
№4 (168)
апрель 2015СОХРАНИМ РЫБАЛКУ ДЛЯ БУДУЩИХ ПОКОЛЕНИЙ!

ЧИ
ТА

ЙТ
ЕКрасное море: 

на воблер
берет и кальмар

Красное море: 
на воблер
берет и кальмар

Выставки 
от Москвы 
до Пекина

Выставки
от Москвы 
до Пекина

Рок-фишинг 
в Крыму
Рок-фишинг 
в Крыму

Вложите ребенку 
в руки удочку
Вложите ребенку 
в руки удочку

Выбираем 
лодку 
к сезону 

Выбираем 
лодку 
к сезону 

12+

sfish.ru
Электронная версия журнала доступна 
для iOS и Android на AppStore и GooglePlay









содЕржАнИЕ № 4 (168)
АПРЕЛЬ 2015

сЕмьЕЙ нА рыбАлку

6    М. Никишатов. Вложите ребенку 
в руки удочку!

Рыбалка как увлечение может стать 
необходимой составляющей в воспита-
нии ребенка и формировании семейных 
ценностей. Но чтобы она не утомляла 
и не надоедала, очень важно вложить 
вашему ребенку в руку правильно подо-
бранную удочку.

ЗА рыбоЙ вокруг свЕТА

14   Е. Федорова. Сафага. Ловим 
с берега днем и ночью 

С катера вы можете порыбачить в лю-
бых местах в Египте. А вот с берега — не 
везде. Сафага — это именно то место, 
где вас не прогонят с пляжа с удочкой.

86    А. Божук. СайДА или НЕТ?
Речь пойдет об особенностях ловли 

рыбы, известной всем, кто бывал в Нор-
вегии, только большинство не оценивает 
потенциал сайды с точки зрения про-
цесса спортивной рыбалки. 

По родным ПросТорАм 

26    П. Лясоцкий. Крым, ставридка 
и рок-н-ролл

Как выглядит рок-фишинг на Черном 
море, кого и чем там можно ловить — 
читайте в иллюстрированном отчете 
автора.

100   А. Коломиец. Приключения 
питерских «джигитов» в апреле

Красочный рассказ известного автора 
о совместной с петербуржцами рыбалке 
на его родной Волге и о том, чем от-
личался подход к ловле у гостей. 

ШколА для новИЧкА 

40    А. Соболев. Лодки: эту брать 
или ту?

Начало весны — лучшее время для 
покупки лодки из ПВХ. Но прежде чем 
вы отдадите свои кровные за вашу 
мечту, вам нужно выбрать ее, эту мечту. 
А вот это как раз самое трудное.

ИЗ ПЕрвых усТ 

92    Д. Матвеев. Тайны уловистых 
воблеров

Автор побывал в гостях у нескольких 
финских мастеров, делающих воблеры 
своими руками. И даже половил с каж-
дым рыбу в тех условиях, для которых 
они и делают приманки. 

ТЕхнИкА нА рыбАлкЕ 

108   В. Соколов. Взглянем в подво-
дный мир

В прошлом году у автора появилась 
возможность изучения подводных со-
бытий на рыбалке с помощью специаль-
ной видеотехники. Читайте технический 
отчет о практике применения бытовых 
подводных телекамер.

обЗор рынкА

12    В. Савельев. Джиг-спиннинговый 
комплект для средней реки

Автору удалось методом постоянных 
экспериментов собрать себе снасть, 
идеально подходящую для джиг-ловли 
на реках Средней полосы России.

48    А. Федоров. Москва, весна, 
«Охота и рыболовство на Руси». Два 
взгляда

Что нового и полезного автор 
обнаружил на выставке. Часть первая: 
выставка мужским взглядом.

58    А. Ветров. С чем пойти на 
голавля

Зная любовь автора к ловле лоба-
стого, редакция попросила его поис-
кать интересные голавлевые снасти на 
очередной «Охоте и рыболовстве на 
Руси», своими находками он и делится 
с читателями.

70    «China Fish» по горячим следам
В начале марта в Пекине прошла 

юбилейная, двадцать пятая междуна-
родная выставка рыболовных снастей 
и снаряжения. Сотрудники редакции, 
побывавшие там, рассказывают россий-
ским читателям о новинках рыболовно-
го мира Поднебесной.

80    Катушки Stinger: 10 лет иннова-
ций, 10 сезонов удачной рыбалки

Как и когда появились эти катушки 
на российском рынке, особенности раз-
вития бренда — в интервью И. Балаева, 
отвечающего за продвижение продук-
ции Stinger в нашей стране.

17    Blaxter от Stinger — катушка 
с силовым механизмом 

33    Модернизация спиннингов 
Shimano  Aernos

37    Мультипликатор для джеркинга 
Revo Toro BEAST от Abu Garcia

51    Усовершенствованный Striker, 
спиннинг от Maximus

57    Новый двухскоростной мульти-
пликатор Fathom Lever Drag 2 Speed от 
Abu Garcia

99    Новый старый знакомый Usami 
Tsunami Min

103   Воблер для дальних забросов 
XXX-Rap Cast от Rapala
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вложите ребенку 
в руку удочку!

Михаил Никишатов, Санкт-Петербург

Я, как сейчас говорят, возрастной родитель — мой сын появился на 
свет почти что на мое 40-летие. Конечно же, как и любой другой 
отец, я прививаю ему свой стиль поведения, привычки и увлечения. 
А поскольку вся моя жизнь связана с рыбной ловлей, не удивительно, 
что при первой же возможности я вложил сыну в руку удочку. И эмоции 
от пойманной в два года первой рыбы были, пожалуй, ярче, чем от 
всего, увиденного им ранее. Эта искра, мелькнувшая в глазах сына, 
была несравнима и незабываема! Думаю, тут все дело в инстинктах, 
заложенных в генах: как ни крути, а рыбалка как добыча пропитания — 
древнейшая на земле страсть мужчин. Но, главное, что я с первых же 
минут почувствовал у сына искренний интерес к моему любимому 
занятию — рыбной ловле.

СЕМЬЕЙ НА РЫБАЛКУ
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Достойный детский боекомплект — из недлинного зимнего спиннинга 
и небольшой «безынерционки»

Прошло уже много времени с мо-
мента его знакомства с первым 
уловом, но до сих пор я вижу 

искреннюю радость и гордость в глазах 
своего сына, когда он едет со мной на 
рыбалку. И ему вовсе не важен улов, 
хотя пойманную и приготовленную 
папой рыбу он ест не только с особым 
удовольствием (даже по сравнению с та-
кими «деликатесами», как макарошки 
со сливочными сосисками, мороженым, 
картофелем фри и прочими детскими 
горе-соблазнами), но и с гордостью, 
что эта рыба поймана именно мной, его 
отцом. И сын уже стал неотъемлемой 
частью каких-то мужских рыболовных 
событий и секретов. Он — как один из 
банды разбойников-рыболовов! Для 
него это уже не просто игра, а нечто 
более серьезное. К сожалению, наши 
общие рыбалки пока по пальцам можно 

перечесть — не на каждой ребенку 
его возраста место из-за экстремаль-
ности ловли или прочих опасностей. Но 
я все же с надеждой смотрю в будущее 
и верю, что такие поездки в дальнейшем 
будут проходить чаще. Думаю, это укре-

пит и наши взаимоотношения, заложив 
дружеские связи на всю жизнь.

С первых наших совместных ры-
боловных «тусовок» я понял, что для 
ребенка важно не только само при-
сутствие в ангажированной взрослой 
компании и сам папин улов, добытый 
при помощи различных современных 
прикормок и приманок, но и его соб-
ственное участие в этом рыболовном 
процессе. И, конечно же, его личное 
желание поймать какую-нибудь рыбку 
на зависть всем взрослым и детям.

Подход к выбору снастей 
для начальной ловли
Удобство — очень важная деталь 

любого увлечения, особенно детского. 
К сожалению, первые предложенные 
мной удочки (даже при всех их комфорт-
ных ультралегких параметрах) оказа-
лись слишком неудобны для ребенка 
на практике. Плюс неусидчивость, а то 
и усталость, присущая маленьким детям, 
быстро брали свое. И сыну зачастую 
оставалось лишь наблюдать, как папа 
ловко подсекает очередную плотвичку. 
Однако желание запустить ее в садок не 
пропадало в нем ни на секунду. Ну и, ко-
нечно же, подсчет улова — святое дело.

СЕМЬЕЙ НА РЫБАЛКУ
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На деле существующие 
детские снасти подходят 
скорее для веселой игры

Первые же рыбалки со своим ребен-
ком послужили для меня, владельца 
компании, продающей и разрабатыва-
ющей рыболовное снаряжение и про-
двигающей на рынке собственные идеи 
и бренды, поводом задуматься об удоб-
стве детской снасти. Мое понимание 
нужных параметров комфортной снасти 
для ребенка пришло не сразу, а только 
после многих наблюдений и экспери-
ментов во время ловли с сыном и дру-
гими детьми постарше. Практика, как 
всегда, отвечает на многие вопросы. 

Я также пытался найти ответ на этот 
вопрос и за границей, рассматривая 
достаточное количество различных 
образцов удочек, катушек и прочих 
аксессуаров для детей. Посетил мно-
жество различных магазинов, включая 
и всемирно известный от американской 
компании «Bass Pro Shops», пред-
метно изучал детские рыболовные 
наборы различных производителей, 
даже приобрел некоторые для сына. 
В итоге пришел к выводу, что все они 
изначально имеют лишь одну мотива-
цию — добиться хороших продаж. Яркая 
и нарядная упаковка (как правило, 
на ней изображены герои различных 
диснеевских мультиков — таких как 
Спайдермен, Спанч Боб, Микки Маус 
и прочие, хорошо известные детям 
персонажи) нацелена не столько на 
детей, сколько на родителей, желающих 
сделать своему чаду подарок. На деле 
же эти снасти совсем не пригодны для 
рыбалки, а подходят скорее для веселой 
игры — такой, как во всем известные 
магнитные рыбки. И фактически эти на-
боры — нечто среднее между игрушкой 
и реальной снастью, и вскорости они, 
как правило, отправляются в музей не-
удавшихся подарков или пылятся где-то 
на дальней полке. 

Достаточно понаблюдав и изучив тех-
нику ловли детей и оценив их реальные 
возможности и потребности, я вывел для 
себя некую закономерность, которая, на-
деюсь, поможет подобрать правильную 
и удобную снасть и вашему ребенку.

По большому счету, все можно про-
считать очень просто, исходя из соб-
ственного опыта, учитывая свой рост 
и предпочтения в выборе оптимально 
комфортной снасти для рыбалки. 
Приведу примеры. Самый популярный 
размер спиннинга у взрослого населе-
ния — это 2,1 – 2,4 м (доказано много-
летним опытом продаж) при росте ры-
болова 170 – 190 см — соответственно, 
длина удилища примерно на 10 – 20% 
больше среднего роста мужчин. При-
чем если в 90-е годы прошлого века 
пользовались популярностью довольно 
длинные удилища — 2,7 и даже 3 м, 
особенно для различных поездок «на 

Севера», то сегодня отмечена тен-
денция к снижению длины наиболее 
популярных удилищ к размерам около 
двух метров.

Для поплавочной ловли при среднем 
росте мужского населения около 1,8 м 
самыми популярными являются удили-
ща длиной 4 – 4,5 м, т.е. примерно в 2,5 
раза больше среднего мужского роста. 
Сейчас я не рассматриваю специали-
зированные рыбалки, где необходим 
дальний заброс или существуют иные 
условия ловли с использованием 
спортивной профессиональной снасти, 
где достижение результата порой идет 
вразрез с комфортом.
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Папа, что-то клюет!

Девочки — не менее искусные рыболовы

Когда же ребенку при его росте до метра предлагается 
1,5-метровый спиннинг из тяжелого углепластика с толстой 
и неудобной для хвата рукояткой, да еще в комплекте с так 
и не получившей популярности в России закрытой инерци-
онной катушкой, возникает большой вопрос к правильному 
подходу в подборе снасти. Ведь обычно рыбалка с подобными 
снастями заканчивается через 15 минут — и желание продол-
жить рыболовные баталии возникнет у вашего чада нескоро.

