речных склонов. С одной лишь 
оговоркой, что делать это все же лучше 
вдоль, а не поперек свала. Используя 
тонущую версию «раттлина», методом 
отсчета можно облавливать различные 
горизонты, постепенно опускаясь все 
ниже и ниже до самого подножия свала. 
Если дно не захламлено, то кроме чисто 
равномерной проводки рекомендую по-
дать «раттлина» в типично джиговой ма-
нере с помощью коротких и резких под-
бросов удилищем. Такая техника очень 
нравится местному судаку и окуню. 
Среди прочих равных отмечу несколько 
наиболее удачных моделей — старичка 
Duel 3D Vib, Koppers Golden Shiner 60S 
и пару относительно молодых моделек 
от Usami — Daiba 55S и Vertigo 65S. 
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На рыбалку 
на «Невском 
рыбачке»

Владимир Соколов, Санкт-Петербург
(Продолжение, начало в предыдущем номере)
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Как я уже писал в сентябрьском 
номере журнала, корпус судна 
во многом вобрал в себя как уже 

известные наработки, так и оригиналь-
ные решения. 

Эти решения начались с проработки 
в пластилине (фото 1), в таком виде 
и была создана модель будущего катера. 
А дальше последовали другие этапы 
претворения в жизнь задуманного — на-
турный проект-прототип и его испытания. 
Затем болван (фото 2), с которого снима-
ется матрица. И вот уже первый корпус 
спущен на воду. Пока это был вариант 
открытого судна с центральной консолью 
(фото 3 и 4). Он свои первые мили прошел 
с мотором «Тохацу 30» (фото 5). Дальше 
же пошла работа по созданию судна 
в каютном варианте, обладающего более 
высокими мореходными качествами.

1
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Основная задача рыбацкого корпуса 
в экстремальных условиях — обе-
спечение максимально возможной 
всхожести на волну. Понятно, что 
в шторм никто в море не полезет, но 
если неожиданно (что весьма веро-
ятно в наших условиях) непогода все 
же застала вдали от берега, то можно 
было бы спокойно вернуться на базу. 
Причем под это были заточены и об-
воды корпуса, и надстройка, имеющая 
характерный для морских судов на-
клон лобового стекла с отрицательным 
углом (фото 6). С такой конструкцией 
вероятность того, что вода каким-то 

3 4
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чудом окажется на рубке, для наших 
акваторий близка к нулю. 

Достаточно полные носовые обво-
ды ведут себя на встречной волне как 
поплавок, легко взбираясь даже на 
самое крутое препятствие с минималь-
ным количеством брызг. Вместе с этим 
имитация клинкерной обшивки, отфор-
мованной с глубокими продольными 
реданами, обеспечивает судну отличную 
курсовую устойчивость во всем диапа-
зоне скоростей и на любых курсах. Что 
является одним из основных требова-
ний к корпусу, который используется 
для троллинга (фото 7 – 9). 

Кроме этого, в конструкции судна 
использовались многие революцион-
ные для отечественного судостроения 
технологии. Так, к примеру, прочность 

7

8

ТЕХНИКА НА РЫБАЛКЕ

96



корпуса обеспечивалась не столько огромным количеством 
слоев стекломатериалов, сколько пространственными кон-
струкциями. На языке судостроителей они именуются «пауки» 
и представляют собой систему коробов, внутрь которых после 
их приформовывания к днищевой части корпуса закачивается 
двухкомпонентная пена плотностью 60 – 80 кг/м³. Эти короба 
и создают необходимую жесткость и прочность, но не дают 
избыточной массы. Никакой классический набор из стрингеров 
и шпангоутов не позволит создать что-то подобного. «Класси-
ка» при сравнении окажется на несколько десятков процентов 
тяжелее. А значит — для нее нужен и мотор большей мощности 
с большими эксплуатационными расходами. И, соответственно, 
затраты на перемещение будут несколько иного плана. 

