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и озерах Архангельской области. А как
она ловит благородную рыбу, где и на
что — читайте.
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В статье рассказывается о спиннинговой ловле в Черном море рыбы, живущей в камнях. Прибрежная ловля имеет
некие универсальные черты и общие
схемы, которые работают в самых разных водах. Поэтому речь не о том, как
поймать определенную рыбу, а о том,
как вообще кого-нибудь поймать.
68 П. Лясоцкий. Норвежский дневник рыболова-туриста
Поскольку формат описываемой поездки за красной рыбой со спиннингом
в руках лежит на стыке двух увлечений — туризма и, собственно, рыбалки,
автор излагает материал в виде рыболовного дневника — по дням, с отдельными блоками по туристической
составляющей.

ПО РОДНЫМ ПРОСТОРАМ
78 Н. Дегтярев. На рыбалку во Владик
Ихтиофауна Дальнего Востока
разнообразна и удивительна. Есть
там и уникальная в своем роде рыба
семейства карповых — угай. Другое
ее наименование — Крупночешуйная
краснопёрка. Охота на эту не представляющую промыслового значения рыбку
доставляет владивостокским рыболовам
не меньше положительных эмоций, чем
ловля местного хариуса или ленка.

СНАСТЬ И ТАКТИКА

В условиях
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Константин Кузьмин
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Вам хотелось бы оказаться со спиннингом где-нибудь на глухой таежной
речке, где минимум несколько лет не ступала нога рыболова — если, конечно,
не считать таковыми медведей, которые ведь тоже охочи до рыбки? Мне
вот — нет, пусть это будет для многих и неожиданным ответом. Потому
я практически не участвую в тех рыболовных экспедициях, что включают в себя
вертолетную заброску или сплав по диким речкам. Нет, не потому, что я такой
уж приверженец цивильных условий и комфорта. Просто мне гораздо большее
удовольствие доставляет ловля «умной» рыбы.
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В гостях у Вагнера.
Не того, что композитор

Н

есколько лет назад я был на
рыбалке в Чехии. В один из дней
мы заехали на небольшое искусственное озеро, которое курирует Якуб
Вагнер. Вероятно, вы уже слышали это
имя. Якуб — пожалуй, самый известный
в мире чешский рыболов. Специализируется он на ловле в разных странах
крупной рыбы. А в своем «домашнем»
озере держит щук в среднем поболее
пяти килограммов. Ну и позволяет ловить на нем своим друзьям и гостям.
Перед рыбалкой Вагнер заметил, что щук в водоеме-то много.
На озере Якуба Вагнера
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Но «каталог Rapala они все знают
наизусть». Что в переводе на более
понятный язык означало, что местные
щуки уже не раз пробовали на зуб
всякие стандартно-типовые приманки,
на которые их принято ловить, а потому едва ли легко «поведутся» на
что-то ординарное.
Так оно и оказалось. За день мы
поймали на троих 11 или 12 рыб, самая
большая из которых была под 9 кг,
но щук этих приходилось буквально
вымучивать. На одну пойманную было
порядка десяти выходов за приманкой,
из них два-три — с контактом типа
«ПП» — это когда щука слегка толкает
её, не раскрывая пасти…

В принципе, всё получилось именно так, как я и предполагал, получив
вводную информацию. Несмотря на
высокую плотность щуки в озере
и неизбалованность её едой, поймать — очень непросто. Именно из-за
запрессингованности…

Нечто новенькое
Запрессинговать рыбу легче всего
на «платнике». Вспоминается история
12-летней давности. Меня позвали
тогда на один из таких прудов, что
под Чеховом. Ловля озерной форели
была тогда, может, не столь массовым
увлечением, как теперь, но все-таки её
уже практиковали многие.
Выбор спиннинговых форелевых
приманок в то время сводился почти
для всех нас либо к мелким «вертушкам», либо к такого же примерно размера воблерам. Но там, где водоемы
недостаточно регулярно зарыблялась
свежей рыбой из питомника, форель
ими уже «наелась» и реагировала
на приманки этих типов вяленько.
Вот и в тот день — часа за три ловли
у меня было всего два ленивых выхода и ни одного контакта. Надо было
что-то делать…
Я порылся в коробочке — и нашел в ней случайно, в общем-то,
оказавшуюся «микроколебалку». Как
сейчас помню её массу — всего 0,9 г.
Почти ноль. Это несколькими годами
позже «микроколебло» (называть
повелось так) стало у форелистов
настоящим хитом. Тогда же мы если
и знали про эту разновидность
приманок, то как-то в неё не верили. Не знала ведь и наша форель…
Далее — вы примерно поняли. За
следующий час мне удалось изловить посредством «колебалки» пять
или шесть рыб. Это примерно как
новый, доселе неизвестный штамм
вируса: если на старые — у организма выработан иммунитет, то перед
новым — он беззащитен.

А эта — крупнейшая из щук, там пойманных

Изощренные методы
Было бы ошибкой полагать, что если
рыба на компактном водоеме «изнасилована» приманками A, B и С, то
достаточно предложить ей более или
менее подходящую свежую приманку
D — и вопрос поимки будет решен.
Всё гораздо сложнее. Часто вопрос
решается не новой приманкой, а нестандартной манерой её подачи.

Был я этим летом в Сербии. Один
день мы посвятили ловле басса на
небольшом песчаном карьере. Басс
на водоеме — хитромудрый. Почти
каждый — не раз пойманный и отпущенный. Поэтому идти на контакт
он никак не хотел и то и дело отворачивался от предлагаемых ему
приманок — в прозрачной воде
это было хорошо видно. Но одного
удалось-таки поймать. Сделал это наш
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гид Иван Муйович. Но самое интересное — как он это исполнил!
Карьер подпитывается небольшим ручейком, который перед самым впадением в водоем облачен в короткую трубу.
Иван сплавил через неё силиконового
«червяка» — и басс его съел! Объяснение этого феномена было достаточно
простым. Рыба выработала рефлекс:
если что-то падает в воду и движется
в сторону берега, то это есть ни в коем
случае нельзя: пробовали, знаем — больно и очень неприятно. А вот когда оно
вдруг плывет от берега из трубы, тут как
минимум стоит попробовать!
Приемы схожего содержания, наверное, случалось применять многим из нас.
Когда не специально, когда — целенаправленно. Например, попадает воблер
на ветку, мы его покачаем, подергаем —
он и сваливается. А щука или голавль
его в долю секунды «съедает»! И это при
отвратительном в целом клеве.

На относительно
Большой воде
Касательно маленьких замкнутых акваторий — особенно
платных прудов с обязательным

Та самая «микроколебалка»
«поймал — отпусти» — можно особо
и не сомневаться: запрессинговать
в них рыбу самыми ходовыми приманками проще простого. А вот как
с этим на водоемах более серьезного
масштаба? Оказывается, проблема
актуальна и для них.
Вот очередной пример. Лет восемь
назад меня пригласили на Украину — на
На голавлевом фесте на Южном Буге
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реку Южный Буг на голавлевый фестиваль. Река — именно в первую очередь
голавлевая — быстрая, с камушками
и соответствующей травкой. Съехалось
более полусотни специалистов по
голавлю со всей Незалежной. Разумеется, в ходе дружеского общения все
обменивались информацией — кто на
что предпочитает ловить лобастого. Это
было одной из самых ценных составляющих фестиваля.
Мне в данном контексте запомнились
два человека. Первый — продемонстрировал содержимое коробочки с воблерами. В ней их было что-то около двух
десятков. Но все — строго одной модели — Yo Zuri L-Minnow 44! Только цвета
разные. Хозяин коробочки пояснил, что
«44-х» ему хватает всегда и везде, где
он ловит. А это разные места на самом
Южном Буге плюс притоки. Голавль этот
воблер очень даже жалует, а от добра
ведь добра не ищут…
Но через минуту свое слово сказал
другой рыболов, который стоял рядом,
всё видел и слышал. Он поведал следующее. Года за три-четыре до того
он тоже открыл для себя L-Minnow 44.
Просто, что называется, фанател от
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этого невзрачного воблера. «44-й», по
его словам, просто истреблял голавля
на Буге. Разумеется, это быстро дошло
до всех членов неформального клуба
бужских голавлятников — и для 90 %
из них этот воблер стал бесспорным
первым номером. Но эйфория длилась недолго. Сначала кто-то один
заметил своим приятелям, что «44-й»
стал ловить «как-то не так». Потом
его поддержали и другие. Вроде бы

в целом голавля меньше-то в реке и не
стало, но он как бы этим конкретным
воблером «наелся».
Как такое могло произойти? Южный
Буг ведь это одна из крупнейших рек
Украины… Точнее, по нашим меркам,
это скорее средняя река. Тем не менее,
воды много, и у рыбы — свобода
передвижения на десятки километров
вверх или вниз. Всё это, конечно,
так, но вот, что важно: голавль может

гулять по всей реке, но подкормиться
он выходит на относительно компактные её участки. Они прекрасно известны рыболовам, и именно там голавля
чаще всего и ловят. Это перекаты и их
окрестности, сливы с плотин, ямы
с «обратками» и т. д. А если ловят многие спиннингисты и преимущественно
на одну модель воблера, то вполне
логично, что у рыбы формируется иммунитет к примелькавшейся приманке.
И она перестает на неё реагировать.
Или почти перестает.

«Ротан Федя»
и «Голавль Вася»

Иван Муйович, перехитривший басса
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В увязке со сказанным мне вспоминаются две истории. Одна из них —
подтверждающая сделанный вывод,
вторая — строго наоборот.
Начнем со второй — как более
ранней по хронологии. Когда я еще был
школьником, у меня дома в 5-литровой банке без ничего (просто стекло
и вода) жил ротан. Судя по тому, что
прожил он у меня порядка года, его
такие условия более-менее устраивали.
Я даже ротана как-то для себя назвал. Кажется, Федя. Кормил я его или
измельченным мясом (редко), или катышками хлеба (часто). Да-да, хищник
у меня стал вегетарианцем! Но самое
интересное, что я время от времени
(раза 2 – 3 в неделю) опускал в банку
голую мормышку, и Федя её всякий раз
сжирал! Я вынимал его, освобождал от
крючка и сажал обратно в банку. Ротан
как бы отказывался запоминать то, что
с ним происходило, и через день на ту
же мормышку садился вновь…
Можно ли после этого развивать
идею о привыкании рыбы к приманке?
Можно. Ну, потому что ротан — это
исключение. Он и в пруду, бывает,
попадается, будучи, пять минут назад
отпущенным, на ту же самую приманку.
Совсем по-иному вышло с голавлем.
Позапрошлым летом я часто ловил эту
рыбу в городе в районе метромоста на

On s’engage et puis on voit
Эту крылатую фразу («Ввяжемся,
а потом посмотрим») приписывают
Бонапарту. Что, думается, сомнительно.
Ибо жизнеописание Наполеона свидетельствует скорее о том, что свои
действия он всегда просчитывал на
несколько ходов вперед. Но не суть. Для
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Воробьевых горах. И была там одна
точка. Ничем вроде бы не примечательная. Кроме одного. На ней жил (да,
именно это слово!) один конкретный
голавль. Точку эту я проверял примерно на восьми рыбалках, и только на
одной или двух из них голавль никак
себя не проявил.
Началось же всё в середине июня.
Я заметил в лучах солнца стоящего
в полуметре от поверхности голавля.
Подкинул ему «таракана», голавль его
прикусил, но не засекся. На этом в тот
день всё и закончилось. Через неделю
я опять увидел его. То, что это был тот
самый, особых сомнений не вызывало.
По «локации» — плюс-минус три метра
и размер рыбы тот же — 400 – 500 г.
Кидаю того же самого «таракана»,
голавль приближается, смотрит —
и разворачивается. Меняю «таракана»
на другого по геометрии и цвету —
следует атака с контактом, но рыба
опять не садится.
Примерно в таком духе «диалог»
с голавлем продолжался с перерывами месяца полтора. Что удивительно,
он всё это время не уходил с точки.
И всякий раз решительнее атаковал ту
приманку, которую он прежде еще не
видел. Это были разные поверхностные имитации насекомых и крэнки.
В итоге я его так и не поймал, но вся
эта история явилась для меня подтверждением двух выводов. Вопервых, голавли (как минимум некоторые) часто ведут оседлый образ жизни.
Во-вторых, обладают долгой памятью
на приманку. Постарайтесь учитывать
это в своих рыбалках.

Голавлик, пойманный на «44-й»
нас сейчас важнее, что сформулированный принцип часто помогает добиться
результата именно на водоемах с высоким прессингом.
Представьте себе ситуацию. Берег
пруда или речки. Есть энное количество точек, удобных для ловли, и на
каждой из этих точек — несколько
направлений, куда «так и хочется
забросить». Но что мы видим под
ногами? Сильно примятую траву или
утрамбованный грунт. То есть, эти
точки — они «затоптаны» в самом
буквальном смысле. И те рыболовы,
что потоптались на них перед нами,

именно те самые «напрашивающиеся
направления» и прокидали в первую
очередь. Надо быть очень большим
оптимистом, чтобы после этого на чтото еще рассчитывать.
Что тогда делать? Стать на время
авантюристом! Вместо очевидных
и удобных точек — перенести свою
активность на «крайне неудобные» и забрасывать туда, куда «в здравом уме
никто забрасывать не решится».
В чем это может выражаться конкретно? А в том, например, что можно
проловить тот участок, где берег подболочен, а позицию, на которой можно
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СНАСТЬ И ТАКТИКА
стоять, и открытую воду разделяет
15-метровая полоса кувшинок. Не
озадачивайтесь загодя тем, что будет,
если сядет рыба. Мы ведь договорились: сначала ввязываемся, а потом уж
решаем, что делаем, если вдруг…
Но всё-таки самые, по опыту,
перспективные забросы на запрессингованных небольших акваториях, это
такие, что технически очень сложны
именно по забросу. Много раз бывало
так, что на точке последовательно
ловило с десяток спиннингистов, но ни
один не решился рискнуть воблером
или блесной, послав её по сложно
трехмерной траектории во «вкусную»,
но почти недоступную из-за нависающих со всех сторон веток точку.
А одиннадцатый решился — и поймал!

На очень Большой воде
Некоторое время назад мы никак не
могли себе представить, что акватории
типа волжских водохранилищ тоже
можно «измордовать». Но за последние лет десять количество моторных
лодок на многих из них выросло
раза так в три. Плюс рыбопоисковая
электроника — её прогресс за эти годы
был, можно сказать, запредельным.
Рыбе уже просто негде спрятаться.
Основные точки перманентно облавливаются «вахтовым» методом, да
и на точках второстепенных — тоже
толкотня… Как быть в такой ситуации?
Дам три рекомендации.
Первая. Если на вашей акватории
рыбу кошмарят троллингисты, исключите для себя точки, которые лежат на
треках их наиболее частых маршрутов.
Где прошел «тролль», да еще и не один,
там спиннингисту делать особо нечего. Остается и так достаточно точек,
которые любителям этого запрещенного
во многих странах метода рыбодобычи
недоступны. Коряжник, резкие изломы
русла, резкие перепады глубин…
Вторая. Если точку «знают все», это
вовсе не означает, что на ней стоит
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Того же ротана можно поймать через 5 минут на ту же самую приманку
поставить крест. Не раз бывало, что на
вроде бы уже выбитой точке проявлялась рыба — стоило только несколько
не так, как это принято «по канонам»,
спозиционироваться. Например, встать
ниже обычного по течению и бросать
апстрим. Этот метод, правда, в несколько раз увеличивает вероятность
потери приманки на зацепе, но ведь
далеко не везде эта проблема стоит
остро. Мы уже отмечали выше, что

состоится поклевка или нет, это порою
очень сильно зависит от того, с какого
направления на хищника выйдет приманка. Джиговый апстрим как раз на
то и рассчитан — на эффект новизны
и неожиданности.
Третья. Наконец, с уже, казалось бы, отыгранной точки можно
снять рыбу, радикально поменяв
тип приманки. Возможно, вы в курсе, какими волнами шло развитие

Важно не зацикливаться на каком-то одном типе приманок
преувеличенными. Особенно, если
у вас имеется отцеп и вы неплохо
умеете с ним управляться…
Идея, думаю, понятна. Чем меньше вы зацикливаетесь на одном типе

приманок (пусть даже том, применение
которого у вас поставлено на самом
высоком уровне), тем выше для вас ожидания приличного улова даже на сильно
запрессингованной акватории.
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спиннинга на Чебоксарском, например, водохранилище? Примерно
в 1999 – 2003 гг. — джиговая лавина.
В 2006 – 2009 гг. — оказалось, что
минноу и джерки тоже работают,
и еще как! В 2011 – 2014 гг. — прорыв больших глубинных крэнков.
Что мы имеем сейчас? А то, что если
та или иная точка проловлена одним
из этих типов приманок, это вовсе
не означает, что она «зачищена»
от рыбы. Практика показывает, что
даже если акватория испытывает
очень мощное давление со стороны
спиннингистов, давление это зачастую бывает выраженно однобоким.
Как правило, перекос идет в сторону
джига. Уже хотя бы в силу того, что
«воблеры дорогие, их жалко». В том
смысле, что туда, где есть ощутимые
шансы «засадить» приманку, грубо
говоря, четыре из пяти спиннингистов не рискнут отправить воблер.
А страхи-то, по опыту, бывают сильно

МЕТОДЫ ЛОВЛИ

История одного озера
Алексей Коломиец
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Пять лет подряд я езжу на одно озеро — и не устаю удивляться
ему и его обитателям. Каждая рыбалка на нём меня чему-то учила,
озадачивала, подталкивала возвращаться сюда снова и снова. Озеро
оказалось универсальным в плане рыбы, методов ее ловли и сезонности.
В общем, есть что рассказать за 5 лет исследований в ловле на спиннинг,
на поплавочную удочку, зимние жерлицы и «безмотылку».

МЕТОДЫ ЛОВЛИ
Чуть-чуть истории

Э

то озеро знает много рыболов.
Почти всегда около него стоят
машины и кто-то рыбачит. Но всё
равно я называю его «своим». Этот
водоем мне никто не показал, не ткнул
пальцем в карту, раньше я о нём никогда
не слышал. Я его нашел сам. Получилось
так, что у меня появилась возможность
бюджетно останавливаться на берегу
Волги на заимке одного знакомого. В том
районе я неплохо рыбачил на реке.
А вот пойменная часть мне была совсем
незнакомой. Однажды я решил восполнить этот пробел и 11 января 2012 года
я отправился на эту заимку, предварительно наметив маршрут следования,
который проходил через несколько
озер и ериков. С помощью программа
Google Earth вычислил проезжабельные дороги, забил в навигатор точки
ключевых развязок и поворотов, сел на
свою «Ниву» и поехал. Не на рыбалку,
а на разведку. Посмотреть на те водоемы, которые должны были оказаться на
пути моего следования к заимке. Озеро
названия не имело — ни на современных
картах, ни на старых картах Генштаба
Красной Армии, но на самих ландкартах
оно обозначено. По размеру это озеро

Старые лунки выдают уловистые места
меньше соседних, но судя по снимкам из
космоса — глубже всех. Зима выдалась
малоснежной, неделя достаточно морозная — самое время для разведки.

Первое знакомство
Первое, что я увидел — это изрешеченный лунками лед. Такой концентрации
дырок во льду не везде встретишь. На
небольшом озере это тем более сильно
бросается в глаза. Что тут было? Окуня
Мой первый окунь на Интеграле
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гоняли? Ничего другого я на тот момент
придумать не смог. Я забурился, так сказать, в эпицентре. Опускаю в лунку «Чертика», рассчитанного на ловлю плотвы
и окуня на пойменных озерах и ериках.
Опускаю, опускаю, опускаю… Леска на
катушке закончилась, а дна я так и не достал! Вот те раз! Тут течение? Нет, леска
висит прямо. Тут такая глубина! У меня
на удочке было 9 м лески. Обычно для
поймы больше и не нужно. Ну, может, на
перевязку мормышек и «Чертей» ушел
метр-полтора лески. Но всё равно — тут
больше семи метров? Удивительно!
Я смесился к берегу, нашел свал и на
глубине 3 – 4 м начал ловить окуней.
Окунь величиной радовал весьма. Для
озер — прямо бутузы. Я обошел всё
озеро. Бурил в затонах (типа «щучья
замануха»), проверял глубину там, где
видел старые лунки. В общем, озеро мне
очень понравилось. Главное — глубина
скакала очень сильно. Это значит, что
рыба тут должна быть по определению.
Озеро было изогнуто, что давало шанс
найти подветренный берег при любом
направлении ветра. Есть камыши, есть
деревья — всё есть! Нет только названия. Ну что ж, теперь будет. И я дал
ему рабочее обозначение «Интеграл».
Просто потому, что мне предстоит это

Второе свидание с озером: щука здесь есть!
я случайно увидел, как на поверхности
сыграл большой сазан. Вот просто как
дельфин показал морду, спину — и снова
тихо нырнул. Ну, всё, теперь точно —
универсальное озеро.
Нет необходимости соблюдать
хронологию моих рыбалок. Я ее могу
легко отследить по датам сделанных
фотографий. Но чередовать в повествовании зимнюю и летнюю рыбалку
нет смысла. Поэтому расскажу отдельно про разные виды ловли.