На мой взгляд, именно комфортная снасть с раннего 
детства должна доставить вашему ребенку истинное удоволь-
ствие и привить интерес к этому хобби на всю жизнь.

классификация детских снастей

Вашему юному рыболову — около трех лет, примерный 
рост 75 – 95 см. Для знакомства с рыбной ловлей пред-
ложите своему ребенку в качестве первого спиннинга 
двух- или трехфутовое (около 60 – 90 см) удилище с простой 
в эксплуатации безынерционной катушкой. При ловле на 
поплавок, исходя опять же из ваших личных параметров 
и предпочтений, подберите удочку не более чем в 2,5 раза 

больше его собственного роста, т.е. длина первого детского 
удилища не должна быть больше двух метров. К сожале-
нию, нет специальных компаний, которые разрабатывают 
столь удобную снасть для детей, причем не только в России, 
но и за рубежом. Правда, признаюсь честно, этот проект 
уже давно в моих мыслях, а теперь и в работе. Но можно 
и прямо сейчас найти в магазинах недлинные зимние спин-
нинги и небольшого размера (500 – 1000) безынерционные 
катушки, в результате чего получите вполне достойный 
детский боекомплект. В варианте с поплавочной удочкой 
без колец можно просто купить модель длиной 3 м и снять 
нижнее колено. Или вообще сделать удилище самому из 
ивовой ветки.

Далее, с взрослением ребенка, все увеличивается про-
порционально. Вторая ступень — ребенок 100 – 120 см, тогда 
спиннинг — 1,2 м, поплавочная удочка — 2,4 м. Третья сту-
пень — ребенок 120 – 140 см, спиннинг 1,5 м, удочка 2,7 м. 
И дальше, после 12 – 14 лет, следуют уже юниоры, которым 
становится доступна полноценная взрослая снасть, начиная со 
спиннинга в 1,8 м и 3-метровых удочек. 

СЕМЬЕЙ НА РЫБАЛКУ
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И в дальнейшем, после ее ремонта моим 
отцом, который сделал ее короче, я по-
нял, насколько легче мне стало ловить 
рыбу без этого лишнего колена.

Могу сказать, что комфорт — это ос-
нова любого увлечения. Поэтому очень 
важно вложить вашему ребенку в руку 
правильную удочку!

В конечном счете, рыбалка может 
стать той необходимой составляющей 
в воспитании ребенка и формирова-
нии семейных ценностей. Не стоит 
забывать про рыбалку и если у вас 
дочка. Практике моих наблюдений 
показывает, что девочки — не менее 
искусные рыболовы, а иногда даже 
более удачливы в уловах, чем мальчи-
ки, поскольку более сдержаны в своих 
эмоциях и очень усидчивы в процессе 
рыбной ловли.

Поэтому мой личный совет — от-
бросьте повседневные дела, возьмите 
своего ребенка и езжайте на ближайший 
водоем. Вложите ребенку в руку удочку! 

Возвращаясь к вопросам комфорта 
и правильного подбора длины удили-
ща, всплывают воспоминания моего 

детства. Помню, как на первом же леще, 
пойманном в 10 лет, я сломал свою 
бамбуковую удочку в среднем колене. 
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джиг-спиннинговый 
комплект для средней реки

Владимир Савельев, Москва

в Средней полосе России насчиты-
вается не один десяток средних 
же по своим масштабам рыбных 

рек. В них можно успешно ловить хищ-
ника спиннингом, используя различные 
техники и приманки. Но, на мой взгляд, 
одним из наиболее продуктивных 
методов ловли на средних реках будет 
джиг-спиннинг. Ведь с его помощью 
весь период открытой воды можно от-
лично ловить самых распространенных 
хищников — щуку, судака, окуня и мно-
гих других видов. Но возникает вопрос: 
а каким должен быть спиннинговый 
комплект, подходящий для джиговой 
рыбалки и отвечающий всем требовани-
ям, возникающим в процессе ловли на 
таких реках? Лично мне удалось мето-
дом постоянных экспериментов собрать 
себе снасть, идеально подходящую для 
джиг-ловли на средних реках. Останов-
люсь подробно на ее характеристиках. 

Я использую удилище фирмы 
SHIMANO серии SpeedMaster AX 
длиной 240 см с тестом 10 – 30 г. Эта 
модель появилась на рынке сравни-
тельно недавно, но мне она как-то 
сразу легла в руку. Бланк спиннинга из-
готовлен из карбона XT100 и Biofibre, 
а для хлыста инженеры компании 
SHIMANO использовали новую техно-
логию Shadow Diaflash, что позволило 
достичь высоких показателей прочно-
сти и мощности наряду с малой массой 
и поразительной чувствительностью. 
Удилище снабжено сверхпрочными 
титановыми пропускными кольцами 
Ti-Lite Hardlite — они очень легкие 

ОБЗОР РЫНКА
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и эргономичные, не подвержены кор-
розии. Их расположение на бланке не 
случайно — оно способствует равно-
мерному распределению нагрузки 
по всему хлысту, а также хлесткому 
и дальнему забросу. Удилище оснаще-
но пробковой рукояткой Power Cork 
и катушкодержателем Fuji IPS. 

Заявленный тест удилища практиче-
ски полностью соответствует действи-
тельности, поскольку и 10-граммовая 
приманка летит хорошо, да и 30-грам-
мовое грузило можно забрасывать без 
опаски, применяя технику плавного 
заброса. Но на средних реках мне как-то 
не доводится использовать такие тяже-
лые груз-головки, в мой арсенал входят 
приманки, оснащенные грузилами от 10 
до 24 г — их данное удилище хорошо 
забрасывает и отлично чувствует при 
ступенчатой проводке.

Спиннинг мой снабжен катушкой 
фирмы SHIMANO серии Technium FD 
3000. Это новая серия, представленная 
в 2014 году. Ее корпус изготовлен из 
нового материала XGT-7, она имеет 
холоднокованую алюминиевую AR-C 
шпулю, механизм из цинко-алюми-
ниевого сплава и шестерни X-SHIP. 

Содержит 3 экранированных A-RB 
шарикоподшипника плюс один высоко-
качественный роликовый подшипник, 
что обеспечивает надежную и плавную 
работу. Снабжена водостойким фрик-
ционом и имеет систему лесоукладки 
AERO WRAP II, систему динамического 
баланса Dyna-Balance, второе поко-
ление системы блокировки обратного 
хода. Хорошо укладывает разные по 
толщине плетеные лески, поэтому об 
образовании «бород» при забросе не 
может быть и речи. Масса катушки все-
го 270 г и она идеально балансируется 
с удилищем SpeedMaster AX. Переда-
точное число Technium FD 3000 – 5,1:1, 
а нагрузка на фрикционный тормоз 
равна 8,5 кг, что делает ее довольно 
мощной в данном размере. Поэтому-
то я и рекомендую использовать ее 
в джиг-спиннинге, где, как известно, 
к снасти предъявляются особые требо-
вания, связанные, в первую очередь, 
с силовыми нагрузками. На одной из 
шпуль катушки намотана плетеная 
леска POWER PRO Spectra Fiber диа-
метром 0,13 мм, а на второй стоит та 
же «плетенка», но потоньше, диаме-
тром 0,10 мм — это весьма удобно в тех 

случаях, когда за рыбалку приходится 
использовать как самые легкие, так 
и максимально тяжелые приманки. 
Эти лески изготовлены по технологии 
Enhanced Body Technology, что делает 
их гладкими, а самое главное — очень 
крепкими, что не раз подтверждено на 
практике.

Подытожить рассказ о своей снасти, 
пригодной для джига на средних 
реках, я хотел бы перечислением тех 
приманок, которые, на мой взгляд, 
в большинстве случаев оказывают-
ся фаворитами при охоте на щуку, 
судака и окуня. Итак, это классические 
твистеры или виброхвосты длиной 
6 – 8 см, цвет — зеленый, оранжевый, 
белый или «машинное масло» — их 
я оснащаю двойниками или тройника-
ми французской фирмы VMC и затем 
шарнирно через заводные кольца 
скрепляю с грузилами-«чебурашками». 
Также мне нравится использовать 
различные самоделки — это поролоно-
вые «рыбки» и составники на основе 
пенополиуретана и люрекса, такие 
приманки зачастую бывают просто 
незаменимы, когда на стандартную 
«резину» хищник не реагирует.
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В прошлом номере журнала я рассказывала о нашей 
октябрьской рыбалке в Египте, ловили мы тогда с лодки. 
Через пару лет, но уже в декабре мы опять поехали в эту 
арабскую республику. И теперь мне хотелось бы поделиться 
всеми прелестями тамошней береговой рыбалки. Конечно же, 
путь наш лежал в Сафагу, маленький приморский городок. 
Тут совсем нет развлечений — таких, к которым привык наш 
турист. В общем-то, пять работающих отелей на весь город 
и множество заброшенных и недостроенных. Но что же так 
манило нас туда? Это великолепная рыбалка!

ЗА РЫБОЙ ВОКРУГ СВЕТА
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сафага. 
ловим с берега 
днем и ночью

Елена Федорова, Краснодар
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с катера вы можете порыбачить 
и в других местах Египта. А вот 
с берега — не везде. Сафага — это 

именно то место, где вас не прогонят 
с пляжа с удочкой (фото 1). Тут огромная 
прибрежная полоса свободна от тури-
стического хаоса, что позволяет каждому 
рыбаку найти свое рок-фишевое место 
как на берегу, так и на немногочислен-
ных пирсах.

рыбалка с берега

Конечно, назвать наши упражнения 
рыбалкой с берега или рок-фишингом — 
не совсем правильно. Ведь рыбачили мы, 
заходя чуть не по пояс в воду. В Сафаге 
практически везде такие пляжи — неглу-
бокие. И чтобы поймать что-то стоящее, 
не надо бояться подмочить репутацию. 
Ну, или шорты (фото 2).

Именно поэтому лучше не носить 
с собой в карманах и рыболовных 

сумках электронику и прочие девайсы, 
боящиеся воды. Ходить вдоль корал-
лов — это очень непредсказуемое 
мероприятие. Я уже не говорю о мор-
ских ежах (фото 3). Носите, в общем, 
закрытую обувь. Но если не смотреть на 

все эти решаемые проблемы, рыбачить 
в декабре, стоя по пояс в теплом море — 
очень здорово! Даже можно сплавать за 
приманкой, если очень жалко отрывать 
любимый уловистый воблер. 

В первый день мы исследовали полу-
пустынное побережье. Прошли за день, 
наверное, километров десять. И до-
брались до причала, откуда каждое утро 
дайверы отправляются на погружения. 
Там-то Антон с Максом и поймали своих 
первых крупных рыбин. Но об этом чуть 
позже. Шагая вдоль моря, мы, понятно, 
ловили. Проходили по пояс в воде сотни 
метров. Когда совсем не клевало, выби-
рались и шли немного по суше. И опять 
заходили в воду. Таким манером мы 
нашли несколько рабочих точек, на ко-
торые возвращались в следующие дни. 
За неделю мы сформировали некоторые 
закономерности здешней береговой ры-
балки, т.е. способы ловли рыб, которые 
водятся именно в прибрежных зонах 
днем. Это оказались груперы и сарганы.

