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С наступлением лета у меня каждый 
раз в голове зреет вопрос — а как 
будет с сомом в этом году? Думаю, 

этот вопрос возникает не только у меня. 
Он еще звучит в мечтательной фразе 
жены «Эх, сомятинки давно не ели…» 
Вынужден согласиться: сомов я приношу 
домой гораздо реже, чем любую другую 
хищную рыбу. А ведь лето — это как раз 
время ловить усатого!

А сом нечаянно нагрянет, 
когда его совсем не ждешь…
Когда живешь на Юге России, случай-

ные поклевки сомов случаются. И чем 
южнее живешь — тем чаще. При этом не 
важно, на спиннинг ловишь или на дон-
ные удочки. Важно, что около дна: джиг, 
троллинг, карпфишинг. Из трех пере-
численных способов ловли — спиннинги-
стам противостоять сомам труднее всего. 
Нам стало зазорным ловить на мощные 
спиннинги и толстые лески. Нам подавай 
легкое, ажурное, кидучее и чуткое. Но 
это всё, что при ловле сомов совсем не 
нужно. Особенно чуткость и ажурность. 
Уж если дёрнет, чёрт усатый, то так, что 
руку в локте разгибает. А тонкий шнур — 
это ослабленный фрикцион. И это 
значит, что до ближайшей коряги сому 
допереть — сущий пустяк. 

Правда, опытные спиннингисты со 
мной не согласятся. Мол, современные 
бланки, даже с достаточно бюджетным 
ценником, вполне могут выдержать 
натиск крупной рыбы. Я и сам своего 
самого большого сома — на 60 кг — 
поймал спиннингом St.Croix Avid (SC III) 
с тестом 10 – 35 г. Было это на Дону, 
с берега, однако с одним существенным 
«но» — мне помог товарищ, который как 
раз в этот момент шел на лодке, троллин-
гуя. Он быстро оценил ситуацию, смотал 
троллинговую снасть, принял меня на 
борт — и уверенно поплыл в сторону 
противоположного берега, чтобы не дать 
сому уйти в прибрежные коряги. Кстати, 
это самый правильный маневр при вы-
важивании крупного сома. В лодку его 

тащить и брать на борт гораздо труднее, 
нежели вываживать на пляж. Сом давит 
всем своим телом вертикально вниз, что, 
в принципе, наиболее эффективно. Центр 
тяжести у него сдвинут ближе к голове, 
поэтому стоит ему чуть приподнять хвост 
и пару раз вильнуть — и этого достаточ-
но, чтобы порвать «плетенку» или заста-
вить отчаянно петь фрикцион катушки.

Часто бывает, что сом залегает под 
лодкой — и, хоть ты тресни, ни за что его 
не поднять. Я думаю, он просто втыка-
ется головой в любую выемку на дне 
или береговом свале (про корягу даже 
не говорю) — и всё, финита ля комедия. 

Можно стучать по бланку, можно мото-
ром фыркать, можно в разные стороны 
дергать — шансов поднять сома мало. 
Вариант дождаться, когда он сам соиз-
волит выплыть — рыболовами до конца 
не исследован. Никто до вечера вот так, 
с залёгшим сомом, не сидел. Ну а в сторо-
ну пляжа тащить сома, разумеется, про-
ще. Во-первых, волочим усатого прочь 
от коряг, во-вторых — тащить его за 
морду проще не вверх, а вбок. Главное, 
не давать ему опомниться и пользоваться 
моментом, когда он малость поддается 
вываживанию. В этот момент надо как 
можно больше отвоевать шнура. Второй 

В этом месте поймано два сома 
и пережито штук пять «паровозов»

Когда сома увидел – уже легче на душе!
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рывок обязательно будет — и каждый 
отвоеванный метр будет вам хорошим 
подспорьем. Третья потяжка уже не 
такая мощная и продолжительная. Устает 
сомёнок бороться, ибо не натренирован. 
Это не таймень и не сёмга — сом непово-
ротливый и к борьбе за свою жизнь мало 
приспособлен, кроме как дотянуть до 
укрытия и ткнуться там головой, как стра-
ус в песок (страусов, правда, я не ловил, 
просто аналогия такая в голову пришла). 
Ну и еще раз подчеркну географию сво-
его материала: у нас именно пляж часто 
находится на противоположной стороне 
от яристого берега с корягами. По край-
ней мере, это правило соблюдается на 
таких речках, как Дон и Ахтуба. На Волге 
просторы ширше, хотя чем дальше на Юг, 
тем авандельта Волги явственнее делит 
коренную Волгу на более узкие протоки. 

Про сомов и их детишек

А почему сомёнок, а не сом, спросите 
вы? Ну, потому что именно сомятами 
спиннингисты довольствуются чаще все-
го. Всё, что больше 20 кг — взять очень 
непросто именно из-за близости коряг. 
Обычно мы при привычной джиговой 
проводке ощущаем странную поклевку, 
как будто приманка перескочила через 
какую-то активную рыбу, типа леща. Но 
потом кто-то яростно пару раз дергает, 
словно проверяет — на месте ли рыбо-
лов? И если счастливчик, оказавшийся 
в нужном месте в нужное время, безна-
дежно слышит «паровоз» фрикциона «от 
начала и до коряги», тогда это дей-
ствительно сом! А всё, что удается хоть 
как-то остановить — это сомята, и у вас 
есть шанс побороться за право хоть бы 
посмотреть на усатую рыбу. Именно так 
всё, как правило, происходит в моей 
практике, когда я джигую с берега. 

В подтверждение тому, что на джиг 
попадаются именно сомята, расскажу 
еще один эпизод. Однажды усатый по-
пался мне при сплавной ловле язей на 
«вертушку». Тройник Myran проткнул 
рыбью кожу чуть ниже головы. Ну, это 

Чаще всего на джиг попадаются сомята

Противолежащий берег чаще более 
пологий. Этим можно воспользоваться
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Пойман с лодки, но вываживать пришлось именно на косу
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бывает, когда в жаркий день рыба начи-
нает плавиться — и сомята снизу охотятся 
на стада чехони, густеры и подлещиков. 
Так вот, спиннинг был с тестом 7 – 28 г, 
«плетенка» стояла прочностью 10 lb. 
Я бодался с этим сомиком очень долго. 

Течением лодку отнесло примерно на 
километр. А в усатом было всего-то 12 кг! 
Кстати сказать, это мой самый любимый 
сомовый размер. И шансы на победу 
велики, и удовольствие в полном объеме, 
и голову сомёнка можно целиком сварить 

в большой кастрюле, что намного удоб-
нее, нежели делить её на куски. 

И тут сделаю оговорку: голова сома 
разделывается с помощью ножа доволь-
но просто. Она состоит из нескольких 
подвижных частей, которые легко отде-
ляются от крепкого черепа. Нижняя губа 
разрезается ровно посередине. Дальше 
всё, что поддается на изгиб — срезается, 
и от головы остается только череп. Его 
даже топором рубить весьма про-
блематично. И я этого не делаю вовсе. 
Того, что срезается с головы — вполне 
хватает как на уху, так и на пожарить 
с лучком. Но я отвлекся. Видимо, «давно 
сомятинки не ели»…

Вооружен технологиями, 
опасен навыками
А как же мощные спиннинги? Напри-

мер, с тестом 20 – 60 г или того больше? 
Поставить «плетенку» 20 lb — и вот оно, 
счастье? Да, при охоте именно за сомом 

«Поролон» не виноват, просто я на него ловлю чаще На лягушку сом тоже хорошо идёт

Сомят удобно брать, сунув в пасть большой палец
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хэви-джиг наиболее подходит. И где-
нибудь ниже Астрахани именно такая 
снасть окажется идеальной. Но чаще 
всего мы на рыбалку отводим какой-то 
один или пару дней, за которые просто 
хочется половить всякую рыбу, увидеть 
поклевки. Предлагаете приехать на 
Ахтубу со спиннингом 20 – 60 г? Джиго-
вать в яме, где и 16-граммовая головка 
нормально работает? В принципе, 
можно, если морозилка судачками уже 
забита. Убить целый день на хэви-джиг? 
Ну, наверное, можно, особенно мне. 
У меня и спиннинг такой есть, и Ахтуба 
рядом, и семья рыбой не обижена. Но 
я стараюсь рассказать о своих встречах 
с сомом, которые происходят спонтан-
но. Например, вы знаете, что делать, 
если снасть пусть и мощная, но спина 
вываживать крупного сома уже устала? 
Попробуйте выкачивать его ногами! 
Звучит странно, а на деле — включайте 
в процесс вываживания мышцы ног. По 
типу, как тяжелоатлеты рвут штангу. 

Другими словами, когда спина умаялась 
сдерживать неослабевающий натиск 
усатого гиганта (о, как сказал!) — пере-
станьте напрягать спину. Держите её 
прямо. Чуть присядьте, согнув ноги 
в коленях, одновременно подматывая 
шнур. Дальше выпрямите ноги, крепко 
держа спиннинг в том же положении. 
И так повторяйте. Уверен, вам понравит-
ся! Спина отдыхает, процесс силового 
вываживания продолжается. 

Не упустить ни малейшего 
шанса!
Еще один интересный вопрос. Ставите 

ли вы поводок, когда ловите джигом 
судака? Если нет — у вас мало шансов при 
борьбе с внезапно попавшимся усатым. 
Я-то всегда ставлю поводок. Считаю, 
что в нём больше плюсов, чем минусов. 
И приманка реже путается при забросе, 
и легче меняется, если стоит проволоч-
ная скрутка, и при встрече с корягой на 

течении проволока не позволяет при-
манке заныривать под препятствие (когда 
точка касания приходится именно на 
проволоку). И я не боюсь щук — этот плюс 
наиболее весомый. Но вот беда, сомы 
чаще всего клюют там, где есть глубина 
и коряги. Но когда три заброса подряд 
приносят три мертвых зацепа — тут поне-
воле задумаешься: зачем преднамеренно 
терять еще и поводки, особенно если до-
рогие? А сомы как будто специально ждут 
момента, когда в воду прилетит джиговая 
приманка без поводка! 

К слову, лично я нашел метод 
борьбы с «жабой». У меня есть моток 
известного всем провода, из которого 
я загодя делаю поводки и сразу цепляю 
их к грузам. В таком виде просто 
берешь очередную приманку и не 
думаешь ещё об одном составляющем 
снасти — поводке. Было время, я ис-
пользовал какую-то мягкую проволоку, 
даже пропаивал место скрутки. Сейчас 
обхожусь без этого.
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Сто раз буду писать про рыбал-
ку — и сто раз посоветую обязательно 
иметь при себе кевлавровую перчатку! 
Поверьте, это лучше, чем лип-грип, под-
сачек или багорик. Она абсолютно не за-
нимает места в кармане жилета. Именно 
жилета, а не сумки — перчатка всегда 
должна быть под рукой. Ею и щуку 
брать можно, и судака. Ну а за нижнюю 
челюсть сома зацепить — просто одно 
удовольствие. И не надо скользкого 
усача колоть багром или пытаться за-
толкать огромную башку в маленький 
подсак. Мелким сомам я в пасть просо-
вываю большой палец в перчатке и беру 
в захват, как дзюдоист край кимоно. 
Большому сому в пасть засовываю всю 
длань — и хватаю за нижнюю челюсть, 
как ручку от чемодана. Не забываем 
про сдвинутый центр тяжести! Взял за 
пасть — всё! Никуда он уже не денется. 

Скажу за приманки пару слов. 
Практически все мои сомы спиннингом 
пойманы на поролоновых «рыбок» 
в незацепляющемся варианте. Просто 
на «поролон» я ловлю чаще, особенно 
судака и в корягах. А офсетные крючки 
с «резиной» практикую при ловле щук, 
а они кучкуются в местах, не таких 
глубоких, как те, где случаются поклев-
ки сомят. Ну и, наверное, просто моим 
офсетным крючкам пока не повезло.

«Хоть немного еще постою 
да на краю…»
Если говорить о том, где чаще всего 

клюют сомы — это однозначно края 
ямы. Ну, или выходы из ямы — если так 
понятнее. Я считаю эти места наиболее 
перспективными в плане джиговой 
ловли, поэтому провожу на них львиную 
долю времени. Однако есть и другие 
наблюдения. Существует интересная 
практика ловли сома на квок, о кото-
рой я непременно напишу в следую-
щем месяце. А есть еще наблюдения, 
сделанные на различных рыболовных 
базах. Помню, однажды егерь привез 
нас, клиентов, на яму, которая венчала 

протоку Митинка, впадающую в Волгу. 
Схема ловли была проста. Он загодя 
наловил лягушек, на месте дал мощ-
ные спиннинги с грузами и большими 
крючками — и мы, наживив квакушек, 
забросили их в аккурат на край свала. 
И создавалось впечатление, что сомята 
специально курируют этот свал, чтобы 
чем-нибудь поживиться. И это нормаль-
но. К слову, в моей рыболовной практи-
ке было уже не раз, когда сомята крали 
рыбу с куканов, привязанных на краю 

ямы или прямо на обрывистом берегу. 
Чаще всего это происходило ночью или 
рано утром. Сначала грешили друг на 
друга — типа, привязывать надо как 
следует! Но потом методом исключения 
пришли к выводу, что рыбу воруют либо 
противные водолазы, либо сомы. Так 
что имейте в виду: на краю ямы посто-
ять чуть дольше всегда полезно, если 
есть время и таки «хочется сомятинки». 
А куканы с рыбой лучше убрать куда-то 
подальше от крутых обрывов… 

Крупных сомов беру за нижнюю 
челюсть, как за ручку от чемодана

СНАСТЬ И ТАКТИКА
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Начало лета. За судаком 
с джигом на водохранилище 

Сергей Акулич

Последний десяток лет я первый летний месяц всецело посвящаю охоте 
с легким джигом за таким хитрым и неуловимым хищником, как судак, не 
отвлекаясь на ловлю других подводных обитателей. Представленная ниже 
информация получена и систематизирована исключительно из личного опыта 
ловли с лодки на нескольких пригородных водохранилищах. Эти водоемы, 
относящиеся к различным типам, существенно отличаются друг от друга 
размером, поэтому в них обитают разные по численности популяции судака
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Возникает резонный вопрос: по-
чему именно июнь заслуживает 
особого внимания охотника за 

судаком? Попробую аргументировать. 
Во-первых, у нас в Минской области 
только 30 мая оканчивается весенний 
запрет на рыбную ловлю, вводимый 
в связи с нерестом большинства рыб 
в водоемах региона. Данные ограниче-
ния подразумевают ловлю рыболовом 
на одну удочку или спиннинг с берега 
и в светлое время суток. На судака 
действует отдельный дополнительный 
запрет с 15 апреля по 30 мая, а ры-
болов, поймавший хищника в этот 
период, установленный законом, обязан 
отпустить его обратно в водоем. А с 31 
мая долгожданное открытие лодочного 
сезона существенно увеличивает шансы 
на успех на просторах водохранилищ. 
Особенно это актуально в охоте за 
судаком. Во-вторых, исходя из ихтиоло-
гических особенностей развития клыка-
стого и анализа своих многочисленных 

В арсенале судачатника «силикон» должен быть различной цветовой гаммы

рыбалок, могу с уверенностью конста-
тировать, что в июне у него происходит 
посленерестовый жор. Рыба, восстанав-
ливая силы после тяжелейшего процес-

са воспроизводства, начинает активно 
питаться. И поэтому удается успешно 
охотиться за ним в течение довольно 
продолжительного времени.

СНАСТЬ И ТАКТИКА
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Перспективные места

В начале лета судак встречается на 
множестве участков водохранилищ. 
Но даже в этот период повышенной 
его активности есть места, которые 
можно отнести к наиболее уловистым 
и где джиговику можно рассчитывать 
на поклевки хищника практически со 
стопроцентной гарантией. 

Так, особый интерес в июне для 
меня представляют подводные столы 
и плато. Это практически ровные 
участки дна, перепады глубин на кото-
рых редко превышают 0,1 – 0,3 м. Они 
могут быть самыми разнообразными 
по площади, приходилось с успехом 
джиговать даже на локальных не-
больших плато, находил я массово 
зачетного судака и на столах разме-
ром в несколько сот метров. Глубины 
же на таких участках могут варьиро-
ваться очень даже существенно, что 
зависит от особенностей конкретного 

водохранилища. В моем навигаторе 
имеются перспективные точки с мак-
симальными глубинами в 3,5 – 3,7 м, 
а есть интересные подводные столы 
с глубинами 6 – 6,3 м, там в начале 
лета всегда можно рассчитывать на 
поклевки активного и не единичного 
хищника, порой даже трофейных 
размеров. Как вы понимаете, эти 
данные — величины относительные, 
и находятся в постоянной динамике. 
Но я знаю несколько плато, на которых 
многочисленный и приличный по раз-
меру вот уже на протяжении десяти 
лет судак регулярно появляется, при-
чем в одно и то же время — в первые 
две недели июня. И это независимо от 
погодных условий!

Важнейшим фактором, который 
может практически со стопроцентной 
уверенностью гарантировать присут-
ствие клыкастого на подводных столах 
и плато в начале лета, является раз-
нородный донный состав в этих местах. 

А именно: там, где илистые (мягкие) 
участки дна чередуются с локальными 
по размеру (от 1 до 3 – 5 м) твердыми 
участками — каменистым дном и га-
лечником. Наличие здесь же обширных 
колоний дрейссены, которые высту-
пают превосходными природными 
фильтрами, очищая воду и тем самым 
в некоторой степени увеличивая в воде 
количество растворенного кислорода, 
также способствуют частому появлению 
хищника на такой донной акватории. 
А, как известно из азов ихтиологии, 
судак является одним из самых требо-
вательных к кислородному качеству 
водных масс в водоеме.

Кроме того, благодаря наличию здесь 
в июне наиболее комфортных условий 
для дальнейшего развития, над такими 
относительно ровными участками дна 
собираются огромные стаи уклейки, 
несколько реже — плотвы. Эти рыбки — 
основной пищевой объект для клыка-
стого хищника в этот период. 
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На мой взгляд, прослеживается еще 
одна закономерность, которая объ-
ясняет, почему в первый летний месяц 
судак является частым гостем именно на 
различных подводных столах и плато. 
Это нахождение в непосредственной 
близости от таких мест более глубо-
ких участков водохранилищ — в виде 
всевозможных русловых поливов и не-
посредственно самого русла. Они также 
очень привлекательны для клыкастого 
в определенный период, т. к. судака по 
праву можно отнести к глубинным под-
водным обитателям — и большую часть 
жизни на водохранилище он придержи-
вается глубоководных его акваторий. 

Но в начале лета температура 
воды на водоемах еще относительно 

Днем при существенном волнении крупный судак активизировался 
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невысока, и говорить о наличии какого 
либо термоклина пока не приходится. 
Поэтому в силу наиболее благоприятно 
сложившихся факторов (лучший кисло-
родный режим, приемлемый состав дна, 
наличие массового кормового объекта 
и т. д.) судак и находится именно в июне 
на относительно неглубоких и ровных 
участках водохранилищ. 

Также большой интерес для поиска 
клыкастого в июне представляют под-
ножия разнообразных донных анома-
лий в виде разных по площади горок 
и бугров. На таких возвышениях дна 
всегда собираются большие стаи раз-
личной мелочевки, потому что здесь 
происходит лучший прогрев водных 
масс водохранилищ, способствующий 
быстрейшему развитию кормовой 
базы мелкой рыбешки — зоопланкто-
на. А склоны подводных аномалий 
всегда оккупированы окунем, который 
питается здесь мальком. Но полоса-
тый разбойник в это время пока еще 
довольно разрозненный, и передвига-
ется по горкам локальным группами, 
состоящими, как правило, из особей 
небольшого размера — и служит пре-
восходным кормовым объектом для 
более крупного хищника — судака, 
который придерживается в основном 
подножий донных возвышенностей, 
совершая набеги на более мелковод-
ные их склоны. 

Сделаю небольшое отступление и по-
делюсь интересным фактом из своей 
практики. На крупнейшем пригородном 
водохранилище — Минском море — вот 
уже в течение трех сезонов, несмотря 
на невысокую активность «матросика» 
в июне, мне всё же изредка удается по-
путно с судаком ловить крупных окуней. 
И что интересно, горбач в это время 
кушает молодь своего антагониста — 
клыкастого хищника. А выловленный 
практически с этой же точки приличный 
по размеру судак — питается окунем. 

Но вернемся к обзору донных возвы-
шенностей. Нахождению здесь клы-
кастого также способствует, по моему 

мнению, довольно изрезанный донный 
рельеф на этих участках водохранилищ, 
помогающий ему лучше маскироваться 
при охоте за кормовой рыбой. Хочу 
отметить еще одну важную особен-
ность поиска судака возле различных 
банок и горок: чем большей по площади 
является та или иная подводная анома-
лия, тем с большей долей вероятности 
можно рассчитывать на встречу именно 
с массовым крупным хищником. 

Во второй половине июня часто 
можно встретить судака уже в непо-
средственной близости от русла и даже 
в нём. А именно, на локальных, порой 
не более 20 – 30 м, участках исключи-
тельно твердого дна с ракушечником, 
находящихся в наиболее глубоко-
водных частях водохранилищ. Очень 
важно, чтобы такие перспективные 
места не были в виде отдельных об-
разований в русле, а вдавались в него 
в форме так называемых «языков», 
соединяясь с более мелководной 
акваторией. Трудно ответить, с чем это 
связано. Но статистика говорит сама за 
себя. Наиболее крупные особи судака 
на исходе первого летнего месяца 
в русловой части водоемов мне попа-
дались именно на таких языках. Облов 
же локальных замкнутых образований 
в русле приносил в это время поклевки 
лишь некрупного хищника.

Активность хищника

При организации первых июнь-
ских выездов за судаком я стараюсь 
быть уже на воде около трех часов 
утра. И дело даже не в том, что за 
полугодичный перерыв я порядком 
соскучился по ловле, просто, про-
анализировав отчеты со своих много-
численных джиговых рыбалок, пришел 
к выводу, что первый в течение суток 
выход судака начинается за полчаса 
до рассвета и продолжается в течение 
полутора — двух часов после него. Во 
второй половине июня продолжитель-
ность утренней активности хищника 



Активный «силикон» оттенка «Кола» (вверху) и «Машинное масло» (внизу) 

может сократиться уже до 20 – 30 
минут, причем порой удается увидеть 
всего несколько поклевок. В начале же 
июня на рассвете клыкастый довольно 
агрессивен, и его атаки «силикона» 
могут носить массовый характер. Но, 
несмотря на суперактивность судака, 
в столь ранний час поимка особей свы-
ше двух килограммов в моей практике 
практически не происходила. В основ-
ном попадается средний по размеру 
хищник. Влияние погодных факторов 
на активность судака в это время имеет 
наименьшее значение, за исключением 
каких-либо природных катаклизмов. 