Прозрачный лед не способствует большим уловам,
зато можно хорошенько изучить водоем

Зимние фокусы и выкрутасы
Когда знаешь озеро, где есть крупный
окунь — всегда его рассматриваешь как
кандидатуру на открытие первого льда.
Разумеется, на следующий год первый
лед я с товарищами открывал на Интеграле. Осенние рыбалки показали, что
окунь есть и довольно приличный. Но по
первому льду поймать его оказалось проблематично — ледяной покров оказался
прозрачным. Лишь на яме наблюдались
светлые полоски — видимо, она замерзла
в последнюю очередь с наступлением
хороших морозов. В тот раз окуней
удалось найти либо довольно глубоко
на свале, либо конкретно под матовыми
участками льда. На «Чертика» мне попалась неплохая щучка. Мы с товарищем
быстро переоснастились и прошлись
с балансиром и крупным «Чертом» по пологому свалу, где она ловилась поздней
осенью на джиг. Однако бешеного клева
мы не увидели. У товарища один судачок,
у меня на «Черта» — одна щука. Как
же так? Где рыба? Ее нет даже на мели.
Это видно, когда быстро скользишь по
прозрачному льду. Разбегаются караси,
красноперки, окуни, а щуки нет! Ее нет
и на глубине. Ну, или есть, но не берёт.
В принципе, трагедии никакой для меня
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озеро исследовать, решать поставленные задачи, да и формой оно похоже на
этот математический знак. Я надеялся,
что очень скоро узнаю настоящее имя
озера, а Интергал — будет секретным его
прозвищем. Однако прошло уже пять лет,
а настоящего названия я так и не узнал.
Спрашивал у местных, спрашивал у приезжих рыболовов — никто не в курсе.
Местные говорят «озеро около кошары»
или «на повороте», кто-то называет его
просто «яма». Может, оно и к лучшему.
Теперь даже местные не определят, где
такое есть озеро — Интеграл, и никто
туда не приедет с сетками или бреднем.
Второй приезд на озеро состоялся
через пару месяцев — в апреле. Почему?
Да просто рядом лежат Ахтуба, Волга —
есть где порыбачить! Для разведки толпа
рыболовов не всегда требуется. На мое
секретное озеро мне хотелось приехать
одному. Вот я и приехал со спиннингом.
Мои ожидания оправдались с лихвой.
Щука в озере есть! Я с помощью джига
опять просканировал глубины. Конечно,
это быстрее, чем лунки бурить и мерить
глубину. Выяснилось, что на этом озере
две конкретные ямы по 9 – 11 м, между
ними травянистый мелководный участок.
Выходы из ям есть крутые, а есть — пологие. Прелесть, а не озеро! А еще

МЕТОДЫ ЛОВЛИ
не было. Лично я не считаю, что первый
лед это гарантия клева. Скорее — наоборот. Несколько знакомых принципиально
пытались ловить «бель». Прикармливали
лунки, сидели с мотылем, с опарышем —
вообще не клевало ничего. Вот те раз!
Как же так? Где вся рыба? Куда она подевалась? Забегая вперед, скажу. Плотву
и красноперку до сих пор я исправно
ловить в этом озере зимой не научился.
Поскольку ловлю в основном на «безмотылку» — давно бы уже вычислил места
ее концентрации. Даже для жерлиц наловить живца в достаточном количестве
не всегда удается.

Тема жерлиц
Раньше я на жерлицы ловил от случая
к случаю. Брал с собой парочку и ставил.
Пока бегал с мормышкой по водоему —
жерлица караулила щуку. Иногда удавалось поймать зубастую, иногда — нет.
Скажем так, интересовался этим видом

ловли факультативно. А на Интеграле
я начал погружаться в тему ловли на
жерлицы «с головой». Сначала привез на
Интеграл Алексея Баринова из НароФоминска. Я по прежнему исследовал
озеро с «безмотылкой» и помогал гостю
с живцом. А он не успевал бегать от
одной стрельнувшей жерлицы к другой.
Одно дело — читать статьи про какойнибудь вид ловли, другое дело — смотреть, как автор статей ловит. За один
день на меня столько информации
свалилось — голова кругом пошла.
На мои старые знания накладывались
новые. Рождались вопросы — и тут же
я получал ответ. После той рыбалки
я твердо решил, что сделаю себе набор
жерлиц, как у Алексея, и обязательно
приеду на Интеграл.
Через месяц я так и сделал. Мы
поймали с товарищем 34 щуки. Я начал каждую зиму в обязательном
порядке приезжать с жерлицами, пробовать ловить на разные конструкции,

а в конце концов написал статью про
эволюцию жерлиц.
Ну а пока что Алексей Баринов уже
в сумерках поймал хорошего судака —
и это было еще одним откровением
для этого озера. Я никогда не ловил
судака на жерлицу. Кроме того, тогда
же мне на «безмотылку» попалось аж 4
судачка на «Чертика». Они клевали там
же, где и некрупный окунь. Никогда бы
не подумал! И, странное дело, судачки
активизируются ближе к середине
зимы. Почему они не ловятся по первому льду на яме на балансиры или тех
же самых «Чертей»?
В общем, Интеграл в корне поменял
мое отношение к жерлицам. Просто
заставил относиться к ловле на них
более серьезно. С тех пор эта тема так
и развивается от рыбалки к рыбалке.
С некоторых пор я и мои товарищи
принципиально перестали ловить щук
в этом озере летом и осенью, чтобы побольше оставить для ловли на жерлицы.

Судак на жерлицу у Алексея Баринова — новое откровение

Погружение в тему ловли на жерлицы
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Пойменные озера с ямами зачастую
непредсказуемы в плане наличия рыбы.
После весеннего паводка — никогда не
знаешь, какая рыба зашла и осталась
после спада воды. На подобных озерах
в один год может быть засилье щуки, на
следующий год — карася и т. п. На Интеграле, было время, ловился хороший
подлещик. Обнаружили мы это тоже
зимой. Приехали с жерлицами и с заранее наловленным живцом. Расставились
на уже вычисленных щучьих местах, но
клева что-то не было. Чтобы не терять
время, мы решили подловить живцов,
зная, что тот скоро закончится, а поймать
его очень непросто. Каково же было
наше удивление, когда начали вваливаться подлещики больше ладони! Сначала негодовали — ну что это за живец?!
Но вскоре я попал на лунку, где ловились
килограммовые пацанчики. Плюс к этому
нет-нет, да и влетал судачок. Было это

только однажды, по последнему льду,
и мне до сих пор не ясно — я просто
попал на старую прикормленную лунку
или в тот год подлещика в озере было
много? Ведь я с поплавком ни разу на
озеро не приезжал. А тут, оказывается,
килограммовые лещи водятся?!
Следующим летом поплавочная
тема стремительно стала набирать
обороты. Откуда ни возьмись, на поплавок начали ловиться плотва, лини,
сазанчики, подлещики. Даже судака
на кукурузу поймали! Больше того,
мы чаще стали приезжать летом на
Интеграл именно с удочками. Спиннинг
я расчехлял только на пару часов,
чтобы протестировать какие-то новые
приманки. Это озеро иногда давало
улов больше, чем Волга или Ахтуба!
С каждой рыбалкой я всё ближе
знакомился с водоемом. Нашел так
называемый «черепаший угол». Весной
эти пресмыкающиеся выползают греться
на склон в большом количестве. Когда

Такие лещи заставляют задуматься
о поплавочной удочке летом

впервые увидел — думал, что от меня
камни убегают. Это черепахи толпой
удирали от меня в воду. А когда я решил
посвятить рыбалку ловле линей — понял, что и раков в озере достаточное
количество. И, что самое удивительное,
ни разу я не видел на озере какие-либо
сетки. Как говорится — тьфу, тьфу, тьфу,
чтобы не сглазить.

Про удочки, линей и сазанов
После того, как зимой удалось поймать хороших подлещиков — стряхнул
пыль с 7-метровой удочки. Я уверен,
каждый спиннингист где-то в глубине
души мечтает спокойно посидеть на
берегу живописного озера с поплавком.
Я опять поехал один, причем в самую отвратную пору, когда вода в пойме только
спала и комарье своим звоном заглушало
пение птиц. Вдобавок ко всему мошка
не давала рот открыть. Меня хватило
ровно на полдня. Но зато на поплавок

Изучение ловли линей
пока в перспективе
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Лещовое чудо

МЕТОДЫ ЛОВЛИ

Без подсака сазана на «мах» я бы не вытащил

Дробинки вместе — начинает клевать карась

22

я наловил подлещиков, карасей, плотвы,
густеры, парочку линей, не считая вездесущего окуня. Когда поднял садок —
ужаснулся. Это всё я поймал? На одну
удочку? Очень странно, ведь сколько
я не интересовался у рыболовов, кто
ловил на донные удочки и на поплавки — уловы были достаточно скромные.
Карасики, плотвицы и только утром.
А тут — прямо улов солидный. И у кого?
У спиннингиста! Ну и поскольку ловлю
щуки я решил практиковать исключительно зимой и весной — тема поплавка
на протяжении последних трех лет стала
преобладающей.
Сначала Андрей Каштанов научил
меня прикармливать рыбу. Он мешал
прикормку с землей. В принципе, я знал

Легкий джиг на озере — самый эффективный метод ловли хищника
После целой череды рыбалок я задался вопросом, почему у меня караси
и сазанчики ловятся чаще, чем у других?
Прикормка — моя, место друзьям отдаю проверенное. Но этого почему-то

мало. На моих десяток карасей — у них
всего один. Сазанчика вообще ни одного
поймать не могут. Ради эксперимента мы
садились рядом. Прикормка одна, глубина
от поплавка до грузила — одинаковая
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этот способ. Но считал, что это нужно
только на течении, чтобы не так быстро
размывалась и съедалась прикормка.
Оказывается, и в стоячей воде земля
дает аналогичный эффект, особенно по
крупной рыбе. Уже на первой самостоятельной рыбалке с такой прикормкой
я наловил неприлично много карасей,
подлещиков — и, самое интересное,
линей и сазанчиков! Правда, есть нюанс.
Степень моей продвинутости в рыбалке
помогла. У меня был подсак на длинной
трехметровой ручке, я сразу купил длинный садок с горлышком. Я знал, что берега тут очень неудобные в плане вываживания рыбы. Килограммовых щучек мы
«парковали», как говорится, наотмашь. За
двухкилограммовыми уже приходилось
либо лезть к воде, что очень трудно, либо
дотягиваться сачком. А когда попадается
килограммовый карась — без сачка поднять его на тонкой монофильной леске не
реально. Ну а сазана той же величины —
тем более. Дальше — еще интереснее.

МЕТОДЫ ЛОВЛИ

Берега для вываживания крупной рыбы очень неудобные
Как и везде в пойменных ериках судак попадается некрупный

24

(принципиально выставили). Но вот
у меня берет, а рядом поплавок ловит
только «лавровый лист». Мой товарищ
тоже в недоумении! Его «мах» настроен
по последнему слову техники. Легкий поплавок, ряд дробинок мал мала меньше,
маленький крючок. Всё как положено.
А у меня какой-то старый облезлый
поплавок, который выглядит на фоне
его поплавка из бальзы эдаким дедовским — как будто бы из винной пробки
и гусиным пером. Но мой поплавок весил
больше шести граммов. Давно хотело
переоснаститься и сделать снасть более
чуткой — да всё никак. Да и, собственно,
зачем менять, если ловится?! Ведь доходило до того, что товарищ берет в руки
мою удочку — ловит карасей и линей

Тестирование приманок и отпускание щук
летом — сейчас главная тема для меня
озера выбор места не важен. Правильная
прикормка (с землей) всё сделает. И действительно, я уже пробовал рыбачить
в трех разных местах — ловится неплохо.
Но вот однажды наше место оказалось
занято — и мы уселись неподалеку.
Глубина вроде хорошая. Закормились
как обычно, т. е. как мы делали из года
в год. Однако клева не было вообще.
На 4 удочки ни одного карася, а лишь
одна красноперка и несколько плотвиц с окунями. Что не так мы сделали?

Сазан со льда на «безмотылку» — новая тема!

Оказывается, выбрали неудачное место.
Когда жара стала нестерпимой, полезли
купаться — и на уровне наших поплавком ногами почувствовали жидкий ил
с каким-то мусором. Так вот почему
я никак не мог приспособиться к глубине!
Даже когда поплавок торчал из воды под
наклоном — легкий ветерок всё равно тащил снасть прочь от прикормленного места. Да и прикормка с землей проваливалась в ил и совсем не работала. В других
местах, где мы успешно ловили — дно
было крепким. И ведь я прекрасно знал,
как спортсмены изучают свой сектор
с помощью маркерного удилища. Но куда
нам до спортсменов?! Мы чаще учимся
методом «научного тыка».

Спиннинг
Как я уже говорил, летом и осенью
на этом озере я тестирую различные
приманки и иногда сами спиннинги. Как
правило, на первой же тестовой рыбалке я что-то ловлю, смотрю, как бланк
работает на забросе, на рыбе и т. д. Когда мне нужно действительно наловить
рыбы — я однозначно буду джиговать.
Дно крепкое, глубины хорошие, есть
пологие свалы, есть бровки. При ветре
ставлю грузы в 13 г, в штиль — 11.
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с сазанами, берет следом свою снасть —
опять ловится мелочь. Как будто удочка
заговоренная. И буквально на последней
рыбалке я понял, почему так происходило
и происходит до сих пор. Я тогда переоснастил удочку и поставил новый легкий
поплавок грузоподъемностью в 3 г, но
сазанчики не ловились так, как на этом же
месте два дня назад у моего товарища.
Они в тот раз поймали очень хорошо. Но
вот что интересно: какой-то более крупный сазан оторвал-таки у его удочки коннектор и уплыл с 8-граммовым поплавком. Он поставил поплавок более легкий.
Вместо восьми граммов — три. И сазаний
клев как отрезало. Для меня стало
более чем очевидным, что чем быстрее
оснастка доставляет червя или кукурузу
на дно — тем больше шансов приманке
предстать перед сазанами в лучшем виде.
А вот с дробинками в три грамма плотва
успевает пару раз ущипнуть наживку,
проводить до самого дна — и там уже
всей толпой расправиться. Я и раньше об
этом догадывался. И улучшения клева
добивался только по той причине, что две
дробинки ставил вместе (чтобы быстрее
тонули). Теперь всё стало на свои места.
Но и это еще не всё. Андрей Каштанов
с высоты своего опыта и практики ловли
на поплавок заявил, что для подобного

МЕТОДЫ ЛОВЛИ
Как-то был момент, я заметил, что белый
«силикон» работает лучше всего. Это
подтверждалось потом несколько раз.
У меня на воблеры и «поролон» поклевок почти нет, у товарищей на их расцветки «силикона» — тоже грустно, но
стоит поставить классический твистер
белого цвета — сразу откуда-то появляется щука. Такое случается не всегда,
но пару раз мы явно это подметили, ибо
были удивлены. Думаю, это имеет место
быть по причине мутноватой воды,
в этом озере она непрозрачна практически всегда, даже зимой. Почему она там
такая — думаю, из-за большого количества всё тех же карасей и сазана.
Кроме джиггинга, я еще практикую
ловлю на воблеры — минноу и топвотеры. Давно уже вычислил места, где
щука любит стоять на меляке и пользуюсь этим время от времени. В последний
год начал осваивать ловлю на пластиковых «лягушек» — и открыл для себе прилегающие болота, куда раньше приманку
даже не забрасывал, ведь там сплошной
ковер из травы. Теперь вглядываюсь
в такие места с большим интересом.
Заканчивая фрагмент про спиннинг,
хочу дать совет. Не обходите стороной
неудобные для ловли места! Дерево
мешает забросу? Оно мешает не только
вам. Как-то был маловодный год. В паводок вода до озера не дошла. К концу
лета уровень воды настолько низкий,
что можно ходить не по крутому берегу,
а вдоль самой воды без сапог. Я открыл
для себя еще несколько уловистых
точек, куда раньше приманку добросить не мог. Когда вода снова вернулась
к прежнему уровню, я до этого места
стал принципиально достреливать
с противоположного берега.
Ну и второй совет — про крутой
берег. Рыбу брать неудобно? Лично
я не ленюсь, хожу по своему озеру со
спиннингом и большим сачком. Да, вызывающе, но зато мне есть, что фотографировать. Сколько раз я видел, как
люди пытались поднять щук в отвес…
Как много новых слов я узнал!
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Сазанчики некрупные, но зимой и на тонкую леску — неописуемое удовольствие

«Безмотылка». Новый ракурс
Последние несколько лет мы с нетерпением ждем первого льда для
того, чтобы ловить сазанов. Да-да, не
удивляйтесь! Сазанов со льда, причем на «безмотылку». Признаюсь,
наткнулись мы на это случайно. Сама
практика ловли сазанчиков на «безмотылку» мной уже освоена на одном из
Калмыцких водоемов. Но ведь то Калмыкия — там, может, его расплодилось
столько, что ему в ил зарыться негде!
И вот совершенно случайно мы наткнулись на сазанов на Интеграле. Бегали
по свалу с «Чертиками», ловили окуней,
полавливались подлещики, а иногда
проскакивали приличные караси. Ну
а если карась не спит — значит, и сазан
тоже? Мы начали ловить так же, как делали это в Калмыкии — и у нас получилось! Медленное шевеление «Чертика»
около дна, длинные паузы, медленное
опускание… Я когда-нибудь об этом
напишу более подробно.
У нас до сих пор нет четкого понимания происходящего. Если сазан
берет «Черта» в рот — почему он не
ловится на мотыля у других? Почему не на все удочки получается его
ловить? Нам уже понятно, что нужен

суперчувствительный кивок — и при том
при всем леска должна быть достаточно
толстой. Мы уже вычислили, что активность сазана замирает после Нового
года. И уже заметили, что в течение
дня есть явные временные промежутки
активности. Есть поклевки, есть результат. Стоит сесть на заведомо уловистую
лунку чуть в другое время — ничего не
поймаешь. А сидеть на одной лунке целый день — невыносимо. Сразу в голову
лезут мысли — может, он уже уснул?
В прошлом году мы боялись, что
с приходом вешней воды сазаны могут
покинуть озеро, уйти в Ахтубу. Но нет.
Всё осталось, как и прежде. Более того,
сазаны вдруг повзрослели. Впервые нам
пришлось раздалбливать лунку, чтобы
вытащить на лед сазана на 6,6 кг (!). Вы
пробовали такого вытащить из лунки
на леске 0,18 мм? Не буду растирать по
лицу слезы радости. Скажу только, что
мы уже подумываем перестать ловить
сазана летом, а оставлять всё на зиму.
Ведь, тащить 3-килограммового сазана
на маховую удочку — одно, а пальчиками за тоненькую леску зимой — другое. Но эксперименты продолжаются.
Я уже созрел ловить сазана на бойлы
карповыми снастями. Так что у меня
многое впереди.

Казалось бы, ездить на одно и то же озеро — должно наскучить. Но пока на это и намека нет. На каждой рыбалке, будь
то зимой или летом, я что-то замечаю или узнаю новое. Это для
меня удивительно до сих пор. Моя исследовательская работа на
озере зимой и летом, весной и осенью и разными снастями позволяет собрать всё больше и больше информации. Универсальное озеро — это здорово. Но лучше, когда таких озер несколько.
У меня на примете есть еще два перспективных водоема. До
одного иногда нет возможности доехать по причине шаткого
мосточка, который то отстраивают, то перегораживают, то вовсе
разрушают. Почему это происходит — не знаю. В глубине сознания понимаю, что крепкий мост — это дорога для прессинга.
Продумываю варианты хитрого проезда к этому интересному
месту. Озеро находится в непосредственной близости от протоки, соединяющей Ахтубу и Волгу, и даже имеет свой постоянный «вытек». Второе место я редко посещаю именно по причине
прессинга. То, что крупная рыба в нём есть — я уже давно понял.
Но вот светить этот факт бесчисленным мимо проезжающим
рыболовам, с переменным успехом пробующим ловить здесь
рыбу — категорически отказываюсь. Я специально задумал
написать эту историю, чтобы дать понять, как это непросто и как
это интересно — ловить рыбу там, где у других не получается.
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Вместо заключения

ОБЗОР РЫНКА

Куусамо, далекий
и близкий
Михаил Никишатов
28

Н

а севере Финляндии лежит
красивый городок Куусамо
(Kuusamo), окруженный множеством родниковых озер, чистейшими
горными речками и многовековыми
лесами. Он воистину может считаться одним из прекраснейших мест
на нашей планете, недаром именно
здесь расположен национальный парк
дикой природы Финляндии «Оуланка» (фин. Oulangan kansallispuisto).
Тут настолько полно чувствуешь себя
в единении с первозданной природой,
словно время перенесло тебя к началу
мирозданья. Разнообразие животного
и растительного мира не подается
описанию — лучше это всё один раз
увидеть. Это райское место бережно
охраняется государством и живущими здесь людьми. Что, конечно же,

• Спортивное рыболовство № 10 / 2017 •

Первая встреча

притягивает сюда тысячи туристов
со всего мира. Это и любители дикой
природы и экологического туризма,
и приверженцы древнейшего человеческого промысла — рыбалки. Последняя
в Куусамо столь многообразна и увлекательна, что дает возможность насладиться всевозможными видами ловли,
включая нахлыст, троллинг, спиннинг
и поплавочную удочку. В чистой воде
обитают кумжа, лосось, хариус, сиг,
щука, судак, налим, язь и окунь. Кстати,
туристы могут поучаствовать и в традиционном ловле ряпушки неводом.
Такого многообразия фауны, как
здесь, пожалуй, не найдешь. Разнообразность водоемов и живущих в них
рыб порой ставит приезжих рыболовов
перед трудным вопросом выбора места
и техники ловли. Я, не раз бывавший
в этом рыболовном Эльдорадо, как правило, беру с собой огромный арсенал
В Куусамо красивейшая природа
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ОБЗОР РЫНКА
Пааво Корпуа на реке Оуланка

различных снастей. Правда, на практике
мои рыболовные эксперименты и изобилие приманок не так уж и оправданы — в Куусамо есть свои, проверенные
годами уловистые блесны.

Олени здесь мирно пасутся вдоль дорог
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Но при всем уважении к величию
местных красот, я уверен, что этот
городок не был бы так известен, если
бы не здешняя компания по производству традиционных финских

блесен — «Куусамон Уйстин» (Kuusamon
Uistin Oy). И говоря о Куусамо, автоматически думаешь об одноименных блеснах.
Это уже как местный синоним. В этом
году легендарная компания отмечает
свое пятидесятилетие. Мне так приятно
чувствовать себя частичкой этой полувековой увлекательной истории.
В далеком 1993 году, будучи еще
совсем юным предпринимателем,
я отправился в далекую заснеженную
Лапландию на встречу с малоизвестной тогда у нас финской компанией по
производству оригинальных блесен. Эта
встреча во многом определила мою судьбу и была началом многих дальнейших
событий. В конце восьмидесятых годов
на грани распада СССР первые приманки
«Куусамо» попали в нашу страну путем
товарного обмена на древесину. Конечно,
это были крохи для голодных до хороших
снастей российских рыболовов, но они
послужили тогда началом формирования
рыболовной культуры в нашей стране.