ловля груперов с берега днем 

Груперы (лат. Epinephelus) — род рыб 
из семейства каменных окуней. На-
считывается около ста видов. Ловить их 
несложно. Необходимо найти большие 
плато отмерших коралловых рифов и за-
брасывать туда. Груперы — это хищные 

ЗА РЫБОЙ ВОКРУГ СВЕТА
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катушка с силовым механизмом
Все модели серии  универсальных катушек Blaxter от Stinger выполнены 

в компактном прочном корпусе PowerBodу, имеют ролик лесоукладывателя ATR-3, 
оснащены рукоятью с  прямым приводом Direct Drive. Спроектирована модель по 
принципу No Backlash (без люфтов). Благодаря системе плавной подачи штока Silent 
Drive хорошо укладывает леску или шнур. Точеная алюминиевая шпуля оснащена 
мощным фрикционом с фетровыми и стальными тормозными дисками, нагрузка для 
моделей размера 1500/2000 — 5 кг, 2500 — 7 кг, 3500 — 9 кг. Механизм оснащен 
антикоррозийными подшипниками ACB закрытого типа. Дополнительные шпули 
поставляются отдельно.

рыбки. Нападают на жертву из засады и тянут ее обратно. 
Именно поэтому при подсечке групера необходимо поднимать 
удилище как можно выше — и форсировано вываживать, иначе 
он утащит вашу «колебалку» прямо в норку, откуда достать 
ее очень сложно. Но возможно! Если такое случилось, нужно 
ослабить леску и дать рыбе немного «отдышаться». Когда он 
поймет, что опасность миновала, скорей всего выйдет из своего 
убежища. Вот тут-то и тяните! Так, один полосатый товарищ 
прятался от меня трижды, пока я не дотянула его до себя. 
Зато без потери приманки и с фотосессией (фото 4). Говорят, 
груперы бывают невероятных размеров — до 450 кило! Но это 
уже «Биг гейм», не наша рыбалка. В принципе, групперы охотно 
едят джиг и «микроколебалки» как с подсадкой, так и без. Все 
они очень красивые рыбки. Формой тела напоминают больше 
нашего окуня, да и полосатые чаще встречались нам.

крокодиловый сарган

Мы нашли очень интересное и атмосферное местечко в Са-
фаге. Заброшенный пляж с севшим когда-то на мель кораблем 
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6

(фото 5). Когда-то мы с Антоном укрыва-
лись от сильного ветра за ним. И именно 
тут мы поймали своих первых сарганов! 
Теперь мы пришли сюда с друзьями. 

Сарган на месте, пора ловить! Но 
не так-то и просто это сделать. Самое 
главное — это ловить его на пилкеры, 
воблеры, стикбейты или «колебалки», но 
обязательно с тройником. Его и так-то тя-
жело подсечь, а с одинарным крючком — 
совершенно невозможно! Но, если вы 
поймали его, то ждите танцев на воде. 
Как же смешно он прыгает и старается 
изо всех сил скинуть с себя эти крючки. 
Тем и интересна ловля саргана. 

В том месте, где мы поймали кро-
кодилового саргана (лат. Tylosurus 
crocodilus crocodilusего — фото 6), 
дно было песчаным, глубина — около 
двух — трех метров. Там он охотился за 
пелагическими рыбехами, обитающи-
ми в толще и под поверхностью воды. 
Кстати, на второй день мы увидели там 

нескольких местных жителей. Местечко-
то, оказывается, исхожено! 

Чем ловить

Конечно, с нашим переездом на юг 
России мы стали чаще ловить в море. 
Не было ни одной поездки на Черное 
море без спиннинга. И как ловить на-
ших зеленух, сарганов и горбылей мы 
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научились. Поэтому к морской рыбалке 
были более-менее подготовлены. Хотя, 
честно говоря, море Черное намного 
проще моря Красного. У нас с Антоном 
в арсенале имелись спиннинги двух 
видов. Один заточен под морской 
микроджиг, другой, более жесткий, 
предназначен для ловли на пилкеры 
и воблеры. Оба они с тестом до 10 г. 
По настроению и состоянию души мы 
менялись ими. Наши друзья ловили на 
спиннинги примерно в той же весовой 
категории.

Приманки

Как я уже рассказывала, ловили мы 
на микроджиг, «колебалки», пилкеры, 
воблеры, стики и даже попперы. Вот 
именно здесь я открыла для себя ловлю 
на попперы в море. Это очень здорово, 
когда вживую видишь, как твою при-
манку атакует кальмар (фото 7). И даже 
ящероголов выныривает из своего 
убежища. Конечно, не всегда ветер 
и волна позволяет ловить на этот вид 
приманки. Но когда вечером штиль, то 
в самый раз поставить именно поппер. 
И наслаждаться поклевками. Поймаля 

на поппер я даже саргана (фото 8). Атак 
было масса. Конечно, многие из них — 
нереализованные. Сагран, скажем, 
очень хитро прыгает вверх и начинает 
скидывать приманку. А если напал 
кальмар, то нужно очень аккуратно, без 
лишней паники, подтянуть его к себе. 
Тело кальмара очень мягко и хрупко, 
сорваться ему не составляет труда. Не 

зря профессиональные охотники за этим 
деликатесом ловят его на специальные 
приманки — так называемые «эги» (egi). 
Но я не профи, и ловила на поппер, это 
так забавно! 

Микроджиг. Лучше брать специаль-
ные морские джиг-головки и крючки. 
С ними меньше зацепов о кораллы 
и водоросли. Еще есть специальный 
пелагический джиг. Он имеет свою уни-
кальную игру при небольших рывочках, 
так мы ловили в толще воды.

«Резину» лучше выбирать морскую, 
разумеется. Но никто не отменяет экс-
периментов. У нас в приоритете была 
узкая и длинная «резина», в основном — 
имитации морского червя (фото 9) и раз-
нообразных морских организмов, в том 
числе и фантазийных. Но стоит обратить 
внимание на ее мягкость. Все морские 
рыбки очень зубасты и быстро откусы-
вают все шевелящиеся части.

Пилкеры. Тут нет ничего нового: 
заброс и подкидывание. Все, как при 
обычной ловле на пилкеры. Главное — не 
дать ему просесть и зацепиться о коралл. 
На пилкер я поймала много рыбы, но 
также много пилкеров было и потерянно. 
Большой плюс этой приманки — в трой-
нике и дальности заброса. Например, 
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сарагана лучше ловить именно на них 
(фото 10). Да и практически все пела-
гические хищные рыбы хватают эту 
приманку.

«Колебалки». Это любимое лаком-
ство всех видов груперов, которые нам 
попадались. «Микроколебалки» и блес-
ны до семи граммов — все это было 

востребовано. Дальний заброс очень 
помогал при ловле с берега и на ветру. 
Именно на такую «колебалку» я пой-
мала «морскую щуку», так прозвали ее 
мы с друзьями. Очень красивая длинная 
рыба (она на фото 2). Кстати, я, навер-
ное, нашла особый подход к ней. Кроме 
меня такую красотку никто больше не 
поймал. Хотя видели мы их довольно-
таки много, когда плавали с маской. А на 
мою блестящую приманку покусилось 
две такие девицы. На самом-то деле 
эта так называемая «щука» — губан 
длинный (лат. Cheilio inermis). Питается 
морскими ежами и ракообразными, ино-
гда мелкой рыбой.

«Колебалка» в море лучше работает 
с подсадкой силиконового «червячка» 
(фото 11). Хотя и в чистом виде актив-
ные хищники съедают ее на раз. Лучше 
использовать блесны до трех граммов — 
они медленней тонут и планируют. Со-
ответственно, можно делать большими 
паузы и разнообразить проводку.
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Тут для себя я поняла одно: главное, чтобы блестело. Я всег-
да думала, что в море лучше ловить на яркие «кислотные» 
цвета. Но практика показала обратное. Видимо, Красное море 
слишком прозрачное — и «кислотные» цвета блесен зачастую 
пугают рыбу. Чего, к слову, не сказать о воблерах.

Воблеры. Продолжу тему цветов. Тут — полная свобода. 
Видимо, когда делаешь проводку воблеров, рыбе не так важен 
цвет, как форма приманки и ее «игра». На воблеры были пойманы 
самые крупные и бойкие рыбки. Так, Максим и Антон в первый же 
вечер поймали двух хорошеньких каранксов. Их научное назва-
ние — каранкс желтопятнистый (лат. Cheilio inermis — фото 12). 

Первый трофей

В первый день мы дошли до пирса, на котором и решили 
закончить этот насыщенный рыболовный денек. На этом пирсе 
довольно-таки комфортно ловить, если не обращать внимания 
на местных зевак. Как только у тебя клюет рыба, и ты выта-
скиваешь ее, вокруг начинается оживление. Все собираются 
вокруг тебя, рассматривают улов и зачастую просят «eat 
fish» — отдать им, мол, рыбу для еды. Особенно, если ловишь 
кальмара или каракатицу — для них это настоящий деликатес. 
И многие из местных рыбаков ловят исключительно кальма-
ров. Одну раненую рыбу мы как-то отдали местному капитану 

катера, за что и получили хорошую скидку — договорились 
о целом дне ловли за 70 долларов.

...«Я поймал, поймал!» — кричит Антон. Видно, что-то 
огромное. Фрикцион! Ничего себе — шнур заканчивается! Но 
через некоторое время Антон все же достает крупненького 
каранкса в желтых пятнышках. Да, он не был гигантским, но 
для первого трофея с берега подходил идеально. По эмоци-
ям Антона было видно, что этот каранкс доставил ему массу 
удовольствия при вываживании. После короткой фотосесии 
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14

16

мы все поменяли приманки на узкие стики и «миношки». Ведь 
этот желто-пятный товарищ среагировал именно на длинную 
узкую приманку при активной проводке. Именно такая тактика 
выбора и проводки приманок помогала ловить пелагического 
хищника в дальнейшем. 

И тут кричит Максим: «А-а! Кажется, у меня тоже кто-то 
есть!» И в его руках оказывается точно такой же серо-голубой, 
весь усеянный желтыми веснушками, каранкс (фото 13). До 
чего красивый морской боец! 

Этот первый день завершился вот такими трофеями. Мне, 
так и не удалось поймать своего крупного пелагика. Но я не 
сильно расстроилась. Глядя на своих друзей в момент выважи-
вания, я зарядилась массой положительных эмоций. 

ЗА РЫБОЙ ВОКРУГ СВЕТА
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17

я поймала барракуду на джиг со 
светящимся «рачком». Рыба-флейта 
(или «дудочка» в простонародье) будет 
частым гостем на вашем крючке как 
днем, так и ночью.

И в последний наш вечер Максим 
поймал еще одного по-настоящему 
трофейного каранкса. Борьба была 
очень долгой и эмоциональной. Но наша 
все-таки взяла. К сожалению, он успел 
только поднять его на лип-грипе, как тот 
ловким взмахом своего мощного тела 
вырвал себе свободу.

ловим ночью

А ловили мы на своем отельном пирсе 
(фото 14), далеко не ходили — сил не было. 
За целый день так находишься, наплава-
ешься, что просто приползаешь к закату 
солнца на пирс. И рыбачишь до самой ночи. 
Очень удобно, что есть фонари на пирсе. 
А ловили ночью мы по большей части в тол-
ще воды. Хотя и на классические джиги 
случались неплохие поклевки.

Самый частый ночной гость — это 
большеглазая белка (фото 15), так 
и называется эта смешная рыбка. Их 

мы поймали очень много. Разные под-
виды и окраски, и у всех очень боль-
шие — наверное, испуганные глаза. 
Также можно пробовать и светящиеся 
приманки (фото 16). Так, например, 
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Каждый вечер — это открытие. Клюют 
совершенно разные рыбки. Летрины 
(фото 17) и луцианы, рыбы-топоры 
и барракуды. Одно остается неиз-
менным — рыба-белка и рыба-флейта 
(фото 18). Было желание сходить ближе 
к рифам, но останавливало неимение 
с собой полного ночного комплекта 
и всего два фонарика на пятерых. Ну да 
ничего, в следующем году поездка не 
потеряет интриги…

Возможно, мы даже будем готовы для 
«Биг гейма» — и попробуем найти этого 
групера на 400 кг! Больших барракуд и кро-
кодиловых сарганов! Все возможно, ведь 
Красное море очень интересно и загадочно! 

Полезная информация 

• Фонарики. Не забудьте захватить — 
так, на всякий случай. Дни там очень 
короткие в это время года. 