Вторая вспышка активности клы-
кастого, по которой в буквальном 
смысле можно сверять часы, проис-
ходит в период времени с 9.30 – 10.00 
до 10.30 – 11.00. Как в начале лета, так 
и в конце июня временные рамки этого 
выхода оставались практически неиз-
менными на всех посещаемых мной 
водохранилищах! Джиговику можно 
всегда рассчитывать в этот период на 
массовые его поклевки, причем вероят-
ность поимки крупного клыкастого 
существенно возрастает. К слову, мой 
рекордный судак за 5,5 кг был пойман 
во второй половине июня в 9.45 у под-
ножия подводной горки на глубине 
4,6 м. Погодные условия на активность 
хищника во время этого выхода в нача-
ле лета влияют несущественно. К концу 
же месяца их воздействие на пове-
дение клыкастого уже может заметно 
возрастать. Лучшей результативности 
удавалось достичь при умеренном 
волнении на водохранилище, когда 
волну разгоняли ветра юго-западного, 
западного и северо-западных направ-
лений при переменной облачности на 
момент ловли. 

Следующий выход судака начинает-
ся днем ориентировочно с 13.00 – 13.30 
и может продолжаться в течение не-
скольких часов. Этот период активно-
сти хищника, в первой половине июня 
(понятно, при удачно сложившихся 
благоприятных погодных условиях) 

может оказаться самым продолжи-
тельным и наиболее результативным 
из всех суточных выходов клыкастого 
на водохранилище. 

Дневная ловля судака мне импони-
рует больше всего, т. к. конкурентов 
и лишних глаз на водоеме в это время 
становится на порядок меньше. Боль-
шинство утренних спиннингистов уже 
разъехались по домам, а рыболовы, 

предпочитающие вечернюю ловлю, 
еще не подтянулись на водохранилище. 
Такое пограничное состояние, устано-
вившееся днем на водоеме, позволяет 
более терпеливому и настойчивому 
джиговику существенно расширить свои 
возможности в поиске новых перспек-
тивных мест на акватории. А обнару-
жение рыболовом активного хищника 
в какой-то конкретной точке довольно 
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длительное время может оставаться 
незамеченным другими рыболовами. 
Также в пользу особого статуса днев-
ного выхода в начале лета говорит 
тот факт, что в данный период суток 
попадается в основной своей массе 
крупный хищник, мелочи же в уловах 
практически не встречается. Обязатель-
ным условием активизации судака днем 
является приличное ветровое волнение 
на водохранилище на момент ловли, 
способствующее лучшему перемешива-
нию водных масс и большему обогаще-
нию их кислородом. 

Во второй половине июня времен-
ной интервал дневного выхода клыка-
стого может существенно сокращаться, 
иногда до 20 – 30 минут. А порой, при 
неблагоприятных погодных условиях, 
может и вовсе отсутствовать, либо на 
перспективных точках на силиконовые 
приманки джиговика будет отзываться 
лишь некрупный судачок. На активи-
зацию хищника в это время наиболее 
существенное влияние будет оказывать 
наличие на водоеме приличного ветро-
вого волнения.

В следующем интервале време-
ни — с 15.00 – 15.30 до 19.00 — в моей 
июньской практике ловли происходили 
исключительно единичные поклевки за-
четных судаков в том или ином перспек-
тивном месте. Повышенную же актив-
ность проявлял в основной своей массе 
некрупный хищник. И такое поведение 
клыкастого практически не зависело от 
погодных условий. 

Последний выход судака, заслужива-
ющий внимания, начинается прибли-
зительно около 19.30 – 20.00, а может 
продолжаться даже в сумерках. При 
июньской ловле на активность хищ-
ника в это время динамика погодных 
факторов оказывает меньшее влияние, 
нежели на его дневные периоды ак-
тивности. Гораздо важнее сейчас най-
ти концентрацию кормового объекта 
судака на участках водохранилища 
с интересным донным рельефом, где 
в непосредственной близости и можно 

будет встретить голодного клыкастого. 
Вечером атаки хищником силиконо-
вых приманок происходят в основном 
в виде серий: 3 – 5 поклевок, а затем 
относительное затишье. Во время 
последнего суточного выхода судака 
мне в основном попадаются экзем-
пляры довольно приличных размеров. 
Мелкий клыкастый в уловах практиче-
ски отсутствует.

В подтверждение того, насколько 
активность судака проявляется в виде 
различных по времени суточных вы-
ходов, приведу один из ярких при-
меров. 4 июня 2017 года мы с това-
рищем поехали на Минское море. На 
воде — в 3.30. Сразу решили проверить 
не очень обширное плато с глуби-
нами 4,5 – 4,8 м, на котором кроме 
обильного ракушечника встречался 
довольно редкий коряжник. Поскольку 
в столь ранний час на водоеме была 
еще относительно спокойная ветровая 
обстановка, на поверхности над этим 
перспективным местом нам удалось 
заметить огромную стаю крупной 
уклейки. Данный фактор также вселял 
надежду, что здесь с большой долей 
вероятности может находиться и клы-
кастый хищник. Так оно и оказалось. 
Уже при первой постановке лодки, 
на одной из проводок последовал 
четкий удар хищника по 3-дюймовому 
виброхвосту фиолетовой расцветки. 
Мгновенная подсечка — и судак успеш-
но доставлен в лодку для фотосессии. 
В последующие полчаса ловли с точки 
мне удалось изловить еще шесть зачет-
ных клыкастых от одного до двух кило-
граммов. Но затем на этом подводном 
столе активизировался исключительно 
мелкий хищник.

Выглянуло солнышко, заметно по-
теплело, и мы в поисках более крупного 
судака сместились на пологий склон 
подводного бугра с перепадами глубин 
4,9 – 5,8 м. Здесь я занялся эксперимен-
тами с подбором силиконовых при-
манок. Поставил виброхвост расцветки 
«Кола», который не раз меня выручал 



при ловле именно в солнечную погоду — 
и поклевка не заставила себя долго 
ждать. Хищник атаковал «съедобку» 
у подножия донной аномалии. Клыка-
стого затащил лип-грипом в лодку, он 
оказался более двух кило. Напарнику 
также вскоре удалось отличиться по-
имкой приличного судака. Но на этом 
поклевки хищника полностью прекра-
тились — на точку «встал» некрупный 
окунь. 

Между тем на водохранилище 
под действием юго-западного ветра 
разогналась приличная волна. Решили 
перейти на протяженный и обширный 
подводный стол с глубинами 5,3 – 5,7 м 
в нескольких километрах дальше. 
Прибыв на место в 13.20, приступили 
к ловле. Первую поклевку пришлось 
ждать не более двадцати минут. На 

одной из проводок, уже практически 
под самой лодкой, у меня произошел 
мощный удар по виброхвосту размера 
3,5 дюйма, причем настолько сильный, 
что я чуть не выронил удилище из рук! 
Но с подсечкой не прозевал — и уже 
через мгновение почувствовал сопро-
тивление крупного судака на том конце 
«плетенки».Доставил хищника в лодку, 
взвесил — около 4 кг, сфотографиро-
вал — и отпустил в родную стихию. 
В последующие несколько часов на этом 
участке поклевки крупного судака (от 2 
до 3,5 кг) происходили с завидной регу-
лярностью. Но была одна очень интерес-
ная особенность: после поимки, чтобы 
увидеть следующую поклевку судака, 
нужно было смещаться по подводному 
плато на расстояние до 20 – 30 м (благо 
размеры этого участка позволяли делать 

такие перемещения без проблем). 
В общем, действовало правило: одна 
точка — одна поклевка! 

И в конце хотелось бы отметить: ма-
стерство джиговика заключается в его 
умении предположить, когда и в каком 
конкретном перспективном месте 
можно встретить активного судака на 
огромных просторах водохранилища.

Берегите природу, до новых встреч! 

Привожу хищника в чувство перед возвращением в родную стихию
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Тонкая нить, связывающая 
нас с рыбой

Дмитрий Баринов 

Человеческое стадо испокон веков 
существовало в задаваемых 
рамках, внутри которых все было 

знакомо и комфортно, а даже если не 
комфортно, то вполне себе по плану. 
И в противопоставление серой массе 
большинства всегда находились смель-
чаки, которые не желали утапливать 
порывы своего пытливого мозга исклю-
чительно в хлебе и зрелищах. Нет ничего 
удивительного в том, что именно они 
и тащили человечество вперед по шкале 

развития, однако благодарны им были 
только потомки, тогда как современники 
вечно пытались задвинуть выскочек об-
ратно в рамки, а то и просто истребить. 

Не знаю, кто придумывал использо-
вать тонкий шнур для рыболовных целей, 
потому как следовало преодолеть весьма 
стойкий стереотип о том, что рыба этот 
самый шнур не только прекрасно видит, 
но и четко понимает своим рыбьим 
мозгом, что это, очевидно, обман, а вовсе 
не настоящая кормовая база. Стереотип 

был действительно силен, ведь оче-
видный плюс монофильной лески для 
большей части рыболовного сообще-
ства состоял еще и в том, что цена ее 
была раз в 5 – 7 ниже. Поэтому шнур 
продавался погонными метрами, а если 
быть точным, то погонными десятками 
метров. А я смеялся в лицо своему другу, 
полагая его чокнутым, когда он приоб-
рел и намотал себе 60 метров весьма 
посредственного по нынешним меркам, 
но «золотого» тогда шнура. Годы спустя, 
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когда я использую шнур даже при ловле 
форели в прозрачной как воздух воде, 
я мог бы плюнуть в лицо самому себе 
образца 2000-го года, но лучше просто 
ограничусь банальной фразой про «про-
гресс, который не стоит на месте».

Однако стоит уже, полагаю, по-
говорить о критериях и параметрах, 
присущих именно шнурам. За что мы их 
любим? Как выбираем? Ответ на первый 
вопрос лежит на поверхности, и ответ 
этот включает в себя сразу несколько 

отсылок к разным параметрам — заброс, 
разрывная нагрузка и чувствительность 
снасти. При одинаковой разрывной на-
грузке, шнур будет существенно тоньше 
монофильной лески, почти в 2 раза, 
а также шнур мягкий и не обладает 
«памятью». Все эти плюсы сказываются 
волшебным образом на следующем па-
раметре — забросе! Сказать, что со шну-
ром летит дальше — не сказать ничего. 
Раньше, используя лески, мы и предста-
вить себе не могли, как далеко можно 
запулить приманку, в особенности, если 
дело касается легких приманок. 

Ну и прямое следствие нерастяжи-
мости шнура — это шикарная передача 
импульса без существенного угасания, 
свойственного лескам. Под импульсом 
можно подразумевать как контакт 
с дном/растительностью, так и поклевку. 
Современная ловля джигом, когда чув-
ствительность — это залог малых потерь 
приманок и четко различимых поклевок, 
без шнуров немыслима. Кроме того, 
малая растяжимость позволяет уверенно 
просекать рыбу, что очень актуально, на-
пример, с жесткими челюстями судака. Но 
переходя от физики к денежной стороне 
вопроса, нельзя не рассказать об еще 
одном параметре современных шнуров.

Соотношение «цена-качество», 
при качестве не ниже определенной 

планки, это главный критерий для 
большинства случаев, когда не требу-
ется каких-то специальных свойств — 
повышенной прочности при очень 
малом диаметре или повышенной 
стойкости к абразивной нагрузке. 

Первое мое знакомство со шнуром 
Power Phantom состоялось 4 года 
назад, когда мне для соревнований по 
ловле щуки в густой растительности 
понадобился шнур с большой разрыв-
ной нагрузкой и устойчивый к контакту 
с камышом. Так выбор пал на ныне уже 
не выпускаемый шнур Power Phantom 
с разрывной нагрузкой порядка 15 кг 
и дивным цветом мультиколор (фото 1). 
И хотя этот шнур до сих пор функцио-
нирует у меня на специальной катушке 
под эту ловлю, но я так и не могу 
вспомнить название, которое он носит. 
Шнур толстый и круглый, и нагрузку он 
до сих пор держит прекрасно — я сразу 
вспоминаю летающую через куст щуку 
на полтора килограмма и срезаемые, 
словно острой катаной, стебельки 
кувшинок при попытке рыбы уйти вбок 
от нужного мне вектора. Еще одно очень 
важное качество — этот шнур так и не 
стал махриться и распадаться на волок-
на, даже спустя 4 года пусть и нечастой 
(5 раз в сезон), но весьма контактной 
с водной растительностью ловлей. 
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При всех достоинствах данного пред-
ставителя семейства Power Phantom, 
стоит признать, что сделать толстый 
крепкий шнур с большой разрывной 
нагрузкой — задача не самая сложная 
для профессионалов, он просто должен 
быть или дешевле, или качественней.

А вот сделать тонкий качественный 
шнур — это задачка повышенной слож-
ности, особенно, если есть цель сделать 
его конкурентным по цене. Несколько лет 
назад товарищ дал мне бобинку с желтым 
тончайшим шнуром и предложил соста-
вить мне впечатления о нем. Недолго ду-
мая, я намотал подарок на катушку и стал 
использовать его сначала в микроджиге, 
а после и в ловле форели, когда мне на-
доело отрывать приманки на леске даже 
в 0,18 мм. Сечение я бы не назвал иде-
ально круглым, но если приманка отлично 
вылетает и «плетенка» держит приличную 
разрывную нагрузку, то снобизм от незна-
чительных недостатков я готов оставить 
себе. Так как подаренная мне бобина 
не имела каких-либо опознавательных 

знаков, то я могу предположить, что это 
был Power Phantom Ultralight Yellow 
диаметром 0,06 мм (фото 2). Я выводил 
на нем несколько щук от килограмма до 
полутора, позарившихся на микроджи-
говые приманки. И даже именно на этом 
шнуре я погасил и подвел к высокому 

берегу килограммовую форель-пестру-
ху, которую попытался поднять за этот 
самый шнур наверх, за что и поплатил-
ся — при резком рывке рыбы в воздухе 
порвался узел у застежки, и пятнистая 
красотка была такова. Однако этот шнур 
просуществовал у меня на катушке 
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3 сезона, и начал терять свои свойства 
лишь к концу данной эксплуатации, что 
я считаю очень неплохим результатом для 
бюджетной и столь тонкой «плетенки». 

Ну и самый используемый мной шнур 
Power Phantom — это 8x PE Spider 
(фото 3). Вообще, я довольно долго шел 
к восьмижильному шнуру. И лишь в на-
чале прошлого сезона, когда возникла 
необходимость использовать ну очень 
серьезные грузы (такие, что я уперся 
в потолок свинцовой продукции прода-
ваемых «чебурашек», т. е. в 60 г), я решил, 
что надо попробовать подойти к вопросу 
с другой стороны, а именно — утончить 
используемый шнур. Как решить задачу 
утоньшения шнура без уменьшения 
разрывной нагрузки? Все верно — ис-
пользование «нитки» восьмижильного 
плетения! Отмечу, что эффективность 
такого решения в джиге серьезно пре-
взошла мои ожидания — теперь ловля 
55 – 60-граммовыми приманками в боль-
шинстве мест, где ранее пауза между 
«ступеньками» была очень длинна, стала 
ловлей с перегрузом, что тоже иногда 
бывает интересно клыкастому товарищу. 
А также чудесным образом открылась 
возможность простукивания тех мест, 
где ранее приманка до дна просто не 
долетала. Если быть конкретным, то на 
сильном невском течении при ловле 
с лодки и осуществляя бросок вниз по те-
чению стали доступными глубины 13 – 15 
метров, а козырные глубины 10 – 12 
метров стали облавливаться с разными 
паузами — хочешь длинными, хочешь 
короткими, позволяя подбирать ключ 
к глубинному толстому судаку. 

Невская вода имеет свойство быстро 
выбивать краску из волокон шнура, 
потому буквально через 3 – 4 рыбалки 
цвет его перестал быть насыщенным 
и поблек, что, впрочем, никак не сказы-
вается ни на забросе, ни на проводке, 
ни на каких бы то ни было прочностных 
параметрах. В выцветании я не вижу 
вообще никакой проблемы или огорче-
ния, в то время как прочность и даль-
ность заброса ну очень радуют.

Надо отметить, что начал я со шнура 
Power Phantom 8x PE Spider # 0.8 
(0,148 мм) с разрывной нагрузкой 11,8 
килограмм, но достаточно быстро 
осознал избыточность подобной мощи 
и остановился на размере # 0.6 с раз-
рывной 10,4 килограмма. Не было пока 
рыбалок, на которых я бы пожалел о не-
достаточной прочности этого шнура, 
скорее я испытываю сложности с тем, 
чтобы порвать его при зацепе.

Эти три шнура Power Phantom ис-
пользуются мной в 90 процентах рыбалок. 
Последнее время я мало уделяю време-
ни твичингу, буквально 2 – 3 выезда за 
сезон, однако катушка размером 2500 

с намотанным на нее Power Phantom 
Raptor (фото 4) диаметром 0,12 мм 
всегда валяется в рыболовном чемодане. 
Raptor — качественный шнур, не столь 
чувствительный к абразивному воздей-
ствию, как восьмижилка. Некий универсал, 
достаточно мягкий для хорошего заброса 
и с достаточной разрывной нагрузкой.

Подытоживая ощущения от несколь-
ких лет ловли на шнуры Power Phantom, 
могу констатировать, что приятно на-
блюдать за развитием бренда с годами от 
простых надежных шнуров ко все более 
и более специализированным продук-
там, будь то ультралайтовые модели или 
технологичные восьмижильные шнуры. 

4
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Судак в устье Волхова.  
Что делать, если не клюет 

Максим Перов
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Каждое лето, примерно с сере-
дины июня и весь июль, в устье 
Волхова (фото 1) активно клюет 

некрупный судачок. Тут идеальное 
место для обучения джиговой ловле, 
т. к. поклевок обычно бывает много, 
зацепов — практически нет, а если 
и случаются (два-три за рыбалку) — 
обычно легко снимаются, ведь ловля-то 
лодочная, достаточно сняться с якоря 
и зайти с другой стороны. Однако 
бывают ситуации, когда судак объяв-
ляет забастовку и не клюет. Что делать 
в таком случае? Попробую разобраться 
с этим вопросом, благо опыта мне не 
занимать, джигую судака в устье Вол-
хова больше десяти лет.

Судак может стоять как в самой 
реке, напротив Старо- и Новол  адож-
ского каналов, так и непосредственно 
в устье, у выходных бакенов. Это 
немаленькая акватория, там только 
в длину 4 км, а если учесть, что при 
слиянии с Ладогой начинается расши-
рение устья, так получается и вовсе как 
большое озеро.

Начинать облов я советую с первых 
выходных бакенов. Там судак есть 
практически всегда. Другое дело, что 
об этом месте знают все, и оно весьма 
запрессингованное. Подходим, якорим-
ся метрах в тридцати от бакенов, чуть 
левее фарватера, и для зачина кидаем 

прямо в фарватер. Груз там требуется 
14 – 15 г. Приманка — средних размеров 
виброхвост (я сперва использую Mystic 
Tasty Bleak — фото 2) или твистер 
длиной 7 – 8 см (я в начале рыбалки 
ставлю желтый Relax — фото 3). Так вот, 
покидали в русло, сделали забросов 

1
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пять, если поклевок нет — приближаем-
ся к левому свалу. При облове нижней 
его части можно оставить ту же головку 
в 14 г, а если поклевок всё равно нет, то 
уменьшаем груз до 12 г и ловим с более 
длинной паузой.

Кстати, о параметрах джиг- головок. 
Как известно, выбор массы головки за-
висит много от чего, но в частности — от 
толщины шнура. Так вот, я ловлю с «пле-
тенкой» Power pro 0,1 мм, и все при-
веденные в этой статье массы джиговых 
головок — именно под этот шнурок. 

Итак, продолжаем. Если поклевок 
в нижней части свала нет, несмотря на 
уменьшение массы груза, облавливаем 
среднюю часть свала, там уже нужны 
головки около 10 г. Подниматься еще 
выше на полив я считаю нецелесоо-
бразным. Там можно иногда хорошо 
половить окуня на «Отводной пово-
док», но это выходит за рамки темати-
ки нашей статьи.

Если и в средней части свала 
поклевок нет, то поднимаем якорь 
и смещаемся по течению метров на 
30 – 40, т. е. примерно на дистан-
цию заброса. И повторяем всё те же 
действия: облов русла, нижней части 
свала, средней части свала. Никогда не 
забываем на каждом этапе предельно 
уменьшать груз, чтобы предложить 
судаку максимально долгое вертикаль-
ное планирование приманки. Таким 
образом, не спеша (левый свал между 
первыми и вторыми бакенами — пер-
спективное место, ему стоит уделить 
время) доходим до второй пары 
бакенов. Если поклевок за всё время 
так и не случилось, оставляем левый 
свал и переходим фарватер, заходим 
справа от правого бакена и якоримся 
вот в этой точке: N60 08.580 E32 20.574 
(GPS-координаты). Здесь каменистая 
гряда, нерестилище судака, на котором 
он частенько задерживается после 
окончания брачных игрищ. 

Мы уже прилично отошли от реки, 
пространство вокруг широкое, а тече-
ние слабое. Поэтому может возникнуть 

проблема: в устье волна, лодку качает, 
но поскольку ловим мы на слабом те-
чении, нужны легкие головки — 8 – 10 г. 
С такими кончик спиннинга отыгрывает 
при касании дна совсем слабо (мы же 
не ловим ладожского судака на тонкий 
ультралайтовый хлыстик, не правда 
ли?) — и могут возникнуть проблемы 
контроля за правильной ступенчатой 
проводкой. В этом случае я предлагаю 
два выхода: либо перейти на «Отво-
дной поводок», либо ловить на спин-
нинг со вклеенной мягкой вершинкой. 
Я обычно выбираю второй вариант.

Здесь облавливаем лодку со всех 
сторон. Если волна и ветер очень сильно 
мешают, можно утяжелить груз до 12 г, 
но помните, что пауза при этом стано-
вится совсем короткой. Эту точку многие 
знают — и обычно она плотно пролов-
лена. Поэтому здесь я применяю такие 
не совсем привычные для питерского 
джигита приманки, как поролоновые 
«рыбки» (фото 4). Всё-таки поролон 
ведет себя в воде совсем по-иному, не-
жели силикон, поэтому иногда удается 
добиться поклевки на него даже на 
сильно выбитом месте.