Помимо того, что «паук» очень заметно усиливает корпус, 
в его конструкции предусмотрена возможность ряда инстал-
ляций. Между его «лапами» могут быть размещены различные 
емкости. Это и один бензобак, и даже три с суммарным объ-
емом около 200 л. Вместо одного — двух баков, расположенных 
вдоль бортов, под пайолом могут быть установлены рундуки 
или емкости для рыбы. Но мы решили, что данный объем лучше 
использовать для блоков плавучести. Кокпит сделать самоот-
ливным, а пойманную рыбу хранить либо в 100-литровом куле-
ре, либо в большой закрывающейся емкости. А баки использо-
вать стоковые от мотора и хранить их под задними банками. 
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Но возвращаемся к полезным 
мелочам. Часто непродолжительная 
швартовка у берега в местах, где это 
можно безопасно сделать, осуществля-
ется путем «утыкания носом в берег». 
И экипаж, выйдя из кокпита и пройдя по 
потопчинам вдоль рубки, может выйти 
на нос и спокойно покинуть судно. По-
скольку высота на форштевне — почти 
метр, то чтобы вернуться на борт были 
изготовлены складные сходни (фото 10 
и 11). Попытки найти подходящий трап 
для нашего корпуса в специализиро-
ванных магазинах закончились фиаско. 
Такого в природе не существовало. По-
этому, прикупив на металлобазе трубу 
и пруток из нержавеющей стали, за 
несколько часов была собрана складная 
трехзвенная конструкция. Из магазинно-
го в ней только две фигурные накладки 
и метизы из нержавейки. Теперь подъем 
на борт не составляет труда. 

Чтобы можно было удобно, а глав-
ное — безопасно ходить по потопчинам 
вдоль каюты, пришлось применить ряд 
усовершенствований. В матрицу палубы 
были заложены небольшие комингсы, 
которые препятствовали соскальзыва-
нию ноги за борт (фото 12). На потопчи-
ну на клее Bostic был нанесен листовой 
ПВХ, имеющий нескользящее покрытие. 
А чтобы держаться руками не только 
за таргу, на крыше рубки и на баке мы 
установили фирменные рейлинги из не-
ржавеющей стали, их заказали отдель-
но. Точно таким же ПВХ-материалом 
был покрыт весь пайол судна. Ходить по 
нему теперь очень комфортно практи-
чески в любых условиях. Правда, пока 
при температурах ниже нуля мы его не 
тестировали. 

«Невский рыбачок» по нашему 
замыслу должен использоваться как 
полноценное троллинговое судно. Таргу 
с планерными катушкам мы на нем 
установили, а пара больших корабликов 
постоянно живут в рубке-убежище. Так-
же предусмотрена возможность ловить 
и на таких водоемах, где количество 
используемых приманок ограничено. 

Для этого на бортах имеются крепления 
для спиннинговых держателей Scotty, 
установленных так, чтобы при транспор-
тировке спиннинги можно было пере-
возить вертикально, а при ловле — раз-
мещать под любым углом (фото 13). 

Продолжая экскурс по кокпиту, об-
ращаю внимание читателей журнала 
на организацию притранцевой зоны 

(фото 14). Дело в том, что на большин-
стве судов огромный рецесс (углубление 
в палубе кормы, служащее для раз-
мещения верхней части подвесного 
мотора) и примыкающий к нему кор-
мовой диван буквально воруют значи-
тельную часть рабочей зоны кокпита, 
и при этом значительно затрудняют 
доступ к корме, когда нужно помочь при 
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вываживании рыбы подсаком. В нашем 
варианте рецесс значительно уменьшен. 
Он позволяет свободно откидываться 
и поворачиваться мотору, но не создает 
проблем рыбакам. Вместо кормового 
дивана организованы два посадочных 
места с удобными спинками, снабженных 
съемными мягкими подушками. Удобно 
и сидеть, а при необходимости на них 
можно встать на колени, чтобы быть 
ближе к рыбе (фото 15). 