Я на рыболовной выставке в 1993 г. в Санкт-Петербурге.
Можно сказать, первая презентация «Куусамо» в России

Моё же предчувствие приближающегося рыболовного «Фул Хауса»
не покидало меня ни на миг. Собрав
небольшую стопочку купюр с изображением Яна Сибелиуса вкупе
с янтарным панно, жостовским подносом и румяной матрешкой, купленными в магазине «Березка», я вместе
со своим компаньоном отправился
в далекое и неизвестное доселе Куусамо. И как дальновидны были слова
моего тогдашнего компаньона Юрия
Гайко, выложившего по тем временам

приличную сумму общественных денег
на эти сувениры, достойные разве что
музея «Поля чудес» (я четко запомнил
его фразу): «Это тебе, Миша, сторицей
вернется». К слову, мои тогдашние сувениры до сих пор занимают почетное
место в офисе финской компании.
Да, конечно, денег тогда было
в обрез, но, отправляясь в неведомый
дальний путь в заснеженную зимнюю
Финляндию, мы всё же решили приобрести пару шипованных колёс на мой
многострадальный «Форд Гранада».

Пааво Корпуа с первым воблером «Киткан Виисас»
на первой фабрике в 1967 году
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Бесспорно, были и у нас отечественные фавориты — скажем, легендарная
блесна «Черноспинка». Но в «Куусамо» уже в те годы особое внимание
уделялось не только форме и работе
блесны, но и ее оригинальной окраске.
Во многом это было обусловлено разнохарактерностью водоемов Финляндии. Здесь каждое озеро по-своему
уникально. Еще с древних времен
финские рыболовы знали секреты
рыболовного успеха. Путем многолетних экспериментов они постигли
непонятную многим из нас связь раскраски и формы блесны с природными
факторами — цветом воды, окружающей природы, времени года и погодными условиями. Где как не в Куусамо
можно встретить такой спектр водных
оттенков — от кристально чистого до
темно-зеленого, разнообразие природного ландшафта и многочисленных
обитателей водоемов. Десятилетиями
накопленный опыт рыболовов в совокупности с развитием производства
и современных технологий послужили базой развития промышленного
производства рыболовных приманок.
В прошлом столетии финны по праву
считались грандами мировой рыболовной культуры и диктовали моду.
«Рапала», «Нильс Мастер» и прочие
известные бренды наряду с «Куусамо»
внесли весомый вклад в создание современной рыболовной индустрии.
Тогда, в начале девяностых, многие
у нас пытались копировать финские
блесны, а оригиналы берегли как
реликвии, сравнимые с антиквариатом. Признаться, правда, что и цена
на финские блесны в те годы была
запредельной. Слишком велика
оказалась разница в благосостоянии
граждан зарождающегося российского
государства и наших финских соседей.
И не удивительно, что финские туристы
чувствовали себя тогда заморскими
богачами всего-то с сотней-другой
финских марок в кармане, путешествуя
по Петербургу и его окрестностям.

ОБЗОР РЫНКА

Фабрика в начале 1970 года
Фабрика Kuusamon Uistin Oy в наши дни
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И правильно сделали — путь оказался
гораздо сложнее предполагаемого: почти с тысячу километров, в том числе по
разбитой, как после бомбежки, трассе
Питер — Выборг, выложенной тогда
из бетонных плит, и сменившему ее
заснеженному и временами скользкому
финскому лесному хайвею. (К слову, на
сегодняшний момент реальный трафик
до Куусамо сократился до 850 км.)
Рекордно низкие температуры,
шквальный ветер и снегопад сделали
этот путь долгим и изнурительным. Да
и моя шоферская практика оставляла желать лучшего. Да еще и эти две
купленные накануне покрышки с шипами сыграли с нами роковую шутку:
финские погранцы наотрез отказались
впускать нас в Суоми. А всё потому,
что местные законы не допускали использование разномастных колёс на
автомобиле — или все они должны были
быть шипованными, или обычными.
В общем, «кайки лопу»… Что по-фински
это значит «всё пропало» — я узнал от
своего отца, промышлявшего мелкой
фарцовкой в пятидесятые голодные
годы. Он, к слову, даже собирался
жениться на финке, но моя мама разрушила эти его грандиозные планы. А то
был бы я сейчас Мики или Микели…
Короче говоря, наш вояж оказался
на грани фиаско. Но всё ж выход был
найден. Каким-то образом — помнится,
путем «залога» моего напарника — мне
разрешили доехать до ближайшего
финского шиномонтажа и докупить еще
пару шипованных колёс. Граница в те
годы была совсем необитаемой — не то,
что сейчас, да и русские в Финляндии
были наряду с пришельцами с далекой
планеты. В то время пока мой напарник
ожидал меня в комнате для арестантов
на таможне, я в 6 утра пытался найти
хоть какой-то выход из сложившейся
ситуации на приграничной финской
территории. Ух, на всю жизнь запомню и эту поездку, и эту первую ночь
за кордоном! После долгих поисков,
по трекингу, начерченному финскими
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таможенниками на белом листе, я всё
же нашел заветный автосервис. Тот скорее был похож на какой-то заброшенный сарай в забытом Богом месте из
классических техасских вестернов. За
оградой лежала кучка бэушных покрышек, дававших мне надежду в правильности определения дислокации. Спустя
пару часов ожидания в заглушенном
и заиндевевшем чреве моего «мустанга», я увидел появившегося хозяина
«автосалона». Смотрел он на меня и мой
замерзший пикап в полном недоумении.
Идентифицировав во мне гомо сапиенса
с планеты Земля, он выдавил из себя
весь русский словарный запас: «Рууски?
Привет!» И для убедительности добавил
по-фински: «Терве!» Языком жестов
и с помощью моего «богатого» англофинского лексикона (состоявшего на тот

Король Швеции Карл XVI Густав тоже любит рыбалку

Заядлый рыболов, президент Финляндии
Урхо Калева Кекконен у стенда «Куусамо»
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момент из пары сотен слов), я изо всех
сил пытался объяснить свою проблему.
А отчаявшись, просто указал на два
летних колеса, красующихся на задней
подвеске, и многократно, с отчаяньем во
взоре, повторил «Help me!» И, о Боже,
он наконец-то меня понял! Оглядев мои
зимние раритеты, ушел в свой лабаз
и вскоре вынес потертые шипованные
покрышки с похожим протектором.
И вот лучик надежды загорелся на горизонте. Мы вместе переобули мою колесницу — и я протянул своему спасителю
последние 40 финских марок, которые
предполагалось потратить на бензин.
Мой спаситель развел руками, улыбнулся и начертил на снегу «100». Но
потом он стёр это — и, по-отцовски похлопав меня по плечу, сказал «Тервитуола!» (добро пожаловать!), отведя мою
руку с деньгами в сторону. Так состоялся мой первый контакт с финном на

сопредельной территории. Кто знает,
что было бы, если не его помощь. Я не
смог сдержать чувства благодарности
и торжественно вручил ему одну из
двух заныканных от финской таможни
бутылок «Столичной». Не знаю, кто
был рад больше, но первый контакт
явно удался. Водку он принял в дар, не
раздумывая, и пожав мне руку и улыбнувшись, что-то сказал на финском,
помахав мне рукой напоследок.
После осмотра транспортного
средства финский таможенник всё
же сжалился и, несмотря на отличие
протекторов приобретённых мной
шипованных псевдоколёс, погрозив
мне одним пальцем и покрутив другим
у виска, открыл долгожданный занавес
в другой, прямо-таки инопланетный
мир. Более того, кто-то из таможенников дал нам карту Финляндии, сравнимую для нас в тот момент с картой

Пааво Корпуа тестирует блесны на зимней рыбалке
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Острова сокровищ. Изрядно измотанные этим «кастомс-брейком», мы
отправились в путь.
Не было у нас в тот момент ни денег
на остановку в дорожном мотеле, ни
возможности где-то перекусить на
заправке. Вся наша провизия состояла
из десятка бутербродов и термоса
с кофе, а в багажнике болталась резервная канистра с бензином. Наше
желание оказаться в Куусамо было
прямо-таки на грани безумия. Но, как
известно, дорогу осилит идущий. Хотя
все обстоятельства были против, мы
упорно двигались к цели. Снежный
буран, плохая видимость и гололед
отдаляли стрелку часов от заветной
цели. Юрий периодически предлагал отдохнуть мне на пассажирском
кресле, и взять на себя управление
ледяным лайнером. Но кто помнит те
времена, тот поймет: доверить свою
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Основатель «Куусамо» Пааво Корпуа в начале деятельности
добытую кровью и потом машину
другому было невозможным делом.
Сжав зубы и собрав последние силы
в кулак, я пёр вперед к намеченной
цели, отсчитывая в уме оставшееся
расстояние. А когда я увидел табличку
«Kuusamo 180 кm», у меня открылось
второе дыхание. Доедем, успокаивал
я себя, поглядывая на стрелку уровня
топлива в баке. (К слову, хочу предупредить путешественников: на севере
Финляндии расстояние между заправками порой составляет сотню километров.) Заветная канистра с российским
петролем уже была пуста, а стрелка,
равно как и мои силы (всё же сутки
такого путешествия за рулем давали
о себе знать), неумолимо подходили
к нулю. Сотня до Куусамо — держись!
Девяносто, восемьдесят — всё, больше
нет сил. Растирание лица снегом и пощёчины самому себе уже не работали.

Киммо Корпуа продолжает дело отца

В голове крутилась известная песня
Криса Ри «Road to Hell» (Дорога в ад).
Окончательно обессилев, я всё же
доверил управление своему напарнику — и растекся как тесто в соседнем
кресле. Но, не успев насладиться
первыми кадрами долгожданного сна,
после легкого толчка почувствовал
ощущение полета — Юрий уснул за
рулем! И мы через миг оказались в заснеженном кювете метрах в двадцати
от дороги, едва не уткнувшись в заснеженные деревья. Повезло, что в этом
месте деревья находилась в достаточном отдалении. А снежный буран тем
временем усиливался. Высказав Юрию
все известные фразы народного языка,
я оставил его в машине и пошел искать
какую-то помощь. Слава Богу, в паре
километров находилась небольшое
фермерское хозяйство. Уснувшие
в сугробах дома напоминали кадры

из знаменитой экранизации романа
Стивена Кинга «Замерзшие». Но, уже
имея практику общения с владельцем
приграничного автосервиса, я уверенно постучался в заледеневшую
дверь. Да и дымящаяся печная труба
вселяла надежду. Ничего не понимающий заспанный финн вышел на
улицу и как-то сразу врубился в мою
ситуацию. Всё же мы ментально близки
с финнами и хорошо понимаем друг
друга. Многие слова, произносимые им
на финском, мне были даже понятны.
Я выслушал порцию нравоучений, но,
вспомнив вчерашний день, понурил
взгляд и опять выдавил» «Help me!»
Финн сразу же оделся и показал мне
рукой — подожди. Чего тут ждать?
Волшебства, магии, чуда? Но каково же
было моё удивление, когда я вскоре
увидел его за рулем громадного трактора! Уверено и быстро он вытащил
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Аннука Корпуа, жена Киммо, заведует магазином

Менеджер по международным продажам Кирсти Калунки
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нас из этого кромешного ада. Наверное, наличие трактора — жизненная
необходимость в здешних местах.
Ведь за последние 200 километров
мы не увидели ни одной встречной
машины. Лишь изредка приходилось
обливаться холодным потом при виде
мирно спящих на дороге северных
оленей. Протянув всё те же 40 финских марок, я опять получил отказ
и услышал знакомое «Тервитуола!»,
сменившееся улыбкой благодарности при виде бутылки русской водки.
Да, в те времена сурового сухого закона в Финляндии популярную во всём
мире «Столичную» ценили не меньше,
чем у нас в России Левайсовские джинсы 501-й модели. Честно скажу, финны
тогда относились к нам дружелюбно
и с братской любовью. И по сей день
я имею очень много друзей в Финляндии. Преданных, верных, в любой
момент готовых прийти на помощь.
В Куусамо нас тоже встретили тепло.
Разместили в гостинице, отогрели
и накормили. С ностальгией вспоминается та первая поездка, давшая начало
многолетней дружбе и плодотворному
сотрудничеству с компанией «Куусамо
Уйстин». Конечно, отеческая доброта
основателя компании Пааво Корпуа,
который самостоятельно разработал
почти все современные формы блесен
«Куусамо», теплое отношение его сына
Киммо, продолжающего дело отца,
отзывчивость Кирсти Калунки, экспорт-менеджера, помогающей в любом
вопросе, стали фундаментом многолетней дружбы и послужили популяризации блесен «Куусамо» в России. Сколько за эти 25 лет сотрудничества было
сделано, сколько разработано новых
блесен и оригинальных расцветок. Да
плюс к тому напечатано полмиллиона
различных каталогов «Куусамо» на русском языке — делается всё возможное
для дальнейшего продвижения финских приманок. Компания «Куусамо» во
многом зависит от российских продаж
и уважает мнение наших рыболовов,

Kuusamon Uistin Oy на Efttex-2017 в Будапеште
продавая свою продукцию на отечественном рынке по специальным ценам
максимально низкого уровня.
Однако, отмотав ход событий назад,
скажу, что наш первый заказ, который
мы увезли из заснеженного Куусамо
в 1993 году, уместился в двух картонных
коробках. Свою первую поставку мы
продавали целый год. Цена в те времена даже при объективном товарном
дефиците была не по карману рыболовам — и вскоре мой компаньон потерял
веру в успех этого безнадежного, на
его взгляд, предприятия. Оставшись
в гордом одиночестве, я около десяти
лет с мечтой об увеличении дальнейших
продаж приманок «Куусамо» всеми
силами пытался донести эту продукцию
до российского покупателя. Как тяжело это давалось. С какими уговорами
я ставил на реализацию эти блесны
в тогдашние магазины «Ленспорторга».
Сколько упрёков было со стороны моих
сотрудников относительно перспективы
развития и продаж этих блесен. Но всё
же первая, отчасти авантюрная поездка, а также теплое отношение фирмы
«Куусамо» к России взяли своё.
Кстати, семья Корпуа имеет российские корни. Бабушка Киммо — родом из

Карелии, да и до границы с Россией от
Куусамо километров тридцать. Возможно,
территориальная близость и долгая история соседства наших народов дает свои
плоды и по сей день. Порой понимаешь
всё с полуслова, даже не зная языка. Как
в популярных диалогах персонажа актера
Вилле Хаапасало с Кузьмичом в «Особенностях национальной рыбалки и охоты».
Хочется верить, что эти вековые связи не
разрушат никакие политические противостояния, санкции и прочие навязанные
нам извне отношения. Это понимают
и сами финны. Особенно сейчас, когда
в том же Куусамо из-за сокращения
потока туристов из России закрываются
магазины, отели, а многие бизнесмены тяжело переживают экономический кризис.
Но финны — упертые и терпеливые трудяги. Думаю, что в 1967 году, когда часовой
мастер Пааво Корпуа и его компаньон
Пааво Путила основывали компанию,
было не легче. Знали ли они тогда, во
что выльется их увлечение рыбалкой,
вековой опыт, накопленный финскими
рыболовами вкупе с современными
технологиями производства и большим
творческим упорством? Думаю, что нет.
Но это уже совсем другая история.
(Продолжение следует)

РЫБАЛКА. СЕВЕРО-ЗАПАД

Ловля лососевых
в Архангельской
области
Ирина Орлова

Живу я и работаю в городе Архангельске. И рыбачу на реках и озерах
Архангельской области. Занимаюсь этим любительски с детской поры,
а на сегодняшний день мой рыболовный стаж составляет 19 лет.
38
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В

сё начиналось, как и у большинства увлеченных рыболовов,
с поплавка. Ловлей рыбы на спиннинг я занялась осознанно: сначала
привязывала блесну к леске поплавочной удочки и ходила с этим приспособлением вдоль берега — махать
телескопическим спиннингом, чтобы
закинуть блесну подальше от берега,
в детские годы было тяжело. Таскание
блесны вдоль берега давало положительные результаты — клевали щучки
и некрупные окуни. Это меня очень
заинтересовало и послужило сильной
мотивацией для освоения спиннинга.
Моей первой рыбкой, клюнувшей
на червя поплавочной удочки, оказался окунь, который благополучно смог
удрать, когда я стала добросовестно
мыть его в реке. И первой рыбой,

клюнувшей на блесну, тоже был окунь,
но сбежать от меня он уже не смог,
хотя это ему почти удалось — в воздухе
отцепился с тройника блесны и запрыгал по суше к речной глади. Но был
вовремя перехвачен. Как теперь помню
эти давние моменты. Сейчас рыбалка
для меня — это отдых от городской
суеты и единение с Природой, а также
возможность реализовать еще одно увлечение — фотографирование. А выловленных рыб я, как правило, возвращаю
в естественную среду обитания (фото 1).
Вообще, Архангельская область
(фото 2), расположенная на ВосточноЕвропейской равнине, омывается Белым,
Баренцевым и Карским морем, которые
относятся к бассейну Северного Ледовитого океана. Область имеет густую
сеть рек и озер. Наиболее крупные

реки — Северная Двина (фото 3), Онега (на фото 4 — разгулялась гроза над
рекой), Мезень, Пинега (на фото 5 — ледостав на этой реке) и Кулой; к крупным
озерам региона относится Лача, Кенозеро
и Кожозеро. Есть, конечно, и более мелкие речушки и озерки, на которых можно
ловить рыбу, но о них, мой любопытный
читатель, ты сможешь узнать самостоятельно, выйдя в мировую паутину.
Реки и озера области пять месяцев
находятся подо льдом, что влияет на
поведение и активность рыбьего поголовья региона. Водоемы Архангельской
области населяют различные виды как
морских, так и пресноводных рыб, мне
за свою рыболовную практику доводилось снимать с крючка представителей большинства из них. Это голавль,
густера, елец, ерш, камбала, карась,

1
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красноперка, лещ, линь, налим, окунь,
пескарь, плотва, стерлядь, судак, угорь,
уклейка, щука и язь. К семейству лососевых, обитающих на территории области,
относятся горбуша, кумжа, нельма,
ручьевая форель, семга, сиг и хариус.
Наши водоемы, богатые рыбой, привлекают любителей рыбалки не только
из региона, но и других уголков нашей
Родины. В удачно сложившееся время
и при благоприятных для активности
рыбы погодных и естественных условиях остаться без улова очень сложно,
практически невозможно.
Во внутренних водоемах Архангельской области ведется рыбный промысел.
Основными добываемыми промысловыми
видами являются: щука, лещ, судак, язь,
налим и окунь. В ХХ веке рыбный промысел распространялся и на один из видов
лососевых — атлантического лосося —
семгу. Её ловили заборами по открытой
воде (на фото 6 — бригада рыбаков

с онежской семгой, 1960 г.), на зимний период лов этим видом ловушек прекращался и продолжался весной, после вскрытия
рек, если забор не уносило во время
ледохода. Никаких ограничений на лов
семги не имелось. Это сейчас необходимо

при любительском и спортивном рыболовстве приобретать путевку на вылов
семги, что является правильным решением, т. к. атлантический лосось находится
в достаточно сложных, хоть и привычных
для себя естественных условиях.
5

sfish.ru

41

РЫБАЛКА. СЕВЕРО-ЗАПАД
6

7

8

42

В наши дни промыслом лососевых
во внутренних водоемах уже не занимаются, зато на рыбзаводах ведут
активную деятельность по восстановлению популяции семги и кумжи.
Мальков семги выращивают из икры,
полученной от диких производителей,
которых отлавливают во время хода на
нерест и удерживают в садке до осени.
Осенью у взрослых особей, имеющих
возраст 2 года (фото 7), забирают
икру. Мальки кумжи вылупляются из
этой икры и содержатся в специализированных ваннах с проточной водой
(фото 8), а весной (в марте месяце)
выпускаются в естественные водоемы. Дополню, что мальки, которые
вылупились из икры в естественных
водоемах, доживают до половозрелого возраста в количестве 0,2 % от
всех вылупившихся, а выживаемость
у мальков, выращенных в искусственных условиях, гораздо выше — 4 %.
Много преград придется преодолеть
малькам, вылупившимся из икринок,
пока они не станут взрослыми особями — это и хищные рыбы, и наземные
хищники, птицы, млекопитающие,
и неграмотные рыболовы, поймавшие
малька и не выпустившие его обратно
в водную стихию целым и невредимым.
В наши дни ловить лососевых удается различными способами, о которых
ты, мой читатель, наверняка знаешь не
понаслышке — нахлыстом, поплавочной удочкой, фидером и спиннингом
(на фото 9 — приманки для кумжи
и ручьевой форели). Я на реках Пинеге
и Онеге ловлю на поплавочную удочку
и спиннинговую снасть. И как ловлю —
разумеется, расскажу.
Охотясь за лососевыми на Пинеге,
можно стать обладателем кумжи или
семги, а река Онега может подарить
опытному рыболову еще и форель. Обе
эти реки являются семужье-нерестовыми, поэтому лов лососевых на них связан непосредственно с их нерестовым
ходом. Наиболее активен тот с августа
по ноябрь, в это время и можно поймать
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лосося, хотя считается, что активно идут
лососевые на нерестилища по рекам
весь летне-осенний период.
У рыбаков, имеющих опыт лова
рыбы на семужье-нерестовых реках,
существует пара народных примет,
которые помогают им «сориентироваться на местности». Если резко перестало
клевать на червя — расчехляй спиннинг,
ставь блесну, поблизости бродит щука.
Если река при благоприятных для активности рыбы погодных условиях (правильное атмосферное давление, нужное
направление ветра) будто мертва — ни
поклевки на червя, ни рыбьего удара
на блесну, это значит, что идут косяки
семги на нерест, тогда стоит поставить
«семужью» блесну и попытать удачи.
Лов хариуса и кумжи на поплавочную удочку при использовании
в качестве приманки червя реален
и результативен, т. к. эти рыбы питаются во время нерестового хода, поэтому
и поймать можно вполне неплохие экземпляры (фото 10). Кумжа, клюнувшая