Идем дальше. После вторых 
бакенов русло реки уже практически 
отсутствует, глубина практически 
ровная, однако судак нередко держит-
ся и там. Здесь я предлагаю поставить 
парочку глубоководных воблеров 
и поискать судака с «дорожкой». Как 
только случается поклевка, броса-
ем якорь и облавливаем это место 
джигом. Но, вообще-то, пространство 
за вторыми бакенами — это царство 

троллингистов, а почти полное от-
сутствие рельефа дна делает облов 
этого участка джигом малоинтересным 
и вряд ли эффективным.

Если у бакенов мы так и не доби-
лись поклевки, заводим мотор, даем 
полный газ и возвращаемся в реку. 
Встаем напротив протоки Волховец 
(со стороны микрорайона Загородье) 
так, чтобы пространство протоки 
было видно насквозь с нашей точки, 
а глубина под лодкой составляла 
около шести метров (думаю, не стоит 
говорить, что эхолот на этой рыбалке 
обязателен). Встаем и облавливаем 
пространство вокруг лодки, кидая и по 
течению, и к берегу, и в сторону русла. 
Разве что против течения я никогда 
не забрасываю, потому что джиговая 
проводка по течению — сомнительное 
занятие, по крайней мере, мне никогда 
не удавалось получить поклевку при 
таких экспериментах.

Здесь нужны грузы 16 – 18 г. А по-
скольку у вторых бакенов мы ловили на 
8 – 10 г, становится ясным, что на этой 
рыбалке в лодке должно быть два осна-
щенных спиннинга с разными тестами. 
У меня это Salmo Elite Micro Jig, модель 
со вклеенной вершинкой (отчего её про-
изводитель и назвал «микроджиг», а на 
самом деле бланк там достаточно мощ-
ный). Вторая снасть — Shimano Nexave 
10 – 30 г, это для ловли в самой реке. 

Ладно, со спиннингами разобра-
лись, продолжаем пытаться поймать 
судака. Если на точке напротив 
Волховца поклевок нет, идем вверх 
против течения, бросая якорь через 
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каждые 30 – 40 м. И так до само-
го Староладожского канала. Надо 
сказать, что здесь вам будут по-
падаться участки с ракушечником, 
поэтому оснастку с «чебурашкой» 
и двойником, которая оптимальна во 
всех других местах, стоит заменить 
на джиг-головку — зацепов будет 
меньше. Зацепы на Волхове, как я уже 
писал в самом начале статьи, обычно 
не мертвые, их можно снять, подняв 
якорь и перейдя на противоположную 
сторону. Но проблема в другом: если 
зацеп произойдет на ракушечнике, 
об острые края раковин порежется 
шнур. Поэтому в реке ловите всё-таки 
с джиг-головкой. Они могут понадо-
биться вплоть до 30 г, если северный 

ветер разболтал реку и лодку изрядно 
качает. На тихой же воде проводку 
обычно видно с головками до 25 г.

А теперь — несколько общих для 
всех мест хитростей. Полезно бывает 
протащить приманку по дну около 
полуметра, выдержать паузу в пару 
секунд и затем продолжить ступен-
чатую проводку. Иногда судак любит 
резкий отрыв приманки от дна — и тогда 
стоит подбрасывать её спиннингом, 
а не вращая катушку. Некоторые при 
бесклевье переходят с джига на «От-
водной поводок», это действительно 
повышает шанс хоть что-то поймать, но 
я не сторонник этого. Дело в том, что 
судачок в устье Волхова и так некруп-
ный, а на «Отводник» садятся совсем 

уж прозрачные пикали. И, наконец, не 
забывайте про «поролон», переход на 
него порой дает просто удивительные 
результаты — и поклевки начинаются 
там, где с силиконовыми приманками 
было совсем глухо.

И наконец. Отпускайте волховского 
судачка, он и так в последние годы 
сильно измельчал. За день вам, скорее 
всего, влетит пара-тройка особей под 
килограмм, вот их и возьмите на сково-
родку. К тому же, отпуская мелочь, мы 
соблюдаем правила рыболовства, ведь 
минимальный размер судака должен 
быть 40 см, а это около 800 г.

Ну вот, всё что знал, рассказал. 
Ни хвоста ни чешуйки вам, уважаемые 
рыбаки и рыбачки! 
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Частный случай ловли щуки в дровах
Александр Дуркин

 
Я сознательно не взял в заголовке слово «дрова» в кавычки. Вообще-то 
на спиннингистском сленге понятием «дрова» характеризуются участки 
водоемов с коряжниками той или иной степени густоты, лес в воде на 
корню или вырубки его (в водохранилищах), завалы в таежных реках 
или что-то другое. Я же хочу поделиться опытом ловли хищника — щуки 
и окуня — среди самых что ни на есть натуральных пиломатериалов (мы 
их называем просто «рейки»), густо покрывающих участок берега реки 
Печоры в Нарьян-Маре и находящихся на её дне. Думаю, не только у нас 
имеется такое чудо лесозаготовки.

32
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Как же дошел я до такой «изыскан-
ной» рыбалки и как попали эти 
рейки в водоем? Ответ на вторую 

часть вопроса надо искать в начале 
ХХ века, когда именным Указом Госу-
даря Императора Николая II в 1903 г. 
был утвержден Устав товарищества 
лесопильного завода «Стелла Поларе» 
(«Полярная Звезда») с основным капита-
лом норвежского подданного М.А. Уль-
сена. Завод был построен на берегу 
Печоры и поставлял на экспорт высоко-
качественную печорскую доску. После 
национализации в 1917 г. и по 2006 г. 
завод продолжал лесопиление и дерево-
обработку. Его причалы и площадки на 
берегу в длину достигали трех киломе-
тров, глубины у крутого берега — соот-
ветствующие и позволявшие вставать 
под погрузку океанским лесовозам-рол-
керам. Весенние половодья, при которых 
вода поднималась до шести метров, 
и ледоходы здорово разрушали и под-
мывали берег, поэтому его приходилось 
регулярно укреплять. Кроме стандарт-
ных противоледовых свай и частоколов 
из бревен было найдено блестящее ре-
шение: укладка плит из отходов произ-
водства — реек — слоями друг на друга. 
Первый слой плит укладывали прямо на 

дно, на него другой, отступая к берегу, 
и так далее. Крепили всё это сооружение 
тросами, местами засыпали галькой, за 
лето донные слои изрядно заносило пе-
ском — получался почти монолит. И так 
вдоль всего крутого берега. Конструкция 
устояла против многомиллионных масс 
льда и Большой воды в течение многих 
лет. В 2007 г. завод приказал долго жить, 
а все береговые сооружения остались. 

Естественно, часть досок и бревен льдом 
оторвало, многие вросли в дно, образо-
вав своеобразные перекаты по сосед-
ству с приличными, до 8 – 10 м ямами. 
Такой донный рельеф, конечно же, не 
мог остаться без внимания водных 
обитателей, так что населяют его почти 
все виды печорских рыб — от ерша до 
сиговых. Любители поплавочной снасти 
во множестве там удят сорогу, подъ-
язков и окуня, на спиннинг добавляется 
щука, зимой на жерлицы-поставушки 
с подсадкой ерша вылавливаются со-
лидные (до 5 – 6 кг) налимы, а в апреле 
из-подо льда десятками выуживают 
сига — в основном, на мормышку 
с опарышем. Что характерно, участок 
Печоры ниже по течению, где нет таких 
завалов и дно чистое — типичный 
пляж — не может похвастаться нали-
чием такого количества гидробионтов. 
В общем-то, это и естественно. 

Мне, понятно, было известно, что 
в «рейках» щук ловят, причем как раз 
мои приятели, но я отнюдь не большой 
любитель рыбалки в «техногенном 
мусоре» (так я поначалу думал о пре-
словутых пиломатериалах). И вот, 
начиная с 2015 г., в первых числах июля, 
т. е. в разгар щучьего жора, в наши 

Самоделки

«Тобик»

СНАСТЬ И ТАКТИКА

34



широты ежегодно (по год нынешний) 
приходит настоящая изнуряющая жара, 
длящаяся до месяца и более. Ехать на 
рыбалку ближе к морю (на 70 – 80 км 
вниз) и большему количеству рыбы в это 
время уже как-то не с руки — улов-то 
обработать и сохранить надо. Ну а пой-
мать в дельте за несколько часов по 
два-три десятка щук на брата, не считая 
окуня и язя и особо не напрягаясь — без 
особых проблем. Проблема возникает 
позже, когда оцениваешь улов (уже с то-
ской — его же шкерить надо), вот и ду-
маешь: «А стоило ли ехать за тридевять 
земель?» Поэтому еще тогда я решил 
отказаться от рыбалки в жару с побити-
ем рекордов по количеству «хвостов», 
тем более уже давненько меня это не 
увлекает. Кстати, в одном из номеров 
«СР» за 2017 г. весьма уважаемый (и не 

только мной) Константин Кузьмин выдал 
довольно неожиданную (для многих, 
наверное) сентенцию, что ему не очень 
интересно ловить рыбу в «диких местах, 
где еще не ступала нога рыболова». 
Гораздо приятнее, дескать, поймать 
«умного» хищника в водоемах запрес-
сингованых. Я готов согласиться с ним, 
но вот водоемов таковых в наших краях 
не знаю — многие из озер, например, 
«прессингую» в основном я, ну и жена 
с котом еще помогает. И в самом деле — 
не считать же «тотальным прессингом» 
рыбы 5 – 6 лодок на километровой 
щучьей яме в одном из бесчисленных 
шаров поймы Печоры в выходные дни? 

Из положения «когда становится не-
интересно», т. е. рыба попадается через 
заброс, я выходил просто — кардиналь-
но менял методы лова и приманки. Так, 

вместо «незацепляек» в траве я ставил 
невесомые щучьи «мухи» вкупе с бом-
бардой, уловистый «силикон» при ловле 
в ямах менял на тяжелое «железо». Или 
полоскал приманки, еще не бывавшие 
в воде, или просто уходил в самые 
«крепкие» места — коряжники. Поэтому-
то дрова в Печоре для меня стали свое-
образной отдушиной в жаркие дни. 

Кстати, в самых-то нагромождениях 
досок кроме меня никто и не ловит — 
мои приятели-пенсионеры приходят 
часиков в пять утра (им недалеко), на 
двоих вылавливают по 3 – 4 щучки в от-
носительно чистых местах, шкерят на бе-
регу рыбку, дожидаются с автобуса меня, 
чтобы похвастаться уловом, и чешут 
по холодку еще домой. Особи крупнее 
дежурных «полторашек» в уловах также 
иногда проскальзывают — один из 
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упомянутых приятелей с первого заброса 
ранним утром достал вполне приличный 
экземпляр на 6 кг. Всё по пословице — 
«Кто первым встал — того и тапки». 

Ротация зубастой в рейках проис-
ходит ежедневно, места её стоянок-за-
сад вычислить нетрудно — в затишки 
ниже торчащих дровин или на границу 
стремнины и тиховодья приходят другие 
рыбы взамен уже выловленных. В воду 
мои напарники посылают в основном 
«силикон» или на джиг-головках, или 
в комбинации «тройник-грузило». 

Монтаж при этом используют весьма 
своеобразный — одним крючком трой-
ника, подвешенного к грузу на заводном 
колечке, просто прокалывают приманку 
сбоку в головной части — и конструкция 
летит в реку. И ведь ловят рыбку, одна-
ко. Потерь приманок при такой посадке 
твистеров и виброхвостов предоста-
точно, конечно — то щука «силикон» 
сорвет, то тройник в дерево вонзится. 
Посмотрев однажды, как я ловлю на 
блесны-незацепляйки мой тезка при-
купил парочку безымянных «железок» 

с одинарником и двумя защитными 
усами и начал забрасывать их в точки, 
где щуки больше, т. е. в самые крепи. 
Через пяток хваток-сходов он с соответ-
ствующими выражениями отломал все 
усики, в течение 20 минут засадил обе 
блесны в дровины — и с концами. После 
этого «колебалки» кореша мои исполь-
зуют только со штатными тройниками — 
зацепов хоть и много, но и результат 
выше. От излишних потерь приманок 
спасает напарников шнур на катушке 
в 0,4 мм, который позволяет разгибать 

Косой монтаж

Басовая джиг-головка

Баловство
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не слишком мощные крючки. 
Я же пользую приманки, проверен-

ные уже не одним десятком лет и сот-
нями выловленных щук. Конечно, начав 
ловить в таких нетривиальных условиях, 
поначалу набил я немало шишек, то 
бишь оторвал приманок, подбирая под-
ходящие. Типичные травяные «незаце-
пляйки» — «силикон» на подгруженном 
«офсетнике» — не везде годятся в прин-
ципе: течением их наверх выносит, за 
исключением ловли в затишках. «Косой 
монтаж» виброхвоста на джиг-головке 
соответствующей течению тяжести (до 
24 г) чреват при встрече с препятствием 
(доской) мертвым зацепом: при ударе об 
неё силиконовая приманка продавли-
вается — и крючок вгоняется в дерево. 
Тяжелые колеблющиеся блесны типа 
Minnow Spoon Rapala и Toby от Abu с их 
неразгибающимися крючками и одним 
защитным усиком также частенько 
остаются в дровах. Блесны с двумя за-
щитными усами в этом плане надежнее, 
но и рыбу засекают хуже. 

Выход нашелся в подборе массы 
приманки. Так, вместо унцового аналога 
столь любимого мной «Тобика» я ставлю 
18-граммовый, который дровины «об-
лизывает», то же при уменьшении массы 
происходит и с Рапаловскими «миннош-
ками». Мощные крюки, приклепанные 
к некоторым «колебалкам», я заменил 
на более тонкие и эластичные — вы-
сверлил заклепки, подобрал подхо-
дящие крючки и вновь приклепал их. 
Теперь они на зацепе разгибаются. 

Есть путь проще — заменить тройники 
на блеснах на офсетные крючки с тви-
стерами или на одинарники с прово-
лочной защитой и также с подсадкой 
твистера. Имея при себе достаточный 
ассортимент «железа» разной массы 
и крючков, всегда можно соорудить «не-
зацепляйку» прямо на берегу. Конечно, 
есть и многочисленные колеблющиеся 
изделия, например — от «Куусамо», 
вооруженные свободно подвешенными 
двойниками с защитой, но швырять их 
в дрова — жаба задавит, поэтому я такой 

вариант и не рассматривал даже в пер-
спективе. А равно и применение других 
фирменных «колебалок» дорогих брен-
дов. С воблерами ситуация аналогичная.

Использовать оснастки типа «Техас» 
с грузом-конусом и «силиконом» на 
офсетном крючке возможно, но «пуля» 
так легко входит в хитросплетение куч 
досок на дне, что достать её оттуда 
потом просто нереально. Проверено 
многажды. Поэтому на течении в дровах 
я применяю старые добрые колеблю-
щиеся блесны с тем или иным способом 
защиты крючка, реже — «косой монтаж» 
виброхвоста (твистера) на джиг-головке, 
а в затишках — «силикон» на подгру-
женном офсетном крючке. 

Теперь непосредственно о самой ры-
балке. Для начала пришлось привыкнуть 
просто ходить по доскам, разбросанным 
как попало — в разных плоскостях и под 
разными углами. Еще они пружинят, 
за них постоянно запинаешься, а по 
мокрым наклоненным рейкам запро-
сто можно скатиться в воду. Но все 
неудобства искупаются исключительно 
интересной и зрелищной рыбалкой. 

Когда я только начал делать забросы 
с реек в реку, то исполнял их по всем 
спиннингистским канонам — блесна 
летела вверх по течению под углом 45° 
с дальнейшим свободным проплывом её 
и подмоткой против течения. И на одной 
из первых же проводок мне повез-
ло — из-под досок, прямо у ног, блесну 
с шумом и брызгами атаковала щука. От 
неожиданности я резко подсек и… рыба 
сошла. Зубастую эту я, правда, доловил. 
А броски щук навстречу приманкам из-
под досок повторялись затем регулярно. 

Впоследствии я вставал за пару ме-
тров до уреза воды, а забрасывал при-
манку, насколько это возможно, вдоль 
дров и проводку выполнял, огибая тор-
чащие доски. Оказалось, Её величество 
Щука неплохо приспособилась к мест-
ным условиям — заняла все подводные 
ниши под пиломатериалами, откуда 
и делала краткие набеги на проплываю-
щую мимо кормовую рыбешку, не тратя 



затруднительно, если напарника рядом 
нет — он ячеей обязательно зацепится 
за торчащую дровину — и привет от 
потенциальной добычи. Поэтому я и не 
заморачиваюсь с ним. 

Между нагромождениями досок, 
есть и относительно чистые участки 
берега, где по песочку можно раз-
мять уставшие ноги. Дно там также 
замусорено, но не в такой степени, 
а принесенные половодьем коряги 
вместе с досками образуют затишки. 
Тут же на границе с течением разбой-
ничает активная щука. По приманке 
она зачастую бьёт остервенело, а со-
противляется отчаянно. Кроме щуки 
в таких местах промышляют и пол-
чища окуней. В них на брата всего-то 
граммов 100 – 150, но они умудряются 
насаживаться на крючки щучьих при-
манок, ну а если прицепить к застежке 

сил понапрасну. Места этих щучьих 
убежищ я, конечно, быстренько изучил 
и стал укладывать приманки в воду при-
мерно в метре от них. Через поляриза-
ционные очки было хорошо видно, как 
из укрытия навстречу блесне медленно 
появлялась щучья морда, а вот заметить 
бросок хищницы ни разу не удалось. 
Щука, конечно, хищник засадный, но по 
классике это относится больше к травя-
никам и корягам, а вот в норах, да под 
слоем досок — это впервой вижу. Очень 
напоминает здесь она повадками свою 
морскую родственницу — барракуду, 
а еще больше мурену, которые в расще-
линах и норах добычу поджидают. 

Однако самым сложным в дровах 
оказалось даже не засечь рыбу, а при-
землить её. Есть в берегу одно местеч-
ко под условным названием «бастион», 
под которым глубина достигает трех 

метров, а доски сплошь торчат чуть 
вверх и в реку. Щука там держится 
почти всегда. Но даже в случае удачной 
подсечки и подтаскивании зубастой 
к берегу не факт, что на нём она 
окажется. Скорее всего, рыба забьется 
под доски, откуда её не достать. У меня 
получилось выдернуть (не вывести!) из 
воды всего две — три хищницы из двух 
десятков результативных поклевок — 
против зашедшей в такое укрытие 
рыбины приемов нет, особенно когда 
ловим с берега. 

Но не всё так худо — в противовес 
«бастиону» есть и «слип» — место, где 
доски на удивление ровно и относитель-
но гладко спускаются в реку под малым 
углом. Щука на крючке очень комфортно 
въезжает по «слипу» на берег. Правда, 
и при сходе столь же комфортно скольз-
ит вниз. Подсак в рейках пользовать 
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джиг-головку граммов на 7 – 8 с двух-
дюймовым твистерком, то поклевка на 
каждом забросе почти гарантирована. 

Спиннинги в подобных условиях 
я использую с повышенным запасом 
прочности, естественно. Полупараболик 
Banax с тестом 15 – 50 г, длиной 2,4м 
и фастовый Shimano 10 – 40 г/2,7 м и ка-
тушки 3000 – 4000 по «Дайва-Шимано» 
со шнуром 0,23 мм подходят вполне. 

Из приманок первым номером идут 
неувядающие несмотря ни на что «коле-
балки» с той или иной защитой крючка. 
Кроме уже упомянутых аналогов «То-
бика» и «Минноу спун» с одним защит-
ным усиком, печорские воды бороздят 
у меня также безымянные блесны 
с двумя «усами» и самоделки с пучком 

лески в качестве защиты. Кроме того, 
в моем арсенале достаточный выбор 
приличных (и недорогих) «колебалок» 
с «силиконом» на офсетных крюч-
ках и одинарниками с проволочной 
петелькой (подсадка «силикона» на 
кои также желательна). Из конкретных 
опробованных моделей сразу назову 
«Юбилейную» (19 г) и «Отличную» (17 г) 
от питерской «Балтики», а также многие 
модели от Freeway, Spinnex, Stinger 
и других недорогих брендов, которых 
уже предостаточно. Масса у приманок — 
от 15 до 30 г, что позволяет охватить 
весь спектр глубин и течений в дровах. 
Кстати, проблема приманок «made in 
China» в плане «цена-качество», по-
моему, уже почти решена или близка 

С проволочной защитой

Прямо под ними — щучье укрытие



к тому. По крайней мере, для названных 
блесен, качество которых меня устраи-
вает, а также в контексте стоимости не-
избежных потерь приманок в дровяных 
завалах. Джиг-головки, как упоминал 
уже, применяю гораздо реже — на-
доело перевязывать оторванные на 
зацепах (кстати, вместе с поводками, 
хоть и дешевыми, из тросика). Положе-
ние немного спасает «косой монтаж» 
приманки на джиге и пучок лески на 
бассовой головке, но это только до пря-
мого контакта с дровиной при забросе, 
что, увы, неизбежно. И естественно, при 
ловле на «незацепляйки» количество 
сходов щуки может зашкаливать даже 
в «тепличных» условиях — например, 
в траве. Там половина реализованных 
поклевок — отличный результат, что уж 
говорить о лове в дровах? Специальных 

подсчетов я как-то не вёл, но по ощу-
щениям четвертую-пятую часть покле-
вок реализовать удавалось. Не так уж 
и много, конечно. Однако к трудностям 
сим я привык и готов к ним морально, 
иначе и не лез бы в дебри, но, в общем, 
такая ловля затягивает. 

Осознаю, что описанная мной 
рыбалка является не совсем уж 
типичной — скорее, совсем не типич-
ной, да еще и «с наибольшим сопро-
тивлением». Но на гигантских водных 
просторах страны места подобные 
(не обязательно дрова) наверняка 
встречаются. А мы проходим мимо них, 
стремясь к отдаленным чистым бере-
гам, водам и многочисленной рыбе 
в них, что естественно, в общем-то. Как 
естественно и то, что рыбы в «труд-
ных», но ближних местах может быть 

не меньше, а то и больше на единицу 
площади. Поэтому я абстрагировался 
от не самого красивого пейзажа — 
и уже с удовольствием иду «в рейки», 
зная, что энное количество щук излов-
лю. Ну и зачастую, поймав на уху 3 – 4 
особи зубастой, я целенаправленный 
лов прекращаю и начинаю «валять 
дурака» — тренируюсь в забросах 
на дальность и в цель, купаю в воде 
новые приманки или просто пью пиво 
и смотрю на реку. А посмотреть есть 
на что. Великая северная река Печора 
в этом районе достигает почти трех 
километров в ширину, так что даже 
простое созерцание бегущей воды на 
таких просторах умиротворяет и за-
вораживает. Вот и солнце уже высоко, 
жара начинает доставать, пора домой. 
Завтра с утреца опять приду.