Спинки сидений имеют и оборотную 
сторону — в прямом смысле. С той 
стороны на них установлены противо-
туманные фары со светодиодными, 
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очень экономичными лампами (фото 16). 
Дело в том, что катер затачивался в том 
числе и под ловлю судака, а она часто 
происходит в сумерках и даже ночью. 
А с помощью этих фар можно увидеть, 
где клюнувшая рыба, чтобы не допу-
стить ее попадания под мотор, и при 
этом грамотно работать подсаком. Когда 
же рыба окажется уже в катере, то 
в кокпите включается свое освещение. 

Спокойное красное, чтобы можно было 
видеть все под ногами. А если потребу-
ется выполнить более тонкую и слож-
ную работу, то имеется и яркий белый 
свет. По две линии, смонтированных 
на влагостойких светодиодных лентах, 
закреплены на бортах катера в кокпите 
на расстоянии около 15 см над пайо-
лом (фото 17). Это расстояние выбрано 
не случайно. Свет не слепит команду, 

особенно — шкипера, позволяет все 
четко видеть в катере и при этом монтаж 
очень сложно повредить, даже случайно. 
Помимо подсветки кокпита, на кате-
ре, разумеется, установлены ходовые 
огни — в соответствии с правилами 
оснащения маломерных судов. И до-
полнительное освещение каюты, также 
выполненное на светодиодной ленте. 

(Окончание следует)
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Вот и закончилась 38-я международная выставка «Охота и рыболовство на Руси». Традиционно, осенний смотр рыболовных 
товаров не блистал большим количеством новинок. Но они были, и три наших корреспондента, живущих в разных регионах 
страны, нашли-таки кое-что интересное для себя, чем они ниже и поделятся с читателями журнала.

Что новенького я нашел на осенней выставке
Алексей Ветров, Москва

Пожалуй, на этот раз я обойдусь 
без традиционной оценки со-
держательности выставки для 

посетителей. Кто был — видел все сам, 
кто не был — ничего, в общем-то, не 
потерял. Да, новинок было немного, но 
в итоге на небольшой обзор «интерес-
ностей» набралось. 

Стенд «Нормарка» привлек внима-
ние, прежде всего, новыми эхолотами 
семейства Humminbird Helix, отлича-
ющимися богатыми функциональными 
возможностями, качественным цветным 
дисплеем и при этом вполне разумной 
ценой. Дисплеи новинок сделали гори-
зонтальной направленности (фото 1), 

следуя многочисленным пожеланиям 
рыболовов — так удобнее просма-
тривать информацию, особенно когда 
прибор выводит ее сразу в нескольких 
режимах. Серия состоит из нескольких 
моделей с различными функциями — 
если базовые приборы выполняют 
только роль двухлучевых эхолотов, то 
модели топового уровня могут похва-
статься наличием GPS-модуля, карт-
плоттера, структур-сканнера и другими 
функциями, доступными ранее только 
в дорогих эхолотах. Фактически, 
Humminbird Helix — это достаточно 
удачная попытка сделать современное 
навигационное оборудование ближе 

обычному рыболову. 
Здесь же можно было увидеть новые 

электромоторы Minn Kota Ulterra 
с «интеллектуальной системой» i-Pilot 
(фото 2), избавляющей рыболова от 
множества рутинных обязанностей. Все 
действия с мотором (поднятие и опу-
скание, регулировка глубины погруже-
ния) можно осуществлять с помощью 
специального пульта. Моторы этой 
серии совместимы с рядом программ-
автопилотов; их можно соединить 
с навигатором — и два прибора будут 
работать в тандеме. Это очень удобно 
при облове знакомых участков водо-
ема — дома можно заранее забить 
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маршрут в навигатор, отметив все инте-
ресные точки, а на водоеме мотор сам 
выставит лодку, будет удерживать ее на 
месте, сверяясь с показателями GPS-
приемника, а в нужное время включится 
и доведет лодку до следующей точки. 
Фактически рыболов может полностью 
посвятить себя рыбалке, не тратя время 
на перемещение по маршруту и якоре-
ние. Не знаю, насколько востребована 
будет эта возможность у обычных рыбо-
ловов, но спортсменам она определенно 
должна понравиться. 