• Такси в Сафаге — это маленькие 
микроавтобусы. Это, скорей, даже не такси, 
а маршрутки. На пятерых мы всегда плати-
ли до двух долларов, при этом проезжали 
разные расстояния. Пожалуй, самым боль-
шим было 13 км. Некоторые водители поют 
вам песни — подпевайте, радуйтесь жизни! 

• Торгуйтесь! Везде и всегда! Такой 
уж у них менталитет. Поверьте, всегда 
можно купить или получить услугу 
вдвое, а то и втрое дешевле! 

ЗА РЫБОЙ ВОКРУГ СВЕТА
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крым, ставридка 
и рок-н-ролл
Павел Лясоцкий, Киев

Rockfishing — рыбалка в море 
с рок-концертом

© Директор одной базы отдыха
на побережье

Межсезонье — хорошее время для анализа 
опыта, накопленного за сезон в новых видах 
рыбалки или в новых местах. Попытаюсь 
изложить свои пока еще небогатые наработки 
ловли спиннингом на море, приобретенные 
за период двух 7-дневных командировок 
на Крымский полуостров, совершенных 
с интервалом в один год.
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Евпатория, волнолом у Донузлавараньше для меня, как и для большин-
ства моих киевских друзей-рыболо-
вов, море ассоциировалось исклю-

чительно с пляжным отдыхом. Конечно, 
в далеком детстве имелся какой-то опыт 
рыбалки с пирсов возле пионерлагерей 
или санаториев. Снасть тогда применя-
лась нами простая — отрезок лески с гай-
кой вместо грузила с наживленным на 
гигантский крючок мясом мидии. Уловом 
были бычки с зеленушками размером 
чуть больше детской ладошки. Все для 
меня изменилось после того, как пару лет 
назад я увидел на рыболовном форуме 
в разделе отчетов о рыбалках фото-
очерк одного парня из Симферополя. На 
картинках, снятых зеркальным фотоаппа-
ратом, плавники и чешуя разнообразных 
подводных черноморских обитателей 
переливались всеми цветами радуги. 
Сразу всплыли в памяти фото из разных 
журналов и книг с коралловыми рыбками 
тропических морей. Я даже и не пред-
полагал такого видового разнообразия 
на Южном берегу Крыма — притом, что 
регулярно нырял с маской вдоль всего 
побережья. И когда мне в средине поза-
прошлого лета довелось по работе ехать 
в недельную командировку в Крым, 
я даже не задумывался, брать с собой 
спиннинг или нет, вопрос стоял только 
в подборе грамотных снастей.

Подбор снастей? 
нет проблем
Проблемы подбора удилища у нас не 

может быть, как говорится, по опреде-
лению. У каждого второго киевского 
микроджигита есть удилище для 
rockfishing, и каждый первый имеет 
опыт ловли на такие удилища. Даром 
что единицы из этой несметной рати 
могут похвастаться использованием 
их по прямому назначению. Прямо как 
в крылатой фразе: «Бейсбол в стране 
как-то не прижился, но бейсбольные 
биты пользуются большой популярно-
стью». Типаж такой удочки достаточно 
узнаваем и однообразен. Удилище 

с мощными и жесткими серединой 
и комлем, а наверху — живая вершинка. 
В половине случаев вершинка — моно-
литная вклеенная (solid), в другой поло-
вине — пустотелая (tubular). Практиче-
ски всегда она окрашена в белый цвет. 
Это даже породило целую социальную 
группу внутри рыболовной тусовки — 
«владельцы удочек с белым кончиком».

В обеих моих командировках, со-
вмещенных с рыбалкой, двумя моими 
основными «белоконечными» удочками 
были Favorite Exclusive 792 ULT (плюс 
катушка Daiwa Aegis 2506) и Favorite 
Receptor 762 ML (+ Shimano Stella 
2500S). Причем вторая удочка была 
с тубулярной вершинкой, окрашенной 
нетрадиционно — в серый цвет. 

ПО РОДНЫМ ПРОСТОРАМ
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Koketka и жертвы гламура

Скорпена и Little Spider 2

Точка, точка…

Кратко опишу 5 абсолютно разных 
точек и дам краткую информацию 
по самым ярким моментам рыбалки 
на них. Эти сведения, уверен, дадут 
определенное понимание характерных 
мест, которые вы можете встретить на 
побережье.

Первая точка базирования — Евпа-
тория (четыре вечерних рыбалки и одна 
утренняя). Пирс и городская набережная 
возле яхт-клуба и длинный волнолом 
на входе в озеро Донузлав. Дно там пре-
имущественно песчаное, возле гидро-
технических сооружений — небольшие 
завалы камней и обломков бетонных 
плит. Глубины до 9 м на Донузлаве и до 
4 м на городской набережной.

Основное место ловли — это вол-
норез на левом (ближнем к Евпатории) 
берегу Донузлава. Там я проводил по 
полдня — и при этом место не надо-
едало. Из-за наличия течения вода там 

всегда намного чище и немного про-
хладнее, чем в акватории Евпатории, 
поэтому на данной точке постоянно 
крутится активная рыба. Место — ред-
ко посещаемое рыболовами, поэтому 

даже на выходных пирс приходится 
делить не более чем с двумя людьми, 
а в будние дни вообще можно рыбачить 
в одиночестве. Это была единственная 
точка, где мне удалось половить саргана 
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В Евпатории работал «силикон» 
на джиг-головке

с верхового боя — азартное это заня-
тие. За одну проводку может быть 3 – 4 
поклевки и лишь одну из двух проводок 
удается сделать результативной. Причи-
ной тому маленькая костистая сарганья 
пасть, которую местные рыболовы 
называют «клювом». Главная задача — 
провести приманку в приповерхностном 
слое с максимальной скоростью, на 
какую способна ваша катушка, но даже 
и на такой скорости сарган не просто 
догоняет приманку, а еще и успевает 
кружить вокруг нее. 

В течение дня самой эффективной 
была ловля вприглядку. В прозрачной 
воде тебе виден издалека проход 
стаи рыбы. И главное тут — провести 
нужную приманку поперек движения 
стаи. В роли нужной приманки выступал 
«силикон» на джиг-головке, проводимый 

в полводы резкими рывками, либо мел-
кие «колебалки» ярких расцветок. Таким 
образом удавалось ловить саргана, 
луфаря и ставридку. Вечером наступало 
время «Отводника» и классического 
джига. Результативные приманки — это 
всевозможные «Креатуры», основная 
добыча — ерш, камбала, налим. С утра 
до вечера на любые имитации червя, 
проводимые у дна, постоянно клевал 
морской дракончик, поэтому я отказался 
от их применения. На городской набе-
режной разнообразие рыб по видовому 
составу поменьше, вода погрязнее, сво-
бодного места катастрофически мало, 
но работали аналогичные схемы ловли, 
что и на пирсе у Донузлава.

Вторая точка базирования — Сева-
стополь (вечерняя рыбалка). Городская 
набережная — протяженностью более 

километра. Плавно понижающаяся 
глубина, на максимальном выбросе 
5-граммовой джиги — не более 6 м. 
Разнородный характер дна — от мелкой 
гальки до крупных булыжников.

Тут рыбачить не планировалось, но 
настоял наш партнер по работе. Он хотел 
показать нам, как ловят крутые севасто-
польские рыбаки. Как оказалось, в роли 
крутого рыболова должен был выступить 
продавец одного из местных рыболов-
ных магазинов. Стартовали в Артбухте 
и начали смещаться в сторону мыса 
Хрустального в попытках найти участок, 
свободный от праздно гуляющих и пьян-
ствующих представителей золотой и не 
очень молодежи. На ровном без рельефа 
дне после большого количества покле-
вок удалось открыть счет ладошечным 
ласкирем, но точку пришлось покинуть. 
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«Креатуры» соблазняли ершей

Причина — набежали туристы и требо-
вали «сфотографироваться с рыбкой». 
На самом краю набережной, на ближнем 
расстоянии, удалось нащупать завал не-
крупных камней и раз за разом извле-
кать оттуда ершей в ладонь размером. 
Рыбалку сделал Keitech Little Spider 2 
на груз-головке Decoy SV-69. У местного 
гуру оказался слабый выбор приманок, 
и он поймал только одного ерша за весь 
вечер. Я на старте раздачи ершей пре-
зентовал ему рабочего «паука», но он 
принципиально отказался.

Третья точка — Форос (3 часа 
рыбалки днем). Волнорез длиной 
10 м. На дальнем краю — глубина 3 м, 
дно — завалы булыжников и огромных 
валунов, поднимающихся до поверх-
ности и обильно поросших раститель-
ностью. В будний день в обеденное 
время и сразу после окончания ливня со 
шквалом мы уделили пару часов отдыху 
и рыбалке. Коллег по увлечению рядом 
не было, а они являются индикатором 

для выбора «правильного» пирса и пра-
вильной точки на нем. Пришлось самим 
пройтись по всем точкам, находящимся 
в ближней доступности, и оценить 
наличие коридоров для нормальной 
проводки между загромождениями 

огромных валунов, полностью закры-
вавших пляжную зону. Для возможности 
совершения качественной проводки 
в условиях сильной накатной волны 
и ветра в берег было решено при-
менять приманки на грани лайта и УЛ. 
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Севастополь, мыс Фиолент

Горбыль и Reins Bubbling Shaker 3

Основные рабочие грузы — 5 – 6 г в паре 
с плавающим рейнсовским «червем» 
Bubbling Shaker 3. Эта приманка сдела-
ла результат на 100%, другие же были 
полностью проигнорированы. Самыми 
результативными оказались забросы 
параллельно берегу на границу мути, 
поднятой сильным накатом, и чистой 
водой со стороны глубины. Проводки 
в любых других направлениях имели 
нулевую результативность.

Четвертая точка — Партенит (рыбал-
ка вечером) Пирс длиной 20 м. От берега 
до дальнего края пирса — постепенное 
снижение глубины до 8 м, дно — мелкая 
галька на всех дистанциях. Тут мы рыба-
чили на пирсе военного санатория. На-
шими соседями были местные рыболовы 
и отдыхающие военные пенсионеры. 
Сначала они на нас никакого внимания 
не обращали, всем своим видом показы-
вая, что мы мешаем серьезным мужикам 
ловить рыбу. Через час рыбалки за нами 
уже бегала пара рыболовов, по очереди 

просивших кидать рыбу в их ведерки, 
а не выпускать ее. Тут основным уловом 
была ставридка и скорпена, а самым ве-
сомым аргументом стала пара сарганов, 

пойманных при полном ноле у тех, кто 
ловил на бомбарду с креветкой. Основ-
ная задача в условиях большого ско-
пления людей на локальной точке — это 
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Балаклава, дикое побережье

просто найти свободное место на пирсе и периодически менять 
горизонт ловли. В верхних и средних слоях воды работал хао-
тичный твичинг «силиконом» на джиг-головке, имеющей форму 
наконечника дротика. На дне лучше всего работала медленная 
проводка вдоль теневой стороны пирса, при этом на освещен-
ной стороне наблюдалось полное отсутствие клева.

Пятая точка — Балаклава (2 рыбалки вечером и 3 часа 
рыбалки днем). Дикое побережье. Днем — рыбалка со скал на 
входе в бухту прямо под генуэзской крепостью. Глубины — от 
10 м и больше. Вечером и ночью — пляж из крупной гальки 
с противоположной стороны бухты и обломки скал на краях 
этого пляжа. Глубины от метра до семи. Тут на ночной рыбалке 
удалось впервые понять, что такое ночная ловля скорпены 
на воблер. Разведчиком я выбрал 5,5-сантиметрового шеда 
с заглублением более метра. Чтобы была возможность делать 
эффективную проводку с минимум зацепов, пришлось ловить 
взабродку, стоя по колено в воде. И буквально на первой про-
водке я заработал очень бойкую поклевку почти под ногами. 