Очередная зубастая
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Когда происходят благие дела, 
душа и сердце наполняются благо-
датным теплом радости и счастья. 

Одно такое радостное и долгожданное 
событие недавно произошло в поселке 
Токсово. 

13 апреля 2018 года силами Вы-
боргской епархии РПЦ и правительства 
Ленинградской области в пятницу 
Светлой седмицы, день празднования 
иконе Божией Матери, именуемой 
«Живоносный источник», был открыт 
«Детский хоспис при Соборе святого 
Архистратига Божия Михаила поселка 
Токсово Всеволожского района». 

После Божественной литургии, 
совершённой Преосвященнейшим 
Игнатием, епископом Выборгским 
и Приозерским, и пасхального крест-
ного хода, состоялось освящение 
хосписа. За Литургией и при освящении 
здания молилось множество людей, 
приехавших со всей Ленинградской об-
ласти, в их числе были представители 
общественных организаций, учащиеся 
образовательных учреждений, благо-
творители и простые прихожане. 

Здание построили на средства 
прихожан и благотворителей, и изна-
чально в нём предполагался сиротский 

дом. Но позже было принято решение 
об открытии хосписа, необходимость 
которого так давно назрела в Ленин-
градской области. 

21 ноября 2016 года состоялось 
подписание соглашения о сотрудниче-
стве в сфере социальной деятельности 
между Ленинградской областью и Вы-
боргской епархией Русской Право-
славной Церкви, и впервые в истории 
состоялась передача здания, построен-
ного РПЦ, правительству области. Поч-
ти два года потребовалось для запуска 
в эксплуатацию хосписа и приведения 
его в соответствие различным нормам 

Открылся Детский хоспис при Соборе 
святого Архистратига Божия Михаила 
поселка Токсово Всеволожского района

Крестный ход
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и требованиям. И вот долгожданное 
событие состоялось!

После освящения хосписа Преосвя-
щенный владыка произнес торжествен-
ную речь и в завершении сказал: 

«Я сердечно всех вас поздравляю 
с Пасхой Христовой и с освящением 
Детского хосписа! В этот знамена-
тельный день благодарю всех тех, 
кто потрудился и внес свою лепту 
в общее дело строительства!»

Слова особого тепла и благодарности 
были направлены настоятелю местного 
прихода отцу Льву Нероде. Один только 
Бог знает, сколько сил, нервов и пережи-
ваний стоило ему строительство этого 
хосписа. На пути к открытию учрежде-
ния пришлось столкнуться и с бюрокра-
тическими проволочками, и с человече-
ским равнодушием. 

Приход Михаило-Архангельского 
храма в Токсово давно положительно 
зарекомендовал себя в сфере социаль-
ной работы: здесь, например, находится 
большой Гериатрический центр, со-
трудники которого заботятся примерно 
о сотне больных и престарелых.

Большое здание Детского хосписа 
рассчитано на пребывание одновременно 
тридцати маленьких пациентов. Для них 
в хосписе подготовлены палаты, игро-
вая комната. Есть также компьютерный 
класс, бассейн и гидромассажная ванна. 
В хосписе расположено современное 

Епископ Игнатий освящает хоспис

Дети из местной начальной школы в храме

Старшеклассники токсовской школы 
вместе со своим директором

Вид сверху на хоспис
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реанимационное отделение. Здесь 
созданы все условия для планового на-
блюдения, реабилитации и поддержке на 
терминальной стадии тяжелобольных де-
тей и их родителей, которых здесь будут 
обучать уходу за детьми. Предусмотрено 

и отделение реабилитации, индивиду-
альное психологическое сопровождение 
детей и членов их семей. Создавали 
Детский хоспис Ленинградской области 
люди, имеющие многолетний опыт работы 
в сфере оказания паллиативной помощи.

Детский хоспис — это учреждение, 
направленное на оказание симптома-
тической терапии, улучшение качества 
и продолжительности жизни детей, 
имеющих заболевания, ограничиваю-
щие продолжительность жизни — таких 
как ДЦП и онкология. В фокус внимания 
паллиативной педиатрии попадают 
дети, страдающие заболеваниями, 
сокращающими жизнь (это состояния, 
приводящие к преждевременной смерти 
ребенка в возрасте ранее сорока лет 
или до смерти его родителей), или 
угрожающими жизни (это состояния, 
требующие агрессивного лечения 
и сопровождающиеся высоким риском 
летального исхода).

Для тяжелобольных детей и их 
близких также особенно актуальна 
поддержка и помощь Церкви. Для 
детей и их родителей в хосписе орга-
низовано индивидуальное психологи-
ческое сопровождение. Планируется, 
что ежегодно паллиативная помощь 

В центре настоятель протоиерей Лев Нерода, 
справа от него — губернатор ЛО А. Дрозденко

Лечебный бассейн внутри хосписа
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будет оказана тремстам пятидесяти 
пациентам.

Преосвященнейший владыка также 
поблагодарил за содействие губер-
натора Ленинградской области Алек-
сандра Дрозденко, отметив большую 
важность сотрудничества в делах 
благотворительности.

Как рассказал глава региона Алек-
сандр Дрозденко, присутствовавший 
на официальной церемонии откры-
тия, состоявшейся неделей позже: 
«Этот хоспис стал одним из 
самых современных медицин-
ских учреждений на Северо-
Западе. В нём установлено 
передовое оборудование, необ-
ходимое для оказания помощи 
детям. А главное, в хосписе 
создана безбарьерная среда».

Губернатор выразил благодар-
ность настоятелю Собора протоиерею 
Льву за то, что именно с его помощью 
несколько лет назад было принято 

важное для области решение — соз-
дать современный детский хоспис на 
деньги внебюджетных источников. 

Сейчас хоспис уже принял первых 
пациентов и их матерей, которые 
взяты на довольствие Гериатрического 

центра. Конечно, еще не всё необходи-
мое оборудование закуплено и запу-
щено в эксплуатацию. Нужно многое 
сделать в деле оказания необходимой 
помощи больным детям. Поможем же 
детям вместе!

Дети в храме перед причастием
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На топовом уровне. 
И чуть ниже…
Константин Кузьмин

Какой выйдет рыбалка, успешной или провальной, часто зависит от 
мелочей, которым многие из нас в большинстве ситуаций не придают 
никакого значения. А придавать — надо. Одна такая «мелочь» — это 
горизонт, на котором проходит приманка. Скажем, на мелководье это 
может быть и самый «топ», т. е. непосредственная поверхность воды, 
и уровень, грубо говоря, на пол-ладони ниже. Практически одно и то 
же? Я бы так не сказал…
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Выводы после первого 
«топ-вотерного» сезона

Где-то около двадцати лет назад 
я очень увлекся ловлей на поверх-
ностные приманки. Нет, я изредка 

пускал их в ход и прежде, но это были 
скорее отдельные эпизоды. И результа-
ты выходили весьма посредственными. 
А тут, что называется, прорвало: я по-
чувствовал к «поверхностникам» пред-
метный интерес, очень многое с ними, 
самыми разными, стало получаться. 
А спустя неполный год я уже ощутил 
себя «великим экспертом по части топ-
вотеров» и стал раздавать всем интере-
сующимся данной тематикой советы.

Основные выводы, которые я тогда, 
после первого «топ-вотерного» сезона 
для себя сделал, были такими. Во-первых, 
поверхностные приманки на наших 
водоемах работают строго пять месяцев 
в году, это с начала июня по конец октя-
бря. Вне этого периода шансы поймать на 
них почти нулевые. Во-вторых, на поппе-
ры поймать «нашу» рыбу проще, чем на 
что-то другое из топ-вотеров. 

Детализация

Почему я вдруг пришел к таким за-
ключениям? Понятно, что в силу прак-
тики. Помню, случилась у меня в тот год 
рыбалка 1 ноября, на «жабовнике». Одну 
щуку на поппер поймал, еще две — кле-
вали. А на следующий день вся акватория 
покрылась тоненькой корочкой льда. 
«Значит, берет на верховые приманки 
до самого конца. По крайней мере, на 
мелкой стоячей воде именно так…»

Вот пришла весна. Ожидания были 
увидеть «симметричную» картину: сойдет 
лед, щука отдохнет от нереста и начнет 
клевать на попперы. Но приходит конец 
апреля. Ноль. Вторые майские праздни-
ки. Ноль. Пошла третья декада мая. Всё 
еще ноль. А на воблеры-то и «железо» — 
клюет. Первую «попперную» щуку я пой-
мал 31 мая. Вывод казался очевидным: 
весна — не топ-вотерный сезон.

Мы когда-то начали с попперов. И топ-вотерный сезон казался коротким 
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Что до приоритета попперов над 
остальными типами поверхностных 
приманок, то я уже как-то приводил 
его объяснение. Просто попперы — они 
изначально понятнее в плане того, что 
с ними нужно делать. Дергаешь — они 
булькают. В начале освоения новой темы 
простота приветствуется.

Впрочем, был тогда у меня один 
поппер, который не укладывался в общую 
закономерность. Я ведь той весной успел 
и в дельте Волги побывать, в середине 
апреля. Идея была прозрачная: сильно 
южнее, теплее… Значит, всё раньше долж-
но быть по особенностям клева, так? Ока-
залось, что нет. Тоже не клюет на поверх-
ностные приманки. Точнее, не клевало на 
все, кроме одной. На упомянутый выше 
поппер (то был какой-то «американец») 
я поймал-таки несколько щук и окуней. Но 
не придал тому значения, т. к. на блесны 
с воблерами поймал в разы больше.

Как тумблер, или лягушки — 
не показатель
Нам всегда хочется тому или иному 

поведению рыбы найти какое-то 
подкрепленное логикой объяснение. 
Первое, что приходит в голову, когда 
задаешься вопросом, почему хищник, 
та же щука, вообще проявляет интерес 

самые лягушки. Это происходит где-то 
в первой декаде мая — когда у земно-
водных наступает период размножения. 
Но щука придерживается мнения, что 
она ничего никому не должна. И не 
берёт в эти дни на топ-вотеры. Точнее, 
иногда всё-таки попадается на них, но 
это скорее эпизоды, чем система.

А потом — как будто кто-то тумблер 
перекидывает из положения «Выкл.» 
в положение «Вкл.». Щука начинает 
буквально «жрать» поверхностные 
приманки, не давая им прохода. День Х 
в Средней полосе обычно приходится на 
самый конец мая. Но может «плавать» ту-
да-сюда в зависимости от особенностей 
конкретной акватории и хода весны. 

Когда тумблер всегда 
в положении «Выкл.»
Знаю я уже много лет один прудик 

в полусотне километров от Москвы. 
Средние глубины — метров около полу-
тора, травка, т. е. типичный «жабовник», 
где имеются все вроде бы предпосыл-
ки к тому, чтобы щука летом активно 

к поверхностным приманкам, это то, что 
в «сознании» рыбы возникают некие па-
раллели между ними и лягушками. Ибо 
что еще живое в должном количестве 
может плавать по поверхности водо-
ема? И как-то сразу приходит мысль, 
что щука должна бы начинать реаги-
ровать на топ-вотеры с момента, когда 
по поверхности начинают плавать эти 

Наступает День Х — и щука включается 

Но даже если все условия располагают, не факт, 
что щука будет клевать на топ-вотеры
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реагировала бы на поверхностные 
приманки. Но расклад по данному пруду 
у меня выходит следующий: на воблеры 
и «резину» я поймал за всё время поряд-
ка сотни щук (больше, конечно, «шнур-
ков»), на топ-вотеры — одну. Причем 
этим топ-вотером был баззбейт — при-
манка, редко пользуемая в наших краях. 

А я ведь с попперами и уокерами, 
можно сказать, упирался. И не на одной 
рыбалке, а на нескольких. Тем не менее. 
Всё, что идет по самой поверхности, 
у местной щуки было в игноре. А ста-
вишь, например, слаг на неогруженном 
офсетнике, который проводится всего на 
десяток сантиметров ниже — и поклевка 
не заставляет себя ждать. 

Водоемы этого рода встречаются не 
сказать, что как исключение. Об этом 
надо знать. И если вы вот выбрали для 
себя в качестве топ-вотерного полигона 

некую акваторию, но на ней на уокеры 
с попперами — ни гу-гу, то это не значит, 
что вы делаете что-то не так. Просто не 
повезло с полигоном, а на другом, по-
хожем, дело очень даже пойдет.

Un jour tu ris, un jour tu 
pleures… 
Это строка из французской пес-

ни* о переменчивом ото дня ко дню 
женском настроении. Вспомнилось не 
просто так. Щука порою ведет себя как 
та еще капризная мадам! В отношении 
поверхностных приманок — особен-
но. Если выше мы коснулись случая, 
когда она в принципе не ловится на 

* «Ты то смеешься, то плачешь», слова из песни 
марсельской хип-хоп группы IAM. (Примечание 
редактора).

них — ни сегодня, ни завтра, ни через 
месяц, то теперь речь идет о тех водо-
емах, где в целом-то топ-вотеры работа-
ют результативно, но нередко выпадают 
дни, когда на них — реакции ноль. Имен-
но на них. На что-то другое — клюет.

Я как-то присутствовал на съемках 
телепередачи, основной её темой была 
обозначена ловля на попперы. Двое 
ребят, которые выступали в кадре в роли 
главных действующих лиц, нескольки-
ми днями ранее приезжали на пруд на 
разведку. Всё было хорошо: щука очень 
даже охотно кушала поверхностные 
приманки. Видео обещало получиться 
интересным. Однако проходит полчаса, 
час — ни одной атаки. Человек с камерой 
начинает нервничать. Я в тот день был 
привлечен в роли исполнителя «плана 
Б»: ну, если вдруг с попперами не зала-
дится, надо было снять хоть что-нибудь. 

При переменном настроении щуки выручает 
«мягкий баззбейт» — виброхвост без огрузки 

И по бассу, и по щуке в одни дни лучше 
работает плавающая лягушка…
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Это ведь сейчас видео про рыбалку 
снимают все кому не лень, а 15 лет назад 
выписывался профессиональный опера-
тор с камерой «Бетакам». И его рабочий 
день стоил немалых денег.

Если говорить коротко, то резервный 
сценарий сработал: мы поймали на каме-
ру штук семь или восемь щук и щучек, но 
всех — на воблеры, ни одной на поппер. 
Для меня самого на тот момент это яви-
лось неожиданностью. Я даже где-то че-
рез неделю еще раз специально приехал 
на тот самый пруд — чтобы проверить, 
не нормализовалось ли отношение щуки 
к поверхностным приманкам. Очень 
скоро выяснилось, что нормализовалось: 
поклевки на поппер начались буквально 
с третьего заброса. Вот и пойми её после 
этого… Впрочем, надо, наверное, не по-
нимать, а принимать. Как данность. Это 
ведь мы подстраиваемся под щуку, а не 
она под нас. Поэтому нам часто прихо-
дится менять тактику, технику, приманки.

Вы что-нибудь слышали 
про «мягкий баззбейт»?
Этот термин ввел очень известный 

в недавнем прошлом американский 
профессиональный рыболов-спортсмен 
Ларри Никсон. Суть в следующем. Берем 
виброхвост с достаточно большой 
хвостовой лопастью и насаживаем его 
на офсетный крючок. Поскольку силикон 
обычно имеет плавучесть, очень близкую 
к нейтральной, приманка в сборе на счет 
тяжести крючка получается медленно 
тонущей. Однако если виброхвост вести 
в достаточно скоростном темпе, плюс 
еще подняв вершинку спиннинга повыше, 
он идет по самой поверхности, при этом 
создавая за счет работы хвоста «буруне-
ние». Это не только турбулентность, но 
еще и характерное звуковое сопрово-
ждение. Отсюда, собственно, и аналогия 
с баззбейтом, который тоже «бурлит».

Но в контексте нашей сегодняшней 
темы «мягкий баззбейт» нам интересен 
не в плане создаваемого им визуально-
звукового эффекта, сколько благодаря 

…В другие — тонущая 
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(Okeechobee) во Флориде. В роли гида 
выступал не абы кто, а чемпион мира 
Том Манн. Я загодя поинтересовался, 
какие приманки следует взять в первую 
очередь. Манн ответил, что достаточно 
будет нескольких силиконовых «лягу-
шек». Опыт ловли басса на «лягушек» 
у меня уже был, и я взял с собой пару-
тройку тех, что хорошо работали на 
Кипре — в уверенности, что они также 
сработают и во Флориде.

Однако к исходу первого получа-
са я был, прямо скажу, обескуражен. 
У Тома в активе числилось уже четыре 
пойманных басса, у меня — одна вялая 
пустая поклевка. Начал искать причину. 
Нашел. Мои «лягушки» были полыми — 
плавающими, «лягушки» Тома — тону-
щими. Соответственно, они по-разному 
себя вели на остановках проводки, 
и, как оказалось, именно это имело 
решающее значение. Я «стрельнул» 
у Тома пару его «лягушек» (благо, у него 
в коробке их лежало с пару дюжин) — 
и дело пошло: я тоже стал ловить. Почти 
все поклевки приходились или на паузу, 
когда «лягушка» тонула среди травы, 
или на начало подмотки, когда она шла 
еще в подводном положении. Судя по 
тому, что в коробке у Манна других 
(полых) «лягушек» не было вообще, это 
была система на Окичоби.

Что-то подобное, с разными вари-
ациями, мне приходилось наблюдать 
и у нас, когда я ловил щуку. Бывает, что 
она заточена (в конкретный день или 
вообще на акватории) на какой-то один 

возможности работать им на разных 
горизонтах — как на самой поверхно-
сти, так и ниже.

Выглядит это примерно так. Начи-
наем ловлю, проводя виброхвост как 
чистый топ-вотер, т. е. кончик удили-
ща — повыше, подмотка — побыстрее. 
Есть поклевки — хорошо, нет — несколь-
ко меняем схему анимации. Делаем 
проводку комбинированной. Несколько 
метров проводим приманку по самому 
верху, потом чуть замедляем подмот-
ку — виброхвост идёт в подводном по-
ложении. Потом ускоряем — виброхвост 
выныривает. И так — несколько раз.

Чем хороша подобная схема? А тем, 
что она индифферентна к переменам 
в настроении щуки, о которых мы 
говорили выше. Не нравятся ей сегодня 
топ-вотеры — мы предлагаем ей опцию 
выбора чего-то другого.

Да, вот еще что стоит непременно 
сказать о «мягком баззбейте». В отличие 
от твердотелых поверхностных при-
манок, он предполагает отложенную 
подсечку. А если еще и силикон «съедоб-
ный», то тем более. Кто в теме, тот по-
нимает, что этот приём хорошо работает 
с разными оснастками, когда мы ловим 
на «вкусную резину» без огрузки или 
минимально огруженную. Для осталь-
ных — дам совет: не подсекать сразу, как 

только щука схватит виброхвост. Лучше 
выдержать паузу в пару секунд — и толь-
ко после делать подсечку. Не вдаваясь 
в детали, просто отмечу, что так реали-
зация поклевок выше.

Урок Окичоби 

Еще один тип поверхностных прима-
нок, который предполагает отложенную 
подсечку, это силиконовые «лягушки». 
В этой связи мне вспоминается одна 
история, главным действующим лицом 
которой был басс. Впрочем, это не 
должно сильно смущать, т. к. басс и щука 
в своей реакции на лягушек очень схожи. 

…Лет пять назад, в ходе команди-
ровки в Америку, у меня был заплани-
рован день рыбалки на озере Окичоби 

Саб-уокер 

Kosadaka Cubix — типичный подповерхностный крэнк 
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тип поведения пластиковой «лягушки». 
Бывает, что лучше себя показывает не-
спешная проводка с легкими подтвичива-
ниями и короткими паузами, на которых 
приманка остается лежать на поверх-
ности. Тогда она, разумеется, должна 
быть плавающей. Но бывает, что гораздо 
больше поклевок приносит окичобский 
вариант — с тонущей «лягушкой».

Кстати, после некоторого числа 
щучьих поклевок полая «лягушка» 
приобретает, так сказать, «перемен-
ную» плавучесть. Острые зубы дыря-
вят пластиковое тело — и приманка 
начинает «попивать воду». Но если её 
перед очередным забросом отжать, то 
плавающие свойства на какое-то время 
восстанавливаются.

Еще вот здесь стоит отметить один 
момент. Помните я в начале рассказал 
про поппер, который единственный 
ловил у меня в весенней дельте? Так вот, 
он, что бывает редко у попперов, был 
тонущим. Теперь я понимаю, что именно 

это имело значение. Поклевки провоци-
ровались выходом приманки наверх из 
подводного положения. 

«Подповерхностники»

«Лягушки» с виброхвостами — это, 
конечно, хорошо. Но нельзя в сравнении 
с топ-вотерами обойти вниманием такие 
типы приманок, как воблеры SSR-класса 
и саб-уокеры. Последние — в принципе 
абсолютному большинству из нас не-
знакомы. Некоторое время назад я даже 
написал про саб-уокеры отдельную жур-
нальную статью. Но она, можно сказать, 
проскочила незамеченной. Просто эта 
разновидность приманок — редка. Хотя 
есть вот саб-уокер, например, под извест-
ной всем маркой Rapala. Но мне вот бо-
лее других знаком (по числу пойманных 
«хвостов» хотя бы) саб-уокер от Izumi.

Суть в следующем. Мы имеем приман-
ку, очень похожую на обычный уокер — 
без лопасти и с торпедоподобным телом, 

но тонущую и с горизонтальной центров-
кой. На рывковой проводке саб-уокер 
выписывает тот же зигзаг, что и простой 
уокер, только происходит это не на 
поверхности, а ниже. Насколько ниже — 
это от модели зависит. Может быть 
и несколько сантиметров, а может — 
и полметра. Мотивация всё та же: когда 
щука игнорирует чисто поверхностные 
приманки, предлагаем ей альтернативу.