Из зимних новинок отмечу новые 
балансиры Rapala Flat Jig (фото 3), 
разработанные для ловли на сильном 
течении. Сплющенное тело и крупный 
хвостик приманки обеспечивают ее ста-
бильную работу даже на очень сильной 
струе, где другие балансиры просто 
«выключаются». При длине тела 6 см 
весит новая приманка целых 34 г, так 
что ее можно использовать на больших 
глубинах, где обычно караулят добычу 
самые крупные хищники. Пока приманка 
будет доступна в девяти расцветках, но 
со временем палитра будет расширена. 
На выставке были представлены «кон-
трабандные» образцы, привезенные из 
Финляндии специально для демонстра-
ции российским рыболовам, но к началу 
сезона подледной ловли Flat Jig уже 

должны появиться в магазинах. 
Привлекли мое внимание и новые 

ледобуры Mora Chrome. Специальное 
покрытие Super MC (фото 4) позволяет 
свести обмерзание шнека к минимуму. 
А если наледь и образуется, то легко 
сбивается. В остальном новый ледобур 
напоминает хорошо знакомую рыболо-
вам модель Mora Expert Pro — здесь ис-
пользуется та же режущая голова, шнек 
можно использовать с электробуром 
(при помощи специального адаптера).

Хватало новинок на стенде компании 
«ЭКО ФИШ». Зимние удильники Stinger 
Master-1 и Master-2 — это модифициро-
ванные варианты классических «блес-
нилок» с телескопическим хлыстиком 
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и удобной рукояткой-мотовильцем для 
наматывания лески (фото 5). Рукоятки 
окрашены в яркий цвет, так что потерять 
удочку на снегу будет трудно. Неболь-
шая масса удочки и жесткость хлыстика 
делают ее очень чувствительной, из-
бавляя рыболова от необходимости ис-
пользовать кивок — все нюансы работы 
приманки, а уж тем более — поклевки, 
хорошо чувствуются рукой.

Удильник Stinger ForceAge (фото 6) — 
дальнейшее развитие темы Arctic Char, 
он стал ощутимо жестче и мощнее. 
Эту удочку имеет смысл использовать 
для трофейной рыбалки, в первую 
очередь — для ловли судака и крупной 

щуки. Сам хлыст изготовлен из углепла-
стика и снабжен практичной рукояткой 
из EVA и катушкодержателем, позво-
ляющим использовать как обычные 
инерционные, так и миниатюрные бе-
зынерционные катушки. Кстати, раз уж 
речь зашла о «безынерционках», нельзя 
не отметить, что у «Стингера» в этом 
году появились модели, разработанные 
специально для подледной рыбал-
ки. Катушки Arctic Char Spin (фото 7) 
выпускаются в двух размерах — 500 
и 1000, шпули их изготовлены из моро-
зостойкого поликарбоната, позволяю-
щего не беспокоиться об обмерзании. 
Специальная смазка, применяемая при 

производстве катушек, не теряет своих 
свойств на морозе и дает возможность 
ловить при температуре до минус 20 ºС. 
Эта модель может стать хорошим выбо-
ром для любителей темповой ловли на 
глубоководье, которым важна возмож-
ность оперативной доставки приманки 
на нужную глубину и быстрого измене-
ния горизонта ловли.

Еще одна интересная новин-
ка —  рессорные лавсановые кивки 
«Баланс-Р» (фото 8). Они выпускаются 
в пяти вариантах мощности, что по-
зволяет подобрать наиболее подходя-
щий вариант для приманок массой от 
2 до 55 г. Шестислойная конструкция 

обеспечивает активную и живую игру 
балансиром; изменяя длину рабочей 
части кивка, можно добиться опти-
мального поведения приманки в воде. 
Рекомендованные массы приманок 
нанесены на сам кивок несмываемой 
краской, кроме того, его мощность легко 
определить по цветовой маркировке. 