Небольшое отступление. Я вспомнил свои ночные крымские 
нырялки с фонарем, и тогда явно была заметна ночная активи-
зация морского ерша. Он, как правило, выбирался из укрытий 
в траве и камнях на чистые участки и смещался ближе к бере-
гу. Поэтому я перестал стараться закинуть воблер подальше 
и начал делать проводку по диагонали и параллельно берегу, 
стараясь добиться максимально частого чиркания воблером 
по дну. В результате за 15 минут реализовал три поклевки на 
этот же воблер, и все на ближней дистанции. Потом напарник 
заметил, что кто-то гоняет малька возле гигантской скалы на 
краю пляжа — и мы сместились туда в надежде на трофейного 
луфаря. Первыми вдаль полетел шакаловский пилкер, я попы-
тался провести его с большой скоростью, делая периодические 
рывки удилищем вверх или секундные паузы, чтобы приман-
ка красиво «сыпалась» ко дну. Следующей настала очередь 

модернизация популярных спиннингов

В модернизированной серии Shimano  Aernos спиннинги имеют быстрый строй бланков (а не прогрессивный, как это было 
предыдущих одноименных моделях) и чувствительную вершинку. Двухчастное удилище стало более отзывчивым и чутким. Кроме 
того, применена разнесенная рукоятка из материала EVA. Интересно, что дизайн модели сочетается с новыми катушками Aernos. 
Длина спиннингов серии — от 1,9 до 3 м, тесты — от 3 – 12 до 15 – 40 г. В линейке имеются две 1,9-метровые кастинговые модели. 
Масса моделей серии — от 103 (1,9 м) до 182 г (трехметровка).
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Ерш скушал 6-дюймовый твистер

Ласкирь и светонакопительный «силикон» от Maria

ямариевского Dart Squid на 1,8-грам-
мовом джиге. Этой оснасткой удалось 
соблазнить пару ладошечных ставридок. 
Потом уже на вываживании я извлек 
только половинку ставриды после 
хорошей поклевки луфаря. Да и в лучах 
своего мощного фонаря один раз заме-
тил крупную рыбину, гнавшую малька, да 
так, что тот, выскакивая, бился о скалу. 
Но поймать ее тогда было не судьба…

Я описал несколько типовых точек, 
а также привел примеры ловли в сход-
ных условиях и в разное время дня. Мно-
гие из точек посещались неоднократно 
за время одного выезда, это давало 
возможность наработать минимальную 
статистику. Также удалось сравнить, как 
наработки после первого выезда по-
влияли на результат второго. Правильно 
и своевременно проведенная работа над 
ошибками всегда дает результат.

выводы и рекомендации

• Флуорокарбоновый лидер длиной 
от 30 см, привязанный к основному 
шнуру, помогает добиться увеличения 
количества поклевок в светлое время 
суток и в десять раз уменьшить коли-
чество оборванных приманок в любое 
время. При ловле ставриды без поводка 
в светлое время клев прекращался 

абсолютно, при его возвращении — мо-
ментально возобновлялся. 

• Тщательно изучите весь видовой 
состав подводных обитателей и от-
метьте, какие из них могут принести 
вред вашему здоровью. Любую добычу, 
которую не можете идентифицировать 
как безопасную — в руки не брать. 
Полезными девайсами в таком случае 
окажутся медицинский зажим с длин-
ными рукоятями и lipgrip. Из наиболее 
опасных хищников стоит выделить 
морского дракончика и скорпену, ну 
и морского ската, который наиболее 

опасен, если на него наступить.
• Если нет необходимости ловить 

большими грузами, то оптимальным 
для вас будет шнур #0.3 по японской 
классификации (0,09 мм). За все свои 
рыбалки на море я ни разу не пожалел, 
что у меня тонкий шнур. Всего пару рыб 
у меня ушло в завалы камней, и я не смог 
их оттуда выдернуть. А вот чаще мне 
приходилось жалеть, что я не добрасы-
ваю свои легкие приманки на дальние 
дистанции, поэтому во вторую поездку 
я уже взял шпулю со шнуром #0.2 (0,074 
мм) и смог достаточно комфортно ловить 
приманками от одного грамма.

• На практике я смог понять, зачем 
рок-фишевые удилища делают именно 
такими. Живая вершинка позволяет 
забрасывать и анимировать мелкие 
приманки на минимальной огрузке. 
Мощный комель дает уверенность при 
вываживании некрупной, но очень силь-
ной морской рыбы. Тем более, что rock-
fish (рыба, обитающая в камнях) имеет 
шанс моментально укрыться в каменных 
завалах вместе с вашей приманкой, 
поэтому останавливать рыбу удилищам 
нужно сразу — и просто выдирать ее 
из камней. Тут обе мои удочки показа-
ли себя на отлично. Favorite Exclusive 
позволил в полной темноте нахрапом 
вытянуть скорпену примерно на 700 г 
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Рулена и Power Isome

Ставридка и самодельный пилкер
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Силовая катушка Revo Toro BEAST от Abu Garcia имеет покрытую титаном крышку, 
7 устойчивых к  коррозии подшипников HPCR плюс один роликовый подшипник, 
а также корпус из алюминиевого сплава X-Craftic — все для достижения максимальной 
прочности и устойчивости к коррозии. Максимальное тормозное усилие в 22 фунта 
в сочетании с основным механизмом Duragear из бронзы и проверенным тормозом 
Carbon  Matrix дают впечатляющую мощность в  удивительно компактном корпусе. 
Передаточное число 7,1:1, лесоемкость 0,32 мм/165 м, масса 265 г. Доступны лево- 
и праворучный варианты.

мультипликатор для джеркинга

с дистанции плюс-минус 40 м среди 
завалов камней высотой до метра. 
Favorite Receptor нормально справлялся 
с камбалой и крупными зеленухами 
и хорошо себя зарекомендовал при 
ловле на «Отводник». 

• Светонакопительные модели «сили-
кона» при ловле в ночное время имеют 
значительное преимущества при ловле 
пелагических видов рыб (ставрида, 
луфарь), а при ловле донных хищников 
особого преимущества не было. Также 
обязательно его надо хранить отдель-
но от обычного «силикона», иначе он 
деформируется и превратится в бес-
форменную жижу, а обычный «силикон» 
после контакта с ним высыхает. Харак-
терная особенность изделий из такого 
материала (TPR) — растягиваются они 
до пяти раз от первоначальной длины. 
Из известных и рабочих моделей из та-
кого материала, которые присутствуют 
на нашем рынке — Maria и Fina.

• Рок-фишевые серии джиг-головок 
Decoy — это просто палочка-выруча-
лочка для любых условий прибрежной 
джиговой рыбалки. А «пуля» с офсетным 
крючком, прозванная в народе «везде-
ходом», позволяла не бояться зацепов 
в самых сложных местах. «Ракеты» 
и «дротики» отлично показали себя при 
пелагическом джиге. При этом первые 
более подходили для плавной проводки 

и легких рывков, а вторые раскрывались 
на агрессивной рывковой проводке, 
схожей с проводкой тонущих воблеров 
на реках с сильным течением.

• На удивление востребованными 
оказались колеблющиеся блесны. Мелкие 
широкотелые (голавлевые) пришлись по 
вкусу ершам и ставридкам, а прогонистые 
(жереховые) соблазняли луфарей и сарга-
нов. Большим плюсом была подсадка на 
одинарный крючок силиконового «червя». 
Поскольку ловля в камнях чревата боль-
шим количеством обрывов, то чаще всего 
я ловил бюджетными моделями — вроде 
Koketka. Из их плюсов кроме разнообра-
зия цветов и цены стоит отметить осна-
щение одинарными крючками, которые 
менее подвержены зацепам.

• Приманки (наживки) компании 
Marukyu серии Power Isome и дру-
гие линейки от этого производителя 
для ловли в море — это чистой воды 
«читерство» от рыбалки. Внешне эта 
приманка достаточно реалистично 
имитирует морского червя-нереиса 
(он же пескожил), но думаю, секрет не 
в похожести, а в материале и в том, 
чем он напичкан. Почему я для себя не 
определил, к какому классу приманок/
наживок отнести этих «червей», так 
это потому, что они привлекают не 
только хищную, но и мирную морскую 
рыбу (кефаль, пиленгаса, барабульку). 

При этом они совершенно не требуют 
анимации либо другого вмешательства 
рыболова для привлечения рыбы. Сам 
факт нахождения этой приманки в воде 
на любом монтаже и в любом горизонте 
уже служит достаточным основанием 
для поклевки абсолютно всех прибреж-
ных морских обитателей. Из минусов 
приманки — она недолговечна и плохо 
держится на крючке.

• Уделяйте внимание границе чистой 
воды и мути, поднятой волной; тщатель-
но облавливайте места с наличием тече-
ния (входы в бухты и резко выдающиеся 
мысы). Места впадения речек, ручьев 
и городской ливневой канализации так-
же относятся к потенциально уловистым 
точкам. Освещенность дна и температу-
ра воды также могут серьезно влиять на 
активность рыбы.

• После рыбалки желательно про-
мыть шнур и корпус катушки (только 
снаружи) пресной водой.

классификация мест 
для рыбалки с наиболее 
типичными уловами 
(расставлены от наилучших 
до малоперспективных)

1. Пирсы, волнорезы и другие 
объекты, далеко вдающиеся в море 
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Скорпена и блесна

и с глубиной от четырех метров и ка-
менистым дном по всей дистанции 
заброса. Тут практически все виды рыб, 
обитающих в прибрежных водах.

2. Аналогичные места, но на фоне пре-
имущественно песчаного дна и редких 
камней по акватории либо под пирсом/
волнорезом. В светлое время — ставри-
да, луфарь, сарган в средних и верхних 
слоях воды и зеленушки с камбалой 
у дна. В темное время — ставрида с луфа-
рем в полводы и скорпена с ласкирем 
у дна. Периодически радует горбыль.

3. Каменистое побережье и камни на 
дне по всей дистанции заброса. Чаще 
всего встречается вне границ насе-
ленных пунктов. В любое время суток 
наиболее подходит для ловли зеленуш-
ки (рулена), ставриды, скорпены. Ночью 
может порадовать горбыль и налим.

4. Мелкая галька от берега на всю 
дистанцию заброса. Тут есть надежда 
на ночную ловлю ерша на воблер или 

поводковые оснастки. А днем можно 
попытать счастья в ловле ставридки.

5. Песчаный берег и песчаное 
дно с плавно нарастающей глубиной 

и отсутствием рельефа и подводных 
камней. Лучшее место разве что для 
ловли русалок. В любое время. Наживки 
и проводки — секретные… 
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лодки:
эту брать или ту?

Начало весны, пока не сошел лед, это всегда самое 
лучшее время для покупки лодки из ПВХ. И связано 
это с сезонным падением цен на лодки. Точнее, 
не цены падают, а скидки появляются. Серьезные 
производители могут себе это позволить. И этим 
моментом нужно пользоваться. Не нужно стесняться 
спрашивать про скидки у продавцов — вы им несете 
деньги в несезон. Нормальные рыночные отношения. 
Но прежде чем вы отдадите свои кровные за вашу 
мечту, вам нужно выбрать ее, эту мечту. А вот это как 
раз самое трудное. Но мы с вами попробуем.

Алексей Соболев, Санкт-Петербург

ШКОЛА ДЛЯ НОВИЧКА

40



41s f i s h . r u

•
 С

по
рт

ив
но

е 
ры

бо
ло

вс
тв

о 
№

 4
 / 

20
15

 •
 



На фото — автор статьи

с чего начинается выбор лодки из 
ПВХ? (Именно из ПВХ, т.к. говорить 
о лодках «вообще» можно беско-

нечно.) Так вот, выбор лодки начинается 
в первую очередь с понимания, где будет 
применяться лодка, а уж потом — с опре-
деления ее типа. Дальше уже подыски-
вается фирма-производитель. И в конеч-
ном итоге идет подгонка финансовых 
возможностей. Определенные поправки 
в процесс выбора будут вносить и внеш-
няя эстетика лодки, и общественное 
мнение «за» или «против» конкретной 
модели лодки как в целом, так и в ча-
стях, да и по бренду тоже. Есть довольно 
много нюансов. Но давайте постараемся 
избежать частностей — и будем говорить 
о неких базовых принципах подбора 
лодки для себя.