Так же оно и с SSR-воблерами, с той 
лишь разницей, что они — плавающие 
и куда как популярнее у наших спиннин-
гистов. Типичный пример такого вобле-
ра — это мой «фамильный» Kosadaka 
Cubix. Крэнк этот я задумывал, в первую 
очередь, для ловли голавля. А голавль, 
как известно, далеко не всегда охотно 
отзывается на топ-вотеры «воблерного» 
типа (т. е. не «тараканов»), но ловить его 
часто приходится на перекатах, где или 
«воробью по колено», или слой воды над 
травой — всего сантиметров десять. Вот 
тут-то и выручает сверхмелководник. 
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Сбирулино 
на северных реках

Владислав Сальников

Если соберетесь половить на северных реках, обязательно захватите 
с собой небольшой комплект для сбирулино. Всё необходимое для 
сбора оснастки поместится в кармашек рюкзака, и может получиться 
так, что именно благодаря этому незамысловатому набору вы будете 
с уловом даже в самые неклёвые дни.
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Этот набор будет просто необходим, 
если вы не ловите нахлыстом. Я бы 
не стал возлагать все надежды на 

спиннинг, т. к. практика показывает, что 
в большинстве случаев северная рыба 
отдает предпочтение «мушкам», а не 
блеснам и воблерам (если, конечно, речь 
не идёт о ловле лосося троллингом). Эти 
предпочтения рыбы давно известны, 
ведь не просто так на берегах лососевых 
рек нахлыстовиков можно встретить 
гораздо чаще, чем спиннингистов. 
Например, в Швеции мне приходилось 
видеть рыболовов, идущих к реке с дву-
мя снастями: в одной руке нахлыстовое 
удилище, в другой — спиннинг, причем 
спиннинг оснащен поплавком сбирулино. 
Приманки на обеих снастях одинако-
вые — крупные лососевые «мушки» на 
двойниках либо на трубках. Логика про-
ста: не удается добросить до рыбы на-
хлыстом — в ход идёт сбирулино. Но это 
всё там, за бугром, где крупного лосося 
видимо-невидимо. Нам же, к сожалению, 
по большей части приходится доволь-
ствоваться ловлей хариуса и форели, 
однако магию северных рек никто не 
отменял, а потому рыбалка на них всегда 
оставляет неизгладимое впечатление.

Хариус. Традиционно хариуса ловят 
на мелкие «мушки». Приманка, связанная 
на крючке № 10, у многих адептов такой 
рыбалки считается довольно крупной и не 
всегда уместной. Однако в этой связи хочу 
рассказать одну поучительную историю.

Как-то мы большой командой 
в рамках пресс-тура для журналистов 
оказались на финской рыболовной базе. 
Хозяин базы предложил нам снасти, 
которые они сдают в аренду тури-
стам для ловли хариуса. Это гирлянда 
«мушек» на коротких поводках, при-
вязанных к основной леске (как по мне, 
так это был самый настоящий самодур), 
а на конце… Я даже не знаю, как это 
назвать — некий гибрид сбирулино и ти-
рольской палочки: прозрачный поплавок 
с крылом и грузом внутри, в задней 
части. Технику ловли, которую нам 
посоветовали, особым изяществом не 

отличалась — кидайте подальше и кру-
тите медленно. Таким способом ловят 
хариуса и у нас с «Тирольской палочкой» 
(видео, при желании, можно отыскать 
в интернете), так что за исключением 
чудо-поплавка в оснастке ничего экстра-
ординарного не было. Надо признать, 
что на эту конструкцию поймали все, 
причем даже те, кто днем ранее про-
сил научить их забрасывать спиннинг, 
только вот размер рыбы подкачал, даже 
не хотелось камеру расчехлять… 

В процессе ловли я выяснил у ин-
структора, что в реке есть лосось, 
и решил попытаться поймать что-нибудь 

Элемент скандинавской оснастки для хариуса

Соблазнился лососевой «мушкой»

Хариус может схватить и такое...
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посолиднее. Расчехлил свою снасть для 
сбирулино и стал ловить на крупную 
«мушку». Уже на третьей или четвертой 
проводке я почувствовал удар в руку, 
а спустя несколько минут на берегу 
оказался неплохой хариус. Не трофей, 
конечно, но раза в три крупнее «мест-
ного стандарта», причём попался он 
на лососевую «мушку», связанную на 
двойнике № 4! А на финском «само-
дуре» стояли «мушки» максимум на 
крючках № 10, в основном же — на 
номерах 12 – 14. У меня потом были еще 
поклевки и один сход… В общем, только 
приглашение в сауну заставило меня 
отложить снасть.

Этот опыт я учел в поездках на 
Кольский полуостров. Конечно же, 
целенаправленно ловить хариуса на 
приманки для трофейного лосося не 
стоит, но и мельчить с размером тоже не 
надо. У меня, правда, как-то оказались 
в лидерах совсем маленькие «сухари-
ки», но они сработали перед дождем, 
когда хариус начал кормиться с поверх-
ности (было это на небольшой речке под 
Мурманском), и делать ставку на них 

в других условиях я бы не стал. На дан-
ный момент я могу назвать одну «муш-
ку», которая побила все рекорды по 
хариусу — это Black Zulu на крючке № 8 
с удлиненным цевьём. На второе место 
смело поставлю Red Tag в двух вариан-
тах — совсем без огрузки и с конусной 
латунной головкой, крючки — № 10 
и № 8 с обычным цевьём. «Нимфы» для 
ловли хариуса с поплавком сбирулино 
практически не использовал, а когда пы-
тался, форель попадалась чаще хариуса, 
но об этом далее. 

Уловистая «мушка» — половина 
успеха, важно правильно её подать. 
По моим наблюдениям, хариус, как, 
впрочем, и голавль, хорошо отзывается 
на обычную проводку на снос. Нужно 
забросить оснастку под углом вверх 
по течению и сплавлять её, выбирая 
слабину лески. Напомню, что основная 
леска обязательно моно. С «плетен-
кой» сбросы петель с последующими 
«бородами» могут просто свести с ума, 
тем более что лесотундра — не то 
место, где можно купить новый шнур. 
Самые перспективные места для такой 

рыбалки — пороги и следующие за ними 
разливы с бесчисленными водоворо-
тами. На участках с ровным течением, 
без лежащих в воде валунов, вокруг 
которых образуются струи, ловля в разы 
менее результативна.

Форель. Как-то мой коллега, чемпион 
мира по ловле спиннингом, выслушав 
мои восторги по поводу ловли форели 
на бомбарду, одолжил у меня с десяток 
«мушек» перед поездкой за полярный 
круг. По приезду уже я выслушивал его 
восторги: «Представляешь, один пер-
спективный участок с валуном со всех 
сторон блеснами обкидал — и ничего. 
А «муху» с бомбардой поставил — и на-
чалась феерия!» В такой же ситуации 
в своё время оказался и я. На одной из 
речек, впадающих в Баренцево море, 
мы как-то не очень хорошо отловились 
в первый день. После рыбалки зашли 
в гости в соседний палаточный лагерь, 
чтобы узнать, как дела с рыбалкой 
у коллег. У них тоже было негусто, но 
один рыболов из их команды отли-
чился — поймал больше всех, причем 
ловил он с поплавком сбирулино, 

Моя любимая приманка по хариусу Red Tag с конусной латунной головкой
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остальные — кто спиннингом, кто нахлы-
стом. С избранником фортуны мы быстро 
нашли общий язык. Не буду сильно вда-
ваться в детали, но чужой опыт я учёл. 
И он мне пригодился, причем не только 
в ту поездку, но и на всех последующих.

Начну с секретной «мушки». Успеш-
ный рыболов подстриг Klinkhammer, 
превратив сухую «мушку» в мокрую. 
Проще говоря — плавающая приман-
ка стала тонущей. Экспериментируя 
на берегу, я пришел к выводу, что 
стричь ничего не надо, проще взять 
подходящую приманку и красиво её 
презентовать. Забрасывать оснастку 
необходимо под углом к течению или 
поперёк. Далее следует проводка «а-ля 
джиг» — один-два оборота и пауза, 
продолжительность которой зависит от 
скорости погружения «мушки» и глу-
бины. Уловистость при такой подаче 
просто феноменальная! Рыба видит 
уплывающую от неё приманку (в этот 
момент вы вращаете катушку) — и вдруг 

кормовой объект резко замедляет ход 
(вы сделали паузу), тогда хищнический 
инстинкт срабатывает мгновенно. 

Самое интересное, что такая подача 
эффективна не только на классиче-
ских форелевых участках — пороги, 
отбивные струи, «обратки» и пр., но 
и в местах, где течения практически нет, 
зато есть приличная глубина. Здесь уже 
понадобится «нимфа» с тяжелой воль-
фрамовой головкой на поводке длиной 
от 1,5 до 2 м. Впрочем, тиховодные ямы 
на северных реках встречаются нечасто, 
поэтому основной набор в моём фо-
релевом арсенале составляют мокрые 
«мушки» и «нимфы», подгруженные 
свинцовой проволокой или небольшой 
вольфрамовой головкой. 

Мушка-фаворит в моём наборе — 
Pheasant Tail Variant. «Вариант» потому, 
что ости хвостового пера фазана часто 
не хватает для вязания крупной «мухи» 
по классике, приходится для обмотки по 
телу использовать серый, коричневый 

или темно-оливковый даббинг. В за-
висимости от глубины и силы течения, 
для этой «мушки» использую разные 
огрузки, вплоть до вольфрамовой го-
ловки диаметром 5,5 мм. У приятеля на 
связанного мной «фазана» на пороге по-
зарилась здоровая сёмга. Борьба была 
действительно захватывающей, только 
вот поводок подвёл…

Но помните о проводке! Роль «муш-
ки» важна, но это не главное. С такой 
подачей у меня и у моих друзей работа-
ли различные приманки, которые тонули 
на паузе, в продолжительности которой 
и кроется секрет успеха. Впрочем, точно 
определить этот параметр можно только 
у реки. На тихом участке при ловле тя-
желой «нимфой» я выдерживал паузу до 
тех пор, пока почти 2-метровый поводок 
полностью не вытягивался под тяжестью 
приманки перпендикулярно поверхно-
сти воды. На струе для уверенной хват-
ки порой достаточно незначительной 
остановки подмотки. В любом случае, 

Сбирулино с «мушкой» — никакого нахлыста не надо

Pheasant Tail сработал в спокойной воде

РЫБАЛКА. СЕВЕРО-ЗАПАД

58



освоить эту технику в разы проще, чем 
работу с нахлыстовой снастью, где от 
одной теории голова идёт кругом, не 
говоря уже о практике.

Оснастка. Для ловли хариуса и форе-
ли, за редкими исключениями, использу-
ются разные «мушки», существенно раз-
нится и их презентация, однако снасть 
для ловли обеих рыб понадобится одна 
и та же, что существенно облегчает 
задачу. Нужно только периодически 
менять приманки и лишь изредка — по-
водок (когда речь идёт о ловле форели 
на глубоком тиховодье). 

На реках Кольского полуострова мне 
ни разу не понадобилась бомбарда мас-
сой более 8 г (применял исключительно 
плавающие), самая ходовая весила 
6 г. Чаще использовал водоналивные 
поплавки (без заполнения водой), но 
на небольшом течении и малой глу-
бине такие поплавки часто создают 
на поверхности «усы», что не лучшим 
образом отражается на клёве. Если 
мелко и течение слабое, лучше взять 
цельнолитую бомбарду из пластика, 
которая идёт под самой поверхностью. 
Отличные поплавки сбирулино, идущие 
под поверхностью на заданной глубине, 
есть у компании Colmic, еще один их су-
щественный плюс — высокая прочность 
(из чего они сделаны, я так и не понял), 
а потому удары о камни им не страшны.

Мы как-то ловили с приятелем фо-
рель практически бок о бок, но у меня 
поклевки случались намного чаще. 
У приятеля был белый пенопластовый 
поплавок, который скользил по поверх-
ности, у меня — тёмный, идущий под 
поверхностью. Не претендую на истину 
в последней инстанции, но причина 
его неудачи, на мой взгляд, очевидна. 
На сильной же струе, а тем более, если 
есть буруны, самое важное, чтобы 
поплавок был хорошо виден рыболову, 
так удобнее контролировать проводку, 
рыбе же в этих условиях явно не до по-
плавка, добычу бы вовремя ухватить.

С поплавком разобрались: три 
водоналивных и пару идущих под 

поверхностью массой 6 – 8 г — вот 
полный набор с запасом на случай 
форс-мажора. Также понадобятся: 
леска на поводки, лучше флуорокарбо-
новая диаметром 0,1 – 0,22 мм (я ис-
пользую флуорокарбон Colmic Wind), 
по упаковке строенных вертлюжков 
и отбойных бусин. Нахлыстовые и про-
чие застежки пригодятся только при 
внезапных приступах лени, для пользы 

дела лучше не пристегивать, а привя-
зывать приманку к поводку.

Дальше — всё как обычно: поплавок 
на основную леску, затем отбойную 
бусину, далее — вертлюжок, а к нему 
поводок (в большинстве случаев длиной 
около 1,5 м). К поводку — «мушку», ка-
кую — вы теперь знаете, а также знаете, 
как её правильно презентовать рыбе, 
а значит, та обязательно клюнет.

Тяжелая «нимфа» для ловли на глубине

Невероятно красивая рыба!
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В последнее годы, пожалуй, только 
ленивый не ловит твичингом: 
рывковая проводка воблеров-

минноу в первом приближении доволь-
но несложна и очень уловиста, поэтому 
с каждым новым рыболовным сезоном 
завоевывает всё большее число по-
клонников. В то же время такой класс 
воблеров, как крэнки, потихоньку ухо-
дит в небытие — всё меньше и меньше 
спиннингистов используют их при охоте 
за хищником. Причина такой нелюбви 
к крэнкам довольно проста: равномер-
ная проводка, которая в большинстве 
случаев применяется при ловле на 
эти воблеры, скучна и однообразна 
по сравнению с твичингом минноу, где 
всегда есть простор для творчества. 
И если на глубинах до полутора-двух 
метров многие спиннингисты крэнки 
всё-таки применяют, то приманки с за-
глублением свыше двух с половиной — 
трех метров по непонятной причине 
считаются чисто троллинговыми. При-
чина вроде бы объективна — большая 
по площади заглубляющая лопасть 
крэнков-глубоководников при ловле 
взаброс чрезмерно нагружает снасть, 
делая ловлю некомфортной. К тому же 
большие глубины куда удобнее об-
лавливать джигом, т. к. виброхвост или 
твистер на джиг-головке куда бюджет-
нее даже самого недорогого китайского 
крэнка — это тоже играет свою роль. 
Однако, как показывает практика, 
именно глубоководные крэнки зача-
стую обыгрывают «силикон» во многих 
ситуациях, и игнорировать это будет 
неправильным — поэтому попытаемся 
максимально подробно рассмотреть 
эти интереснейшие приманки и основы 
техники работы с ними.

Крэнки активные и не очень. При 
всем кажущемся внешнем однообразии 
классические крэнки имеют разные 
характеристики — одни из них являются 
агрессивными, больше подходящими 
для «равномерки», другие — неактивны-
ми, идеально годящимися для комбини-
рованной проводки.

Широкая лопасть агрессивного 
крэнка сильно раскачивает приманку, 
которая производит мощные колеба-
ния, а его широкое тело сильно толкает 
перед собой воду. Воблеры такого типа 
хороши при ловле в замутненной воде 
или при плохом освещении, а также на 
течении — благодаря издаваемым ими 
сильным колебаниям и громкой встро-
енной в тело «погремушке» хищнику 
легче обнаружить их в таких условиях. 

Что касается неактивного крэнка, то 
его узкая лопасть дает слабовыражен-
ную «игру» со слабыми колебаниями; 
у него узкий корпус, более свободно 
скользящий сквозь воду; наличеству-
ет небольшая шумовая камера, а то 
и вообще отсутствует; для него харак-
терна небольшая вибрация. Крэнки 
такого типа хорошо работют при ловле 
неактивной рыбы в прозрачной воде, 
когда хищник, что называется, начеку — 
и любой непривычный звук или слишком 
сильная вибрация приманки насторажи-
вает его. Обычно крэнки с заглублением 
от трех до шести метров используются 
при облове средних и больших глубин, 
поскольку приманки, идущие в гори-
зонте ниже шести метров, уже мегау-
пористы и требуют снасти повышенной 
мощности. Наиболее эффективны для 
облова средних и больших глубин так 
называемые «дайверы»: такие крэнки 
с самого начала проводки начинают 
набирать свой рабочий горизонт, уходя 
в глубину по очень крутой траектории, 
тогда как обыкновенный крэнк наби-
рает паспортную глубину, заглубляясь 
по достаточно пологой наклонной 
траектории, при этом мы теряем пару-
тройку метров полезной проводки. 
Затем некоторое время приманка идет 
на своей рабочей глубине, а по мере 
приближения к берегу или к лодке шнур 
начинает тянуть её наверх — и она тоже 
по наклонной начинают подниматься 
к поверхности. В общем, получается 
приблизительно так: заброс на 30 – 40 м, 
из которых как минимум метра 4 – 5 
крэнку необходимо для того, чтобы 

опуститься на свою паспортную глубину, 
затем у лодки мы снова теряем 5 – 6 м, 
когда воблер начинает выходить наверх. 
Именно из-за этих подъемов-опусканий 
по наклонной в начале и в конце про-
водки мы и теряем, как минимум, треть 
её полезной длины, т. е. и по времени 
приманка на треть меньше находится 
в зоне внимания хищника.

Большинство моделей крэнков-дай-
веров имеют каплевидное тело, неширо-
кое в поперечнике, поскольку чем толще 
тело воблера, тем сложнее его загнать 
на большую глубину, и, соответственно, 
тем большей по площади заглубляю-
щей лопастью его нужно снабдить для 
этого. От формы тела, а также от формы 
и площади лопасти приманки зависит 
амплитуда и частота её колебаний: как 
правило, чем пузатее глубоководный 
крэнк и чем более широкую лопасть 
он имеет, тем больше и амплитуда его 
колебаний при проводке, и их частота.

В подавляющем большинстве слу-
чаев глубоководные крэнки анимируют 
самой обыкновенной равномерной про-
водкой, для которой они, собственно 
говоря, и создавались. А чтобы немного 
её разнообразить, можно применять 
или замедления-ускорения, или же 
делать сбои в монотонном движении 
приманки. «Равномерка» в постоянном 
темпе не всегда заводит хищника, осо-
бенно если он пребывает в угнетенном 
состоянии, зато внезапные резкие сбои 
в проводке нередко заставляют его 
проявить интерес к приманке, побуждая 
атаковать её рефлекторно. В качестве 
резких сбоев в проводке очень хорошо 
работают периодические короткие 
и резкие «твичи», во время которых 
неторопливо двигающаяся приманка 
вдруг делает судорожный рывок вперед 
и слегка заваливается набок. Поклевки 
следуют в большинстве случаев сразу 
же после рывков: щука, например, 
может 10 – 15 м идти за крэнком, прак-
тически уткнувшись в него носом, но 
резкие скачки приманки моментально 
вызывают у неё хватательный рефлекс. 
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Твичинг же в чистом виде дает, как ни 
странно, худшие результаты, чем ком-
бинированная проводка: гораздо лучше 
перемежать «равномерку» периодиче-
скими короткими подтвичиваниями — 
например, после каждых пяти-шести 
оборотов катушки выполнять серию из 
двух-трех скоростных «твичей».

Сферы деятельности глубоковод-
ных крэнков. Теперь настал черед по-
говорить о том, где же можно успешно 
применять глубоководные крэнки 
и, в первую очередь, крэнки-дайверы: 
начнем с облова глубоких участков 
водоемов, причем как обширных, типа 
поливов, так и локальных. 

Предположим, перед нами стоит 
задача обловить неширокую глубокую 
канаву (в большинстве своем такие 
канавы представляют собой своео-
бразное «корыто» с более или менее 
крутыми свалами). Чтобы сделать 
это максимально эффективно, уста-
навливаем лодку недалеко от свала 

в глубину и выполняем заброс, стара-
ясь положить воблер под противопо-
ложный свал. В таком случае с началом 
проводки крэнк будет, постепенно 
набирая свою паспортную глубину, 
идти вниз по свалу, максимально точно 
повторяя очертания дна. Подавляющее 
большинство поклевок происходит или 
когда приманка идет вниз по свалу, 
или когда она начинает утыкаться 
своей лопастью в дно свала на выходе 
из канавы — в момент тычка нужно 
остановить проводку, давая воблеру 
немного подвсплыть. Рыхлящая дон-
ный грунт лопасть при тычке в донный 
грунт на свале выступает своего рода 
раздражителем — и может вынудить на 
поклевку даже неактивного хищника.

Эта проводка очень часто выручает 
при бесклевье, причем техника ведения 
приманки довольно проста — во время 
проводки мы периодически стучим 
лопастью приманки о дно. Для этого 
нужно, чтобы реальное (а не паспортное) 

заглубление глубоководника было на 
метр-полтора больше глубины в месте 
ловли — в этом случае мы сможем 
заставить воблер рыть дно лопастью. По-
сле приводнения воблера загоняем его 
несколькими быстрыми оборотами ка-
тушки до дна, а как только почувствуем, 
что он уткнулся лопастью в грунт (этот 
момент отчетливо ощущается, даже если 
дно мягкое), даем паузу в две-три секун-
ды. Во время паузы приманка всплы-
вает, затем делаем несколько один-два 
быстрых оборота рукояткой катушки, 
снова заставляя приманку ткнуться 
лопастью в дно, опять делаем паузу — 
и так далее, продолжая цикл до самого 
выхода воблера из воды. Получается как 
бы своего рода «обратная ступенчатая 
проводка». Нужно иметь в виду, что чем 
выше плавучесть воблера, тем меньшей 
по длительности должна быть пауза, 
т. к. приманке нельзя давать поднимать-
ся слишком высоко от дна. При такой 
«рыхлящей дно» проводке воблер своей 

В рабочей коробке должны быть крэнки с разным заглублением и разной «игрой»
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лопастью поднимает легкие облачка 
мути, привлекающие хищника, и поклев-
ка может последовать на любой фазе 
ведения приманки: на паузе, на про-
водке или же сразу же после контакта 
лопасти с дном. Постукивание лопасти 
по дну «заводит» рыбу, а всплытие про-
воцирует на поклевку — получается та 
же иллюзия ускользающей добычи. Есте-
ственно, использовать такую проводку 
следует на хорошо знакомых участках 
водоема с чистым дном — качественные 
воблеры сейчас стоят немалых денег, 
а на большой глубине даже отцеп не 
всегда помогает.