Очень необычные блесны Westin 
Titicaca (фото 9) разработаны для ловли 
форели, гольца и других лососевых. Они 
отличаются широким телом и наличием 
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светодиодного «светлячка», служащего 
дополнительным раздражителем для 
рыбы. В серии представлено несколько 
блесен разной массы и геометрии, что 
позволяет подобрать нужную модель 
в зависимости от условий — как для 
облова придонной зоны, так и для 
ловли в толще воды. По рекомендациям 
производителя, эти приманки можно 
использовать и для судака, заменив 
одинарный крючок тройником. При сла-
бом клеве на крючок приманки можно 
насадить съедобную подсадку — червя, 
креветку, кусочек мяса и т. д.

Любителям жерлиц предлагается два 
варианта канов (живцовых ведер) для 
хранения живца (фото 10), а к ним — 
двухскоростной аэратор, работающий 
от батарейки класса D до 36 часов 

(фото 11). Это очень удобное и практич-
ное решение, позволяющее сохранить 
рыбок живыми и подвижными долгое 
время. Кстати, кан с аэратором при-
годится и летом, причем не только 
поклонникам живцовых снастей, но 
и спортсменам на соревнованиях в фор-
мате «поймал — отпусти». В этом году на 
одном из стрит-фишинговых турниров 
мне довелось столкнуться с тем, что 
участникам приходилось сохранять свои 
уловы живыми до подхода судьи в тече-
ние долгого времени (до часа) — и кан 
с аэратором помогал им в этом. 

Арсенал жерлиц, кстати, тоже попол-
нился новой моделью — Stinger Tip-Up 
Pro Set. Точнее, это целый набор из де-
сяти жерлиц на широком основании, не 
только фиксирующем снасть на месте, 
но и защищающем лунку от засветки. 
Жерлицы уже укомплектованы прочной 
леской, грузилом и поводком (фото 12), 
рыболову остается только оснастить их 
крючком. Набор упакован в удобную 
и практичную сумку.

Привлек внимание и новый костюм 
Westin W4 Winter Suit (фото 13). Это со-
временная модель из мембранной ткани, 
не пропускающей воду и в то же время 
«дышащей», т. е. отводящей влагу от тела. 
Костюм подойдет рыболовам любой 
комплекции — регулируемые лямки, ман-
жеты и утяжки позволяют подогнать его 
точно по фигуре. Само собой, и куртка, 

и брюки снабжены множеством вмести-
тельных карманов, куда можно положить 
коробочки с приманками и прочие 
рыболовные мелочи; для денег, докумен-
тов и других ценных вещей имеется от-
дельный карман на водонепроницаемой 
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молнии. Интересная особенность этого костюма — капюшон 
с прозрачными вставками, обеспечивающими боковой обзор. 
Этим Westin избавился от проблемы, характерной для всех 
зимних костюмов — в W4 Winter Suit рыболов не теряет способ-
ности контролировать то, что происходит по сторонам.