9
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на червя, может весить до двух
килограммов, хотя в действительности
особи кумжи у нас достигают пятнадцати килограммов. Главными условиями ловли лососевых на поплавочную
удочку являются соблюдение тишины
и скрытности, а также маскировка
рыболовного крючка таким образом,
чтобы его жало и цевье не торчало.
Для этого необходимо насаживать
несколько червей на крючок (фото 11),
а перед каждым забросом проверять
их положение и при необходимости
поправлять. Вместо червя можно использовать другие животные приманки — насекомых, скажем, наловленных
вблизи водоема.
Спиннинг является еще одним
средством для достижения поставленной цели поимки лососевых.
Я использую удилище среднего строя,
безынерционную катушку среднего
размера и шнур, на конце которого
обязательно присутствует рыболовный
поводок. Иногда беру с собой спиннинг
быстрого строя «для побаловаться».
Для хариуса и кумжи всегда ставлю
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вращающиеся блесны первого и второго номера (фото 12). Лов лососевых
вращающимися блеснами является
более результативным, чем ловля на
поплавочную удочку, т. к. при блеснении можно охватить большую площадь
водоема — в отличие от ловли на удочку, это объясняется тем, что блесну

проще забросить на предполагаемое
место стоянки рыбы, что увеличивает
в разы шанс ее поимки.
На лососевой рыбалке допустимо использование воблеров. Главными требованиями к воблерам на лосося, которые
я предъявляю, являются небольшой
размер и «игра» на быстром течении.
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От такой приманки никакая рыба не
устоит, уж поверь, мой читатель.
В большинстве случаев рыба хватает
блесну или воблер в момент смены
быстрой проводки на медленную. В этот
промежуток времени нужно подсекать
добычу, аккуратно и быстро подводить
ее к берегу, не ослабляя натяжения шнура и сильно не перетягивая. Вываживать
рыбу рекомендую молча, сдерживая
положительные эмоции, иначе невыловленные особи, находящиеся на
своих стоянках, уйдут — ведь они очень
пугливы и осторожны.
Для ловли семги от четырех
килограммов и более я использую
колеблющиеся блесны разных окрасов
массой 20 – 30 г (фото 13). Преимущество этих блесен над «вертушками»
заключается в том, что они имеют
больший размер и массу, что позволяет делать более дальний заброс,
кроме того их можно использовать
для лова на большой глубине и они
хорошо играют при очень быстрой

13

проводке на быстром течении. Недостатком этих блесен считаю то, что
они очень уж привлекают некрупную
щуку, которой достаточно в любом
нашем водоеме. Представьте, выхожу
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половить красную рыбку, удачно забрасываю блесну и, сконцентрировавшись на процессе проводки, веду ее
к берегу, как вдруг резкий щучий удар!
«Тебя-то мне как раз и не хватало», —
мелькает мысль в голове. Но куда
деваться?! Вываживаю и отпускаю
обратно, живой и здоровой. Сегодня
явно ее день. В такие моменты представляю себя сказочным героем Емелей, который, поймав щуку, поговорил
с ней и бросил обратно в воду. А мы
разговаривать с рыбой, пожалуй, не
будем, чтобы не спугнуть потенциальный объект лова, который, как я уже
упоминала, пуглив и осторожен.
Теперь расскажу, мой внимательный
и неутомимый читатель, о методике ловли крупной семги с лодки на
колеблющуюся блесну. Если на реке
присутствуют перекаты и у нас есть
лодка, то незамедлительно выплываем на середину реки и встаем выше
переката так, чтобы расстояние до
него оставалось примерно 20 – 25 м.
Спускаем блесну вниз по течению,
чтобы она играла, находясь на самом перекате или чуть ниже него,
тем самым приманивая рыбу. За счет
сильного течения блесна не ложится на

дно, а играет в толще воды. Если наш вожделенный объект,
семга, находится поблизости, она обязательно цапнет приманку, останется лишь довести клюнувшую рыбу до лодки,
не упустив. Уточню, что при такой ловле блесна изредка
может задевать дно или лежащие на дне камни и следует
своевременно подкручивать шнур на катушку, чтобы блесна
продолжила работу.
Я использую для ловли семги колеблющиеся блесны,
они более предпочтительны. Ну и известно: на крупную
семгу ставь большую и тяжелую блесну. В наше время
на рынке представлен широкий спектр продукции в разном ценовом диапазоне, но, несмотря на это, достаточно
сложно найти приманку с необходимыми характеристиками (определенные цвет и форма, а также повышенная
масса). По этой причине и возникла у меня потребность
в самодельных блеснах, направленных на ловлю семги на
большой глубине.
Преимущество самодельных блесен заключается в том,
что они специально утяжелены — например, припоем. Без
утяжеления на большой воде быстрое течение поднимает
стандартную фабричную блесну на поверхность. Самодельная
же блесна мало того, что имеет нужную форму, она тяжелее
и больше по размерам — следовательно, и подниматься на
поверхность воды на быстром течении не будет. А как ее
сделать, сейчас расскажу. И пусть процесс этот трудоемкий
и длительный, но при правильном подходе он дает хороший
результат. Итак, поехали!
Лучше всего для создания блесны использовать листовую медь или латунь, т. к. эти материалы меньше поддаются
коррозии. Для изготовления блесны понадобятся следующие инструменты: ножницы по металлу, наждачная бумага,
электрический наждак с войлочным диском, молоток,
электродрель с двумя сверлами (в данном конкретном
случае — 3 и 8 мм), плоскогубцы, паяльная лампа, кусочек
олова и флюс для пайки меди (хлористый цинк). Последние четыре позиции в списке понадобятся, если лепесток
блесны составной, из двух пластин, и их необходимо спаять
друг с другом. Когда все необходимые материалы (пластина меди или латуни, крючок-тройник, заводные кольца)
и инструменты для работы лежат перед нами, можно приступать к работе.
Размеры блесны мы выбрали такие, как указаны на
чертеже (фото 14). Толщина и масса блесны зависит от
характера водоема, где планируется ловля (чем быстрее
течение и больше глубина водоема, тем тяжелее блесна). Сначала нужно изготовить трафарет, повторяющий
размеры и форму блесны. Для этого переносим рисунок
блесны на кусок картона, выдерживая размер и пропорции,
и вырезаем (фото 15). Полученный трафарет прикладываем
к листовому материалу, из которого задумано изготовить
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блесну, обводим перманентным
маркером (фото 16) и затем вырезаем
необходимое количество заготовок
ножницами по металлу (фото 17). Толщину пластины стараемся подобрать
в соответствии с массой блесны: чем
тяжелее блесна, тем толще должна
быть пластина. Края вырезанных
заготовок выравниваем наждачной
бумагой, поверхность заготовок также
зачищаем, но мелкой наждачкой.
Следующим шагом, приближающим
нас к готовности блесны на лосося,
служит выгибание лепестков с помощью молотка и какого-то мощного
металлического цилиндра — скажем,

стального тракторного пальца
(фото 18). Спаиваем паяльной лампой
два лепестка блесны и с помощью
сверла на 3 мм просверливаем отверстия для заводных колец, затем сверлом на 8 мм снимаем фаски на них
(фото 19). Шлифуем изготовленный
лепесток блесны с помощью электрического наждака, на который вместо
точильного камня установлен войлочный диск, и пасты ГОИ (фото 20). Механическую чистку лепестка желательно проводить без крючков и заводных
колец, они усложняют процесс чистки
и могут травмировать руки. После
шлифовки я обычно покрываю блесну

17
прозрачным бесцветным цапонлаком.
Это поможет защититься от коррозионных процессов и сохранит блеск
лепестка на долгое время.
После длительной и кропотливой
работы блесна на лосося готова. Осталось вставить заводные кольца и прицепить тройник. Тройник для блесны
необходимо подобрать такой, чтобы
расстояние между двумя его крайними
зубцами было равно или чуть больше
ширины лепестка в самом широком
месте (фото 21). Наша блесна на семгу
годится также и для крупной щуки,
судака и язя. Ни хвоста, ни чешуи,
уважаемый читатель!
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Рок-фишинг
в Абхазии
Альберт Бондаренко
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Ежегодно большое количество людей приезжают отдыхать
на море в Абхазию. У кого-то этот отдых длится несколько
дней, а кто-то проводит несколько недель или больше.
Так или иначе, если вы увлечены рыбалкой и собираетесь
ехать к морю, то обязательно возьмите с собой спиннинг —
и вы не пожалеете.
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В

данной статье я хочу рассказать
о рок-фишинге в Абхазии, да и вообще о рыбалке на море в целом.
Рок-фишинг (rock fishing), как известно — это ловля в море рыбы, живущей
в камнях, с помощью искусственных
приманок. Прибрежная ловля имеет
некие универсальные черты и общие
схемы, которые работают в самых
разных водах. Поэтому мы поговорим
не о том, как поймать определенную
рыбу, а о том, как вообще кого-нибудь
поймать. Хотя отдельным видам мы
уделим особое внимание. Это касается
не только тех видов морских обитателей, которые могут причинить вред
нашему здоровью, но и особо желаемых
в своем улове.

Основными местами ловли можно
считать скалы и рифы, каменистые
гряды и бровки, границы песчаного
и каменистого дна, а также устья рек.
Нужно обратить внимание и на сезонность ловли, т. к. в определенное время
года у берега будут находиться разные
виды рыб. Например, весной, когда начинает прогреваться вода, на абхазском
побережье Черного моря попадается
ласкирь, скорпена, смарида и горбыль.
Ставрида ловится у нас круглый год,
но самые крупные особи радуют глаз
в вечерне-ночное время летнего периода.
Летом же, начиная с августа, у берегов
Абхазии начинает кормиться пеламида.
Это один из самых желанных трофеев, поскольку рыба вырастает до 10 кг. Обычно

Ласкирь берет весной

Скорпена — опасная рыбка

Смарида

Ставрида хорошо берет ночью
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эту рыбу ловят троллингом на воблеры
с лодок и каяков, но мелкую пеламиду
можно поймать и с берега на небольшие
пилкеры. Пеламида заходит к нам в середине лета на нерест — и в конце лета рыбаки начинают ловить молодь этого года.
Кондиции рыба набирает очень активно
и размер ее с каждой неделей растет.
К середине сентября масса пеламиды
текущего года достигает 1 кг.
Что же касается сибаса, то ловится он тоже в летне-осенний период.
И обычное место стоянки — это устья
рек. Подход к берегу на кормежку начинается в вечернее время и длится до
полного рассвета. Поэтому идеальным
временем лова можно считать рассвет
и закат. Попадаются особи от 3 до 20 кг.

Соответственно, снасти для сибаса
и пеламиды, а также луфаря нужны
серьезные. Но об этом чуть позже.
Про сезонность ловли на берегах Черного моря и реках Абхазии мы поговорим
в отдельных статьях. А пока попробуем
уделить внимание снастям и приманкам,
которые помогут нам получить несказанное удовольствие в нашем увлечении.

Попробуем рассмотреть два варианта
универсальных комплектов для ловли
спиннингом с берега (хотя, забегая вперед, скажу, что второй комплект можно
и нужно будет использовать и для ловли
с лодок более «весомой» рыбы, такой как
луфарь, пеламида или сибас).
(Небольшое отступление. В данной
статье я не хотел бы рекламировать
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Сарган тоже не спит в ночное время

Лобан (черная кефаль)
тоже в числе трофеев

какого-либо производителя, т. к. не
являюсь представителем ни одной из
компаний. Всё, что будет описано — это
лично мое мнение, а выбор снастей
и приманок зависит только от вас.)
Первый комплект должен состоять
из легкого удилища рок-фишевой
линейки любого производителя на
ваш вкус. Самое главное — это его
Пеламида, пойманная с берега
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Морской дракон ядовит

Олег Джарсалия с сибасами
в устье реки Бзыбь
технические характеристики. Оптимальной длиной рок-фишевого
спиннинга можно считать 2,1 – 2,4 м,
тест — до 12 г, он должен быть с полой (тубулярной) вершинкой. «Солиды», удочки с монолитной вклеенной
вершинкой, не столь технически готовы
к условиям такой рыбалки, т. к. на
крючок может сесть крупная и с грубым
характером рыба, а запас мощности на
морской рыбалке обязателен. Плюс ко
всему, они не очень удобны в бросках
и рывковой проводке пилкеров.

Что касается катушек, то можно
рассмотреть легкие модели размеров
2000 – 2500 (по классификации «Шимано»). И не обязательно подбирать
специальные катушки для морской
рыбалки (с особым антикоррозионным
покрытием) — за короткий срок рыбалки соленая вода не нанесет пагубных
влияний и последствий на ее механизм.
А для спокойствия нужно после рыбалки
промыть катушку пресной водой.
Что же касается монофильных лесок
или шнуров — каждый может поставить

Бухта Пицунды
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то, что ему по душе. Но, на мой взгляд,
оптимальным соотношением упругости, растяжимости, устойчивости
к истиранию о морское дно или зубы
рыбы, дальности заброса и контроля
приманки, я считаю плетеную леску
с поводком из флуорокарбона. Лучшими шнурами на данное время можно
считать японские размера # 0,4 – 0,6
(0,104 – 0,128 мм). Длины поводка
50 – 60 см будет достаточно, а его диаметр должен быть больше, чем у шнура — примерно 0,18 – 0,24 мм.
Минимальный набор приманок включает в себя: головки для джиговой ловли
1,5 – 5 г; крючки размеров 8 – 12 (хотя
это все индивидуально — и под рыбака,
и под рыбу); стандартные силиконовые
приманки (желательна «съедобная резина») в размерах 1,5 – 2,5 дюйма, а также
«рачки» и «крабы» для донной ловли
хищников; несколько воблеров — минноу для рывковой проводки и крэнков
размерами 45 – 55 мм в светлых тонах;
стики 45 – 60 мм и 4 – 8-граммовые пилкеры. Можно использовать и бомбарду,
и «Тирольскую палочку» с отводным
поводком (к слову, хорошо показавшую

Со скорпеной в руках — Руслан Сабуа,
повысивший спортивный разряд
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себя на Чемпионате РА по рок-фишингу
10 июня, но об этом чуть позже). Всех
этих приманок вполне хватит для ловли
самой различной рыбы в прибрежных
водах Абхазии.
Обязательно применение лип-грипа
в удержании рыбы и извлечения крючка,
т. к. хищники бывают не только зубастые
и колючие, но и ядовитые — к представителям опасных видов можно отнести
скорпену (морской ерш) и морского дракона (скорпион). У дракона есть корона
из трех ядовитых шипов позади головы
и шипы на жаберных крышках — укол
такого шипа приводит к дезориентации,
поднятию температуры, головокружению,
опухоли в месте укола и даже к обмороку.
Нужно в кратчайшие сроки обратиться
в ближайший медпункт. Будьте осторожны в обращении с данным видом рыбы!
Второй комплект — более мощный,
т. к. рассчитан на поимку быстрых
и больших хищников. Длина удилища
2,4 – 3,2 м, тест 8 – 40 г. Оно должно

ЗА РЫБОЙ ВОКРУГ СВЕТА
хорошо и далеко забрасывать приманки
и отрабатывать не только рывковые проводки, но и сдерживать напор сильных
хищников. Катушка размером 3000–4000
(а для пеламиды и сибаса — вообще
4000–5000). Плетеные лески размера
# 0,6–0,8 (для гигантов — # 0,8–1,5). Флуорокарбоновый поводок 0,25–0,32 мм.
А для пеламиды я ставлю поводок из
кевлара или титана. Из приманок нужны
будут минноу длиной 70–120 мм светлых
морских расцветок; стики и уокеры длиной 70–100 мм; пилкеры 7–28 г. Нужен
не только лип-грип, но и инструмент для
извлечения крючков и их заточки.
Вариантов проводок — множество.
И легкий твичинг с остановками и без,
агрессивный твичинг с короткими паузами, монотонная и рывковая проводка,
донная проводка с еле движимой приманкой (в ночное время), высокоскоростная проводка пилкеров (крупный хищник)
и т. д. и т. п. На разную рыбу, в разное

время суток, в разную погоду и в разное
время года работают разные техники.
Экспериментируйте на рыбалке — и обязательно будете вознаграждены!
А теперь — маленький отход от
технической стороны: 10 июня сего года
Федерацией рыболовного спорта РА был
проведен очередной Чемпионат РА по
рок-фишингу. Это уже четвертое мероприятие Федерации за три прошедших года
и единственное в своем роде, проводимое
как официальные отрытые чемпионаты,
а не фестивали и турниры. О количестве
пойманной рыбы можно судить по таким
данным: за 6 часов соревнования на 10
человек — более 400 «хвостов». И самой
престижной и трофейной рыбы — горбыля — тоже добыто немало, в среднем —
по 3 на спортсмена! К примеру, на других
фестивалях в других странах ловится
не более 5–10 штук на 50–70 человек.
Плюс ко всему чемпионат открыт не
только для граждан других государств,

но и не имеет возрастных ограничений.
Так, на последних соревнованиях один
из юношей, Руслан Сабуа (г. Гагра), занял
6-е место, поймав еще и первым рыбу.
И поднял свой разряд с 3-го юношеского
до 3-го взрослого. Поэтому проведение
соревнований и привлечение молодежи
(юношеского состава) в данный вид спорта
является одной из основных целей и задач Федерации, наряду с популяризацией и развитием любительского и спортивного рыболовства в стране, а также
борьбой с браконьерством на всех
уровнях (и в поле, и в правительстве).
Мы должны передать любовь и уважение к Природе нашему подрастающему
поколению, дабы возродить то белое
и чистое, которым мы можем гордиться!
Ведь если не любить Природу и богатства, которые она нам дает, то высокие
технологии поглотят нас целиком.
Приезжайте! Отдыхайте! Получайте
удовольствие!

Победители и призеры Чемпионата РА по рок-фишингу
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Ловля на крупные свимбейты:
теория и практика
Андрей Швец
58

Малотиражный японский свимбейт

мультипликаторной катушки. Однако эти
комплекты весьма недешевы, так что не
каждый готов их приобрести просто «на
попробовать», вот они и пылятся на витринах магазинов, рискнувших завезти
их для ассортимента.

Чуть переделанное ведро — удобное место для хранения свимбейтов

Между тем тяжелые свимбейты во
всем мире очень популярны — на них
отлично ловится как басс, так и щука
с ее североамериканским родственником маскинонгом. Да и у нас дело
сдвигается с мертвой точки — и хэви-свимбейты потихоньку начинают
входить в жизнь.
Я начал ловить на свимбейты много
лет назад, и хотя в те годы выбор по
приманкам был весьма небогат, мне
такая ловля очень понравилась. «Свимы» двигались в воде очень плавно
и реалистично (в отличие от минноу с их
дерганными «глайдами» на рывковой
проводке) и отлично привлекали щуку,
даже пассивную. Постепенно я стал
укрупняться, и теперь для меня свимбейт массой в 50 – 80 г является вполне
рядовым, хотя еще несколько лет назад
к таким тяжелым приманкам я относился с опаской. Ловить на крупные
свимбейты очень интересно — сами
по себе приманки эти в большинстве
своем очень красивые, к тому же
у большинства японских и американских
фирм свимбейты имеют массу, начиная
с полутора-двух унций. Именно это меня
и подтолкнуло к приобретению тяжелой
снасти, т. к. с ней стал доступен любой
свимбейт — и сразу открылась дверь
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ля подавляющего большинства
наших любителей джеркинга
ловля на крупные тяжелые
свимбейты пока еще в диковинку — она
и снастей требует особых, недешевых
и специфических, и сами свимбейты
класса «хэви» — приманки довольно
дорогие. У японцев, например, очень
много маленьких фирмочек, которые
выпускают малотиражный «хэнд мэйд»,
имеющий ценники, для наших реалий совершенно неадекватные — скажем, один
качественный «свим» может стоить как
3 – 5 топовых японских минноу. А на подобные приманки наши люди просто не
привыкли ловить: для одних такие «расходники» не по карману, другие считают
это абсолютно ненужным излишеством,
т. к. и на недорогой «силикон», например,
рыба прекрасно ловится, третьи просто
боятся ступать на неизведанный путь.
К тому же ловля на тяжелые свимбейты
подразумевает наличие специфического
спиннинга с большим тестом, но с негрубым кончиком, а также хорошей

СНАСТЬ И ТАКТИКА
в новый, очень интересный мир ловли
на эти необычные и очень уловистые
приманки. Ниже я расскажу о технике
работы с ними и о некоторых нюансах
ловли, опираясь на свой опыт — думаю,
многим рыболовам это пригодится.
Начнем знакомство со свимбейтами
с крупных ТБС — тонущих безлопастных
двухсоставников (термин этот ввел
в свое время Константин Кузьмин).
Правда, некоторые модели выпускаются и в плавающем исполнении, что
позволяет ловить такой здоровенной
«болванкой» на малой глубине. Тонущие
безлопастники чаще всего выпускаются

или медленно тонущими, или погружающимися со средней скоростью, плавающие же практически всегда всплывают
очень медленно, т. е. исполнены практически на грани суспендера.
Техника проводки ТБС очень напоминает технику работы с уокерами, но только под водой, т. е. те же мягкие ритмичные
потяжки, выполняемые кончиком удилища. Но если хоть немного переборщить
с силой потяжки, то моментально следует
захлест переднего тройника за поводок — и проводка получается испорченной, поэтому этот момент нужно постоянно контролировать. По мере накопления

Для тяжелых свимбейтов нужен специфический спиннинг
и хорошая мультипликаторная катушка
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опыта ловли на эти приманки начинаешь
делать потяжки с требуемой силой уже
чисто автоматически — руки сами запоминают весь алгоритм действий.
Общий принцип работы с тонущими
ТБС состоит в следующем. При монотонной непрерывной проводке приманка
начинает по наклонной подниматься наверх, постепенно уходя с первоначального горизонта, в котором мы ее вели.
Поэтому для того, чтобы удержать наш
свимбейт на всем протяжении проводки
на нужной глубине, мы после каждых
трех-четырех потяжек делаем паузу
длиной в три-четыре секунды — этого
вполне достаточно, чтобы ТБС опустился обратно на тот горизонт, в котором
мы его проводили изначально.
С плавающим безлопастником всё
немного по-другому: с началом проводки
тот начинает заглубляться до определенной максимальной отметки, зависящей от
параметров модели, а на паузе начинает
медленно всплывать. Такой приманкой
удобно облавливать неглубокие участки водоема или же ловить над травой.
(В принципе, и тонущей моделью можно
ловить даже на полуметровой глубине,
а при желании и вообще с поверхности,
только проводка в этом случае должна
быть практически без пауз.) Именно по
этой причине в коробке необходимы
плавающие модели составных безлопастников: на мели активная щука схватит
и проводимую монотонно приманку, а вот
«ушедшую в отказ» рыбу всегда приходится уговаривать: тут-то нам и пригодится модель с положительной плавучестью,
дающая возможность делать достаточно
долгие паузы в проводке. Отлично подойдут для мелководья и очень медленно
тонущие модели, обладающие минимальной отрицательной плавучестью — их
легко можно провести даже в 20-сантиметровм слое чистой воды, а при ловле,
допустим, на полутораметровой глубине
такие безлопастники позволяют выполнять паузы до восьми — десяти секунд.
К слову, при ловле на крупные
(длиной 18 – 21 см и массой 60 – 110 г)
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свимбейты наголову разбивается
теория о том, что мелкая щука якобы
отсекается размером применяемой
приманки. Даже полукилограммовый
«шнурок» бросается на такого несоразмерного его величине гиганта — я сомневаюсь, что он видит в нем добычу,
скорее, просто защищает от конкурента свою охотничью территорию.
ТБС бывают как прогонистые, минноуобразные, так и с коротким и высоким карасеподобным телом: первые
«глайдят» широко, у вторых проходы
по сторонам короткие и вперед они
продвигаются очень медленно. Соответственно, в зависимости от этого
разнятся и области их применения:
«караси» больше подходят для облова
локальных точек с коротким расстоянием проводки, прогонистые — для ловли
на обширных участках водоема.
Короткотелые свимбейты можно крутить практически на одном месте, при
этом они очень медленно продвигаются
вперед — это позволяет спровоцировать
на атаку щуку, например, в небольшом
прогале в траве или в микрозаливчике.
В местах с коротким расстоянием проводки приманка должна показать максимум движений на минимальном отрезке
пути — и короткотелые ТБС будут тут
как нельзя более уместны.
Большинство ТБС имеют как минимум
два варианта «игры». На плавных потяжках они как бы величаво и лениво «глайдят» влево-вправо — их движения в корне отличаются от дерганого рысканья
минноу на «твиче». Если же выполнять
потяжки с плавным ускорением, в конце
словно бы «дожимая» кончиком удилища
приманку, то на проходе в сторону она
начинает заваливаться набок — и двигается уже в трехмерной плоскости. На
паузе в проводке, погружаясь, ТБС чаще
всего не показывают никакой «игры», но
некоторые из них (например, приманки
серии LL Pointer Lucky Craft) на падении
активно раскачиваются в поперечной
плоскости, бликуя боками — на жаргоне
спиннингистов «сыплются».