Облов протяженных глубоководных 
бровок — тоже конёк крэнков-дайверов: 
такая схема очень продуктивна, т. к. во-
блер всё расстояние своей рабочей 
проводки будет идти вдоль свала, на 
котором обычно и дежурит хищник, 
караулящий мелкую рыбу. Устанавли-
ваем лодку на якорь непосредственно 
на бровке и выполняем максимально 
дальние забросы параллельно ей под 
тем или иным углом — рыба может 
стоять в любой точке свала и атаковать 
приманку. В зависимости от глубины 
на свале и рабочего горизонта приме-
няемого крэнка, он во время проводки 
может как идти над дном, так и иногда 
стучать по нему — в любом случае он 
будет хорошо заметен для хищника.

Облов локальных ямок и приямков 
тоже по плечу глубоководникам: крэнк-
дайвер сразу же, практически отвесно, 
уходит в глубину, быстро, в считанные 
секунды, выходя на свой рабочий гори-
зонт. Если применять в данной ситуации 
не дайверы, а обычные диповые крэнки, 
заглубляющиеся по пологой наклонной 
траектории, то дна ямки такая приманка 
достигнет в лучшем случае на середине 
проводки, а то и вовсе в её конце. При-
меняя же круто заглубляющийся крэнк, 
мы тем самым увеличиваем расстояние 
полезной проводки, которое прохо-
дит воблер, а при облове локальных 

участков водоема каждый её сантиметр 
для нас буквально на вес золота. При-
чем на выходе из приямка, где глубина 
начинает постепенно уменьшаться, наш 
крэнк-дайвер непременно в какой-то 
момент упрется лопастью в грунт — по-
чувствовав это, тут же даем короткую 
паузу. Воблер начинает всплывать — вы-
полняем или быстрый оборот-полтора 
рукояткой катушки, или короткую 
потяжку удилищем, заставляя приманку 
опять стукнуть лопастью по дну — льви-
ная доля поклевок при облове таких 
компактных ямок происходит как раз 
на выходе с глубины в момент контакта 

Щука — основной клиент крэнков-дайверов

•
 С

по
рт

ив
но

е 
ры

бо
ло

вс
тв

о 
№

 6
 / 

20
18

 •
 



лопасти крэнка с дном. Ставим лодку 
на мелком месте, метрах в десяти от 
выхода из локальной ямки, и выполняем 
заброс с таким расчетом, чтобы наш 
глубоководник приводнился приблизи-
тельно в районе входа в неё. Заглубля-
ясь, воблер будет идти вниз по свалу 
практически параллельно дну, повторяя 
очертания рельефа, затем, набрав глу-
бину, пройдет у дна ямки, а у выхода из 
неё ткнется лопатой в грунт — поклевка 
хищника может последовать на любом 
этапе проводки, т. к. весь свой путь, 
пусть и короткий, приманка проходит по 
правильной траектории. 

Глубоководники со слабой плавуче-
стью более уместны для ловли неак-
тивной рыбы, не желающей гоняться за 
проводимыми агрессивной проводкой 
или быстро всплывающими приманками, 

и больше подходят для ловли в толще 
воды или над дном. Однако ими также 
можно ловить «рыхлящей дно» провод-
кой, просто паузу после касания лопа-
стью воблера дна нужно выдерживать 
немного длиннее, поскольку всплывает 
приманка медленнее.

Ловля в толще воды или над дном 
технически очень проста: если дно 
чистое, то экспериментальным путем 
выбираем приманку с заглублением на 
полметра-метр меньшим, чем глубина 
в месте ловли. После заброса загоняем 
её катушкой или удилищем на рабочую 
глубину и начинаем проводку — или 
самой обыкновенной «равномеркой», 
или комбинируем её с рывками и уско-
рениями-замедлениями. Если же дно 
закоряжено, захламлено или покрыто 
слоем водорослей (которые могут быть 

очень высокими), то нужно подобрать 
воблер, идущий хотя бы на полметра 
выше донных препятствий. Но, напри-
мер, коряжник не всегда расположен 
на одинаковом расстоянии от дна — от-
дельные стволы или ветки могут подни-
маться выше фонового уровня: в таком 
случае нужно использовать плавающие 
свойства воблера. Если во время про-
водки мы почувствовали, что приманка 
уткнулась в какое-то препятствие, то не 
нужно выполнять подсечку, еще глубже 
загоняя тройник в корягу. Моментально 
останавливаем проводку, даем воблеру 
немного всплыть — и проводим его над 
препятствием: чаще всего такой прием 
позволяет избежать зацепа. К тому же 
многие глубоководники с длинной лопа-
стью обладают одним хорошим свой-
ством — при ударе лопастью, например, 

На закате глубоководный крэнк вне конкуренции по судаку
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о корягу или камень, они перекувыр-
киваются через голову и свободно 
проходят над ними. Если же досадный 
зацеп всё же произошел, тогда в дело 
пускается отцеп: ловля глубоководными 
воблерами — это на 95 % ловля с лодки, 
а на лодочной рыбалке наличие рабоче-
го отцепа обязательно, т. к. его примене-
ние позволяет свести потери недешевых 
приманок практически к нулю.

Самая сложная, но, в то же время, 
и самая результативная — это ловля 
глубоководными крэнками в ко-
ряжнике: по сути, воблер с длинной 
лопастью, ныряющий при проводке 
до четырех-пяти метров — это просто 
смертник, и срок его жизни — это от 
силы две-три проводки. Но аккуратно 
ловить такими приманками в корягах 
удается, но при этом необходимо 

придерживаться некоторых правил — 
и тогда потери воблеров на мертвых 
зацепах можно свести если не к нолю, 
то к минимуму. В коряги нас лезть за-
ставляет необходимость: там хищник 
чувствует себя в полной безопасности 
от человека и яростно лупит малька 
даже в те периоды, когда на чистой 
воде никакой активности нет. И самое 
правильное в этой ситуации — это 
пробовать ловить там, где хищник 
в данное время активен и продолжает 
питаться. В нашем случае — пытаться 
обловить коряжник. Делать это в ста 
процентах случаев удобнее всего 
с лодки, причем наличие проверенно-
го в работе отцепа обязательно, нам 
придется использовать его достаточно 
часто. С лодки облавливать коряжник 
можно двумя способами: сплавом, если 

течение несильное, или в дрейфе, если 
ловля ведется в тиховодье, а ветер 
дует в нужном направлении. Но самым 
правильным, конечно, будет облавли-
вать перспективное место, заякорив 
лодку на некотором расстоянии от 
него — так наши забросы будут макси-
мально точными.

Сплавом удобнее всего ловить, когда 
течение очень медленное, а погода 
практически безветренная, тогда при 
забросах «в берег» у нас будет доста-
точно времени, чтобы выполнить 2 – 3 
прицельных «выстрела» крэнком в по-
нравившееся место. На реках любой 
величины и на различных протоках 
с течением предостаточно мест, где 
течение подмывает берег, со временем 
обрушивая его вместе с растущими 
на нем деревьями и кустами. Вся эта 

При облове бровок и подводных отмелей попадается жерех
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«древесина» образует в прибрежной 
зоне очень соблазнительные, с точки 
зрения засады для хищника, места, 
к тому же здесь рыба чувствует себя 
в полной безопасности. Например, 
за лежащим в воде стволом дерева 
или разлапистым кустом образуется 
или «обратка», или участок совсем 
без течения, а в таком месте почти 
со стопроцентной гарантией держит-
ся хищник, карауля здесь сносимую 
речным потоком кормовую рыбу. Если 
глубина начинается прямо от берега 
и бровка крутая, то забросы желатель-
но выполнять почти к самому урезу 
воды, если же у берега сравнительно 
мелко, то до уреза нужно немного 
недобрасывать. В ловле сплавом на 
первое место выходит умение точно 
класть приманку в намеченное место, 
потому что при малейшей ошибке 
наш воблер с большой долей вероят-
ности повиснет на ветке прибрежного 
дерева или на нависающем над водой 

кусте. Конечно, при ловле с лодки 
это несмертельно, но нам придется 
подплывать к месту зацепа и снимать 
приманку с ветки, распугивая при этом 
всю рыбу в окрестностях.

Немаловажна и высокая чувстви-
тельность всей снасти — она должна 
давать нам информацию о том, что 
происходит с приманкой во время 
проводки,от этого напрямую зависит 

Лещ при ловле осенью на крэнки — частый гость
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срок жизни воблера. Первый конструк-
тивный элемент глубоководного крэнка, 
который контактирует с любым пре-
пятствием — это его длинная и широкая 
заглубляющая лопасть. Поэтому самое 
главное — не выполнять при любом 
тычке или ударчике моментальную под-
сечку: хорошо, если это была поклевка 
и мы подсечем рыбу, но при касании 
коряги сильной и резкой подсечкой мы 
загоняем тройник глубоко в древесину, 
сами создавая себе проблемы. Мало 
того, что мы превратим ловлю в му-
чение, постоянно подплывая к месту 
зацепа и орудуя отбойником, так еще 
и перспективное место испортим, 
распугав своей возней всего хищника 
в округе. Тут нас выручит постоянный 
контакт с воблером: едва почувство-
вав какой-то подозрительный тычок 

или удар, мы не подсекаем, а выдер-
живаем паузу в пару секунд, давая 
крэнку всплыть над корягой. Приманка 
всплывает на некоторое расстояние, 
поднимаясь над препятствием — и мы 
продолжаем вести её в медленном 
темпе: почувствовав следующий тычок 
об корягу, опять делаем небольшую 
паузу — таким вот способом, если дей-
ствовать аккуратно и не спеша, можно 
провести диповый крэнк в настолько 
непролазных корягах, что аж самому 
не верится. Очень хорошо отбиваются 
от коряг, веток и других подводных 
препятствий дип-крэнки с высокой 
плавучестью: при любом контакте 
с препятствием, от толчка лопасти об 
него они как пробка отскакивают вверх, 
позволяя избежать зацепа. К тому же 
оба тройника как бы защищены самим 

телом воблера, который при проводке 
двигается с наклоном на нос под углом 
больше сорока пяти градусов.

Снасти. Что касается снасти, то она 
должна быть не только чувствитель-
ной, но и мощной — в случае поклевки 
нужно, не теряя ни мгновения, тащить 
рыбу наверх «буром», не давая ей 
и сантиметра свободы. В противном 
случае, стоит лишь на миг замеш-
каться, как наш трофей моментально 
бросается в спасительную гущу веток 
и запутывает за них шнур — в таком 
случае придется попрощаться не 
только с рыбой, но и с приманкой, 
т. к. освободить её из густого перепле-
тения веток практически нереально. 
При хватке хищника, которая почти 
всегда хорошо отличается от задева 
за ветки, можно даже не подсекать, 

Голавль не устоял перед глубоководником
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поскольку в большинстве случаев 
рыба за приманку с двумя тройниками 
засекается сама — тут нужно без про-
медления буксировать его наверх, не 
давая опомниться и оказать сопро-
тивление. Для этого удилище должно 
позволять беспроблемное силовое 
вываживание, а шнур понадобится на-
столько крепкий, чтобы не опасаться, 
что в самый неподходящий момент он 
подведет. Катушка для такой ловли 
однозначно нужна мультипликатор-
ная — только с помощью её «буль-
дозерной тяги» можно очень быстро 
сломить сопротивление засеченной 
рыбы, не позволяя ей уйти в крепь. 
«Безинерционка» же из-за слабой тяги 
и общей хлипкости механизма в таких 
ситуациях мало пригодна, она не по-
зволяет выполнять форсированное вы-
важивание. Забросы можно выполнять 
в любое понравившееся перспектив-
ное место — единственное, при этом 
нужно обязательно учитывать, что во 

время движения крэнка его будет по 
дуге сносить течением, поэтому нужно 
заранее просчитывать траекторию 
движения приманки.

Люблю крэнки в коряжниках. Ловля 
в коряжнике мало того, что очень инте-
ресна, потому как позволяет отточить 
до совершенства технику и работы со 
снастью, и проводки приманок, она еще 
и очень результативна. На открытой 
воде хищник может совершенно не 
брать или находиться в настороженном 
состоянии, зато в корягах он чувствует 
себя в абсолютной безопасности и без-
боязненно громит малька, выдавая свое 
присутствие громкими всплесками. 
И если умело подать ему практически 
под нос соблазнительно играющий 
крэнк, то с большой долей вероятности 
он соблазнится им, причем видовой 
состав рыб, охотящихся в коряжнике, 
очень богат — приманку может схватить 
как щука, судак, сомик, так и голавль, 
язь и жерех. Конечно, гораздо проще 

и дешевле ловить в корягах «силико-
ном» на различных незацепляющихся 
монтажах, но бывают моменты, ког-
да воблеры вчистую переигрывают 
«резину» по количеству поклевок. Ну 
а в особо крепких местах для пере-
страховки можно поменять тройники 
на крэнках на двойники, расположив 
их жалами к телу — это очень сильно 
снизит количество зацепов, при этом 
засекаемость приманки снизится весьма 
незначительно.

Как видим, многие спиннингисты 
совершенно напрасно не используют 
крэнки-глубоководники при ловле вза-
брос — охота с этими приманками за 
хищником очень интересна и результа-
тивна, ведь именно на больших глуби-
нах зачастую и держится крупная рыба. 
И троллинг — не приговор для крэнков 
с длинными широкими лопатами: стоит 
только попробовать половить на дип-
крэнки, а хищник сам всё расставит по 
своим местам…
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На «трубах»
Николай Линник
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Какие участки летней реки 
наиболее богаты лещами? 
Прибрежные и русловые ямы, 

коренные перекаты, устья больших 
глубоких стариц? Да, всё это так. При 
всей многочисленности рек, где лещ 
водится в достаточном количестве, все 
более-менее интересные участки на 
них давно известны широкому кругу 
рыболовов. Наиболее популярные 
точки, особенно вблизи города, со 
временем даже становятся объектом 
купли-продажи. Их занимают еще 
с ночи, передают друзьям и родствен-
никам — и даже продают. Большого 
желания потолкаться локтями, чтобы 
заниматься любимым делом, у меня 
нет. В последние годы я всё чаще об-
ращаю свое внимание на речные «тру-
бы» — участки реки, внешне ничем не 
примечательные. Крупная рыба здесь 
имеется в достаточных количествах. 
Только вот добиться успеха, бездумно 
забрасывая снасть на середину реки, 
здесь удается только случайно, а по-
тому концентрация соседей в таких 
местах, как правило, небольшая.

Выбор и обустройство места ловли. 
При всей похожести речных «труб» 
друг на друга, не каждая из них будет 
одинаково удобна для ловли накорот-
ке. На тех участках реки, где русло 
расширяется, русловая бровка, как 
правило, проходит вдалеке от берега, 
да и часто она бывает маловыразитель-
ной. Больше шансов найти рыбу на 
тех участках, где река сужается. Здесь 
и свал более крутой, и проходит он 
в 10 – 15 м от берега. Да и течение тут 
более сильное, что в жаркую погоду 
является еще одним фактором, при-
влекающим рыбу. 

Не менее важна и тишина на 
берегу. Крупный лещ сильно не любит 
шума. Как то, проанализировав свои 
лещовые рыбалки за сезон, я пришел 
к выводу, что поимка экземпляров 
за 2 кг почти всегда происходила 
в случаях, когда по близости не было 
соседей. А вот в окружении шумных 

коллег, даже на самых перспективных 
точках, в основном клевали подле-
щики массой до 1 кг. Так что, прибыв 
на водоем, если такая возможность 
имеется, я всегда иду в противополож-
ную от соседей сторону. 

Еще одной положительной стороной 
автономной рыбалки, несомненно, яв-
ляется то, что чем меньше поблизости 
от вас окажется других рыболовов, тем 
меньше будет распыляться лещовая 
стая. Времена, когда результат рыбалки 
можно было сделать только на том, что 
в состав вашей каши была включена 
ароматная «сыпучка», прошли. Многие 
рыболовы уже научились готовить 
правильную прикормку. И не факт, что 
по соседству с вами на берегу окажется 
не какой-нибудь консервативный дедок 
с пшенной кашей, а вполне продвину-
тый рыболов. Иногда, чтобы соседи не 
сильно мне досаждали, я устанавливаю 
с их стороны несколько дополни-
тельных удилищ. В процессе рыбалки 
я работаю с одним-двумя фидерами, 
а эти даже не оснащаю поводками. 
Однако такой «забор» психологически 
работает всегда.

Выбор точки ловли. При выборе точ-
ки ловли я руководствуюсь следующими 
соображениями.

1. Наиболее удобной точкой ловли, 
несомненно, будет нижняя ступенька 
свала. Здесь и лещ любит кормиться, 
и прикормка станет размываться, 
создавая правильное «пятно». Одна-
ко теория не всегда подтверждается 
практикой. Очень может статься, что 
в нижней части свала толстым слоем 
лежит ил, который будет создавать 
постоянные проблемы в процессе ры-
балки. От такого места лучше отказать-
ся еще на этапе простукивания дна. 
А может случиться и так, что свал — 
очень крутой, да еще плотно заселен 
ракушками. И чтобы раз за разом не 
обрезать основную леску и не терять 
оснастки, то, если есть возможность, 
лучше поискать место, где гребень 
свала будет не таким крутым. Но чаще 
всего все эти риски не столь велики, 
и точку прикармливания я всё-таки вы-
бираю у подножья свала.

2. Для леща привлекательной в плане 
кормления может оказаться и верхняя 
часть свала. Особо он тяготеет к подоб-
ным местам в ветреную погоду. Здесь 
всегда больше шума, но случаются дни, 
когда лещ совсем не обращает внима-
ния на излишние децибелы — и отменно 
ловится у самого берега. В начале 
рыбалки, чтобы понять на какой бровке, 
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дальней или ближней, кормится лещ, 
я устанавливаю сразу два фидера. 
Потом, когда картина клева станет по-
нятной, один из них я убираю.

В общем, чтобы правильно опреде-
литься с точкой ловли, перед началом 
рыбалки я тщательно исследую дно 
реки. Операция эта при ловле леща 
необходима. Точность прикармлива-
ния — это основной конёк фидерной 
ловли. На сильном течении беспро-
водной эхолот — слабый помощник. 
С ним можно получить только самую 
общую информацию о глубине и распо-
ложении свалов. Для более детальных 
исследований я пользуюсь традицион-
ными методами. Протаскивая по дну 
реки маркерное грузило, я стараюсь 
получить ответ на несколько вопро-
сов — например, каков характер грунта 
и много ли в зоне ловли ракушек. От 
того, насколько точно мне удастся на 
них ответить, во многом зависит по-
строение тактики рыбалки. После того 
как основание свала найдено, я отме-
чаю дистанцию на леске отметкой жи-
ровым маркером, а саму леску завожу 
в петлю из резинового амортизатора 
(фото 1). А если леску клипсовать, то 
при работе с тяжелыми кормушками 
на небольших расстояниях очень часто 
возникает угроза отстрела оснастки. 
Особенно, если в качестве основной 
лески используется «плетенка».

Прикормка. На реках с сильным 
рыболовным прессингом лещ довольно 
привередлив, так что удивить его чем-то 
особенным довольно трудно. По опыту 
знаю, что успеха проще всего добиться, 
если в качестве базы использовать 
корм, к которому рыба привыкла. На на-
шей реке рыболовы широко используют 
каши — перловую, пшенную, гороховую. 
Я тоже активно пользуюсь свежесва-
ренной кашей, но добавляю в неё свою 
«изюминку». Чаще всего в качестве 
основы прикормки я использую смесь 
сухой растительной прикормки и паре-
ного гороха. На одну рыбалку хватает 
700 – 800 г сухой крупы. Неважно, будет 
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горох колотый, цельный или нелущеный. 
Главное, чтобы каша, сварившись, не 
превратилась в пластилинообразную 
массу, а получилась рассыпчатой. Уже на 
берегу к вареному гороху добавляется 
2 кг сухой растительной прикормки. 
Чтобы сделать смесь сладкой до нужной 
консистенции, я довожу её с помощью 
разведенной в воде мелассы. А когда 
базовая смесь пропитается влагой, 
добавляю в неё ту самую «изюминку» — 
стакан перемолотых на кофемолке жа-
реных семечек подсолнуха или конопли, 
стакан мертвых опарышей, стакан 
кастеров и приблизительно такое же 
количество рубленых навозных червей. 
Всё это разнообразие добавок (фото 2) 
нужно для того, чтобы в процессе ловли 
у меня была возможность оперативно 
менять насадку. Лещ, особенно крупный, 
рыба осторожная, но очень любопытная, 
и лучшей тактикой удержания его в точ-
ке ловли является частая смена насадки 
на крючке. Я делаю это практически 
на каждом забросе, широко используя 
перечисленные выше насадки в виде 
«бутербродов». Удивить леща частенько 
помогают и ароматизаторы, которыми 
я обрызгиваю насадку.

Еще одной обязательной добавкой 
в моих прикормках для донной ловли 
является живой опарыш. И даже если 
я не планирую ставить его в качестве 
приманки. Своим шевелением на дне 
эти шустрые червячки намного увели-
чивают привлекательность прикормки. 
Вот только работать с ними нужно 
осторожно. Чтобы личинки попали точно 
на прикормленную точку, в кормушку 
я добавляю их порционно, запечатывая 
с двух сторон «пробками» из раститель-
ной прикормки (фото 3).

Удилище. Ловить леща накоротке 
можно удилищами любого класса. При 
желании даже использовать пикеры, 
достоинств у такого подхода множе-
ство, и я уже неоднократно писал об 
этом. Если же говорить о фидерах, то 
наиболее оптимальным вариантом, 
безусловно, будут удилища длиной 

3,3 – 3,6 м с достаточным запасом 
прочности. Производить промер 
дна, делать стартовый закорм места 
и управляться с крупной рыбой при 
вываживании — всё это намного 
удобнее делать с мощным удилищем. 
Для рыбалок на речных «трубах» 
чаще всего я пользуюсь моделью Team 
Salmo Energy длиной 3,6 м и с тестом 
до 100 г. Рыбачить с этим удилищем на 
бровках очень удобно. Несмотря на то, 
что Energy имеет быстрый строй, оно 

хорошо снимает нагрузку на леску при 
забросе оснастки и отлично вяжет рыбу 
при вываживании (фото 4).

Катушка. Катушка тоже нужна до-
статочно мощная. Кроме того, что на 
сильном течении нужно использовать 
тяжелые кормушки, так еще, чтобы 
избежать зацепов оснастки за крутую 
бровку, оснастку нужно постоянно «под-
рывать» вверх. Справиться с такой за-
дачей может только катушка с надежной 
главной передачей и широкой шпулей. 
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Я пользуюсь катушкой Browning Sphere 
Mg Ti 940 (фото 5). При сравнительно 
небольшой массе (338 г) — это очень 
надежная катушка.