Компания JJ-Group представила посетителям выставки не-
сколько новых серий спиннингов Tsuribito (фото 14), разрабо-
танных специально для российского рынка. Спиннинги Mokko 
построены по так называемой «Egi-концепции», т. е. напоми-
нают японские удилища для ловли кальмаров, но с меньшим 
количеством колец, что позволило разгрузить бланк и улуч-
шить их посылистость и чувствительность. Они в первую 
очередь подойдут для ловли джигом и поводковыми оснаст-
ками, а хорошие бросковые качества делают их неплохим 
вариантом для ловли жереха. Maskara — длинные удилища 
со сверхбыстрым строем под мультипликаторную катушку, 
хороший вариант для берегового джига. На мой взгляд, эти 
удилища будут особенно востребованы у наших рыболовов — 
коротких бассовых «коротышей» на рынке хватает, моделей 
же длиннее семи футов (213 см) меньше на порядок, и серия 
Maskara отлично вписывается в эту нишу. Tsuribito Serenity — 
спиннинги для рывковой анимации воблеров. Серия представ-
лена удилищами разных длин и тестов — от коротких «лайтов» 
до достаточно мощных моделей для ловли крупными щучьими 
воблерами. Sensa — удилища с вклеенной вершинкой для лов-
ли джигом с визуальным контролем проводки. Очень многие 
наши рыболовы привыкли отслеживать касания приманкой 
дна по вершинке, и Sensa будет очень хорошим выбором для 
них. В серии имеются как легкие удилища для микроджига 
(с тестом до 5 г), так и более мощные спиннинги, уже позволя-
ющие ловить серьезными грузами. 
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Пожалуй, самая интересная новинка компании  ABC-Fishing — 
плавающие «жуки» с силиконовыми лапками Sakura Notobug 
(фото 15), наконец-то появившиеся в продаже. Пару лет назад 
они были представлены в виде предсерийных образцов, 
и лишь сейчас до России доехала первая партия серийно 
выпускаемых приманок. Notobug имитируют всевозможных 
насекомых — майских жуков, божьих коровок, бронзовок, 
шмелей, а правильной их анимацией можно добиться очень 
реалистичного поведения в воде. Конечно, делать какие-то 
выводы об этих приманках еще рано, но первые отзывы ры-
боловов, успевших на них половить — очень положительные, 
так что у голавлятников теперь вполне может появиться новое 
«секретное оружие».

Обзор новинок зимнего вертикального джиггинга
Антон Федоров, Краснодар

В то время как некоторые стендисты 
усиленно пытались распродать 
летний, тающий как эскимо ассор-

тимент товаров, многие серьезные ком-
пании уже подумали о зимних холодах 
и перволедье, а те во многих регионах 
нашей необъятной Родины очень даже 
скоро стартуют. Поэтому в первую оче-
редь было интересно посмотреть, что 
же такого необычного и вкусненького 
было подготовлено к сезону ловли со 
льда. А учитывая, что в последнее время балансиры и под-
ледные воблеры потихоньку начинают вытеснять из моих 
рыболовных ящиков традиционные металлические приманки, 
интерес был особый. 

Вообще, на рыболовном рынке каждую зиму появляется 
все больше и больше балансиров и раттлинов для подледно-
го лова, но действительно интересных — не так уж и много. 
Однако приятно удивляет «импортозамещение» — рождается 

все больше «Самоделкиных» и небольших производственных 
компаний — как российских, так и из ближнего зарубежья. 

Первый и, наверное, самый интересный балансир, за 
который зацепился мой взгляд — это был Ice Jig Butterfly от 
XP Baits с подвижными крылышками (фото 16), раскрывающи-
мися при сбросе приманки вниз. Очень интересную инженер-
ную идею реализовали создатели этой крылатой «бабочки»: 
благодаря крыльям, балансир может планировать в сторону от 
лунки на 3 – 4 м, а при подъеме крылья складываются и бес-
проблемно позволяют делать быстрый рывок наверх. Важно, 
что приманка имеет пассивную «игру» и медленно опускается, 
а это для зимнего хищника намного привлекательнее, чем 
активная «рыбка». Еще в конструкции реализована возмож-
ность быстрого спуска приманки на большие глубины — благо-
даря выполненному из мягкой резины колечку с прорезью для 
временного крепления лески на спине приманки.

 Shrimp Vib (фото 17) — новинка от компании Replash. Это 
небольшой, но объемный раттлин, похожий на объевшуюся 
креветку. Его длина 30 мм, масса 5,5 г. Благодаря своей форме, 
на подрыве он вибрирует как раттлин, уходит в сторону как 
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балансир, а резиновая опушка на хвосте 
добавляет его «игре» привлекательно-
сти в глазах хищника.

Известный петербургский мастер 
Алексей Смирнов (А.Smirnoff) в этом 
году тоже подготовил серию каче-
ственных и интересных классических 
балансиров. Он сделал акцент на 
«Черную вдову», резкую и прогонистую, 
и на «Малька» с хорошо поставленной 
«игрой» (фото 18). Можете смело про-
бовать его балансиры, поскольку он еще 
20 лет назад учился у финнов произ-
водству таких приманок. А финны знают 
в этом толк.