выбираем тип и габариты 
лодки
Где применять лодку и, соответствен-

но, какие ее габариты нужны? Тут все 
очень индивидуально. Например, у меня 
не стоит задача выхода на просторы 
Ладоги или Финского залива. Принци-
пиально. Ну не морской я волк. Мои 

водоемы — это озера Ленинградской 
области — Череменецкое, Высокинское, 
Красавица, Малуксинские карьеры и им 
подобные. Это озера с довольно спо-
койной водой. И с размерами, позволя-
ющими крейсировать по ним на веслах. 
С мотором, конечно же, лучше, пусть 
даже и с электрическим. Аналогично 
и с реками — это Мга (в нижнем течении), 
Ижора, Оредеж, Тигода. В лодке, кроме 
меня самого, могут быть еще двое пас-
сажиров — обычно это жена, но иногда, 
очень нечасто, плавает с нами и дочка. 
Плюс нужно разместить нехитрый скарб 
вроде сумки с едой и термосом (в много-
дневные рыбалки-походы мы не ходим 
и вполне удовлетворяемся малым — 
бутербродиками и чайком-кофейком 
с печенюшками), рыболовных принад-
лежностей и большого ведра под рыбу.

Какова примерно может быть лодка, 
исходя из такой задачи? Рисуется очень 
простой вариант.

1. Плоскодонка. Мне не нужны боль-
шие скорости, а значит — нет необходи-
мости при помощи киля четко держать 
направление. Но требуется легкость 
движения под веслами и наилучшая 
маневренность на малых, «весельных» 

скоростях. Плоскодонка для этого — 
самое то.

2. Длина около трех метров. Со всем 
нашим хозяйством мы вполне комфор-
тно умещаемся (есть удачный опыт) на 
трехметровой лодке. Если лодка будет 
прилично больше, то она и весить будет 
больше (мне же на своих плечах таскать 
ее), и управлять ею на воде посложнее. 
Ну а меньше — более-менее комфортно 
можем и не поместиться, будем локтями 
молотить друг друга по бокам.

3. Транец. Лично мне достаточно на-
весного. Потому что согласно моим за-
дачам, описанным выше, мне нет нужды 
в мощном моторе, вполне достаточно 
простенького электрического.

4. Эйрдек (airdeck, надувной пол 
высокого давления) — это носимая на 
собственных плечах меньшая масса лод-
ки в сравнении с лодкой с фанерными 
стланями. И далеко не лишняя для здо-
ровья прослойка воздуха между теплым 
мной и холодной водой.

Это мой выбор. Вы же вполне може-
те с горящими глазами видеть себя за 
румпелем лодки посередине Ладож-
ского озера. И значит, вам нужна лодка 
с баллонами большего диаметра, чем 
на моей условной лодке, обязательно — 
киль (лучше держит курс и помогает идти 
против волны), мощный транец (мотор-то 
будет нехилый), толстые пайолы, стринге-
ры. И длиной лодка должна быть хотя бы 
на полметра больше, чем «моя» трех-
метровка, а лучше — и на целый метр 
и более. И я не говорю еще о том, что 
на просторах Ладоги вам понадобится 
прилично больше вещей и оборудования, 
нежели мне посередине Череменецкого 
озера, по глади которого я, не напрягаясь, 
до берега могу и на веслах дошлепать. 
Тут вам и гора продуктов, и эхолоты, 
и навигаторы, и ящики, и ведра, и запас 
топлива, и спасательные средства. И вы 
сами еще до кучи. Да еще и не в гордом 
одиночестве. Места надо много!

Давайте теперь для разнообразия 
попробуем подобрать лодку для охот-
ника. Уж если вы охотник, вам частенько 
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В мелкой лодке довольно навесного транца

Каждый выбирает обвес лодки 
под свои нужды

придется лазить по болотам, переходя из 
одного в другое. Такое бывает. И пред-
ставьте теперь, как вы волочете на себе 
ружье со всеми охотничьими причинда-
лами, прицелами и биноклями, может — 
и уже добытую дичь (хорошо, если это 
будет только рябчик), да еще и лодку 
килограммов в 25 – 30. Точно как «моя» 
условная лодка. И мы помним, что «моя» 
лодка не самая тяжелая, по сути — «уте-
нок». Тяжко? Конечно, тяжко. По кочкам, 
трясинам и корягам.

А можно облегчить охотнику жизнь? 
Запросто! Просто-напросто нужна макси-
мально легкая и не самая большая лодка. 
Я не буду называть марки, но такие 
лодки есть в достаточном количестве, 
весят где-то 10 – 15 кг. У них нет пайола, 
транца, отсутствует или минимизирована 
некоторая фурнитура, всего одна банка, 
минимальные габаритные размеры 
(длина обычно 2 – 2,2, но не более 2,5 м). 
Разумеется, это не для Ладоги.

На этих трех примерах мы с вами 
увидели различные практические под-
ходы к выбору типа лодки, ее весовой 

и габаритной категории, основанные на 
приоритете места ее применения. Точно 
как, например, в случае с автомобилями. 

s f i s h . r u 43

•
 С

по
рт

ив
но

е 
ры

бо
ло

вс
тв

о 
№

 4
 / 

20
15

 •
 



На просторах Ладоги надо 
много вещей и оборудования

Нужно месить грязь — берем джип, 
нужен экономичный городской автомо-
биль — подойдет автомобиль класса на-
ших «Жигулей», а уж доски возить будет 
«Газель». Тут можно применить замеча-
тельную фразу марксистов всех времен 
и народов «Бытие определяет сознание». 
И это совершенно нормальный подход. 
Но выбор лодки только по месту при-
менения далеко не полный, и нам пора 
присмотреться к другим параметрам.

выбираем производителя 
лодки, или это волшебное 
слово «качество»
Выше мы с вами составили систему 

координат нашего выбора относительно 
места применения и, соответственно, 
типа лодки. А сейчас перейдем к выбору 
фирмы-производителя лодок. И пожа-
луйста, расслабьтесь! Это не рекламная 
статья, а статья-помощник. Мне, как ав-
тору, абсолютно все равно, какой фирмы 
вы выберете лодку. Тем более что прин-
ципиальной разницы между лодками 

разных производителей нет. Думаете, 
крамольная мысль? Ничуть не бывало. 
Не верите? Давайте разбираться.

Информацию о брендах произ-
водителей проще всего почерпнуть 
в Интернете на форумах, посвященных 
охоте и рыбалке. Важно, чтобы там было 
много народу и бурные обсуждения. 
Штудировать все, скажем, двадцать 
пять найденных вами форумов — со-
вершенно нет нужды. Я уже сделал это 
за вас (посочувствуйте мне, пожалуйста) 
и пришел к выводу, что вся имеющаяся 
на них информация, все обсуждения 
и рассуждения практически везде оди-
наковы. Все разговоры везде крутятся 
вокруг одного и того же и вокруг одних 
и тех же брендов. Так что вам доста-
точно парочки форумов, но крупных, 
и желательно чтобы эти форумы были 
ориентированы на ваш регион.

А почему бы им, обсуждениям, не 
быть одинаковыми? Народ в России 
умный, покупает в большинстве своем 
российское, т.е. лодки отечественных 
производителей. И в основном — лодки 

всего лишь нескольких основных брен-
дов. Среди них — «Посейдон», «Мнев», 
«Флинк», «Флагман», «Фрегат». Может, 
я кого-то и не упомянул, ну так я и не 
справочник.

Все разговоры в обсуждениях на этих 
форумах в принципе одинаковы, я об 
этом сказал уже, и в них всегда при-
сутствует магическое слово «качество». 
Хорошее слово. Нужное. Но объясните 
мне кто-нибудь, особенно когда я стою 
в магазине перед лодками, в чем от-
личие качества лодки «А» от качества 
лодки «Б». Я сколько не читал форумы, 
ну никак не мог взять это в толк. Что 
вообще есть за понятие такое «качество 
лодки из ПВХ»? В стандарте ГОСТ Р ISO 
9000 – 2005 сказано: «Качество — это 
степень соответствия совокупности 
присущих характеристик требованиям». 
Вы что-нибудь поняли? Я лично — нет. 
Могу лишь отстраненно представить, 
что «качество» — это соответствие 
свойств товара свойствам, ожидаемым 
потребителем. А насколько у нас с вами 
разные ожидания этих свойств? Да вот, 
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Кому-то главное в лодке — эстетика 

сколько есть людей на Земле, столько 
и разных ожиданий, разных представ-
лений о качестве. И тут получается, 
что раз уж понятие «качество» — есть 
параметр неопределенный, мы просто 
не можем с вами думать о качестве 
одинаково. Почему? А потому что слово 
«качество» во всех этих упомянутых 
обсуждениях на всевозможных форумах 
просто заменяет нам слова «мне нравит-
ся, как эта лодка сделана» или «мне не 
нравится, как эта лодка сделана». И не 
более того! Но нам-то с вами нужно 
нечто более четкое, технически грамот-
ное. И значит, мы можем принять для 
себя утверждение, что «качество» — это 
техническое соответствие ГОСТам и ТУ. 
А вот это соответствие — уже параметр 
не абстрактный, а юридический, и ниже 
вы поймете почему.

Начнем с того, что само по себе 
качество изготовления с точки зрения 
технологической карты, т.е. соответ-
ствия лодок ГОСТам или ТУ, на высоте 
у всех российских (подчеркиваю — 
российских) производителей лодок из 

ПВХ. Абсолютно у всех, чья продукция 
должным образом сертифицирована. 
Если продукция российского произ-
водителя есть «на прилавке», но у нее 
нет сертификата качества, по сути это 
означает одно — уголовное престу-
пление. Все серьезные производители 
это знают. Причина проста. Равно как 
и причина того, что качество у всех 
одинаково — никто, никакой произво-
дитель, не хочет судиться с родствен-
никами утонувшего из-за брака их 
продукции. И это единственная при-
чина, которая держит производителей 
в «черном теле». И они действительно 
за этим следят. Я лично был свидете-
лем истории, когда уволили нескольких 
работников, допустивших брак. Причем 
стравливали воздух (а это был тот 
самый брак) не сами лодки, а надувные 
полы, без которых лодки вполне себе 
могут плавать. И еще я был свидете-
лем, как серьезно разбирались случаи 
(редко, но были) тех или иных про-
изводственных косяков — и людям про-
сто меняли лодки.

Равно по этой же причине я поостере-
гусь покупать лодки импортных произ-
водителей. Наверное, это чрезмерные 
страхи, но в случае чего кое-какие наши 
«хитровыделанные» торговцы могут лихо 
перевести стрелки на импортного произ-
водителя (хотя сами должны нести ответ-
ственность по закону), а призвать такого 
производителя к ответу из-за границы — 
весьма проблематично. И совершенно 
не нужно надувать щеки, что импортная 
фирма «такая-то» — мировой производи-
тель лодок. Уверяю вас, что склеиваются 
лодки этих «мировых производителей» 
ровно по тем же технологиям, что и наши 
отечественные, из тех же материалов, 
теми же клеями и с помощью таких же 
инструментов. И пресловутый человече-
ский фактор их работникам присущ не 
меньше, чем нашим.