Какие-то ТБС бывают с карасеподобным телом

А какие-то — как знаменитый «Коготь»
Gan Craft Jointed Claw — с прогонистым телом
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«Коготь» поймал свою щучку

Мелкая щука с непонятной яростью атакует крупные свимбейты
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Лопастные двухсоставные свимбейты часто снабжаются заглубляющей
SR-лопастью: большинство из них выполнены плавающими и предназначены
для ловли на небольших глубинах — при
охоте за бассом проводка в приповерхностном слое очень популярна. Наша
щука тоже прекрасно ловится на меляках на такие приманки, но свимбейтылопастники имеют меньше вариантов
по проводке — в основном это «равномерка» с небольшими подтвичиваниями.
Для ловли с поверхности и в приповерхностном слое очень хорошо показывают
себя лопастные двухсоставные свимбейты с высокой плавучестью — они имеют
гиперактивную собственную «игру»
и заводятся с полуоборота. За счет
этого ими можно играть практически
на одном месте короткими потяжками
и легкими «твичами» — такой барахтающийся на поверхности крупный объект
щука редко когда оставит без внимания.
Намного более известны у наших
рыболовов многосоставные свимбейты,
тело которых состоит из трех и более
сегментов (а иногда их число может
доходить до семи — восьми). Понятны
и просты, а, следовательно, и более
популярны лопастные многосоставники — тут для среднестатистического рыболова четко просматривается прямая
аналогия с составным воблером. Интенсивность их «игры» напрямую зависит
от размера и площади установленной
на приманке лопасти — чем ее площадь
больше и чем круче угол, под которым
она установлена, тем активнее «игра»
приманки. Движутся многосоставные
свимбейты очень красиво, плавно и реалистично: все сегменты тела приманки
плавной змеей извиваются из стороны
в сторону, и чем из большего количества
частей состоит свимбейт, тем плавнее
эти волнообразные движения.
По методу подачи все лопастные
«многочлены» практически идентичны
простым лопастным воблерам: их можно
проводить как простой равномерной
проводкой, стоп-энд-гоу, потяжками

практически на девяносто градусов по
отношению к направлению движения
приманки. Пошагово разворот многосоставного свимбейта на «твиче» выглядит
следующим образом: сначала разворачивается голова приманки, а вслед
за ней один за другим и все остальные
сегменты составного тела, причем развороты в стороны приманка выполняет
при очень малой скорости продвижения вперед и очень плавно. То есть,
мы имеем приманку с очень активной
«игрой» на рывковой проводке, обладающую способностью играть практически
на одном месте — из таких рабочих
характеристик сама собой напрашивается и область ее применения. В первую
очередь, это ловля в локальных местах,
где расстояние полезной проводки приманки по тем или иным причинам ограничено: это или маленький заливчик,
или «окно» в зарослях водорослей или
кувшинок и подобные места. В таких
условиях приманке нужно долгое время

оставаться в зоне внимания хищника.
Многосоставные свимбейты не обладают выдающимися полетными качествами, т. к. сегментированное тело в полете
немного изгибается и прилично парусит.
Положение отчасти спасает немаленький
собственный вес, который несколько
исправляет положение и благодаря которому такие приманки на забросе все-таки
летят на довольно приличное расстояние,
преодолевая парусность.
Лопастные «многочлены», исполненные в плавающей и тонущей версиях,
применяются в разных условиях.
Например, плавающими легко можно
облавливать заросшие участки водоема
и проводить их даже на самой малой
глубине, используя для регулировки заглубления приманки паузы в проводке.
В теплое время очень эффективна ловля
под самой поверхностью — свимбейт
благодаря своей активной «игре» оставляет на ней более или менее заметный
след, хорошо возбуждающий хищника.
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удилища, так и твичить. И точно так
же техника работы с ними напрямую
зависит от площади лопасти, установленной на приманке: чем она больше,
тем более деликатной и аккуратной
должна быть техника проводки многосоставника. Например, наша приманка
снабжена большой по площади лопастью, да еще и расположенной под
прямым углом — значит, и заводиться на
«равномерке» или потяжке удилищем
она будет с первых же сантиметров
своего поступательного движения.
Рывковая проводка в данном случае
тоже должна быть мягкой и сглаженной:
ни в коем случае не допускаются резкие
отрывистые «твичи», зато идеально
подойдут плавные короткие потяжки
с ускорением и отдачей шнура. При
твичинге игра таких сегментированных
приманок состоящих из четырех — пяти
частей, очень красивая: это не резкое
шараханье по сторонам воблеров-минноу, а плавные и вальяжные развороты
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Бывает даже, что на чистые топ-вотеры
рыба не реагирует, а вот идущий буквально на пяти — десяти сантиметрах
под поверхностью воды свимбейт атакует уверенно и решительно. Тонущим
же «свимом» можно облавливать места
поглубже и почище, а погружающимся
с высокой скоростью — даже глубокие
ямы, т. к. он быстро достигает дна и его
легко удержать в придонном слое благодаря большой его массе.
Безлопастные свимбейты-многосоставники в работе намного проще
лопастных и прощают многие огрехи
в технике проводки, поэтому именно
с ними легче всего осваивать эту ловлю.
Хорошим полигоном для начальной тренировки будет какое-нибудь мелководье
приличного размера, частично заросшее
и покрытое беспорядочно раскиданными
то тут, то там пятнами травы. Забрасываем наш плавающий безлопастной
«многочлен», ждем секунду-другую, пока
потревоженная его приводнением водная поверхность успокоится и приманка
всплывет — и принимаемся за анимацию.
Начнем с равномерной проводки или
потяжек, выполняемых кончиком удилища. А поскольку наш свимбейт лишен
лопасти, чтобы заставить активно играть

Безлопастные свимбейты в работе намного проще лопастных

всем телом, его нужно вести с несколько
большей скоростью, чем лопастник. Иначе говоря, если лопастной «многочлен»
заводится буквально с полуоборота, то
безлопастному в начальной фазе движения нужно придать небольшое ускорение, чтобы включить его в работу.
Любой плавающий многосоставной
свимбейт на «равномерке» или на
рывковой проводке, без разницы, будет

Лопастные многосоставники применяются в разных условиях
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немного заглубляться и идти приблизительно на глубине десяти, максимум —
пятнадцати сантиметров, т. е. под самой
поверхностью. Но все же в большинстве
случаев при охоте за той же щукой
гораздо более эффективна своего рода
пунктирная проводка с периодическим
подвсплытием свимбейта на поверхность — лучше всего выполнять ее либо
потяжками кончиком удилища, либо
использовать «равномерку» с периодическими паузами до полного всплытия
приманки. На рывковой проводке безлопастной многосоставник во многом
проще своего снабженного лопастью
собрата — он прекрасно работает как
на плавных потяжках различной длины
с отдачей шнура, так и на резких, отрывистых рывках, т. е. при агрессивном
твичинге. Причем именно на агрессивной проводке многосоставное тело
свимбейта, резко и волнообразно изгибаясь, создает очень сильные возмущения водной среды, которые хорошо
улавливаются боковой линией хищника.
Работа с тонущим безлопастным
многосоставником выглядит немного подругому: отличается и сама манера подача приманки хищнику, и места, в которых ее комфортнее всего применять.

приманку и опускаем ее на требуемую
глубину (в этом нам поможет простейший
метод отсчета) и начинаем проводку —
допустим, рывковую. После выполнения
трех-четырех последовательных «твичей»
или потяжек наш безлопастник начинает
упрямо лезть наверх — и чтобы держать
постоянный горизонт проводки, даем
короткую, в пару-тройку секунд, паузу, во
время которой свимбейт тонет, опускаясь
на первоначальный горизонт проводки.
Если мы хотим вести нашу приманку
практически в одном горизонте и условия
ловли это позволяют, то продолжаем действовать в том же духе и строим рисунок
проводки по принципу «короткая серия
твичей — пауз». Но возможен и другой вариант: мы ведем свой свимбейт, но вдруг

через поляризационные очки замечаем на
его пути растущий в толще воды кустик
травы, верхушка которого расположена
выше горизонта, в котором мы ведем
приманку, и если что-то не предпринять,
то зацеп неминуем. Дожидаемся момента,
когда приманка подойдет к препятствию
на несколько метров, после чего поднимаем вершинку удилища вертикально
вверх и начинаем выполнять короткие
энергичные кистевые потяжки. При этом
безлопастник быстро выходит в верхние
слои воды — и мы легко и свободно проводим его над препятствием, после чего,
если нужно, снова опускаем поглубже
и продолжаем проводку. Таким образом,
несмотря на то, что наша приманка тонущая, мы имеем возможность оперативно

Плавающие многосоставные свимбейты без лопасти —
страшная щукокосилка на мелководье
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Один момент нужно помнить обязательно: любой безлопастник (и многосоставной свимбейт в том числе) при
непрерывной проводке всегда будет
стремиться подняться в поверхностные
слои. Нам же нужно, чтобы приманка
шла в одном и том же горизонте — например, при облове полива с более-менее однородной глубиной, и в этом нам
помогут паузы в проводке, которые мы
будем периодически делать. Например, 3 – 4 м равномерной или рывковой
проводки — и пауза длительностью
в одну — три секунды, во время которой
приманка опустится на свой первоначальный горизонт движения.
При желании любой произвольно
взятый тонущий безлопастной составник
можно легко провести в необходимом
горизонте, варьируя его заглубление
по своему усмотрению и отталкиваясь
от глубины в месте ловли. При помощи
пауз в проводке и ускорения или замедления ее темпа мы в любой момент
можем оперативно менять горизонт хода
свимбейта — это в любом случае очень
удобно и делает приманку универсальной
по степени заглубления. Максимально
комфортная глубина, на которой можно
ловить безлопастным тонущим многосоставником, зависит от скорости его погружения. То есть, для облова глубоких мест
водоема нам понадобится бысторонущая
приманка, которая будет медленнее
стремиться к поверхности, а для более
мелких мест — имеющая менее ярко выраженную отрицательную плавучесть.
Начнем с применения какого-нибудь
произвольно взятого тонущего многосоставного свимбейта на неглубоких
участках водоема, с максимальной
глубиной приблизительно в два с половиной метра. Причем усложним задачу:
предположим, что периодически на пути
приманки могут встречаться или кустики
расположенной недалеко от поверхности
травы, или какие-нибудь ветки-коряжки,
зацеп за которые для нас очень нежелателен, т. к. чреват потерей свимбейта
и распуганной рыбой. Забрасываем

СНАСТЬ И ТАКТИКА
менять глубину ее хода по своему усмотрению, а это очень удобно, т. к. придает
ей некоторую универсальность.
Немного по-другому нужно работать
с быстротонущими безлопастными
многосоставниками — их удобнее всего
применять при облове глубоких ям,
протяженных свалов, всевозможных
поливов с глубинами 4 – 5 м и подобных мест. В условиях больших глубин,
когда приманку необходимо постоянно
при проводке удерживать в придонном
слое, где держится хищник, медленно
погружающимся многосоставным безлопастником ловить будет некомфортно.
Во-первых, нужно каждый раз мучительно долго ждать, пока после приводнения
он достигнет необходимой глубины,
а во-вторых, он будет при проводке
постоянно стремиться вылезти наверх —
и придется делать слишком частые
паузы, чтобы вернуть его в придонный
слой. В таких условиях гораздо удобнее
и продуктивнее использовать именно
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погружающуюся с высокой скоростью
примаку: и дна после приводнения она
достигает быстрее, и паузы в проводке
нужно делать минимальные, т. к. она
быстро опускается на первоначальный
горизонт проводки. Выглядит ловля
безлопастником fast sinking приблизительно так: приманка приводнилась,
методом отсчета даем ей погрузиться на
необходимую по условиям ловли глубину
и начинаем проводку — предположим,
плавными потяжками удилищем. Широким движением, можно с небольшим
ускорением в конечной фазе, выполняем
потяжку и даем паузу, во время которой
быстро подматываем провисший шнур.
За это время быстротонущая приманка,
во время потяжки начавшая подниматься
по наклонной наверх, успевает опуститься на тот горизонт, в котором она шла
в начале проводки; тогда выполняем
следующую потяжку — и так далее, до
выхода свимбейта из воды. Небольшой,
но очень важный момент: при ловле

на такую приманку с лодки в глубоком
месте — чем ближе к нам она подходит,
тем более нужно увеличивать длину
пауз. Мало того, что сам безлопастник
постоянно стремится подняться по наклонной к поверхности, так еще и при
приближении его к лодке натянутый
шнур тоже начинает тянуть его наверх,
поэтому и нужны увеличенные паузы.
Как видим, ловля на свимбейты ничего особо сложного собой не представляет — если только отбросить в сторону
все страшилки про «слишком крупные
для нашей щуки приманки», которые, как
показывает практика, просто высосаны
из пальца. Начать осваивать эти приманки можно с не очень крупных и тяжелых
моделей — скажем, из свимбейтов
массой в 40 – 60 г можно составить
отличный рабочий набор на все случаи
жизни. А уже потом, если свимбейтинг
понравится, можно перейти к освоению
и более габаритных моделей — время
само расставит всё по своим местам.

ЗА РЫБОЙ ВОКРУГ СВЕТА
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Павел Лясоцкий
Опять хочу в Норвегию. Очень. Эта мысль посещает меня теперь и при
просмотре Google Maps, когда эта страна оказывается в поле видимости,
и при пролистывании журнальных статей со знакомыми пейзажами,
и при пересмотре фотографий с минувшей поездки в страну викингов,
да и просто без повода…
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Норвежский дневник
рыболова-туриста
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Ф

ормат описываемой поездки лежит на стыке двух увлечений —
туризма и, собственно, рыбалки,
то излагать буду в виде рыболовного
дневника — по дням, с отдельными блоками по туристической составляющей.
Поскольку в такую поездку самому ехать это для меня — не вариант,
я стал распространять «норвежский
вирус» среди своих друзей. Один из
них, Ваня — был моим единственным
напарником в прошлой вылазке, на
него и были основные надежды. Другие
ребята не имели такого богатого походного прошлого, как он, а некоторые
вообще ни разу с рюкзаком не ходили,
так что я был готов, что из зоны комфорта городских джунглей их выдернуть не
удастся. Но добро дали еще 3 человека,
а это целая рыболовная артель.
Очень часто идеи многодневных
рыбалок на большом удалении от дома
оказываются нереализованными по
причине того, что это либо очень дорого,
если на месте рыбалки кроме дорогих
баз нет никакого жилья, либо местность
вообще дикая, без вариантов крыши
над головой. Для человека комфортои интернетзависимого второй вариант
становится непреодолимым препятствием, а для тех, кого не пугает отсутствие
крыши над головой и невозможность
регулярно обновлять ленту новостей
в своем facebook, существует палатка, спальник и туристический коврик
каримат. Сейчас ушли в прошлое неудобные и тяжелые «Ермаки», спальники
из ватных одеял и комплекты воинской
одежды, как единственно возможной
для тяжелых и грязных походных будней.
Хотя туристы советских времен и с таким
снаряжением ходили на большие расстояния и даже покоряли высоченные горы.
Чтобы поход был успешным, недостаточно качественного и легкого снаряжения
и хорошего маршрута. Важную роль
играет психологический микроклимат
в коллективе и грамотное распределение
обязанностей. Чтобы в большом походе
не происходила притирка характеров
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и для выявления у всех участников
способностей, полезных в походе, чтобы
все выполняли свои задачи как единый
организм без сбоев и разных «не хочу»,
«не буду» — нужно сходить в маленький
(тренировочный) совместный поход.
Это также даёт возможность проверить
в деле свою снарягу и при необходимости внести коррективы.

Состав нашей группы
и распределение
обязанностей
• Ваня — руководитель, врач, психолог. Продумывание плана маршрута,
глобальное распределение обязанностей, поддержание здорового микроклимата, сбор аптечки на все случаи.
• Рома — «начальник транспортного
цеха». Продумывание самого оптимального транспортного сообщения между
пунктами маршрута. Покупка и поиск
самых бюджетных билетов.
• Павел (это я) — завхоз. Составление
продуктовой раскладки с учетом требований минимальной тяжести и максимальной полезности рациона, закупка
и четкое распределение продуктов
в походе, покупка лицензий и билетов
на внутренние переезды по Норвегии,
ведение бюджета поездки.

• Павел (не я) — шеф-повар и мастер
сюрпризов. Приготовление самых вкусных блюд и помощь дежурящим по кухне.
• Женя — контролёр и по совместительству завклуб. Все списки, кто и что
берёт по снаряжению, билеты на всех
в нескольких экземплярах, контроль
выполнения всех сроков, поставленных
руководителем, и пинание тех, кто эти
сроки срывает, ну и культурная программа тоже была на нём.

Полезные советы и лайфхаки
• Подбор приманок нужно делать на
основе детальной информации о местах
и условиях рыбалки — и потом половину
первоначально отобранного оставлять
дома. Для двухнедельного похода с преимущественно лайтовой и УЛ-рыбалкой
хватает одной большой коробочки
с воблерами и одного среднего кошелька с «железом». Если предполагается
рыбалка в море, то добавляем маленькую коробочку с пилкерами и быстротонущими воблерами + пару «ставок»
с самодурами.
• Поплавки сбирулино пары размеров и десяток сухих «мушек» — это
обязательный комплект для тех, кто
собирается ловить хариуса, и желателен
для форелятника.
1

2
ибо не громоздкая, защищенная и более
экономно потребляет заряд батареи.
Смартфоны с ёмкой батареей и функцией
GPS, помещенные в водонепроницаемые
чехлы, тоже будут полезны, особенно
если использовать их по очереди, а не
разряжать одновременно батареи у всех.
Комплект запасных батарей для GPS
и миниатюрную панель солнечной зарядки для подпитки ваших смартфонов, подвешенной с солнечной стороны на ваш
рюкзак (не актуально для походов в условиях малого количества солнечных дней).
Если обязательно всё время оставаться
на связи, много общаться и использовать
мобильный интернет, то вас выручит
powerbank объемом 20000 mA/h.
• Поскольку хорошего средства от
комаров и прочих кровососущих насекомых я еще не встречал, то решаю проблему максимальным изолированием
поверхности тела. Перчатки с обрезанными пальцами, бандана-трансформер
типа Buff, сетка-антимоскитка, наброшенная поверх головного убора, не
дают им практически никаких шансов.
• Если до точки старта нужно добираться на самолете, то продумайте,
где в точке старта вы будете покупать
топливо для своих горелок, ибо ни газовые баллоны, ни емкости с очищенным
бензином на борт вам взять не позволят.