В продолжение финской темы, по-
явился новый балансир в двух раз-
мерах и у компании Rapala. Snap Rap 
выполнен в новом «хищном» дизайне 
компании (фото 19). Сразу бросается 
в глаза его цельная расширенная метал-
лическая спинка, переходящая в хвост. 
Думаю, финны поднаторели в произ-
водстве балансиров, посмотрим, как он 
покажет себя в России.

Еще из новинок встретил балансиры 
мастера «Михалыча». С виду вроде 
бы обычные приманки, но у них есть 
изюминка — хвост изготовлен из про-
пионата (фото 20). Этот хвост можно 
спокойно сжимать щучьими зубами (или 
плоскогубцами, если вам вдруг захочет-
ся экспериментов). Красятся балансиры 
вручную красками «Криатекс», которые 
светятся в ультрафиолетовом свете. 

Нашел еще стенд мастерской 
Конишевского и решил посмотреть, 
что он интересного приготовил зимним 

рыбакам. И не прогадал — действитель-
но удивил своим подходом к изготовле-
нию зимних балансиров. Показал мастер 
мне своего «Снетка» в трех размерах. 
Он полностью изготовлен из латуни 
и имеет полое пузо (фото 21). А фишка 
этого балансира — в свободном под-
вешивании тройника, а на расстоянии 
от него крепится одинарник. Можно, 
конечно, и без него, тогда приманка бу-
дет «играть» как классический балансир. 
Предназначен же этот одинарник для 
ловли судака, т. к. на него можно закре-
пить как тюльку, так и мягкий твистер 
или другой софт-бейт.

С эстетической стороны очень понра-
вились балансиры латвийской компании 
Piketeks. Сделаны они в виде натураль-
ных щучек, окуней и плотвы (фото 22), 
многообразные расцветки и размеры. 
Думаю, они будут приманивать не толь-
ко рыбаков, но и хищников.

А мимо такого огромного балансира 
(фото 23) трудно было не пройти. Как 
утверждает производитель — компания 
Surf, «Бычок» — это самый большой 
балансир в мире, он весит от 60 до 
120 г. И главная его особенность — 
в монолитном хвосте, который никогда 
не обломится и не отклеится. Ну да для 
таких балансиров пластиковые хвосты 
и смысла нет использовать.

Может, это и не новинки, но раньше 
я как-то не обращал внимание, что 
у компании «RB» существуют балан-
сиры, выполненные по принципу их 
же девонов на микроподшипниках. 
Помимо этого, они имеют уникальную 

форму (фото 24) и отличаются друг от 
друга абсолютно разной «игрой». Если 
классическая форма с хвостом книзу 
«играет» нам привычно, то который 
хвостом кверху — делает обратную пет-
лю, словно летчик, раздражая хищника 
активными движениями.

Еще на стенде «ЭКО ФИШ» я встре-
тил отличные раттлины Usami Daiba, 
которые зарекомендовали себя за по-
следние годы с самой лучшей стороны 
для ловли и зимой, и летом. В этом году 
линейка пополнилась самым большим 
размером (фото 25) — длиной 70 мм 
и массой 20,5 г. Самое главное, что этим 
«малышом» легко ловить судака на 
глубинах до 15 м, где клыкастый любит 
заседать на зимовке.

Ну и напоследок — для ценителей 
Японии и неклассического подхода 
к подледной ловле. Это уже зарекомен-
довавшая себя у российских рыбаков 
приманка N’Shiko (фото 26) от компании 
Halcyon System. Понятно, предназначе-
на она для вертикальной ловли с лодок 
морской рыбы, но, поверьте, судак ее 
тоже не будет игнорировать. Благодаря 
своей «сыпучести» на падении и вибра-
ции при подъеме, приманка эта ближе 
к раттлинам.