Но давайте посмотрим на качество 
лодки с точки зрения покупателя. Вот 
вы начитались форумов, составили для 
себя некоторые критерии качества, 
выписали в блокнотик кучу интересных 
цифр и пошли в магазин за лодкой. 
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Самостоятельный тюнинг очень интересен

Подошли к лодке, раскрыли блокно-
тик, посмотрели на лодку и… закрыли 
блокнотик. А теперь попробуйте мне 
рассказать, как вы будете выбирать 
лодку по критериям качества, прописан-
ным в том же ТУ или ГОСТе. Да хотя бы, 
чего уж греха таить, по рекомендациям 
разных людей на любимом форуме. 
Неважно. У вас нет ни необходимого 
инструментария, ни приборов. Ничего 
нет. Есть только цифры. Честно говоря, 
я даже и не знаю, какие инструменты 
и приборы для проверки соответствия 
ГОСТУ или ТУ должны быть. Ну, если 
только рулетка — размеры проверить.

И значит, у вас остался только один 
вариант оценки качества. Назовем его 
«эстетически-визуальный». Что означа-
ет: вам лодка может нравиться или не 
нравиться внешне, некоторые ее детали 
и нюансы могут привлечь или не при-
влечь. Например, у одного производите-
ля — лодки однотонного серого или зеле-
ного цветов, а у другого — с различными 
цветными геометрическими вставками 
или фурнитурой контрастного цвета. 

И все. И выходит, что вы со своей покупа-
тельской колокольни можете оценивать ка-
чество лодки только лишь по ее внешнему 
виду. И это нормально! Ненормально лишь 
то, что эта внешняя эстетическая разность 
лодок частенько некоторыми «знатоками» 
выдается за то самое качество. Ну, напри-
мер, «цветная» лодка почему-то считается 
более качественной. А это всего лишь 
разный антураж. Кому-то нужны красные 
вставки и светло-серая фурнитура вместо 
традиционной черной, а кому-то — без раз-
ницы. Правда, есть на свете люди, которым 
и вся фурнитура, кроме уключин, не нужна, 
да и цвет лодки им понезаметнее бы. Это 
браконьеры-сеточники (правоохранители, 
возьмите на заметку!), они даже специаль-
но просят удалить лишнее, чтобы сети не 
цеплялись…

о плотности материала 
лодки
Есть еще один очень важный параметр, 

который точно относится к качеству лодки. 
Но не к качеству изготовления, а к качеству 

проектирования и комплектования. 
Речь о толщине, плотности применяемого 
материала. Обычно непонятной эконо-
мией на материале страдают китайцы. 
Наши же, если это серьезный и уважа-
ющий себя производитель, применят 
ровно тот материал, который необходим. 
Но у наших перекос все равно имеется, 
и чаще всего он идет в обратную сторо-
ну — к увеличению толщины, плотности 
материала. Этакая закоренелая советская 
кондовость — если гвоздь, то никак не 
меньше «стопятидесятки». И очень стран-
но видеть две лодки разных производи-
телей, почти одинаковые конструктивно, 
одинакового размера, но с разными 
весовыми параметрами и, разумеется, 
ценой. Какая логика применения более 
толстого материала там, где достаточно 
более тонкого — я не понимаю. Расчет 
на большую крепость изделия? Ну так 
и производитель лодки полегче с более 
тонким материалом — тоже не дурак. 
У него лодки расходятся как горячие 
пирожки — и массово народ не тонет. 
Видимо, понимает народ, где разумно 
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плавать на таких лодках, а где и покруп-
нее (или помельче) лодочку взять. О чем 
мы выше и говорили. А чем вы не народ?

Но, разумеется, к плотности материала 
нужно отнестись довольно серьезно, если 
вы собираетесь купить серьезную лодку 
для походов в центр Ладоги или Ильменя. 
Там, как мы помним, лодки нужны габа-
ритные, на них необходимо применение 
довольно мощных моторов и они чаще 
попадают на волну, гораздо более серьез-
ную, нежели лодки типа моего «утенка». 
А значит, такая лодка должна иметь 
гораздо более жесткую конструкцию, 
могущую противостоять разгулам стихии. 
Что в значительной степени и обеспечи-
вает большая плотность материала. Тут 
уже масса корпуса значения не имеет. 
Транспортировка такой лодки, сборка 
ее и разборка — это уже действительно 
тяжелая работа, но она того стоит.

А вот для мелких лодок длиной 
до 2,5 м плотность материала мо-
жет быть намного меньше, чем для 

«ладожско-ильменских броненосцев» — 
где-то 600 – 800 г/м². А плотность, 
повторюсь, это масса лодки. И ценность 
такой «мелочи» именно в том, что лодка 
получается легкой. И многим именно это 
и нужно.

новичкам, покупающим 
первую лодку
А теперь я обращусь к тем, кто поку-

пает свою первую лодку. У «вкусивших 
этот плод» уже есть свои представле-
ния, что им нужно, и они могут на этом 
закончить чтение статьи.

Зачастую вновь покупающие лодки 
и желающие иметь лодку «нафарши-
рованную» всяческими лодочными 
девайсами (различными креплениями, 
утками, рымами, держателями и про-
чими штучками) забывают об одной 
простой вещи. Точнее, просто не 
задумываются о ней. Далеко не все 
эти лодочные девайсы бывают нужны 

в каждом конкретном случае. Но все 
они четко влияют на цену. Разумеется, 
«полный фарш» стоит прилично дороже. 
Поэтому для вас, впервые покупающего 
лодку, есть смысл купить лодку, менее 
навороченную, «пустую», но зато сохра-
нить значительную часть средств. И уже 
потом, когда вы получите четкое пред-
ставление, что из девайсов вам лично 
нужно, чего не хватает, вы сможете либо 
подвергнуть свою лодку некоторому 
тюнингу, либо продать, добавить денег 
и купить более «навороченную» лодку. 
По деньгам это выйдет почти одинаково. 
Только во втором варианте у вас будет 
лодка из серии «еще новее».

А вот тюнинг лодки, особенно само-
стоятельный, гораздо интереснее, чем 
просто замена лодки. И вы можете, 
по сути, настроить лодку под себя, 
как инструмент. И получить очень 
неожиданный и красивый результат. 
Примеров тому масса. Попробуйте, вам 
понравится!
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москва, весна, 
«охота и рыболовство 
на руси». 
два взгляда
Антон Федоров, Краснодар
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Мы с Леной стараемся не пропускать ни одной рыболовной 
выставки уже несколько лет, потому что именно там мы 
находим для себя новые знакомства, идеи. И главное — то, 
чем и на что мы будем ловить, какие новые виды рыбалки 
будем постигать и, вообще, готовить себя к предстоящему 
сезону. В этот раз мы решили поделиться с вами тем, что 
мы нашли на 37-й выставке «Охота и рыболовство на Руси» 
нового, интересного и полезного. Итак, обзор выставки. 
Часть первая: выставка мужским взглядом.
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Что ж, начну, пожалуй, с самого 
главного, без чего не обойтись на 
рыбалке. Это, разумеется, спин-

нинги, удочки и катушки.
 Наконец-то я не обошел стороной 

спиннинги Abu Garcia — и не зря. 
Я всегда думал, что это бренд только 
качественных и надежных катушек. 
И был удивлен, обнаружив огромную 
линейку спиннингов, по качеству 
исполнения не хуже их катушек. Там 
и лайт, и микроджиг, и бассовые моде-
ли от 1 грамма... В общем, оказывается, 
с японского рынка к нам стали посту-
пать и спиннинги Abu Garcia.

Но мой взгляд остановился на 
форелевом Mass Beat River Runner, он 
выделялся своим бежево-коричневым 
цветом и катушкодержателем, на кото-
ром не было видно ни грамма пластика. 
А самое главное, что в нем привлекло — 
так это быстрый строй при тесте от 0,8 
до 7 г, такое современное стримовое 
удилище (фото 1).

А в этот вечно синий уголок выставки, 
где стоит стенд «Волжанки», я старался 
не заходить, потому что там всегда пол-
но народу среди леса удочек. Но в этот 
раз я заглянул — и наткнулся на Олега, 
который принимал участие в создании 
новой серии фидеров «Мастер» с увели-
ченным входным кольцом (фото 2).

Переходя к катушкам, сразу хо-
телось бы отметить спиннинговые 
модели, которые я нашел на стенде 
«Экофиш». Это новинки от компании 
Stinger 2015 года — Phantom XW, 
Blaxter и Innova (слева направо на 
фото 3). Blaxter — это бюджетная 
катушка с красивым дизайном и до-
статочно легкая для своих денег. 
Phantom XW мне тоже понравился 
и по дизайну, и по работе, а еще она 
влагозащищенная. Там использовано 
около 20 запатентованых технологий 
и решений, что делает ее качественной 
и отлично работающей. А Innova дела-
ется по тем же технологиям, хорошо 
работает с тонкими шнурами и имеет 
небольшую массу. Очень приятно, что 
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усовершенствованный Striker

К спиннинговому сезону 2015 г. Maximus 
представил обновленную серию спиннинговых 
удилищ Striker-X. На спиннингах серии уста-
новлены кольца со вставкой SiC, заключенные 
в  рамы Tangle  Free, препятствующие пере-
хлесту лески. Расстановка колец выполнена по 
ультрасовременной концепции K-Guide System. 
Катушкодержатель также получил серьезный 
рестайлинг — производители сделали его кон-
струкцию более чувствительной, усовершен-
ствовав технологию Super  Sensitive  System. 

Пробковый удлинитель гайки катушкодержате-
ля заменен на графитовый, лучше передающий 
колебания. За счет использования самых со-
временных материалов и высококачественных 
комплектующих в  удилищах серии Maximus 

Striker-X удалось совместить посылистость, 
высокую информативность бланка и  большой 
запас мощности. В серии представлено 12 уди-
лищ с длинами от 2,1 до 3 м и с тестами от 3 – 15 
до 15 – 40 г. 

их можно приобрести сразу в комплекте с одноименными 
спиннингами, разработанными Stinger специально под 
них — Phantom XP и Blaxter (фото 4). Как по дизайну, так 
и по всем техническим характеристикам они идеально 
подходят друг к другу. 

И ни один понимающий рыболов, наверняка, не прошел 
мимо New Exist’15 от Daiwa. Оно и понятно, ведь в этой 
катушке компания использовала все свои последние раз-
работки и современные материалы. Модель максимально 
облегченная, полностью водозащищенная, даже от морской 
воды, и с волшебным фрикционом — в общем, очень хоро-
шая вещь (фото 5).

Ну и Abu Garcia не обошлась без новинок, предложив 
антикризисную серию катушек с истинно «шведским» назва-
нием Citrus (фото 6). Это бюджетные, добротно сделанные 
катушки, где все работает как надо.

Итак, у нас есть достойный спиннинг и катушка. Но как 
ловить без шнура? Такого еще не придумали. На стенде 
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компании PURE FISHING я нашел огромный ассортимент 
лесок и шнуров от Berkley. Порадовали новинки Black Velvet 
(фото 7), EZ Braid (фото 8) и особенно Super FireLine с япон-
ского рынка (фото 9).

На стенде Utsuri было много чего с японского рынка. Вы 
только посмотрите на эту рыбку (фото 10). Такое ощущение, 
что она сейчас будет шевелиться. Это TH Tackle Emma 100F 
в трех размерах и разнообразных цветах. При проводке и на 

паузе реалистично изображает ну просто умирающую рыбку, 
на что хищник очень падок. 

Помимо нее интересными были крэнки HMKL Crank 33 
(фото 11) и Viva Namida-kun с сумашедшей раскраской (фото 12). 
Оба они «поверхностники» и заводятся с первого рывка. 

Не отходя от темы крэнков, нашел этакую загадочную но-
винку на стенде компании «Магри» — крэнк-креветку Kurodai 
Azzuro (фото 13). У него есть дополнительное кольцо сзади 
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с каким-то пушком, но думаю туда можно подсадить и ассист. 
Это специальный плавающий крэнк для черного морского 
леща, но думаю, и наш голавлик будет очень рад.

Ну не мог я пройти мимо всем известной компании STRIKE 
PRO. Новые крэнки — самый смак под нашего небольшого 
кавказского голавлика. И расцветки классные (фото 14). 