• Наличные деньги желательно иметь
примерно в объеме 50 % от планируемых затрат внутри страны. Часть из
них — в виде монет по 5 и 10 крон, которые пригодятся вам в кемпингах для
пользования горячей водой в душе.
Когда все организационные вопросы в нашей компании были решены,
оставалось открытым только решение
продовольственного вопроса. По поводу
составления походных раскладок немеряно информации в интернете — и я не
вижу смысла дублировать ее. Приведу
только пару рекомендаций общего плана:
• всё должно быть надежно упаковано с учетом того, с каким усилием вещи
запрессовываются в рюкзак (фото 2);
• по возможности надо делать порционные упаковки из расчета на один
прием пищи;
• завхозу следует составить список,
у кого какие продукты в рюкзаках,
и равномерно всех разгружать по маршруту, учитывая срок годности составляющих рациона;
• максимальный упор делать на
сушеные продукты и готовые сублимированные полуфабрикатные решения.
Очень удобное решение по упаковочному фольгированному zip-пакету,
который позволял залить стаканом
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• Перед стартом длительного похода
состригите под ноль ногти на руках
и на ногах и возьмите с собой пилочку
для ногтей и миниатюрные ножницы.
Обломавшийся в походе ноготь на
руке — это постоянные зацепы за всё,
к чему прикасаетесь, а на ноге — дырки
в носках. При спуске с горы длинные
ногти на пальцах ног, ударяясь о ботинок изнутри, травмируют мягкие ткани,
порой даже до крови.
• Сделайте короткую стрижку
и сбрейте волосы под мышками. В условиях, когда у вас нет возможности
часто мыться (а когда она есть, то вода
ледяная), короткие волосы вымыть
быстрее и легче. А отсутствие волос под
мышками не позволит быстро пропахнуть потом вашей «термухе».
• Мыло — дегтярное, гигиеническая
помада — в индивидуальный набор.
Тюбик зубной пасты, крем для рук —
для тех, у кого кожа склонна к обветриванию, и крем от загара (если поход
летний или по снегу) — эти вещи обязательны по тюбику на группу, но не в индивидуальный набор, чтобы лишнего не
брать. Не берите моющих средств для
посуды — их заменяют песок и трава.
Не мойтесь в проточной воде с мылом
и шампунем — берегите природу и думайте о тех, кто ниже вас по течению
может набирать воду (фото 1).
• Техника и элементы питания. Самый
важный девайс — GPS-навигатор с предварительно загруженными картами
вашего маршрута. Фонарик налобный
нужен всегда, кроме случаев похода
в пору белых ночей. На группу достаточно одного хорошего фотоаппарата
и одной резервной влагозащищенной
«мыльницы». Зеркалку лучше брать с широкоугольным объективом, ибо в кадр
чаще всего будут попадать пейзажи. Мой
выбор — зум-объектив с фокусным расстоянием 12–24 мм или, как вариант, универсал 17–70 мм. Видеокамера, которой
вы снимаете детские дни рождения, вам,
скорее всего, не пригодится, а вот экшенкамера типа Go-Pro вполне подойдет,
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кипятка содержимое хоть в вагоне поезда, хоть в палатке, закрыть замок —
и уже через 5 минут прямо из пакета
ложкой удобно всё скушать.
Пока все участники коллектива
под кодовым названием «Турбаза»
решили все организационные вопросы, начитались статей про Норвегию,
насмотрелись видео тех, кто бродил по
нашему маршруту, и стояли, как бегуны
на низком старте, настала уже третья
декада июня. Выстрел — и понеслась…
Перед вылетом просмотрели картину
с веб-камер в окрестностях старта нашего маршрута и решили, что выезжать
из дома будем по-летнему, но зимними
вещами в рюкзаках стоит запастись.
Также все перепроверили на воде
и без чехлов запаковали самое главное
богатство — удилища. Наши комплекты состояли из двух удилищ (фото 3),
одно под малые водоемы и некрупные
приманки, другое — под море и легкие
пилкеры и параллельно под лосося

3
или крупную форель. Вся эта охапка
поместилась в тубус диаметром 11 см
и длиной 135 см.
• Ваня: Favorite Arena Stream 602 UL
+ Blue Bird Compact 634 UL;
• Женя: Tenryu Master Plan 862 ML +
Favorite Synapse Twitch Spec 702 ML;

• Рома: Favorite Neo Breeze 862 M +
Synapse 702 ML;
• Паша (спиннингист, это я): Favorite
Synapse 742 M + Arena Stream 662 UL;
• Паша (нахлыстовик, не я): Sage Z-Axis.
Первый и второй день провели
в транспорте, в автобусе и самолете,
4
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покажем высший пилотаж местным
«гаврилам». Но тут что-то пошло не так,
и мы скромно покурили бамбук, если не
считать по одной зеленушке, пойманной
на «микруху» и на блесну. Вот уж поистине «на каждую сверхновую снасть, всегда
найдется местный Вася с бамбуковым
недоразумением, который вас обловит».
Третий день — пеший переход Хаугастёль (альтитуда, т. е. высота на уровнем
моря — 1000 м) — Ларсбу (Larsbu, альтитуда 1200 м). Выйдя из вагона на станции
в 4 утра, мы сразу очутились на берегу
озера, на поверхности которого упавшими
насекомыми активно кормилась форель —
и у всех сразу зачесались руки расчехлить
снасти и заняться ловлей. Но, во-первых,
не хотелось ловить в пределах населёнки, а во-вторых, зона действия нашей
лицензии начиналась в десяти километрах
от посёлка. С места в карьер пробегаем
это расстояние. Вернее, пробегаем его
с десятком остановок, ибо непривычные
к перепадам высот городские организмы

требовали передышек и перекуров.
И наконец-то мы притопали туда, где уже
можно ловить. Ловить можно, но к нашим
лицензиям на право рыбалки не прилагались лицензии на гарантированный клёв,
и за весь день только одному из нас —
Жене — удается на «вертушку» поймать
пару форелей (фото 4), которые тут же
ушли на «селёдку-пятиминутку».
Поскольку рыба нас не баловала поклевками, а солнечная погода располагала к активному перемещения в надежде, что озеро за соседней сопкой
окажется более рыбным, то мы рванули
на себе рубашку и прошли половину завтрашнего маршрута. По пути наступили
на типичные грабли под названием
«я знаю короткую дорогу». Короткая
дорога с неожиданным перепадом
высот измотала нас больше, чем вдвое
большая дорога по пологой тропе.
Большую часть дня температура
была плюс 25 градусов, а поскольку
мы перемещались вблизи воды либо
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и вот мы в международном аэропорту
«Торп Сандефьорд» (Torp Sandefjord)
в 110 км от Осло. Оттуда — поездом
в Осло, а потом, тоже поездом, до
стартовой точки поселка Хаугастёль
(Haugastøl). Но немного времени между
поездами у нас оставалось — и мы его
потратили не только на покупку двух
газовых баллонов в магазине спорттоваров, но и немного половили на набережной Осло почти напротив оперного театра. Рыбачить пришлось плечом к плечу
с местными афро- и арабонорвежцами,
которые, скорее всего, были просто безработными мигрантами, ибо в дневное
время буднего дня все в стране заняты на
работе. Самой популярной у них снастью
оказался большой поплавок и «ставка»
с самодурами ниже него, подгруженная
снизу 30-граммовым пилкером. Снасть
приносила им сарганов и хороших
ставрид, а у нас вызывала улыбку своей
несуразностью. Ну, мы типа крутые ребята с правильными снастями — и сейчас
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по снегу, лица и особенно носы у нас
сгорели напрочь. Лагерь разбили в ложбине между сопками рядом с мощным
потоком — около места его впадения
в озеро (фото 5). Рядом был разрушенный мостик через поток и вкопанное
в склон холма зимовье оленеводов или,
может, охотничий домик. Визуально место признали пригодным для утреннего
и вечернего клёва упитанных форелей.
Но вечерняя пробежка к тому самому месту тех экспедиционеров, кто не
упал «сторожить палатки», показала,
что тут хоть и не пустыня, но явление
под названием «мираж» этой горной
местности совсем не чуждо. В качестве
миража выступала рыба. В каждом
буруне потока нам чудилась пятнистая,
за косой на сливе в озеро явно мелькали тени, а на поверхности озера под
тем берегом вроде проглядывались
круги на поверхности, а, может, показалось… Но вот что не показалось,

5
так это наличие льда на большей части
поверхности водоема. Ну и что оставалось делать — пошли и мы «охранять
палатки» и уменьшать тяжесть утомивших нас за день рюкзаков.

День четвертый — пеший переход
Ларсбу, альтитуда 1200 м — Кьельдедален (Kjeldedalen), альтитуда 1150 м.
Утренний променад к озеру явил, что
лед не растаял, рыбы — нет, а вчерашние
6
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фантомы форелей были следствием
усталости глаз от бликующего снега.
Тогда решили и дальше накапливать
опережение графика, чтобы в более рыбных местах была возможность половить
в удовольствие. По маршруту наткнулись
на цепочку из трех озер, соединенных
ручейками. У верхнего озера стояла
табличка «Privat. Fiske forbudt» (Частная
собственность. Рыбалка запрещена),
у двух других таких табличек не оказалось — и там мы собрали снасти и стали
ловить. Рыба на поверхности часто себя
проявляла, собирая мошкару, но наши
блесны и воблеры, проводимые в верхних
и средних слоях воды, были проигнорированы. Но эксперименты с горизонтом
ловли дали успех — оранжевая «колебалка» SV Panic массой 4 г, положенная на
дно на максимальном выбросе и проводимая классической джиговой проводкой,
принесла Ване трех рыб (фото 6).
Также удалось заработать пару тычков
на тонущие воблеры, проводимые в придонном слое. Третье озеро рыбы нам не
дало, но предоставило неплохую крытую
площадку (фото 7), где мы смогли приготовить в обеденное время внеплановую
уху из пойманных рыб с превосходным
красным мясом. Под сухарики из чёрного
хлеба и символические «пять капель»
это был отличный допинг для покорения
очередного заснеженного перевала под
непрекращающимся весь день дождём.
Ох, и дали мы после вкусного обеда
пробежку! Километраж вроде не больше
двенадцати — тринадцати, но постоянные перепады высот и стопроцентная
влажность придали ощущение, что
прошли вдвое больше (фото 8).
День пятый — пеший переход
Кьельдедален, альтитуда 1150 м —
Кьелдебу (Kjeldebu), альтитуда 1055 м.
Утром нас разбудил хор колокольчиков,
блеяние овец и крики погонщиков —
мимо лагеря по нашему маршруту
гнали на летние пастбища сотни три
овечек. До средины дня мы двигались
по маркированному пути и с интервалами в час выбирали самые интересные
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места в этом потрясающе красивом
и суровом горном краю (фото 9).
Каждая точка была перспективна —
и мы не могли поверить, что ни в одной
из них нет рыбы, ибо предполагать, что
у пятерых бывалых рыболовов вдруг
синхронно окривели руки и перестали
играть приманки — мы не собирались. К обеду дошли до окрестностей
туристического приюта Кьелдебу, возле
которого лежала широченная излучина
реки, часть площади которой оказалась
без течения. В этой тихой заводи постоянно были видны кормящиеся с поверхности форели. Раз она упорно предпочитает кушать с поверхности, то задача
по обеспечению свежей рыбой на ужин
была возложена на нахлыстовика Пашу.
Однако мы уже успели разбить лагерь
на берегу (фото 10), а у него не было
даже поклевки. То ли «мухи» оказались
не той системы, то ли его гуманное
отношение к рыбе не позволяло ее наловить для ухи, мы так и не поняли. Зато

9
поняли, что нужно брать в руки спиннинги и каждому самолично добывать
себе ужин. Я сподобился изловить на тяжелую «колебалку» двух рыбок, а Ваня
поддержал меня аналогичным уловом
на мелкое арийное яркое «железо».

День шестой — пеший переход
Кьелдебу, альтитуда 1055 м — Диранут Фьелстова (Dyranut Fjellstova),
альтитуда 1245 м. В этот день рыбалки
не было, а тянулись изнурительные
переходы по сопкам и заснеженным
10
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перевалам. Жаль, формат журнальной
статьи не дает возможности показать,
в каких погодных условиях и при каком
ветре мы провели этот день. Первым
радостным событием оказалась встреча с норвежской пенсионеркой, идущей
по маршруту нам навстречу (фото 11).

Мы, воспряв духом и расправив плечи,
произнесли торжественную речь
о дружбе народов и вручили ей последнюю оставшуюся у нас шоколадку.
А вторым позитивом стало поселение
в кемпинге возле трассы — Диранут
Фьелстова. Там мы нашли все блага

цивилизации — правда, за весьма
недешевую цену (300 крон/койка)
и бутылочное пиво по 12 долларов за
бутылку, но всё равно это повысило
градус оптимизма у отсыревших и слегка замшелых туристов.
(Окончание следует)

ОБЗОР РЫНКА

ProJig X-Force — «плетенка»,
зарекомендовавшая себя в Европе
Петербургская компания «Петроканат» выпустила на российский рынок линейку
шнуров из высокомодульного полиэтилена ProJig. Ранее эта новинка поставлялась
только за рубеж, в страны Евросоюза. Специалисты «Петроканата» разработали три вида
этой «плетенки», каждый из которых обладает своими отличительными особенностями,
но все они выполнены из 100 % высокомодульного полиэтилена (РЕ) и имеют защитные
покрытия от воздействия ультрафиолета и морской воды. Один из шнуров линейки — ProJig X-Force — обладает повышенной
устойчивостью к истиранию и позволяет ловить в водоемах с большим количеством камней, ракушек и растительности. Особая
технология сокращения растяжимости нитей LEM (Low Elongation Mode) обеспечивает высокую чувствительность к поклевке.
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На рыбалку
во Владик
Николай Дегтярев, Санкт-Петербург
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С

лужбу на Дальнем Востоке я закончил несколько лет назад, но
этот удивительный край всё манил
и манил меня своими красотами. И вот
решение принято — путевка в санаторий
«Океанский» куплена, «напрягся лайнер,
слышен визг турбин». Девять часов
полета — и в аэропорту Владивостока
меня уже встречает сослуживец на
«правильной» праворульной машине.
Погода в Приморье стоит шикарная, теплая и солнечная. Доезжаем до санатория, я размещаюсь, а товарищ отбывает
готовить снасти к завтрашней рыбалке.
Природа Приморского края, где мне
посчастливилось прожить 12 лет, необычайно богата и разнообразна. Сочетание
крымской широты и колымской долготы
порой выливается в самые причудливые
формы. В садах у дачников вызревает виноград и абрикосы, а тайга, заплетенная
лианами, напоминает настоящие джунгли,
недаром там можно встретить тигра или
леопарда. Бескрайние морские просторы, длинные песчаные пляжи и зеленое
море тайги. Только покинув Приморье,
со временем начинаешь понимать, что не
увидел и сотой доли тех красот и чудес,
которыми богат этот дивный край.
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Ихтиофауна Дальнего Востока необычайно разнообразна и удивительна.
Не буду углубляться в перечисление всех
видов рыб, которых я ловил в Приморье,
остановлюсь на одной. Это уникальная
в своем роде рыба семейства карповых — угай. Другое её наименование —
Крупночешуйная краснопёрка из рода
Дальневосточных краснопёрок. Описание и историю эволюции угая можно без
труда найти в глобальной сети, поэтому
я не буду останавливаться на латинских
названиях и скучных научных терминах.
Охота на эту не представляющую
промыслового значения рыбку доставляет местным рыболовам не меньше
положительных эмоций, чем ловля
хариуса или ленка. Угай вырастает до
1,5 кг и достигает длины 50 см. Он нагуливает жирок в открытом океане. Ему
приходится бороться с морскими течениями и выживать во враждебной среде, где полно разнообразных хищников,
желающих его сожрать. Тем не менее,
каждый год стаи краснопёрок, достигших нужных кондиций, возвращаются
в реки. Осенью угай приходит в устья,
чтобы полакомиться морским червем,
который с наступлением морозов

начинает выползать из ила. Поднакопив
ещё жира, угай поднимается в реки
и зимует в пресной воде в зимовальных
ямах, как и многие его сородичи семейства карповых. Второй массовый ход
случается весной — с апреля по июнь
в устьях рек происходит нерест. После
нереста взрослые особи скатываются
в море. А через некоторое время и вылупившиеся из икры мальки отправляются следом за взрослыми.
Хода дальневосточной краснопёрки
многие ждут даже больше, чем хода
лосося или корюшки. В лососевый сезон
в Приморье проще встретить инспектора рыбнадзора или полицейского на
реке, чем самого лосося. С краснопёркой всё проще. Нерестовых запретов
на неё нет и ловят её все, от мала до
велика, не нарушая никаких правил.
Ловят не для заготовок или продажи,
а для удовольствия.
Теперь — о самой рыбалке. Выезжаем
пораньше, ещё затемно. Покупаем по
дороге червей. О червях нужно сказать
отдельно. Выглядят они устрашающе,
похожи на огромных сороконожек.
Свое название «нереиды» они получили
в честь мудрого греческого бога Нерея,

многочисленные сборщики червей.
Последние собирают червей сачками,
как небезызвестный персонаж сказки
о Буратино, товарищ Дуремар. Кстати,
эти «Дуремары» неплохо зарабатывают,
снабжая рыбаков свежей наживкой.
Черви куплены, экипаж рвется в бой.
Доезжаем до Кипарисово, сворачиваем
на грунтовку и первую часть проселочной дороги проезжаем без проблем.
Дальше — дельта реки Раздольная
(китайское название — Суйфэнь, или
в нашем просторечии — Суйфун) разветвляется. Преодолеть многочисленные
протоки можно только по ветхим мосткам, которые, кажется, со времен царя
Гороха никто не ремонтировал. Всего
этих мостов четыре. И если первые три
преодолеваются более-менее спокойно,
то четвертый заставляет понервничать.
Но вот, наконец, все препятствия — не
без помощи полноприводной японской
техники и матери той же национальности — преодолены. Каково же было наше

удивление, когда выехав на берег реки,
мы увидели родной «Москвичок». Надо
отдать должное водителю — заехать на
заднем приводе в этакие дебри…
Накачиваем «Уфимку», берем пару
ведер под рыбу и на всякий случай несколько пакетов — вдруг попрёт. Народ
на реке разношерстный. Кто-то приехал
на крутом «Крузаке», но большая часть
рыбаков — народ попроще. Резиновая
надувнушка, спиннинг, купленный на
китайском рынке по сто рублей за пучок,
и такая же катушка. Оснастка нехитрая:
в нижней части мощный груз, а выше
груза — 2 – 3 поводка с большими
крючками. Больше ставить не стоит, поскольку часто случаются поклёвки на все
три крючка, а дубли — вообще обычное
дело. Особо тяжелый случай, когда на
помощь краснопёрке подходит камбала — такой улов трудно оторвать от дна.
Стоим на якоре недалеко от ямы
и начинаем её облавливать. Поклёвки
следуют одна за другой. В пылу азарта
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который был женат на дочери Океана
Дориде. Дорида родила вещему старцу
полсотни нереид, морских нимф с веселым нравом, которые не давали скучать
главкому морей и океанов Посейдону
и всегда находились рядом с ним. Вот
такой маленький червяк с большой
историей. Хотя не такой уж и маленький — он вырастает до 70 см и является
незаменимой кормовой базой для рыб
многих видов. Справедливо решив, что
клёв будет не хуже чем на прославленных «Черных камнях», мы купили по
дороге несколько стаканов этих червей,
предварительно подготовив емкость
для их хранения. А именно — отрезали
дно у 5-литровой пластиковой бутылки
и выстлали её мягкой тканью, чтобы
отвести от червей лишнюю влагу. Когда
в конце октября начинаются первые
ночные заморозки, морской червь вылезает из своих нор и беспечно плавает по акватории. Этим и пользуются
многочисленные стаи рыб и не менее

ПО РОДНЫМ ПРОСТОРАМ

забываем обо всём. Все проблемы
отходят на второй план. Угай — необычайно сильная рыба. Тело напоминает
торпеду — продолговатое, вытянутое,
c широкой спиной. По строению тела
больше напоминает хариуса, чем краснопёрку. Сопротивляется угай отчаянно. Мечется из стороны в сторону,
уходит под лодку. Нередко ему удается
освободиться от крючка и выйти из боя
победителем. Эмоции — через край.
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Косяки рыбы настолько плотные, что
при забросе чувствуется, как грузило
стучит по их спинам. Нередко случаются забагривания — и тогда вытащить
раненого угая особенно сложно. Он
бьется изо всех сил и норовит вырвать удилище из рук рыболова. Но
такой активный клёв быстро надоедает — и чтобы разнообразить рыбалку,
начинаем соревноваться по количеству
дублей. Поклёвка, подсечка, ожидание:

если не поднимать рыбу с глубины,
а просто держать леску внатяг, почти
наверняка происходит вторая поклёвка. В этот момент начинается самое
интересное. Две рыбины тянут снасть
в разные стороны. Ощущение, что зацепил торпеду.
Погода в Приморье может кардинально меняться каждые полчаса. Только что все окрестности покрывал густой
туман и моросил мелкий дождь, но вот
подул ветерок — и от пасмурной погоды
не осталось и следа. Но у нас перемены
погоды никак не сказались на клёве.
Закончить рыбалку смогли только
тогда, когда подошли к концу черви.
Улов порадовал, а ещё больше порадовали те незабываемые ощущения,
которые нам подарила приморская
рыбалка и эта небольшая, но бойкая
рыбка. Усталые, но довольные, мы поплыли к берегу. Дома у приятеля весь
улов разобрали по форматам. Лучшие
экземпляры были засолены и вывешены в гараже вялиться. Остальное
пошло на котлеты. Вяленый угай,
правильно засоленный и высушенный,
очень вкусный деликатес.
А в планах на следующий год, приехать сюда на морскую рыбалку. Лакедры
и симы ещё нет в списке моих трофеев…

МЕТОДЫ ЛОВЛИ

Ловля плотвы на тесто
из ржаного хлеба
Николай Линник
Плотва — рыба всеядная. И если попытаться перечислить приманки,
на которые ее удается поймать, то список получится достаточно
внушительный. Мотыль, опарыш, червяк, ручейник, манка, пареная
пшеница, перловка. Причем наживки (и даже их силиконовые копии)
сегодня используются намного чаще, чем растительные насадки.
А вот о такой замечательной насадке, как тесто из ржаного хлеба,
в наши дни почти никто и не вспоминает. И я считаю, что очень зря.
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В

свое время, переболев безраздельной любовью к опарышам,
я занялся поиском альтернативных приманок. И сегодня просто
не представляю себе осеннюю ловлю
крупной озерной плотвы без теста из
ржаного хлеба. Во-первых, плотва
очень хорошо реагирует на эту нехитрую насадку. Во-вторых, переход
на использование такого теста часто
является единственным действенным
способом для того, чтобы отсечь от
крючка мелочь и сосредоточиться исключительно на ловле крупной рыбы.
А в-третьих, есть немало водоемов, где
в холодное время года рыба попросту
побаивается так любимых многими
рыболовами опарышей, а тесто или
манную мастырку охотно кушает на
протяжении всего сезона открытой
воды. Эту замечательную насадку
можно использовать так же легко, как
и модных мотылей, опарышей или
кастеров. Причем она оказывается
намного дешевле их. Да и прикормки
при использовании теста из ржаного
хлеба требуется намного меньше.
В этой статье я познакомлю вас с простой, но очень действенной методикой
использования теста из ржаного хлеба,
с ее помощью можно поймать круп-
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ную плотву в любом типе водоемов со
стоячей водой, будь то озеро, водохранилище, речная старица или речной
плес с медленным течением.
Подготовка теста. Получить нужную
консистенцию, которая позволила
бы тесту из ржаного хлеба хорошо
держаться на крючке, достаточно просто. Для этого понадобится несколько
кусочков черного ржаного хлеба,
блюдечко, стакан воды и холщовая тряпочка (или плотная столовая салфетка). Перебрав множество вариантов,

я остановил свой выбор на «Бородинском» хлебе. Плотная консистенция,
сладковатый привкус, а, главное,
стойкий запах кориандра — это именно
то, что делает этот сорт хлеба очень
удобным для приготовления первоклассной приманки.
Перед тем, как ехать на рыбалку,
я беру три кусочка хлеба и на домашней
кухне обрезаю с них плотную корочку.
После этого кладу один из кусочков
в блюдечко и заливаю его водой. Затем
пропитанный водой хлеб помещается
между сухими (т. е. несмоченными
водой) кусочками, а весь «сэндвич»
заворачивается в холщовую тряпочку
и интенсивно разминается руками.
Полученной массы обычно хватает и на
приманку, и на прикормку. Как видите,
всё проще простого.
Если нет желания возиться с приготовлением теста дома, можно сделать это и на берегу. Вместо блюдечка
вполне подойдет целлофановый пакет,
а воду можно взять прямо из водоема.
На рыбалке готовое тесто хранится
в целлофановом пакете.
Эта насадка очень пластичная и легко
настраивается под условия конкретной
рыбалки. При желании готовое тесто
можно окрасить в любой цвет или пропитать каким-нибудь ароматизатором.