Основная леска. Для рыбалок на 
речных «трубах» я предпочитаю моно-
фильную леску диаметром 0,25 – 0,28 мм 
(фото 6), её растяжимость дает допол-
нительные преимущества при выважи-
вании рыбы, а сравнительно большой 
диаметр — дополнительную гарантию от 
обреза на острых створках ракушек. Обя-
зательным атрибутом снасти для ловли 
рыбы на крутых свалах я считаю флуо-
рокарбоновый шок-лидер длиной 4 – 6 м. 
Жесткая флуорокарбоновая леска хорошо 
противостоит острым краям ракушек.

Монтаж оснастки. Кормушку на 
основной леске монтирую с помощью 
ассиметричной петли (см. фото 3). На 
мой взгляд, для ловли на течении этот 
вариант монтажа является оптималь-
ным. Масса кормушки определяется 
опытным путем. Тяжелыми, 100 г 
и выше, кормушками пользуюсь только 
в самых исключительных случаях. 
Средняя масса моих кормушек — 
40 – 60 г. При ловле на крутых свалах 
очень удобно использовать металли-
ческие кормушки с контейнером типа 
«клетка» и широким дном (см. фото 6). 
При выматывании лески такие модели 
быстро покидают придонный слой — 
и тем самым позволяют избежать 
зацепов оснастки. Да и прикормка из 
таких контейнеров вымывается не так 
быстро, как если бы это была «сетка».

Между основной леской и поводком 
обязательно монтирую кусочек эластич-
ной вставки Feeder Gum. Эта дополни-
тельная деталь в монтаже позволяет 
ставить более тонкую леску на поводки. 
Даже при ловле крупного леща поводка-
ми толще 0,12 – 0,14 мм я не пользуюсь. 
Длина поводка колеблется от 50 см до 
1 м. Это значительно облегчает задачу 
протаскивания рыбы через крутую 
бровку. Выбор размера крючка больше 
зависит от приманки. Чаще всего я поль-
зуюсь крючками №№ 10 – 14 (фото 7).
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Приманки. Набор приманок для 
ловли леща на «трубах» — стандартный. 
Опарыши, кастеры, навозные черви, 
пареный горох, гороховая мастырка 
и «бутерброды». Обычно на рыбалку 
беру несколько приманок, а потом по 
очереди предлагаю их рыбе.

Ловля. Если все подготовительные 
операции проведены правильно, сама 
ловля является достаточно простой. 
Стартовый закорм состоит из 10 – 15 
больших закормочных кормушек, кото-
рые я стараюсь класть под самую подо-
шву свала. Потом ставлю рабочую кор-
мушку — и последующие забросы делаю 
с перелетом в 1 – 2 м. Под действием 
течения кормушка сама скатывается под 
подножье свала. Если речь идет о ловле 
леща, усердствовать с частыми переза-
бросами снасти не следует — 15 – 20-ми-
нутные интервалы будут то, что надо. 
Время подхода рыбы на прикормку 
может растянуться от нескольких минут 
до нескольких часов. Но если поклевок 

долгое время нет, есть смысл поискать 
рыбу чуть дальше от берега или вообще 
сменить место. Зато если лещ вышел на 
прикормку, скучно не будет.

Вываживание даже крупного леща 
обычно проблем не составляет, однако 
доставить крупный трофей без подсака 

с длинной ручкой на крутой и поросший 
кустами берег довольно сложно. Так что 
этот аксессуар всегда присутствует на 
моих лещовых рыбалках (фото 8).

Попробуйте и вы половить леща на 
речных «трубах». Уверен, занятие это вам 
понравится. Рыбачьте в удовольствие!
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Добавление грунтов 
в фидерную прикормку 

Андрей Чепурный
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В прошлый раз (см. СР № 4 – 2018) 
мы с вами поговорили о разновид-
ностях грунтов и об особенностях 

их применения в фидерной ловле. 
Теперь рассмотрим несколько вопросов, 
которые часто возникают у начинающих 
рыболовов. Обязательно ли использо-
вать готовые фирменные грунты — или 
есть смысл добывать их самостоятельно? 
Как их заготавливать и хранить длитель-
ное время? Как добавлять грунты в при-
кормочную смесь, надо ли их ароматизи-
ровать и дополнительно подкрашивать? 

Итак, стоит ли заготовить грунт само-
му или легче купить его в магазине? 
Однозначного ответа нет. Начнем с того, 
что процесс самостоятельной добычи, 
заготовки и хранения разных грунтов 
имеет свои особенности и занимает 
определенное, зачастую — длительное 
время. Поэтому каким-то рыболовам вы-
годнее купить готовый грунт в магазине, 
нежели ехать за ним за город, потратив 
не один литр бензина. А вот другим — 
достаточно просто выйти из дома и заго-
товить необходимое его количество, в то 
время как за фирменным придется еще 
добираться в ближайший рыболовный 
магазин. Но если вы решили запастись 
грунтом самостоятельно, следующая 
информация будет для вас полезной.

Добыча и заготовка грунтов

Как мы уже говорили в предыдущей 
статье, на сегодняшний день пользуются 
спросом грунты четырех основных видов: 
песок, суглинок (почва, содержащая глину 
и значительное количество песка), глина 
и земля. Иногда еще бывает нужен торф.

Песок легче всего добывать и хра-
нить, но он наименее востребован у фи-
деристов. Песок имеет самую большую 
фракционность частиц среди прочих 
грунтов и наиболее рассыпчатый. Его 
целесообразно применять лишь в слу-
чае, когда прикормка получилась чрез-
мерно плотной и вязкой. Это случается 
нечасто, поэтому и песка, как правило, 
заготавливать много не нужно. 

В процессе заготовки его необходимо 
просеять через сито (фото 1) и хоро-
шенько просушить — например, на солн-
це. Если этого не сделать — он скоро 
покроется плесенью, а этого допускать 
никак нельзя.

Суглинки, состоящие из глины и песка, 
у нас тоже встречаются достаточно часто. 
Они (как и пески) занимают большие 
участки суши, могут встречаться на 
берегах рек. Это наиболее востребован-
ные грунты среди рыболовов. Впервые их 
стали использовать рыболовы-спортсме-
ны из Франции, где эти грунты распро-
странены на берегу реки Сомма. Оттуда, 
собственно, и пошло название сенсасов-
ского грунта — «Terre de Somme» (фото 2). 
У нас, как правило, суглинки светлые (от 
бежевого до светло-коричневого цвета — 
фото 3), но попадаются и темные.

В наших широтах песок встречает-
ся часто. Его можно добыть на пляже 
у реки или озера, на песчаных карьерах 
или даже просто в прибрежном лесу. 
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Самостоятельно суглинки лучше 
добывать в сухую погоду, ведь когда 
этот грунт сухой — его легко разбить 
и перетереть через сито. Суглинок 
весьма востребован, поэтому им можно 
хорошенько запастись. После просе-
ивания и удаления лишних примесей 
(камней, веточек, корней растений 
и т. п.) сухой грунт следует поместить 
в пакет. Можно хранить и относительно 
влажный грунт (в закрытом пакете, но 
тогда в прохладном месте) — правда, 
недолговременно, иначе на нём 
появится плесень. Сухой же будет 
храниться значительно дольше.

Что же касается фирменного 
грунта типа «Речная земля» (у фран-
цузов он так и называется — «Terre de 
Riviere» — фото 4, такой же грунт есть 
у разных производителей), то это тоже 
суглинок, но с меньшим содержанием 
песка. Грунт этот вязкий и тяжелый, 
практически не создающий мути 
в воде. Чтобы понять, что вы исполь-
зуете именно «Речную землю», до-
статочно потереть её между ладонями. 
Если на руках остается липкая грязь — 
такой суглинок будет лепиться (фото 5) 
и станет отличной добавкой в прикор-
мочные смеси при использовании их на 
реках с течением. А если же на руках 
отсутствует ощущение «мыльности» 
и грунт просто рассыпается — значит, 
он и лепиться не будет.

Процесс добычи и хранения «Речной 
земли» идентичен описанному выше, 
но имеет свои особенности. Такой грунт 
с легкостью превращается в вязкую 

грязь, если будет сильно увлажнен, на-
пример, после дождя. Или наоборот — 
образовывать достаточно прочные 
комки, если окажется очень сухим. 
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Лучше добывать его в лесу, где грунт 
находится в более подходящей (для 
удобства заготовки) консистенции.

Глины в чистом виде встречаются 
у нас значительно реже, нежели осталь-
ные грунты. Цветом, как правило, они ко-
ричневые или темно-коричневые. Также 
встречаются они и других цветов — серо-
го (фото 6), бежевого, желтого, зеленого. 
Глины — мелкодисперсные, чрезвычайно 
тяжелые и очень сильно склеивают при-
кормочную смесь. К примеру, совсем, 
казалось бы, незначительное количество 
«Bentonite» производства Sensas с лег-
костью превратит любую рассыпчатую 
прикормку в вязкую речную. Так что 
добавлять в прикормочную смесь глины 
следует с осторожностью. 

Самостоятельная добыча чистой 
глины — дело очень кропотливое. А свя-
занно это вот с чем. Я думаю, каждому 
из нас доводилось ходить по глинистой 
почве после дождя. И на обуви тут же 
образуется ком липкой и очень тяже-
лой грязи, которую с большим трудом 
удается счистить. А если дать этой 
грязи полностью высохнуть — её потом 
придется разбивать чуть не молотком. 
И даже если вы всё-таки захотите её 
подробить — просеивать глину при-
дется через мелкоячеистое сито, что 
еще сложнее. Намного проще купить 
в магазине такой грунт, т. к. его нужно 
совсем немного для прикормки.

Что же касается земли — то это самая 
обычная садовая земля (фото 7) — тем-
ная, с минимальными склеивающими 
свойствами. Её добывают аналогично 
суглинкам. Много её не требуется, она 
нужна, прежде всего, для затемнения 
и снижения калорийности смеси. Такой 
грунт может оказаться весьма полезным, 
прежде всего, при ловле на заиленном 
дне, на бетонных плитах дамбы, рас-
положенных под уклоном или при ловле 
зимой плотвы, к примеру, в каналах.

Кроме того, в определенных случаях 
рыболовам может понадобиться торф. 
Это, прежде всего, хороший субстрат 
для кормового мотыля или червя, по-
резанного на части. Но опять же — этот 
грунт проще всего купить в магазине, 

т. к. много его точно не понадобится. 
Торф хорошо подойдет разве что для 
пикерной ловли плотвы на небольшой 
глубине. Он позволяет сделать неболь-
шие шары с животными компонентами, 
которые от удара об воду полностью 
разрушаются и образовывают облако 
оседающей мути. Это облако хорошо 
привлекает не только плотву, но и окуня.

Смешивание прикормки 
с грунтом
По большому счету, в фидерной лов-

ле применимы всего два основных спо-
соба добавления грунтов в прикормку:

• добавление сухого грунта в сухую 
прикормочную смесь;

6
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• добавление увлажненного грунта 
в готовую увлажненную прикормку.

Конечно же, на первый взгляд, про-
ще всего смешать сухой грунт (фото 8) 
с сухой прикормочной смесью. Дело не 
столь уж кропотливое: засыпал в ведро 
прикормку и, в зависимости от условий 
ловли и желаемой физики смеси, доба-
вил туда же необходимый объем грунта. 
Всё это как следует перемешал, после 
чего — увлажнил по уже многократно 
расписанной схеме.

Но, прежде всего, мы должны об-
ратить внимание на фракцию основной 
части прикормки (базы) и того, что мы 
в неё будем добавлять. Если мы хотим 
ловить крупную рыбу, придется при-
менять крупные же кормовые частицы 
в прикормке (зерна кукурузы или пел-
летс, к примеру), а «пылью» такую рыбу 
удержать не удастся в любом случае. 

через 20 минут твоя прикормка изменила 
свою механику. Например, кормушка 
достигает дна уже пустой. А бывает 
и так, что прикормка попросту начинает 
вылетать из кормушки даже при ударе 
об воду. Тут дело вот в чем: крупные 
кормовые частицы (и грунт, кстати, тоже) 
очень быстро подсушат прикормку. 
Именно поэтому крупные частицы лучше 
всего отделить (если они были изначаль-
но в изобилии добавлены в прикормку) 
от основной части смеси. Это очень легко 
сделать, имея мелкое сито (фото 9). 
После чего их можно будет отдельно за-
мочить в воде (или, к примеру, в сиропе). 
Для этого удобнее всего будет вос-
пользоваться специальным дуршлагом, 
который подходит под емкости для при-
кормок и наживок большинства произво-
дителей аксессуаров для рыбной ловли 
(фото 10). Если же подобного аксессуара 
у вас в арсенале не найдется — подойдет 
и обычный кухонный дуршлаг. Затем мы 
смешиваем более или менее однородную 
базовую прикормочную смесь с, опять-
таки, просеянным через сито грунтом 
(чтобы лишить его комочков) — и вот 
только теперь приступаем к увлажнению 
прикормки. Само собой, как мы уже неод-
нократно упоминали, данная процедура 
происходит в 2 – 3 этапа — в зависимости 
от требуемой консистенции.

Намного удобнее и быстрее, конеч-
но же, воспользоваться шуруповертом 
со специальным венчиком, о котором 

Крупные частицы, как правило, впиты-
вают достаточно много влаги — и очень 
часто, новички, не знающие об этом, 
сталкиваются с одним нюансом: вроде 
бы приготовил прикормку, начал ловить 
рыбу — и тут заметил, что буквально 
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я неоднократно упоминал в предыду-
щих статьях. Это, кстати, в какой-то 
степени сократит время приготовления 
прикормки, т. к. отпадет надобность 
в последующих просеиваниях её через 
сито. При смешивании венчиком влага 
гарантированно равномерно рас-
пределится по всей смеси и при этом 
прикормка насытится кислородом. 
В противном случае нам придется про-
пускать достаточно большие объемы 
прикормки через сито каждый раз, как 
мы будем её доувлажнять. А это уже 
займет куда больше времени.

И наконец, на завершающем этапе 
приготовления нашей прикормки 
мы можем добавить в неё подготов-
ленные частицы, а также животные 
компоненты.

Итак, со смешиванием сухого 
грунта и сухой прикормочной смеси 
всё более-менее понятно, но что же 
делать, если, к примеру, прикормка 
у нас уже увлажнена? Добавить сухой 
грунт в неё мы не можем, т. к. он начнет 
впитывать в себя влагу из прикормки, 
что впоследствии изменит её механику. 
Значит, нам следует грунт увлажнить 
перед использованием. Для этого 
можно воспользоваться пульвериза-
тором, хотя этот способ, откровенно 
говоря — не самый лучший и весьма 
неэффективный. Правильнее будет 
тонкой струйкой добавить в смесь 
немного воды (подобно тому, как мы 
замешиваем прикормку) и воспользо-
ваться шуруповертом со специальным 
венчиком (фото 11). 

Помимо этого, существует еще 
один, достаточно эффективный способ 
увлажнения грунта перед использовани-
ем. Для этого нам понадобится простая 
бумага (правда, желательно чтобы она 
была без чернил) — например, старая 
газета. Помещаем грунт в широкую 
емкость (к примеру, в таз), накрываем 
его в данной емкости бумагой, наливаем 
сверху воды и отставляем на некоторое 
время (хотя бы на ночь). В итоге вода 
равномерно и тщательно увлажнит 
грунт, подобно тому, как если бы его, 
к примеру, увлажнил дождь.

Хочу также заметить, что приведен-
ные выше методы подготовки грунта 
перед использованием дадут отнюдь 
неоднозначный результат работы 
готовой прикормки. Например, если 
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добавить сухой грунт в сухую при-
кормочную смесь, после чего начать её 
приготовление — в результате полу-
чим тяжелую и плотную смесь, даже 
если применять грунты типа «Terre 
de Somme». Такую смесь обязательно 
следует пропустить через сито по-
сле приготовления. Данный метод 
смешивания прикормки с грунтом, 
пусть даже достаточно рассыпчатым, 
позволит создать весьма неплохую 
речную смесь. Приготовленная таким 
методом прикормка будет отлично до-
ставлять на дно водоема с медленным 
или средним течением много живот-
ных компонентов, а там уже быстро их 
высвобождать.

А что касается второго метода (если 
заранее увлажненный грунт добавля-
ется в увлажненную прикормку), то при 
этом мы, наоборот, не поменяем меха-
ники ни прикормочной смеси, ни грунта. 
Можно даже заблаговременно немного 
переувлажнить прикормочную смесь, 

т. к. грунт её всё равно подсушит, даже 
будучи предварительно увлажненным. 
В этом случае не понадобится вскоре 
доувлажнять смесь, что, как правило, 
влечет за собой её уплотнение.

Ароматизация и окраска 
грунтов
Тоже весьма интересный вопрос, 

которому хотелось бы уделить несколь-
ко слов. Ароматизировать ли грунт, 
который мы хотим использовать в при-
кормочной смеси, или нет? Однознач-
ного ответа тоже нет, но хочу заметить, 
что почти каждый рыболов-спортсмен 
что-то обязательно делает с грунтом. 
Кто-то их красит, кто-то смешивает 
разные виды грунтов, чтобы добиться 
нужной механики прикормки в целом, 
а кто-то добавляет в них аромы. Правда, 
примечательно, что ароматизации под-
даются грунты, которые, как правило, 
будут использованы без прикормочных 

смесей (в чистом виде). Например, 
у фирмы Sensas в арсенале есть как 
обычные, так и уже ароматизированные 
грунты (фото 12). Но в большинстве 
случаев не нужно заблаговременно 
ароматизировать грунт, который мы бу-
дем добавлять в прикормку, т. к. может 
случиться, что ароматизаторы грунта 
и прикормки окажутся несовместимыми. 
Соответственно, все аромы лучше всего 
добавлять непосредственно в уже сме-
шанную прикормку вместе с грунтом, 
а не по отдельности.

Стоит ли красить наш грунт? Вновь 
вопрос неоднозначный. Сам по себе 
грунт способен подкрасить готовую при-
кормочную смесь. Но в разных ситуаци-
ях бывает так, что этого просто недо-
статочно или же необходимо придать 
прикормке необходимый оттенок. Опять 
же, в таких случаях рыболов подкра-
шивает специальными красителями всю 
готовую прикормку в целом, а не грунт 
перед использованием его в прикормке. 
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Сам грунт имеет смысл окрасить только 
в случае, ели он будет применяться 
самостоятельно.

Но зато можно не покупать дорогие 
красители, а приобрести уже окрашен-
ный грунт разных оттенков. К примеру, 
на лотках множества рыболовных 
магазинов предоставлен большой вы-
бор окрашенных грунтов от мировых 
производителей. Чаще всего, это грунты 
«Terre de Somme», окрашенные в жел-
тый, красный и темный цвета (фото 13), 
что позволяет использовать их в каче-
стве добавок к прикормкам в разное 
время года и в разных условиях ловли. 
Механика земли при этом не меняется. 
Как видите — вновь решать вам, что 

выгоднее покупать — краситель для 
прикормки или уже окрашенный грунт.

Напоследок хотелось бы напомнить об 
одном факте по приготовлению прикор-
мочных смесей с добавлением грунтов. 
Грунт чаще всего мы добавляем в при-
кормку вместе с животными компонента-
ми, такими как рубленый червь, опарыш 
(в том числе ошпаренный), мотыль. Такой 
животный компонент, как рубленый 
червь, например, способен очень сильно 
изменить механику нашей прикормки, 
т. к. он выделяет в неё много влаги. Со-
ответственно, не забывайте об этом при 
замешивании прикормки — сделайте 
её немного посуше, что впоследствии 
компенсируется данной добавкой.
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Давно хотел побывать в Красно-
ярске. И приглашение нашего 
журнала организаторами на 

местную выставку «Охота, рыбалка, 
хобби» сделало это желание осуще-
ствимым. И хотя мне всегда казалось, 
что Красноярск — запредельно дале-
ко, получилось-то всего 4,5 часа лета 
из Питера прямым рейсом «Аэрофло-
та». Коленочки, правда, всю дорогу 
упирались в спинку впереди стоящего 
кресла, но это, пожалуй, единствен-
ный минус всей поездки. Вполне 
приемлемо и терпимо — в московских 
пробках зачастую теряешь гораздо 
больше времени.

Я всегда стремлюсь попасть в неиз-
веданные мною ранее места. Загра-
ница сейчас становится всё дороже 
и дороже, зато у нас, в России, вполне 
есть на что посмотреть. К примеру, 
порадовал современный аэропорт 
Красноярска (фото 1), превосходящий, 

на мой взгляд, питерский. Его открыли 
в декабре прошлого года — в преддве-
рии Всемирной зимней универсиады, 
которая состоится в 2019 г.

Что мы знаем о Красноярске? Кто-то 
даже путает его с Краснодаром, считая, 
что он находится совсем недалеко от 
Черного моря. Другие же, наоборот, 
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полагают, что это бесконечно далеко от 
столицы и Питера — на самом, так ска-
зать, краю земли. На деле же город рас-
положен в середине России и является 
центром Восточно-Сибирского экономи-
ческого района, столицей Красноярско-
го края, второго по площади субъекта 
Российской федерации. Так что медведи 
тут по улицам не ходят и кедры не во 
дворах растут, а в городских парках.

Когда-то слово «красный» обозна-
чало «красивый». И красивый яр, на 
котором был построен государев острог 
в XVII веке, со временем дал название 
выросшему вокруг него городу — Крас-
ноярску. Я полностью согласен, это 
именно так — красивый город с особой 
харизмой и характером. На мой взгляд, 
очень даже симпатичный и своеобраз-
ный. Широкие улицы, красивые храмы, 
спокойные и дружелюбные люди. Хоть 
кто-то и считает, что в городе, рас-
положенном в котловине, окруженной 
горами, ощущается существенный не-
достаток кислорода, лично я, особенно 
после нашего питерского капризного 
климата, больших проблем с экологией 
не заметил. Отдышаться свежим воз-
духом здесь есть где. 