Конечно, на выставке, думаю, было 
больше новинок в вертикальном 
джиге, но, возможно, что-то я и не 
приметил или те ничем ни выбивались 
из общей массы похожих балансиров. 
Но каждый захочет этой зимой попро-
бовать что-то новенькое в подледной 
ловле хищника. 
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И детям,  
и взрослым
Александр Окуневский, Санкт-Петербург

Наш журнал последнее время особое внимание уделяет 
освещению возможностей приобщения детей к рыбал-
ке. И немалую роль в этом вопросе могут сыграть от-

ечественные производители рыболовных снастей и торговые 
фирмы, учитывающие в формировании своего ассортимента 
этот аспект. Что же показала крупнейшая рыболовная выстав-
ка России, где собраны представители со всех концов страны? 
Прямо скажем, не особо многое. В основном для детей вы-
пускается одежда и обувь, о широком же внедрении в обиход 
снастей, рассчитанных на ловлю именно ребенком, говорить 
не приходится. Но кое-что уже встречается. 
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Так, например, Технологический Центр ППМ из Одинцово, 
известный нам по бренду «Волжанка», выпускает ледобуры 
NERO, рассчитанные на маленьких рыболовов (фото 27). Шнек 
здесь укорочен, усилий при сверлении лунок потребуется 
меньше, да и масса ледобура значительно ниже, чем у стар-
ших родственников. Такая модель вполне подойдет для под-
ледных рыбалок буквально под окнами родительского дома 
на небольших прудиках и озерцах. Эта же фирма выпускает 
легкие и, что немаловажно, недорогие маховые «теле-
скопчики», вполне посильные детским рукам. Я, например, 
с удовольствием купил своему внуку 3-метрового «Волгаря» 
за 180 рубчиков, вместе будем в следующем году на дачном 
озере рыбалить.

Что касается детской специализированной одежды и об-
уви, то с этим на выставке было поживей. Скажем, на стенде 
фирмы Scanson я обнаружил зимние рыболовно-охотничьи 
костюмы для всей семьи (фото 28). Ну, это изделия, судя по 
всему, финского происхождения. А что же наши? Екатерин-
бургская компания «Новатекс», по словам стенд-менеджера 
Андрея Васильева, имеет в своем ассортименте более полуто-
ра десятков детских специализированных моделей. К примеру, 
он показал легкий и непромокаемый костюм для лодочной ры-
балки (фото 29). Он оказался вполне доступным по цене, как, 
впрочем, и более дорогие изделия из мембранной ткани для 

подледной рыбалки. И самое главное, что эта одежда шьется 
у нас в стране, так что перебоев с заказом нужной модели 
у желающих одеть свое чадо в правильный костюм не будет.

Вот на обувном фронте наблюдается полное засилье им-
портной продукции. Мы в журнале уже рассказывали про дет-
ских «Лемигусов» от польской компании Lemigo, Вот, казалось 
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бы, почему не освоить российским 
обувщикам то же самое или такие весе-
ленькие модели, как выпускает всемир-
но известные американцы Muck Boot 
Company (фото 30)? Неужели не будет 
спроса на такую обувь у мужчин-рыбо-
ловов, кормильцев семьи, которые хотят 
сохранить здоровье свих жен и детей 
на совместных рыбалках? Да тут любые 
деньги заплатишь — было бы за что!

В общем, не порадовала нас осенняя 
выставка обилием рыболовных това-
ров для детей. Но все ж мы смотрим 
с осторожным оптимизмом в будущее — 
кое-какие российские производители 

рыболовной продукции начинают об-
ращать свой взор в эту сторону.

Ну а в заключении — почти анекдот. 
В мартовском номере этого года в «Ака-
демии спортивного рыболовства» Дми-
трий Горбунов пошагово рассказал об 
изготовлении мотыльницы, придуман-
ной уже давно одним из спортсменов–
мормышечников. И что вы думаете — на 
одном из стендов выставки мы находим 
изделие мелкопоточного производства 
(фото 31), сделанное аккуратненько и в 
точности по алгоритму, напечатанному 
в журнале! Так что — читают нас регио-
нах России, читают.
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