растительные насадки! Рыба стягивает
тесто с крючка очень быстро — и нужно
вовремя отреагировать на поклевку.
Когда рыба берет живую насадку, она
ее сначала должна умертвить, а только
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На осенних рыбалках часть готового
теста я обязательно пропитываю соком
давленого чеснока и храню его отдельно
от остальной насадки. Это мой «джокер».
Бывают дни, когда рыба интересуется
исключительно чесночным тестом.
Выбор снасти. Ловля осенней плотвы у меня всегда ассоциируется с поплавочной удочкой. Поздней осенью
рабочие глубины, где можно встретить
«бонусную» рыбу, начинаются с отметки в 3 – 4 м. Для рыбалки в подобных
условиях вполне хватает махового
удилища длиной 6 – 7 м. На моих маховых удочках для ловли плотвы общая
длина лески всегда на 50 – 70 см меньше длины удилища. Кроме того, что
с такой укороченной леской намного
удобнее принимать рыбу в руку, сравнительно небольшой отрезок лески
между поплавком и кончиком удилища
позволяет более эффективно реализовывать поклевки. Ведь мы используем

потом начинает проглатывать. Оттого
поклевка получается более растянутой по времени. А вот при ловле на
хлебное тесто важно подсекать при
малейшей поклевке.
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Отличительной особенностью
«плотвиных» удилищ является наличие
гибкой монолитной вставки в верхнем
колене. Эта вставка позволяет мне
использовать более тонкие лески, что

88

поздней осенью (или ранней весной)
не является «спортивным пижонством». Крупная плотва — рыба осторожная. В прозрачной холодной воде
ее осторожность усиливается в разы,

и она вряд ли решится попробовать
насадку, если та вызывает у неё хотя
бы малейшее подозрение. В качестве
основной я использую леску диаметром 0,14 мм, на поводках толщина
лески колеблется от 0,085 до 0,1 мм.
Длина поводка для ловли на тесто из
ржаного хлеба — не более 15 см. Какой конкретно бренд лески выбрать —
личное дело рыболова. Главное, чтобы
в процессе эксплуатации не оказалось,
что поводок прочнее основной лески.
Поэтому я советую и для основной
лески, и для поводка использовать
леску одного и того же производителя.
Крючок для ловли плотвы на тесто из
ржаного хлеба должен быть маленьким, но достаточно прочным. Я пользуюсь крючками №№ 16 – 18 с коротким
цевьем и широким поддевом.
Поплавки и их огрузка. Для ловли
осенней плотвы на хлебное тесто чаще
всего я пользуюсь поплавками с вытянутым телом, тонкой, не толще 1,25 мм,
полой антенной и графитовым килем.
Выбор этот не случайный. Металлический киль, который обладает значительной собственной массой, в процессе
работы со снастью «провоцирует»
поплавок к вращению вокруг основной
лески, что, в свою очередь, чревато
частыми запутываниями оснастки.
Грузоподъемность поплавков для таких
рыбалок колеблется в пределах от двух
до трех граммов. Огружаются они таким
образом, чтобы над водой торчала
только часть антенны.
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Каждый поплавок ведет себя в воде
по-разному. И поэтому на любой рыбалке я стараюсь пользоваться поплавками
с одинаковой формой тела. Делается это
для того, чтобы в случае замены оснастки мне не приходилось бы привыкать
к новому поплавку.
Осенью условия ловли могут меняться по нескольку раз за день, и чтобы
не терять контакт с рыбой, приходится
менять оснастку. С маховой удочкой
это можно сделать за несколько минут.
Я снимаю одну оснастку, цепляю на удилище другую. Потом зажимаю крючок
под силиконовым колечком на комле
удилища, а глубину спуска приманки
выставляю по метке на бланке. Вот уже
много лет я успешно использую поплавки Expert. При невысокой цене поплавки эти сделаны очень добротно и еще
ни разу меня не подводили.
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Огрузка на моих удочках — многоточечная. Например, в 2-граммовых
оснастках основная масса огрузки сосредоточена в съемной «оливке» массой
1,5 г. Остальная часть огрузки распределена между тремя вспомогательными
грузилами, закрепленными на основной
леске на расстоянии около 15 мм. Впрочем, указанное расстояние приблизительное. Если возникнет необходимость
изменить скорость падения насадки
в воде, я добиваюсь этого, перемещая
грузы вверх-вниз по леске.
Тщательный промер глубины. Ни
одна осенняя рыбалка с поплавочной
удочкой не начинается у меня без тщательного промера глубины. С помощью
этой операции я получаю представление о рельефе дна и точно настраиваю
под него снасть. Спешка здесь не
нужна, ведь это может стать ключевым

фактором успеха или неудачи всей
рыбалки. Простукивая дно, я стараюсь отыскать на нем ровный участок.
Здесь и приманку презентовать
намного проще, и «пятно» прикормки
оказывается более компактным, чем
на свале. Увеличение площади кормового «пятна» напрямую ведет к уменьшению количества результативных
поклевок. Поздней осенью рыба не
станет гоняться за насадкой, какой
бы вкусной она не казалась. Так что
проблему точной доставки прикормки
я стараюсь решить еще на этапе промера глубины.
В безветренную погоду я настраиваю снасть на так называемую
«мертвую глубину», когда поплавок
максимально погружен в воде, вся
огрузка находится в толще воды
и только насадка лежит на дне.

прикормочных чашек. Для любительских же рыбалок это неоправданно
дорогая методика, да и ловим-то мы на
хлебное тесто. И поэтому чаще всего
вместо привычного прикармливания
рыбы шарами из прикормки я использую прикармливание с руки. Из общего
куска заготовленного теста нащипывается 5 – 10 небольших порций. Из
них формируются катышки, которые
забрасываются рукой непосредственно
к вершинке поплавка. Нужно только

не забывать регулярно повторять эту
операцию. Насколько часто — всё зависит от активности рыбы. Но даже если
поклевок нет, каждые 5 – 7 минут к поплавку должна отправляться очередная
порция прикормки.
Ловля плотвы на тесто из черного
хлеба — один из моих самых любимых
способов ловли. Попробуйте и вы когданибудь половить осеннюю плотву этим
нехитрым, но очень азартным способом.
Уверен — не пожалеете!
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Это самая чувствительная настройка,
позволяющая мне зафиксировать даже
самую осторожную поклевку. Но когда дует ветер, что осенью случается
очень часто, глубина спуска поплавка
выставляется таким образом, чтобы
на дне лежал и «подпасок». Снасть
несколько теряет в чувствительности,
зато приманка фиксируется на дне.
При ловле осенней плотвы это очень
важный момент.
В некоторые ветреные дни крупная
плотва выходит кормиться к первой
береговой бровке, где глубина ловли
редко превышает 1,5 м. Казалось бы,
в этом случае можно поставить более
легкую оснастку, но не торопитесь —
на мели еще важнее точно зафиксировать приманку. Чтобы под действием
волн приманка не стаскивалась с точки
ловли, я ставлю поплавок грузоподъемностью 2,5 – 3 г, а дополнительные
грузы еще больше опускаю вниз по
основной леске.
Правильно оборудуем рабочее
место. После выставления глубины
я тщательно оборудую рабочее место.
Здесь нужно учесть несколько условий,
выполнение которых сильно влияет на
общий результат осенней рыбалки.
1. Рабочее место рыболова должно
располагаться не ближе метра от уреза
воды. Если сесть на самом краю берега,
рыба будет чувствовать опасность —
и вряд ли отважится на поклевку.
2. Все необходимые для рыбалки
мелочи должны быть под рукой. После
закорма точки ловли любое лишнее
движение, а тем более шум на берегу
могут отпугнуть рыбу.
Как прикармливать рыбу в холодное время года. Когда температура
воды низкая, растительная прикормка
сильно теряет свою привлекательность.
И я ей почти не пользуюсь. Спортсмены
чаще всего прикармливают рыбу с помощью закатанного в грунт кормового
и насадочного мотыля. Чтобы не
создавать лишнего шума, прикормка
в точку ловли доставляется с помощью

МЕТОДЫ ЛОВЛИ
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С фидером
за окунями
Владимир Клень

Современными донными снастями можно
целенаправленно и успешно ловить не только
мирных рыб, но и хищных. Особенно сказанное
актуально в плане охоты за такими активными
стайными рыбами, как окуни.
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П

ри освоении любого нового типа
оснастки у каждого рыболова
изначально возникает желание
просто поймать с ее помощью рыбу —
независимо от вида последней и ее
размера. Однако по мере освоения
снасти, приобретения навыков и опыта,
формируются способности ловить не
всё, что попало, а конкретные разновидности рыб, причем порой даже с заданными характеристиками. Не исключение
и фидерная снасть с ее широчайшим
диапазоном применения.
Практика убеждает, что на эту чувствительную донку можно поймать совершенно всё, начиная от мелкой уклейки и заканчивая трофейными сазанами
или сомами. Но, несмотря на это, всётаки фидер чаще ассоциируется с ловлей
считающихся нехищными рыб — лещей,
плотвы, густеры, карасей, карпов и т. д.
Реже с ним отправляются ловить всеядных рыб, таких как голавли или, скажем,
усачи. Ну а хищные рыбы — щуки, окуни,

судаки, жерехи — считаются уделом исключительно спиннингистов или тех, кто
любит ловить на живца.
Безусловно, такое разделение имеет
под собой основание, но возможности
современных оснасток при грамотном
подходе и наличии соответствующих
навыков позволяют стирать стереотипы.
Те же лещи и сазаны сегодня успешно
ловятся спиннингом, а окуни не только
поплавочной удочкой, но и фидером.

Связующие звенья
Если разобраться, то нет ничего
удивительного в том, что полосатые
хищники представляют собой отличный
объект для донной ловли фидером.
Более того, можно даже привести ряд
аргументов в пользу довода, что они
прямо созданы для фидерной ловли —
и в ряде случаев донка даст фору иным
видам оснастки в охоте за полосатыми.
Приведу аргументы.

Окуня можно целенаправленно ловить на фидер
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Во-первых, указанные рыбы обитают
массово и оккупируют практически все
водоемы и водотоки. Ведут оседлый
образ жизни, не совершая серьезных
кочевок, а посему вычислить места их
концентрации — не проблема. Некрупных окуней легко обнаружить возле
мостов, купален, пирсов, свай и прочих
сооружений. Предпочитая прохладу,
в жаркие дни они стоят под обрывистыми берегами у затопленных кустов,
под нависающими над водой ветвями
деревьев, в тени водной растительности.
Соответственно, шанс на их поимку не
менее высок, нежели вездесущей плотвы. А что касается самого фидерного удилища, то в «крепких» местах оно порой
предпочтительнее удочки, поплавочной
или спиннинговой, при использовании
которой на ограниченном пространстве
количество зацепов довольно высоко.
Во-вторых, окуни всеядны. Известно,
что в богатых бентосом водных объек
тах не только молодь, но и крупные

Компоненты для «окуневой» оснастки
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В ряде случаев донка даст фору иным снастям в охоте за полосатыми

особи продолжают питаться личинками
на протяжении своей жизни. К слову,
ярко выраженными хищниками принято
считать окуней 4 – 6 лет жизни, и это при
том, что полукилограммовой величины
окуни достигают к 7 – 8 годам.
В-третьих, они едва ли не самые прожорливые рыбы. Специалисты утверждают, что фаза бодрствования у сытых
окуней совпадает с фазой активности
голодных. Поэтому, хорошенько раскормив точку ловли, можно довольно быстро
привлечь внимание рыб и затем рассчитывать на системный успех в их ловле.
В-четвертых, окуни активны на
протяжении всего года, причем ранней
весной и осенью их можно успешно
ловить весь день, особенно если стоит
пасмурная погода.
Ну и в-пятых, именно фидером
с берега легче всего дотянуться до

глубоководных акваторий, куда осенью
смещаются окуни на зимовку. И там же,
в ямах и омутах, круглый год водятся
окуни-горбачи, летом покидающие их
лишь по утрам и вечерам на короткое
время. А на небольших реках окуни скапливаются опять же в ямах и расширениях русла, вблизи перекатов, выжидая
проносимую течением добычу.

Первая встреча
Впервые при ловле фидером я попал
на окуневый клев, сам того не ожидая.
В тот день, несмотря на все мои усилия,
ни лещ, ни подлещик не проявляли активности. Перепробовав разные варианты
изменения такого положения, я в итоге
решил вместо прикормочной смеси использовать мотылей и рубленых червей,
разве что закупорил кашей набитую ими

кормушку с обеих сторон, чтобы двухкомпонентная наживка не вывалилась.
Высыпал в точку ловли пяток таких
порций — и вскоре увидел едва заметное
подергивание вершинки. Аккуратно подсек и ощутил на крючке приятное сопротивление. Полагал, что всё же дождался
реакции леща, да и шла моя добыча
вроде как под стать ему. Правда, я так
считал, пока она не показалась на глаза —
в подставленный подсак зашел совсем не
лещ, а довольно крупный окунь.
Такой трофей несколько обескуражил, но сенсационным не выглядел,
ибо зимой со льда в этой акватории
регулярно и притом хорошо ловились не
только некрупные окуни, но и проскакивали горбачи. Поэтому посчитав успех
не случайным, я продолжил ловлю. В результате за несколько часов наполнил
садок несколькими десятками окуней,
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Садок наполнился несколькими десятками окуней,
которых разбавили лишь несколько плотвиц

Вставка из фидер-гама (пауэр-гама) сохранит
губы окуня при вываживании

Кормушки типа
river feeder
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Кормушка контейнерного типа с закрытыми торцами

Оснастка на полосатого
Предъявлять особые требования
к фидерному удилищу, используемого для поимки окуней, смысла
не вижу. Ориентируюсь на условия
ловли: течение, силу ветра, дальность
заброса, характеристики акватории
и т. д. Однако вопрос чувствительности
фидера не второстепенен. Поклевки
казалось бы хищного окуня чаще всего
робкие, слабовыраженные, поэтому
при использовании жесткой вершинки
их можно попросту не заметить. Зато
при вываживании полосатый не всегда
безропотно сдается, поэтому хорошо амортизирующий бланк и гибкая

чуткая вершинка обеспечат и результативную подсечку, и сведут до минимума сходы. Кстати, я заметил, что
несколько пустых поклевок или сходов
способны повлечь за собой прекращение клева. Причину этого явления
объяснить не берусь, но удовольствия
оно не доставляет.
При наличии возможностей фидер вообще можно заменить более
«стройным», чутким и менее длинным
пикером, который попутно увеличит
скорость ловли при высокой точности
забросов, а также позволит оперативнее

Обработка мотыля ароматизаторами дает привлекательный эффект

менять места ловли в случае смещения
окуневой стаи с первоначальной точки
или вообще отыскания новой стаи.
Лучший вариант для передачи поклевок обеспечивает шнур, поэтому катушку оснащаю им. Достаточно толщины
0,08 – 0,10 мм. Однако минус шнура —
в снижении амортизирующих свойств
оснастки. Как следствие, слабые окуневые губы нередко надрываются крючком,
который затем способен вывалиться изо
рта рыбы. Нивелируют эту проблему
применение в оснастке шок-лидера или
вставки из фидер-гама (пауэр-гама). При
ловле окуней в озерах на дальней дистанции такие варианты оправданы.
Ну а при использовании пикера и забросах на короткие и средние дистанции
можно вместо «плетенки» применять
нежесткую леску. В таком случае дополнительные элементы не потребуются.
Что касается поводка, не следует забывать, что как представитель хищников
окунь способен повредить леску своими
мелкими зубами. Поэтому поводок длиной 50 – 70 см из флуорокарбоновой лески выглядит самым предпочтительным.
Разве что при необходимости обеспечения максимально медленного плавного
погружения приманки, что импонирует
окуню, нужна обычная леска, которая
вдвое легче флуорокарбоновой.
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которых разбавили лишь несколько
плотвиц, попавшихся в период междуклевья полосатых.
Используя фидер на разных водных
объектах, я со временем отметил, что
окуни действительно могут составлять
не только прилов, но и основной улов.
Причем вычислил несколько мест,
в которых они результативно ловятся со
дна с завидным постоянством и даже
лучше иных рыб. Собранная информация
позволила сформировать следующие
представления о «фидерном» окуне
и оснастке, оптимальной для его поимки.

МЕТОДЫ ЛОВЛИ
Последнее указанное обстоятельство отражается на типе монтажа
оснастки. Предпочитаю использовать
Патерностер Гарднера или «вертолет»
с двумя узлами. Именно они лучше
иных регистрируют поклевки на падении, оставаясь при этом фактически
универсальными. Ну а альтернативой
крючку может быть мормышка.
Учитывая, что для привлечения
внимания и сбора в одной точке окуней
используется корм не растительного,
а животного происхождения — рубленые черви, опарыши, мотыли, толчёная ракушка и др., кормушку лучше
подбирать либо минимизирующую
выпадение их при погружении (типа
river feeder), либо контейнерного типа
с закрытыми торцами и отверстиями
в корпусе. Однако на короткой дистанции ловли кормушка уступит место
донному грузилу, а прикармливание
при таком варианте производится
рогаткой или вообще с руки.
Червь — отличная наживка для окуня
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Прикормка и приманки
Выше я уже упоминал об успешно проявившем себя варианте прикармливания
окуней. По этому пути и иду. Наряду
с животным компонентом в прикорм добавляю не только стандартную питательную смесь, но и смешанный с ней грунт,
создающий в воде привлекательную для
окуней муть — ведь задача прикормки
состоит в привлечении внимания окуней
к месту погружения оснастки. Удерживать их большим количеством питательных элементов мною не ставится. Если
окуни подошли, они непременно отреагируют на приманку. Поэтому, особенно при
ловле в неглубоких акваториях, высыпав
в место ловли несколько порций корма из
крупной кормушки, в последующем произвожу ее замену на максимально малую
кормушку. Она минимизирует пугающий
окуней шум, делает оснастку деликатнее, упрощает работу с ней, уменьшает
количество холостых подсечек.

Классическая фидерная тройка
животных приманок — мотыль, червь
и опарыш — лидирует и при ловле со
дна окуней. Конкуренцию им способны
составить пиявки и личинки миноги
(веретёнки). Хорошо, когда в наличии
есть если не все указанные виды, а хотя
бы несколько из них. Знаю озера, где
окуни ловятся исключительно на мотыля, но известны и такие места, где они
вопреки логике отдают приоритет даже
не ему или червю, а опарышу. Причем
чем крупнее приманка, тем выше шанс
поймать крупную особь. Поэтому сооруженный бутерброд из нескольких видов
подвижных наживок придется кстати.
Хороший привлекательный эффект
дает обработка приманки ароматизаторами. Причем, как показывает
практика, аппетит окуней возбуждают
не только дипы с запахами животного
или рыбного профиля («Хищная рыба»,
«Окунь», «Кальмар» и др.), но и растительного (ваниль, конопля, корица

Опарыши привлекают не только «белую» рыбу

и др.). Не исключаю, что разгадка этого явления кроется как
в относительном постоянстве применения рыбаками тех
или иных запаховых привад на конкретном водоеме, так
и новизны запаха. Окуней и карасей считаю самыми любопытными обитателями глубин.
Не исключен вариант наживления на крючок малька, однако эта рыбалка всё-таки из иной оперы, поэтому не вижу смысла уделять ей внимания при ловле фидером. Важнее отметить,
что после заброса оснастки следует дождаться погружения
приманки на дно. Если нет поклевки на падении, пассивно
взирать на квивертип не следует. Ловля окуней требует активных действий со стороны самого фидериста. Причем удилище
лучше держать в руке и потяжки на небольшие расстояния
выполнять им. Приманка в этом случае перемещается по дну,
одновременно поднимая муть и возбуждая взирающих на нее
окуней. Получается нечто наподобие проводки «балды».
Учитывая, что с каждым годом производители искусственных рыболовных приманок увеличивают их разновидности, одновременно наделяя запахом и добиваясь
максимального сходства с прототипами, у меня появилось
намерение опробовать такие приманки в фидерной ловле.
Причем именно с ориентиром на окуней, т. к. без приведения
имитаций в движение, полагаю, не обойтись. А впрочем, это
будет уже совсем иная история.