Меж высоких берегов здесь течет 
великая река Енисей. Рыбалка, охота 
и, конечно, туризм — пожалуй, осново-
полагающие характеристики здешних 
мест. А посмотреть туристу здесь есть 
на что. Скажем, экскурсия на катере по 
Енисею до Красноярской ГЭС (фото 2) 
запомнится мне навсегда. От Краснояр-
ска до ГЭС — 40 км по воде. И каждый 
поворот реки завораживает своей 
красотой (фото 3). Побывал я и на реке 
Мане, правом притоке Енисея, поразив-
шей меня своим неспокойным харак-
тером — кстати, в день моей прогулки 
на ней пошел лед. Состоялась у меня 
и рыбалка на Енисее — я ловил хариуса 
на «балду» (особый вид снасти — мест-
ная изюминка). Поймали с напарником 
десяток «хвостов» (фото 4) за час и про-
должили свое путешествие. Скалистые 
берега, покрытые сосновыми лесами 
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и березовыми рощами, впадающие 
в реку горные ручьи и небольшие речки, 
питающие своими водами Енисей — то 
и дело завораживали взгляд.

Отдельная благодарность Влади-
миру Николаевичу Лалетину, орга-
низовавшему мне рыбалку и увлека-
тельную экскурсию по Енисею, как 
раз на границе рыболовного запрета. 
Кстати, с ним и его зятем Владимиром 
Груздевым я познакомился как раз 
на Красноярской выставке. «ИП Ла-
летин» занимается изготовлением 
и оптовой продажей рыболовных 
принадлежностей в Красноярске и за 
его пределами. А также производством 
оригинальных хариусовых «мушек», 
инерционных проводочных катушек 
и поплавков (фото 5). 

Ну что же, вернусь к выставке, соб-
ственно ради которой мы сюда и при-
ехали в составе команды из «ЭКО ФИШ». 
У нас было что показать, на что здесь 
посмотреть и с кем пообщаться (фото 6). 

Выставка прошла в Красноярске 
с 19 по 22 апреля в МВДЦ «Сибирь» 
(ул. Авиаторов, 19). За четыре дня её 
посетили более 7.200 человек. На ней 
свои товары и изделия представили 84 

компании из разных регионов России. 
Украшением выставки стала различная 
отечественной техника: красноярские 
аэролодки «SeverBoat» (фото 7), 
способные преодолевать любые 
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водные преграды и проходить бурные 
сибирские реки, питерские вездеходы 
SHERP (фото 8), не так давно взорвав-
шие мировой интернет и пока не име-
ющие мировых аналогов, надежные 
алюминиевые лодки «Волжанка», уча-
ствующие в проекте BBR и одобренные 
японским концерном «Yamaha». Вся 
эта техника в современных реалиях 

российской экономики и так популяр-
ного сейчас процесса импортозамеще-
ния, откровенно говоря, порадовала. 
Ведь можем же, когда захотим! Всё это 
оставляет надежду на подъем россий-
ской экономики. Правда, возможность 
массовой покупки данной техники по-
требителями — пока лишь мечта наших 
производителей. Денег в Красноярске 

сейчас нет, как, впрочем, и везде в Рос-
сии. Тем не менее, российская техника, 
выглядела намного интересней зару-
бежных аналогов, также представлен-
ных на выставке. 

Были и другие отечественные про-
изводители. Например, красноярское 
предприятие ООО «Кринт» (фото 9) — 
производитель качественных 
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мангалов и оригинальных костровых 
чаш, выдерживающих температуры до 
800 градусов. Данное производство 
специализируется на лазерной резке 
и гибке листового металла, изготавли-
вая из него практически любые слож-
ные конструкции. В том числе пред-
лагается и производство изделий под 
заказ. Например, на лыжном стадионе, 
построенном под Универсиаду, самый 
большой телевизор будет установлен 
в конструкции, сделанной на данном 
предприятии. 

Вездесущий наш земляк Анато-
лий Павлович Федоров из «Вуоксы» 
(фото 10) показал мне свои очередные 
разработки. Такие, скажем, приманки, 
как «Летучий джиг, «Живородящий 
малек» выглядели достаточно привлека-
тельно и вполне инновационно. 

На стенде местной компании 
«Царь-рыба», которая неоднократно 
участвовала в московских и питерских 
рыболовных выставках, можно было 

прибрести блесны ручной работы 
известного красноярского мастера 
Александра Петровича Прокофьева 
(фото 11). Их уловистость смог оценить 
Владимир Владимирович Путин во 

время рыбалки в Туве в 2014 году. Имен-
но на такую блесну (фото 12) он поймал 
свою знаменитую щуку. 

Было, конечно, еще на что по-
смотреть, но всё, пожалуй, в одном 
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репортаже не осветить. Приезжайте 
сами — всё увидите. А лично мне было 
приятно и повстречать на этой вы-
ставке старых друзей, и найти новых 
потенциальных покупателей. 

Завершающим аккордом выставки 
стал розыгрыш призов среди посетите-
лей (фото 13). На него собрались более 
2.000 человек, среди которых разы-
грали свыше ста подарков и главный 
приз — надувную лодку от компании 
«Диана Спорт».

В моей памяти остались лишь хорошие 
воспоминания о городе Красноярске. 

Запомнилась и общая неповторимая 
энергетика этого города, и спокойные 
и дружелюбные горожане. И, пожалуй, 
осталось многое, на что еще здесь 
можно посмотреть в будущем. С уверен-
ностью могу сказать — «До свидания, 
Красноярск, до новых встреч!»

Постскриптум. А знаете, каких здесь 
ловят тайменей?! Надеюсь, такая рыбал-
ка состоится у меня в следующий раз...

Организатор — ВК «Красноярская ярмарка».
Оргкомитет:
Елена Каширина, директор выставки
тел./факс: +7 (391) 200-44-00 (вн. 910)
kashirina@krasfair.ru

Людмила Журба, менеджер выставки
тел./факс: +7 (391) 200-44-00 (вн. 911)
911@krasfair.ru 
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43-я «Охота и рыболовство»: 
качество главнее всего

«Спортивное рыболовство»
(Окончание, начало в №№ 4 и 5, 2018)

Итак, как мы и обещали, публикуем 
интервью, взятое на выставке 
у Игоря Коннова, директора 

компании «Петроканат», и Марины 
Кратиной, главного редактора нового 
журнала ««Рыболовство и рыбовод-
ство», учредителем которого является 
«Петроканат».

СР. Игорь Станиславович, каки-
ми новинками порадуете рыболо-
вов в сезоне открытой воды?

ИК. В этом году мы представляем 
отечественным рыболовам новую 

леску из нанополимера (nanopolimer™, 
или нанокополимер — фото 1). Что 
такое нанополимер? Если мы берем 
полиамид, служащий базой для изго-
товления нейлоновой лески, и делаем 
в него на стадии расплава те или иные 
добавки, то они придают модифициро-
ванному материалу соответствующие 
нужные свойства. Так и получается 
кополимер (или сополимер). А в на-
нокополимер вводятся наночасти-
цы на основе углерода, которые 
делают конечный продукт с очень 
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мелкопористой структурой, он практи-
чески не впитывает воду. Если посмо-
треть на обычную монофиламентную 
леску под микроскопом, в окуляре 
будет как поверхность Луны, с хол-
мами и кратерами, а если под тем же 
увеличением глянуть на нанополимер, 
то там будет как поверхность пустыни, 
ровная и однообразная. В общем, одно 
из достоинств лесок из нанополиме-
ра — очень гладкая и плотная по-
верхность. Мы их позиционируем как 
специальные спиннинговые лески для 
дальних забросов. 

Другое важное достоинство — вы-
сокие показатели по износоустойчи-
вости. Если обычная нейлоновая леска 
выдерживает при тесте на истирание 
150 секунд, то эта — 3.000 секунд. По-
этому мы ее рекомендуем для экстре-
мальной ловли, где особо востребова-
на износоустойчивость. Растяжимость 
ее чуть ниже, чем у привычной лески, 
где-то на 5 – 7 % (у обычной — растя-
жимость 28 – 35 %, у этой — 20 – 25 %). 
Да, чуть хуже амортизация рывка 
засекшейся рыбы, но зато выше чув-
ствительность к поклевке, достаточно 
близко приближающаяся к чувстви-
тельности «плетенки».

СР. Ну, джиговики для максимиза-
ции чувствительности используют 
исключительно шнуры. Не боитесь, 
что «плетенки» вскоре вообще вы-
теснят монофильные лески?

ИК. Мы задавали тот же вопрос 
японским производителям — они 
ответили, что пик популярности 
шнуров был лет пять назад, а сейчас 
многие рыболовы возвращаются 
к «монофилу» — конечно, осовреме-
ненному. И вообще, все рыболовы 
разделяются на тех, кто предпочитает 
ловить лесками, и тех, кто отдает 
предпочтение шнурам. И у каждого 
вида рыболовной лески своя область 
применения. Да, джиговику лучше 
использовать шнур, но поплавочнику 
или карпятнику (где в зоне эффектив-
ной ловли обычно находятся бровки, 

ракушки) — монолеску. Да тут и мода 
дала себя знать. Вот, фидеристы как 
сумасшедшие одно время переходили 
на шнуры, но теперь они, что на-
зывается, наелись, наломали чутких 
снастей — и возвращаются к монофи-
ламенту. Троллингист на внутренних 
водоемах использует шнур, это так, 
но на морской рыбалке — только 
обычную леску. Вот я этим летом был 
в Португалии на Big Game, так там 
используется только монофиламент — 
шнур с его нерастяжимостью при тех 

размерах рыб, которых ловят в южных 
морях, просто нерационален, может 
при неблагоприятных условиях при-
вести к поломке снасти. К слову, я там 
поймал 340-килограммовую акулу 
на нанолеску, два часа вываживал 
(фото 2), еле жив остался, а потом 
впятером затаскивали её на судно. Ну 
и как коммерсант отмечаю, что в по-
следние годы объемы продаж моно-
филамента значительно возросли.

СР. А почему леска непрозрачная 
и цвет у неё белый?
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ИК. Как японцы говорят, это тех-
нология «дип милк» (deep milk), леска 
получается глубоко белого матового 
цвета. Они считают, что невидимости 
лески можно добиться двумя путями. 
Один — это путь флуорокарбона, когда 
коэффициент преломления света у про-
зрачной лески соответствует коэффи-
циенту преломления света в воде, либо, 
второй путь, когда леска не отражает 
солнечный свет, поглощает его. К слову, 
леска может быть не только белой — 
и зеленой (фото 3), и оранжевой.

СР. А как же суперплотная по-
верхность — разве она не лучше 
отражает свет, чем леска с более 
рыхлой поверхностью (с «кратера-
ми», так сказать)?

ИК. Эта технология предусматривает 
непрозрачность, матовость лески, когда 
прокрашивается в один цвет леска рав-
номерно по всей толщине. Мы видели 
её в деле, в троллинге — действительно, 
в воде такую леску не видно.

Кстати, эта рыболовная леска была 
разработана японскими специалиста-
ми концерна «Momoi» по техзаданию 
«Петроканата». Нам постоянно при-
ходит информация, пожелания от 
наших конечных потребителей, на 
их основе мы в фирме формируем 
перечень нужных свойств для новых 
лесок. А когда видим много запросов 
на решение одной и той же проблемы, 
формируем заявку на предполагаемые 
свойства нового продукта. Поскольку 
у нас в стране, увы, нет качественных 
экструдеров, соответствующих мате-
риалов, грамотных инженеров-экстру-
зионщиков и инженеров по покраске, 
приходится направлять наши техзада-
ния за рубеж — в ту же Японию.

СР. Но не только новые лески 
у вас появились — вот в руках 
у Марины новый журнал, издавае-
мы «Петроканатом». Что вы о нём 
расскажете?

ИК. Да, появился уже второй номер 
журнала «Рыболовство и рыбовод-
ство» (фото 4). Это реанимация старого 
издания советских времен, которое 
выходило с 1958 по 1988 год. Мы 
в нашем журнале решили развивать 
три направления — коммерческое 
рыбоводство, аквакультура и спор-
тивно-любительское рыболовство — 
в плане организации бизнеса. Почему 
спортивно-любительское? Потому что 
каждое из первых двух перечислен-
ных направлений тесно завязаны на 
любителя и спортсмена. В принципе, 
мы считаем, что это отраслевое изда-
ние и оно не направлено на рядового 
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потребителя. Это журнал для бизнеса, 
как кому организовать своё дело, 
поэтому мы здесь заостряем вопросы 
поиска и выбора деловых партнеров, 
публикуем информацию о новых 
технологиях, мнения экспертов. Вот, 
например, печатаем эксперта из 
Сколково, у них много разработок по 
аквакультуре. Или вот этот — итальян-
ский специалист, руководитель фирмы 
«Тубертини», это одна из лидирую-
щих фирм в Италии. А вот статья по 
новым материалам экспертов япон-
ской компании «Момои». В качестве 
технических спецов выступают ученые, 
кандидаты и доктора наук в соответ-
ствующих отраслях.

СР. Тираж-то — большой, 20 ты-
сяч экземпляров. Расходится?

ИК. Некоторые считают, что чрез-
мерный, но у нас это востребованный 
тираж. Если мы каждому своему по-
требителю, а их у нас в «Петроканате» 
около пятисот, отправляем просто 
стандартную пачку в 20 экземпляров, 
то в первые же дни после выпуска 
улетает сразу 10.000 журналов. Пери-
одичность — раз в квартал. К слову, 
от первого выпуска осталось 500 штук 
на складе.

СР. Марина, вы привлекли много 
иностранных партнеров. В плане 
рекламодателей или тех, кто 
пишет в журнал? 

МК. У нас нет потребности в на-
писании художественных текстов, 
в каждой статье от какой-то компании 
специалисты фирм пишут нам о сво-
их технологиях, их преимуществах, 
описания товаров, которые они хотят 
предложить на рынок. Таким об-
разом, это всё технические статьи. 
И читатели журнала — бизнесмены — 
узнают что-то новое для развития 
своего дела. Например, мы в журнале 
осветили первый международный 
рыбопромышленный форум, который 
прошел в СПб, информируем о других 
специализированных выставках, в том 
числе и анонсируем их. А вот статья 

о юридическом коллапсе «Суд запре-
тил сети вперед законодателей-де-
путатов». О чем она? В прошлом году 
был подготовлен закон, ограничиваю-
щий розничную продажу рыболовных 
сетей, который потом был отменен 
по ходатайству Министерства эко-
номического развития, потому что 
сети, произведенные в России, не 
попадают в перечень президента для 
товаров, для которых нужно вводить 
ограничение на оборот. А на местных 
уровнях чиновники на основе от-
мененного закона начинают безза-
стенчиво вымогать взятки у пред-
принимателей, которые занимаются 
продажами сетей. Конечно, плохо, 
что сети участвуют в браконьерских 
делах, мы против браконьерства, но 
заниматься юридическим произволом 
тоже некрасиво. 

СР. Ну почему обязательно 
если сети, то браконьерство? 
Вот, например, в Финляндии со-
вершенно нормальной считается 
ловля сетями на любительском 
уровне, но финны строго выпол-
няют нерестовые запреты, не 
перекрывают сетями ход рыбы 
на нерест и т. д.

МК. А у нас очень размыты эти по-
нятия. Многие рыболовы, спортсмены 
и любители, выступают за повсемест-
ный запрет сетей, но приходят, скажем, 
в супермаркет — и покупают продаю-
щуюся там рыбу, не понимая, что вы-
ловлена она не на поплавочную удочку 
или спиннинг, а именно сетями в про-
цессе промышленного лова. Поэтому 
мы и освещаем проблемы промышлен-
ного лова тоже, которому, кстати, тоже 
вредит браконьерство.

СР. А что скажете насчет кон-
курентов нового издания?

МК. Конкурентов, как у ресурса 
для бизнеса, у нас практически нет. 
Мы проанализировали ряд изданий 
на отечественном рынке СМИ. Вот, 
например, журнал «Аквакультура», 
который издается Рыбхозом, это 

узкоспециализированное издание с 
тиражом всего 1.000 экземпляров. 
Вообще, есть в России порядка сорока 
институтов, занимающихся рыболов-
ной тематикой, многие выпускают 
свои журналы, но направленность этих 
изданий — академическая, чуждая 
реалиям бизнеса.

А у нас в каждом номере — пере-
довой опыт рыбоводных хозяйств, 
новые технологии, практика лечения 
болезней рыб, применения зоове-
теринарных препаратов различного 
назначения, современные разработки 
российских и зарубежных ученых 
и многое другое.

Вот, например, наш технический 
директор Валерий Петрович Фатеев 
посетил последнюю выставку тех-
нологий аквакультуры в Норвегии. 
И его мнение таково: аквакультура 
в современном мире — это область 
высоких технологий, за рубежом всё 
автоматизировано, компьютеризиро-
вано, успешно функционируют целые 
кластеры*. А мы в России находимся 
в прошлом веке. Так что стараемся 
давать читателям информационный 
материал, который открывает для 
российского бизнеса новые перспек-
тивы и горизонты, занимаемся, можно 
сказать, просветительской работой.

СР. «Петроканат» — компания, 
ориентированная в основном на 
тех, кто рыбу добывает, т. е. про-
дает сетевые материалы и соот-
ветствующее снаряжение. 

ИК. Да, это так, и журнал во 
многом ориентирован на рыбо-
добычу. Но у нас в компании есть 

* Клас́тер (англ. cluster) — сконцентрированная 
на некоторой территории группа взаимосвя-
занных организаций (компаний, университетов, 
банков и проч.): поставщиков продукции, 
комплектующих и специализированных услуг; 
инфраструктуры; научно-исследовательских 
институтов; вузов и других организаций, 
взаимодополняющих друг друга и усиливающих 
конкурентные преимущества отдельных компа-
ний и кластера в целом. 
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и подразделение, которое работает на 
тех, кто рыбу разводит. Мы изготав-
ливаем рыбоводные садки и активно 
работаем на рынке аквакультуры. Почти 
50 % процентов наших клиентов в этой 
области — рыборазводные предприятия 
на Северо-Западе — на Ладоге, в Каре-
лии. Остальные — на Юге России, это 
основной регион по рыборазведению. 
Прудовые хозяйства, системы с УЗВ 
(установка замкнутого водоснабжения — 
фото 5) — системы выращивания рыбы, 
позволяющие эффективно разводить 
рыбу в условиях нашего климата. Во-
обще, рыборазведение — активно раз-
вивающаяся отрасль в нашем сельском 
хозяйстве. Считается, что запасы Миро-
вого океана истощаются, и в принципе 
естественная рыбодобыча с каждым 
годом будет снижаться, для роста её от-
дачи нужно вводить новые технологии, 
понижающие трудозатраты и повышаю-
щие эффективность, но самые большие 

перспективы — за аквакультурой** и ры-
боразведением. И основной научный 
потенциал мировой науки и практики 
именно на это направлен.

Но и дикую рыбу мы в журнале не 
забываем. Россия, например, лидиру-
ет по дикому лососю. Рыбный бренд 
«Made in Russia», «Russian Fish» — 
тоже развивается в рыбодобыче, 
особенно в экспорте.

СР. Но в той же Финляндии, 
Норвегии или Швеции лосося тоже 
вроде хватает.

** Аквакультура (от лат. aqua — вода и cultura — 
возделывание, уход) — это разведение и (или) 
содержание и выращивание рыб, ракообразных, 
иглокожих, моллюсков, водорослей в искус-
ственно созданных условиях или естественной 
среде обитания, а также их выпуск в водные 
объекты рыбохозяйственного значения с целью 
изъятия или пополнения запасов водных биоре-
сурсов, а также получения продукции аквакуль-
туры и оказания рекреационных услуг.

ИК. Нет, там, в основном, выращен-
ный лосось, а камчатский наш дикий 
лосось в мире очень ценится. 

СР. Говорят, что его стадо изве-
ли под корень на Дальнем Востоке.

ИК. Нет, там до сих пор большие 
его запасы, а из-за потепления воды 
он сдвинулся от берегов Японии, по-
шел на север Сахалина и на Камчатку. 
Доходило до того, что в прошлые года 
в России даже не могли выловить всю 
рыбу, которая туда заходила, работали 
крайне неэффективно. Ну и, конечно, 
браконьерство очень мешает, Камчатка 
просто страдает от него — еще бы, такой 
жирный кусок. Ну и рыбонадзор у нас 
слабоват и коррумпирован.

МК. Мы в журнале будем освещать 
любые вопросы, даже если они будут 
несимпатичны нашим чиновникам. Тем 
более что мы от них не зависим.

Мы будем показывать и негра-
мотную работу наших чиновников, 
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некомпетентность наших судей 
и прокуроров в области рыболовства 
и рыбоводства. В области производства 
и торговли много недостатков. И если 
не будет гласности и прозрачности, не-
зависимого рупора в нашей отрасли, ей 
будет тяжело развиваться.

Есть еще одно направление интерес-
ное, идея — брать новые направления, 
технологии в области рыборазведения, 
интересные для бизнеса и которых еще 
нет на российском рынке. Так, на той 
же выставке в Норвегии мы увидели 
технологии, позволяющие заниматься 

эффективной очисткой садков при помо-
щи дронов, биообработкой (фото 6 – 8). 
Вот мы и хотим об этом рассказывать. 
Есть технологии за рубежом, которые 
нашему бизнесу и не снились, поскольку 
наш рынок закрыт. И чтобы сделать от-
крытие, прорыв — мы и работаем.

6
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ИК. Или взять корма, которые 
используются в рыборазведении. 
Наши корма — это продукция про-
стого мукомольного завода, не всегда 
даже с добавками рыбной муки. 
В итоге рыба жиреет, неправильно 
растет, потому что основным компо-
нентом для рыбного корма должна 
быть качественная рыбная мука с 
витаминами, а она добывается из 
сорной рыбы в мировом океане или 
из внутренних водоемов. А помимо 
этого должны быть определенные 
добавки. Например, датчане, проана-
лизировав наши российские условия, 
где у нас температурный режим очень 
разнообразный, делают не только 
добавки для какого-то определенного 
вида рыбы, но и для определенной 

температуры воды. Например, зимой 
рыба малоподвижна — зачем ее пере-
кармливать? Все равно она не будет 
расти. И когда вода холодна, в корм 
добавляются особые добавки, кото-
рые увеличивают кровообращение 
рыбы, та начинает двигаться и питать-
ся, а следовательно — расти. Это так 
называемые «сезонные корма». Целые 
научно-исследовательские институты 
в Дании, Норвегии над этим работают. 
И нам стало обидно, что наш бизнес, 
наша промышленность, наша наука 
просто оторваны от новейших миро-
вых достижений, находится в каком-
то замкнутом первобытном мирке. 
И мы видим свою задачу в том, чтобы 
информировать о новом, интересном, 
заслуживающим внимания.
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