МЕТОДЫ ЛОВЛИ

Способы предварительной
разведки места ловли.
Изучение сектора ловли
фидером
Андрей Чепурный
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В

предыдущей статье цикла мы
с вами подробно рассмотрели
один из самых точных и достоверных способов изучения рельефа
и структуры дна водоема, а также
научились составлять подробные карты
сектора ловли, по информативности
ничуть не уступающие картам, составленным с помощью эхолота.
К слову, об эхолотах: мы рассматривали несколько вариантов изучения
сектора ловли с их помощью и знаем,
что можно узнать достаточно подробную информацию о рельефе дна даже
не имея лодки. Потому что существуют
некоторые модели эхолотов, позволяющие привязывать свой датчик к леске
(к примеру, того же фидера) и забрасывать его, как и кормушку, в место
ловли. Таким образом, протащив датчик
эхолота от места его приводнения
к берегу, мы увидим на экране, к примеру, нашего смартфона весьма информативную карту рельефа дна. Правда,
форма и размеры датчиков эхолотов
(из-за довольно большой парусности) не
позволяют выполнить дальний заброс,
что ограничивает нас. Да и стоимость

подобных эхолотов далеко не маленькая, что, в свою очередь, подталкивает
рыболовов к применению более дешевых и сложных, но не менее точных
способов изучения сектора ловли.
В любительской ловле рыбы никто
не запрещает фидеристу применить
тот же маркерный поплавок и маркерные колья для детального изучения
места ловли. Возможности шнура,
а также качественного углепластикового удилища дадут достаточно
точное представление о структуре
дна водоема — что называется «на
ощупь». Далее — всё тот же метод
составления карт секторов ловли,
описанный в предыдущей статье. Если
же маркерных поплавка и кольев нет
или, к примеру, ловля будет на течении, которое, понятное дело, сместит
маркерный поплавок при всплытии на
какое-то расстояние от грузила (из-за
чего мы получим искаженные данные
о глубине в точке заброса и не сможем
понять реальную картину рельефа дна
сектора ловли), то следует взять на
вооружение другие способы определения рельефа и структуры дна.

Наверное, не секрет, что всё те же
англичане придумали весьма простые
и в то же время информативные способы изучения сектора ловли фидером.
Простейший из них — протаскивание по
дну фидерной кормушки.
Для получения достаточно подробной информации о структуре дна
лучше всего подходят металлические
кормушки различных форм (фото 1) или
же пластиковые, но без специальных
аэродинамических крыльев (фото 2).
2
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3
Хорошо, если днище таких кормушек не
плоское, а имеет некоторые засечки или
шипы (фото 3). Если же вы всё же будете
применять кормушки с теми самыми
крыльями, то измеряя глубину в точке
заброса, скорее всего получите искаженные данные: подобные кормушки
отлично и легко всплывают к поверхности водоема при подмотке лески
катушкой, что является несомненным их
плюсом в условиях заросшего травой или
захламленного дна водоема, но следует
учесть и тот отрицательный факт, что,
приводнившись, они падают на дно,
смещаясь в разные стороны. Если глубина водоема невелика, это может и не
вызовет больших ошибок в измерениях,
но при глубинах, например, в 4 м и более
при определенных условиях такое смещение вполне может достичь значения,
превышающего чуть не метр. Именно
из-за этого и происходит искажение истинной картины рельефа дна водоема.
Оснастка тут очень проста — как правило, кормушку для маркировки привязывают непосредственно к основной
леске. Можно, конечно же, использовать
и любую из классических фидерных
оснасток или оснастку «Вертолет»,
предварительно сняв с них поводок
с крючком — результат исследования
дна в принципе от этого не изменится.
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4
Множество рыболовов нередко
практикуют этот метод: забрасывают
оснастку, зажимают леску в клипсе на
катушке, фиксируя максимальную дистанцию заброса, и медленно протаскивают кормушку по дну. Правда, очень
часто при этом случаются зацепы, часто
глухие, и много кормушек остается на
дне. Если же дно оказывается чистым
и кормушку удается легко и равномерно протащить, рыболов считает,
что достаточно исследовал место. Вот
только на вопрос о том, какая глубина
в этом месте, он, увы, ответа не даст или
скажет приблизительные (как правило —
выдуманные) данные. А, как мы уже
знаем, найти подобный участок дна не
достаточно. Даже если дно в водоеме
практически полностью однородное
и чистое, рыба будет локализироваться
именно в том месте, где есть хотя бы
малейшее изменение рельефа: бугорок,
подъем, свал на более глубокое место —
всё это может восприниматься рыбой
как укрытие (за неимением большего, конечно же). Каждое нарушение
монотонности дна действует на рыбу
как магнит, даже если оно не превышает 10 – 15 см. Искусство заключается
именно в том, чтобы найти именно такое
место. От этого может зависеть, будет
рыбалка успешной или нет.

Но как же определить глубину
в точке приводнения оснастки, не имея
маркерного поплавка? Ответ тут кроется в определении времени падения
кормушки или грузила на дно. Длительность погружения кормушки — это
мера глубины водоема. Скажем, кормушку забрасывают на такое расстояние, пока леска не будет остановлена
клипсой на шпуле, а далее рыболов
определяет время, прошедшее от
удара кормушки о водную поверхность,
до достижения ею дна. Каким способом
определять длительность падения
кормушки — не важно. Главное лишь
то, что измерение просто должно быть
точным. Здесь действуют по-разному:
кто-то пытается определить глубину,
производя равномерный отсчет вслух
или про себя, а другой — использует
секундомер (к слову, в настоящее время в большинстве мобильных телефонов имеется соответствующая опция).
Но секундомер измеряет точнее и его
следует предпочесть.
Надо учесть еще такой нюанс:
неизбежная погрешность измерения
при определении глубины составляет
50 – 100 см именно в довольно мелких
водоемах, где фаза падения и без того
очень короткая. Чем мельче водоем, тем менее точными оказываются

замеры. Общий результат тем самым
бывает неинформативным.
Более точный результат можно
получить, если использовать легкую
кормушку — например, массой 20 г. Она
падает значительно медленнее, чем,
к примеру, 56-граммовая модель. Чем
дольше фаза падения (при одинаковой
глубине водоема), тем меньше ошибка
измерения. Легкую кормушку можно
забросить на расстояние примерно 30 м,
тем самым исследовать ближнюю зону.
Но что делать, если необходимое расстояние заброса более 30 м? Применение более тяжелых обычных и сопловых
кормушек-пуль или кормушек-патронов
(фото 4) не решает проблему. Как
правило, такие кормушки являются
«скоростными», опускаясь в воде очень
быстро, что вовсе не на руку нам. Чтобы
заставить тяжелую кормушку падать
медленно, необходимо придать ей некоторую плавучесть, которая уравновесит
ее массу в фазе падения.
На самом деле добиться такого
эффекта достаточно просто. Кусочку
строительного пенопласта (лучше
выбрать экструдированный полистирол) придают такую форму, чтобы он
точно входил в кормушку (фото 5).
При этом нет необходимости изменять
остальную оснастку. В начале рыбалки

плавучее тело вставляют в кормушку и фиксируют леской, проволокой
или любым другим способом. После
промера глубины его удаляют —
и рыбалка может начинаться. Форму
и массу кормушки выбирают в зависимости от расстояния ловли. Когда
дистанция того требует, используют
даже 60-граммовые кормушки-пули.
Вот только плавучее тело здесь берут
несколько большего размера, чтобы
снизить скорость падения кормушки.
Кусок полистирола вполне может выступать сверху из кормушки, что практически не повлияет на ее полетные
характеристики (фото 6).
Таким образом, добившись правильного соотношения плавучести вставного
тела и самой кормушки, можно так
уменьшить скорость падения, что кормушке потребуется около трех секунд
на 1 м погружения. При такой скорости
падения удар о дно водоема хорошо
передается через плетеную леску. При
более низкой скорости падения результат хотя и окажется точнее, но определить момент касания дна кормушкой
станет намного сложнее. Это в немалой
степени зависит и от характера самого
дна водоема. Если дно мягкое, илистое,
то измерения производить труднее, чем
когда оно, к примеру, было бы галечное.

6
Используя данный метод изучения
рельефа дна водоема при некоторой
тренировке скорость падения можно
снизить еще немного, в связи с чем
глубину водоема удается определять
с точностью до 20 см.
Итак, перед тем как забросить нашу
оснастку, следует выполнить несколько
приготовлений. Вновь нам понадобится
блокнот для записей показаний маркера
и составления карты сектора ловли. Как
и в предыдущем варианте исследования дна, берем обыкновенный блокнот
в клетку формата А5. В арсенале также
необходимо иметь небольшую линейку,
карандаш и ручку.
Отмечаем в блокноте следующее:
• название «Основная карта»;
• дата рыбалки;
• название места или сектора ловли.
Далее, как и в прошлый раз, рисуем
систему координат, а затем определяем и наносим на карту внешний
вид противоположного берега с выделяющимися ориентирами на нем.
В нашем случае это будут несколько ив,
растущих на побережье, и сижа, которая
также очень четко выделяется на фоне
берега (фото 7). После чего рисуем наш
базовый лагерь (другими словами — место установки рыболовной платформы
или точку, где будем устанавливать наш
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фидер) и несколько ориентиров возле
него (фото 8), что может нам помочь
в дальнейшем, если мы захотим порыбачить тут когда-нибудь еще.
Делаем один — два пробных заброса
в сторону наших ориентиров (желательно изначально забросить оснастку
с обычным грузилом-пулей без какихлибо выступов на нем, чтобы определить возможное наличие коряжника
под водой без риска оторвать груз).
Все полученные данные переносим на
основную карту (фото 9). Цифрами 1, 2,
3 и 4 обозначены номера планируемых
забросов нашей оснастки с кормушкой.
Следующим шагом мы рисуем
вспомогательные карты для каждого из
забросов по отдельности. На каждый
маркерный заброс (по направлениям)
отводим отдельный лист блокнота.
Для примера мы детально разберем
составление одной из таких карт. Итак,
на следующей странице блокнота
аналогично рисуем систему координат.
Это будет карта заброса № 1 (помечаем

7
это на правой странице вверху). В свою
очередь, все остальные будут созданы
аналогично ей. Подобно картам, составляемым по результатам изучения
сектора ловли маркером в предыдущей
статье, на оси Y у нас будут располагаться значения дистанции заброса (в метрах или футах — кому как удобнее),
а на оси Х — глубина в точке заброса,
представленная в секундах.

Теперь пришло время для детального изучения сектора ловли. Меняем
обычное грузило на кормушку с полистиролом и приступаем к маркировке.
На практике я обычно сперва промеряю место ловли с интервалами приблизительно в 5 м и наношу значения
времени падения кормушки в секундах на систему координат (фото 10).
Когда нахожу интересное место, растр
8
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13
Грузила имеют различную форму,
цвет и массу. Отливаются из свинца.
Конечно, при желании их можно
изготовить и самому, если сделать
форму и залить в нее расплавленный
свинец. Самодельные грузила не будут
отличаться какой-либо сверхчувствительностью или надежностью от тех,
что мы можем купить в магазине, но
стоят в разы дешевле, учитывая тот
факт, что мы так или иначе часть их
оборвем на бровках, усеянных острыми ракушками, или же в коряжниках.
Важно лишь, чтобы форма грузила
была правильной.
Наиболее распространенная и лучшая форма маркерного груза — булава
(фото 13А). Это классическая форма
маркерного грузила, которая обеспечивает максимальную чувствительность
при маркировке. Ее удлиненное тело
препятствует перекатыванию груза
и, как следствие, перекручиванию
основной лески (в отличие от формы
«мина» — фото 13Б), а выступы (шипы)
обеспечивают хорошее сцепление с поверхностью дна. Как правило, данная
форма маркерных грузил позволяет
использовать их на дистанциях до
90 – 120 м — в зависимости от массы
грузила и рабочей снасти.

Еще существует линейка специальных дальнобойных маркерных грузил,
по форме напоминающих ракету. Это
достаточно тяжелые грузила массой,
как правило, от трёх унций. Имеют
форму пули с оперением или выступами для сцепления с поверхностью
дна (фото 13В). Исходя из формы этих
грузил, становится понятно, что этот тип
отлично подходит для очень дальних
забросов, но первый вариант лучше
«пробивает» дно, обеспечивая более
высокую чувствительность. Таким
образом, выбор маркерного грузила
становится поиском компромисса между
дальностью заброса и чувствительностью маркерной оснастки.
Применимо к достаточно деликатной
фидерной снасти рыболовы обычно используют маркерные грузы от 1 до 3 oz
(от 28 до 85 г). Но тот факт, что груз
тонет в разы быстрее кормушки, и уж
тем более кормушки с полистиролом,
говорит сам за себя, и для детального
изучения дна водоема, фидеристу следует применять максимально легкий для
конкретных условий ловли груз.
Примечательно также то, что хотя
маркерный груз немного усложняет
процесс измерения глубины в точке
заброса, но он в разы лучше передает
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уточняю. Ошибка измерения будет тем
меньше, чем больше раз удастся промерить и измерить ту самую дистанцию. Средний показатель тем больше
приблизится к точному результату, чем
чаще будет производиться измерение
(фото 11). Возможно, процедура представляется несколько усложненной,
но после некоторой тренировки она
осуществляется очень легко.
Как видите, карта сектора ловли
становится достаточно понятной и без
точнейших промеров глубины каждой
точки маркерным поплавком (фото 12).
На самом деле длительность падения
кормушки оказалась намного важнее,
чем показатели глубины в футах, метрах
или сантиметрах. Мне всё равно, будет
ли место ловли иметь глубину 3,8 или
4,2 м, если я уверен, что выбранная
мною точка находится в углублении,
которое выделяется на фоне монотонного рельефа водоема вблизи нее.
Таким образом, мы можем достаточно
просто, относительно быстро и не менее
понятно составить подробную карту
сектора ловли с помощью фидерного
удилища и кормушки.
На течении данный метод изучения
рельефа дна водоема будет достаточно
точно работать, если скорость течения
окажется незначительной, а кормушка —
сбалансированной так, чтобы она тонула
в среднем примерно один метр за
секунду. При более медленном погружении или при сильном течении нашу
кормушку будет сносить очень далеко
и мы не получим достоверной (даже
приблизительно) информации. Что же
касается применения подобных методов
на соревнованиях по фидерной ловле,
то ни один из вышеперечисленных
способов (маркер и кормушка с полистиролом) не допускается к применению.
В целом решение данного вопроса
кроется в применении специальных
маркерных грузов в фидерной ловле
(фото 13). Их на сегодняшний день
выпускается огромное количество
разными фирмами-производителями.

МЕТОДЫ ЛОВЛИ

14
информацию о составе и рельефе дна
«в руку» рыболову. А его применение
на течении дает наиболее точную
информацию, т. к. в отличие от маркерного поплавка и фидерной кормушки,
маркерный груз имеет малые размеры
и гладкую форму, что позволяет ему
практически не смещаться в сторону
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под воздействием течения (имеется
в виду правильно подобранному по массе грузу для конкретных условий ловли).
Процесс изучения рельефа дна сектора ловли с применением маркерного
груза идентичен вышеописанному методу, в котором мы применяли кормушку.
Протаскивая груз по дну водоема, мы

достаточно отчетливо сможем понять
его характер и структуру, а ведя учет
времени, за которое маркерный груз
проходит путь от поверхности водоема
до его дна, мы сможем выявить все неровности и перепады глубин на нем.
Напоследок хочется упомянуть еще
об одном хорошо известном способе
изучения дна сектора ловли, который,
кстати, постоянно используют спиннингисты — классическая джиговая
«ступенька». Итак, для начала забрасываем груз на такое расстояние,
на которое мы вообще в принципе
сможем потом забросить кормушку
с прикормочной смесью (следует
учитывать, что груз летит существенно
лучше и дальше). После приводнения
подтягиваем леску так, чтобы вершинка согнулась, и считаем, пока груз не
коснется дна, что будет очень хорошо
видно по отыгрыванию (распрямлениию) вершинки. Заносим данные
в простенькую табличку в блокноте

(фото 14), что в дальнейшем нам пригодится. Далее делаем
3 – 4 оборота ручки катушки — и снова считаем, пока груз
не упадет на дно. Стараясь каждый раз как можно более
одинаково делать обороты катушкой (желательно — равное
количество раз), следим за изменением счета. Грубо говоря, увеличение счета говорит о понижении дна, тогда как
уменьшение, наоборот, сигнализирует о подъеме. Явно выраженное изменение глубины, по крайней мере, мы точно не
пропустим — грузило либо впечатается в бровку (возможно,
это будет даже выглядеть как зацеп), либо начнет с легкостью скатываться вниз по свалу в глубину, о чем, прежде
всего, просигнализирует увеличивающийся отсчет времени
падения грузила. Таким образом, необходимо последовательными забросами веером обстоятельно простучать дно,
пока в голове не сложится более-менее понятная карта глубин в месте ловли. Найденные интересные места желательно простучать несколько раз способами, описанными выше,
а полученные данные о времени падения грузила на дно —
записать в табличку для дальнейшего анализа и выбора
места ловли. Еще желательно параллельно с этим записать
ощущения структуры дна. Для этого возле значений времени падения грузика на дно достаточно в скобках указать:
ил, твердое дно, камень, ракушка и т. п., что в дальнейшем
очень поможет при выборе точки ловли.

ОБЗОР РЫНКА

Новые тенденции в старинном городе
«Спортивное рыболовство»

(Продолжение, начало
в предыдущем номере)
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номинации Hard lures (жесткие приманки) со своим новым
кроулером 3D Bat (фото 1) победила компания Savage Gear,
входящая в крупный датский концерн Svendsen Sport. Это
ночное страшилище — реалистично выполненная фигурка летучей
мыши (с глазками, ушками, лапками) из жесткого пластика — имеет
два типоразмера. Подвижные крылышки сделаны из нержавейки
(большая модель) и алюминия (малая), узел крепления их к телу
очень мощный и надежный. Поверхностная приманка значительного размера, она легко проходит сквозь заросли кувшинки, рдест,
щучью траву и т. п. прямо-таки классическим кролем. Предназначена для ловли крупного хищника, в частности — щуки (в сети
есть видео, где ее слопала 11-килограммовая зубастая), недаром
на двух размерах модельного ряда стоят тройники №№ 6 и 1/0,
причем задний богато опушен перьями. Предусмотрены 4 вида
окраски — от белой до черной, ориентированные на различные
световые условия. В теле — акустическая камера с шариками. Может ловить как в стоячей воде, так и на реках. Думаем, тайменям
(и таймешатникам) «мышь» тоже понравится.
Следующая номинация — Soft lures/Hybrid lures (мягкие
и комбинированные приманки). Здесь вновь победу праздновала компания Savage Gear (фото 2), теперь — с «утенком» 3D
Hollow Duckling. И опять тело приманки с мягкими «утиными
лапками» было выполнено очень реалистично, но теперь
материалом послужил силикон. Этот «поверхностник» имеет
стандартное оснащение (как у привычных уже для нас резиновых «лягушек») — прижатый к телу двойник, т. е. относится
к классу «незацепляек». Но бонусом является дополнительный
съемный одинарник большого размера (фото 3), без него

1
3
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«утенок» работает в сплошных зарослях,
а с ним — скажем, в травяных «окошках».
Среди металлических приманок
(Metal lures) победителем стала универсальная приманка Trolling Plus Model
S/M от польско-канадской фирмы Bite
Booster (фото 4). На конструктивные решения этой приманки уже есть несколько патентов. На выставке было представлено две модели — 24-граммовая S
длиной 6,7 см с рабочей глубиной в 9 м
(фото 5) и 82-граммовая M длиной 12 см
и заглубляющаяся до 16 м. Нетрудно
догадаться, что «эска» рассчитана на
ловлю в пресноводных водоемах троллингом, в отвес и, в отличие от старшей
сестры, даже взаброс. А «эмка» — ближе
к морской тематике, хотя и в глубоких
озерах сможет прекрасно орудовать на
глубине при вертикальном джиггинге.
На «спинных плавниках» той и другой
модели есть три соответствующих
отверстия, а старшенькой прилажен
и второй тройник в головной части.
В номинации Terminal tackles
(вспомогательные снасти) лучшей была
признана Bullet Cheburashka (фото 6) от
Valentin Lures (Goldfisher Group, Венгрия). Да-да, именно «чебурашка» — это
русской слово наряду со «спутником»,
«тайгой» и «тройкой» вошло в международный лексикон. По самому грузу можно
сказать, что эта комбинация «пули» и «чебурашки» предназначена для джиговой
ловли на течении — так, по крайней мере,
утверждают его производители. А нам
так кажется, что основной «клиент» этого
груза — коряжник. Самый маленький груз
весит 3 г, самый большой — 14.
В разделе Soft/Dough bates/
Attractants (мягкие и тестообразные приманки и аттрактанты) победила компания
Energofish, тоже из Венгрии (фото 7).
Она представила искусственные приманки Jelly Baits Luminophore Worm. Они
предназначены для насадки на крючок
и состоят из протеина (альбумина) в сочетании с органическими материалами
с натуральной пропиткой — запахом
червя. Но мало того, «червь» этот еще
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8
и светится (фото 8) под водой, единственное, что его надо подзаряжать на
естественном свету или под фонариком.
В номинации Sunglasses/Head
lamps/Head wear (очки, налобные
фонари и головные уборы) первое
9

6
место заняла датская компания Wiley X
EMEA со своими очками WX Boss With
Kryptek (фото 9). Это модель сделана
из поликарбонатного стекла, которое трудно поцарапать или разбить.
Имеют очки поляризационный фильтр

японского производства и водоотталкивающее и антибликовое покрытие.
Более того, компанией разработана внутренняя накладка к оправе
(фото 10), собирающая пот с лица и отводящая его от стекол.

10
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Ну а кто победил в номинации
Innovation of the year (новинка года)?
Опять наша знакомая «летучая мышь»
3D Bat от Savage Gear. Таким вот
образом Svendsen Sport праздновал
победу в трех номинациях (фото 11).
11

А в номинации «Выбор посетителей»
(Visitor Choice) вне конкуренции оказалась опять же Energofish с уникальной
насадкой для донной ловли The One
Enzymax (фото 12).
(Окончание следует)
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