Завершая тему крэнков, мы подошли на стенд компании 
NORMARK. У демонстрационного бассейна нас встретил 
улыбчивый и жизнерадостный Хироши Такахаши (фото 15), 
разработчик воблеров Storm, приехавший прямиком из 
Японии. Самая интересная, на мой взгляд, его сегодняшняя 
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модель — крэнк под названием Silent 
Square (фото 16). Лопатка воблера от-
бивает любые преграды, будь то ветки 
или коряжки, и в отличие от обычных 
крэнков, он от удара о препятствие не 

уходит в сторону, а продолжает нужное 
движение. И еще хороша новая подвиж-
ная система крепления на лопатке. 

На стенде AGAT меня по-настоящему 
удивили новинкой Eccentric (фото 17). 
Это интересная вертикальная блесна 
оригинальной компоновки. Лепесток 
необычной формы отлит из ювелирной 
бронзы. Книзу лепесток сужается, но 
становится тяжелее. Соответственно, 
центр тяжести приманки также смещен 
вниз. За счет того, что крючок располо-
жен сверху, в месте атаки количество 
сходов близится к нулю. Выпускаются 
AGAT Eccentric в трех размерных ва-
риантах — массой 1,85, 2,35 и 3,5 г. Вот 
такие секреты. Что ж, мы рыболовы не 
зимние, но нас уверили, что на проводке 
эта блесна интересно играет. 

Познакомился я с замечательным ры-
боловом и мастером на все руки Сергеем 
Конишевским. Горящие глаза и азарт это 
человека просто притягивают! Да и от 
изделий не оторвать взгляд. Ну а каким 
еще должен быть рыболов — разуме-
ется, азартным! Он показал нам свои 

последние разработки. Это уникальный 
балансир «Снеток» (фото 18). «Фишка» 
этой приманки очень проста, как все 
гениальное. Вы опускаете его на дно 
и начинаете немного поддергивать, 
создавая тем самым облачко мути. Висит 
приманка головой вниз и прикидывается 
кормящейся рыбкой. Разумеется, хищник 
на таких мальков сразу обращает внима-
ние, ну а «белая» крупная рыба — и по-
давно. «Отобрать у маленького» — это 
главный принцип работы этой приманки. 
Вдобавок к этому в таких «Снетках» 
есть специальный канальчик, в который 
можно заправить пасту-аттрактант, тем 
самым удается еще больше привлечь 
внимание разнообразных рыб. 

«Резины» на выставке было огром-
ное количество. Но остановил я свой 
взгляд на качестве мягких приманок 
Viva и Nikko. Если «червяки» Viva Meat 
Nail и Nikko Worm (фото 19) — это не-
убиваемая «резина», то всякие букашки, 
опарыши и т.п. у Nikko (фото 20) — это 
шедевр съедобности и естественности, 
их рыба будет жевать и жевать. 

ОБЗОР РЫНКА

54





21

22

24

23

 Карповые и фидерные прикормки 
тоже пополняются новым ассортимен-
том. Петр Миненко-младший (фото 21) 
начал выпускать бойли и добавки 
к прикормкам — и третий год подряд 
занял первое место в номинации «При-
кормки и ароматизаторы» (фото 22). 
В «Worm Farm» рассказали о своих 
мускулистых голландских червях 
(фото 23), которые по полгода могут 
храниться в холодильнике и по два 
часа висеть живыми на крючке.

Из плавсредств очень понравился 
катер компании Spinningline SL-470 
(фото 24). Когда в него садишься, то 
понимаешь, что бывают все-таки вещи, 
созданные для людей. Все находится на 
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Модель мультипликаторной катушки Fathom  Lever  Drag  2  Speed от Abu  Garcia 
имеет цельнометаллический корпус, основной механизм из нержавеющей стали, 
фирменную тормозную систему Dura-Drag и Versa Drag и 5 подшипников. Точеный 
механизм обеспечивает легкость хода механизма, а  высверленные в  шестернях 
отверстия позволяют уменьшить массу катушки. Отличный компромисс между 
мощностью, массой и скоростью. Имеется 4 типоразмера — от 15-го (320 м/0,36 мм, 
6,1:1/2,8:1) до 40N (347 м/0,54 мм, 5:1/2,5:1).

новый двухскоростной 
мультипликатор

25

26

своих местах, и сразу видно, что многие 
рыболовы вложили свои силы, чтобы 
получить максимально удобный, а самое 
главное — рыболовный катер.

А набирающие популярность в России 
рыболовные каяки были представлены 
двумя компаниями — Malibu kayaks 
(фото 25) и Feel Free (фото 26). Особен-
ность этих каяков — это seat’on’top, 
т.е. они внутри герметичные, вы сидите 
сверху в удобном кресле и ловите 
рыбку в труднодоступных местах и на 
море. Каяки Malibu уже зарекомен-
довали себя на нашем рынке, а вот 
новозеландская компания Fell Free у нас 
новичок. Но каяки отличаются большой 
продуманностью уже в базовой ком-
плектации, даже есть встроенное колесо 
для транспортировки.

В общем, не смотря на экономи-
ческий кризис, рыбалка продолжает 
пополняться новинками и новыми 
брендами. Приятно, что стало больше 
появляться российских производителей, 
и они не стоят на месте, придумывая 
и воплощая новые интересные и по-
лезные идеи. Конечно, в этом году 
многие сэкономили на развлекательной 
составляющей, мало было шоу, осталась 
только ярмарка. 

(Женский взгляд на выставку 
Елены Федоровой — в следующем 
номере)
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с чем пойти 
на голавля

Алексей Ветров, Москва

Зная мою любовь к ловле лобастого, 
редакция журнала попросила меня поискать 
интересные голавлевые снасти на очередной 
«Охоте и рыболовстве на Руси» — дескать, 
приходим на выставку и полностью экипируем 
начинающего голавлятника. Своими находками 
мне и хотелось бы сегодня поделиться 
с читателями. Что-то из увиденного мне уже 
довелось испытать в деле. А что-то только 
появилось у нас в стране — и ему еще 
предстоит пройти полевые испытания.

58

ОБЗОР РЫНКА



59s f i s h . r u

•
 С

по
рт

ив
но

е 
ры

бо
ло

вс
тв

о 
№

 4
 / 

20
15

 •
 



1

2

начну, пожалуй, со спиннинговых удилищ, а потом плав-
но перейду и к другим элементам снасти. Из бюджетных 
моделей отмечу спиннинги серии Favorite Balance 

(фото 1). Удилища хорошо подойдут для ловли на типичные 
голавлевые приманки — вращающиеся и колеблющиеся 
блесны, а также воблеры-крэнки. Средне-быстрый строй 
Balance говорит о том, что с посылистостью и «вязкостью» при 
вываживании проблем не будет. С фурнитурой производитель 
решил не шиковать, что для «бюджетника» более чем оправ-
дано. Корейский катушкодержатель, кольца L-Ti, разнесенная 
рукоятка из EVA — все просто и практично, и в то же время 
позволяет хоть немного снизить конечную стоимость модели. 
Выставочные впечатления от этой серии остались самые при-
ятные. В серии сейчас 4 удилища, но для наших целей в пер-
вую очередь подойдет спиннинг Balance BLC-682L (201 см, 
3 – 10 г) — он обеспечит приемлемую дальнобойность при 
сохранении возможности ловли накоротке и точности заброса, 
а в его тест впишутся практически все голавлевые приманки.

В среднем ценовом диапазоне отмечу рестайлинг очень по-
пулярной у российских голавлятников серии спиннинговых уди-
лищ Norstream Areal. Бланки этих спиннингов остались прежни-
ми, они, как и раньше, комплектуются пропускными кольцами 
Fuji SiC в титановых рамах, а вот рукоятка и катушкодержатель 
были заменены более практичными и современными (фото 2). 
Изменился и внешний вид в целом, спиннинги получили менее 
броский, но при этом узнаваемый дизайн. К трем существую-
щим моделям, среди которых для голавлятников наибольший 
интерес представляет спиннинг Areal  AR-70L Sharpshooter 
(213 см, 3,5 – 12 г) были добавлены две новые, более короткие 
и легкие (до 3 и до 5 г), они будут актуальны на небольших 
речках и при ловле на самые маленькие и легкие приманки. 

Мимо дорогих спиннингов я тоже не смог пройти — если 
приманки мы покупаем и отрываем регулярно, то удилище 
обычно приобретается на несколько сезонов, так что желание 
побаловать себя, любимого, чем-то действительно хорошим 
у многих из нас возникает часто. На выставке мне приглянулись 
две модели. Одна из них — Hearty Rise Rock’n’Force  RF-752LL 
(225 см,  1 – 10 г), которую мне уже довелось испытать на 
одном из этапов фестиваля «Голавль Плюс» (фото 3). Через мои 

руки каждый сезон проходит по паре десятков спиннингов, 
и этот — действительно великолепен, с ним просто не хочется 
расставаться. На первый взгляд, «строгий» и рапирообраз-
ный, он обладает и отличной дальнобойностью, и неплохим 
сдерживающим ресурсом, позволяя при этом ловить с самыми 
разными приманками — от попперов и уокеров до микроджига. 
Буквально вчера я ловил им форель на неогруженную «ре-
зину», весящую хорошо если пару граммов, осенью он очень 
неплохо проявил себя с небольшими рывковыми воблерами, 
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а летом — при ловле голавля на «микроколебалки», небольшие 
«вертушки» и воблеры-крэнки длиной до 40 – 45 мм. К этому 
нужно добавить очень хорошую чувствительность, как визу-
альную (благодаря углепластиковой вклеенной вершинке), так 
и тактильную. Не скажу, что это чисто голавлевая модель, но 
ловить лобастого с ней — одно удовольствие.

В той же ценовой группе находится новинка этого се-
зона — спиннинг Graphiteleader Aspro GAPS-702L (213 см, 
1 – 11 г), разработанный при участии известного спиннингиста 
Андрея Питерцова. Вся серия (фото 4) позиционируется как 

спортивная — с акцентом на надежность и неубиваемость, дан-
ная же модель разрабатывалась, в том числе, и с учетом особен-
ностей голавлевой рыбалки. Сам Андрей говорит, что старался 
сделать спиннинг для приманок любых типов, укладывающихся 
в тестовый диапазон, для ловли на течении, в том числе — 
и в «крепких» местах — у коряг, камней и т.д. — в общем, там, 
где обычно и держится голавль. В результате получился эдакий 
универсал с широким реальным тестовым диапазоном, пере-
крывающий практически все потребности любителей легкого 
спиннинга. Оснований не доверять Андрею у меня нет, и «на по-
трях» удилище произвело очень приятные впечатления. Так что, 
для тех, кто ищет себе высококлассный голавлевый спиннинг, 
Aspro определенно будет удачным выбором. 
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Выбрать голавлевые катушки для статьи оказалось непро-
сто — в принципе, каких-то специальных требований к ним 
не предъявляется, важны лишь живучесть, ровная укладка 
тонкого шнура и хорошая работа фрикциона. В принципе, эти-
ми качествами обладают практически все «безынерционки» 
среднего уровня и выше, так что гоняться за какой-то опреде-
ленной моделью нет смысла.

Среди дайвовских новинок, безусловно, выделялись модели 
флагманской серии Exist (фото 5). Здесь собраны все актуаль-
ные технологии Daiwa, перечисление которых займет немало 
места — от подшипников с защитой от воды и грязи Mag Sealed 
до нового фрикционного тормоза Automatic Drag System. Плюс 
к этому — стильный, но при этом не вычурный дизайн, что 
определенно придется по нраву и любителям сдержанности 
в оформлении, но и не отпугнет сторонников стиля «модерн». 
Одно плохо — и раньше-то цена на «Экзисты» для многих была 
неподъемной, после же повышения курсов валют она стала 
просто пугающей. В Японии новый Exist был представлен 
одинадцатью моделями, в основе своей — на базе 2500-го раз-
мера с различными вариантами лесоемкости и передаточного 
отношения. Что из них появится на российском рынке — судить 
пока не берусь, но в любом случае среди них можно будет вы-
брать подходящую модель для ловли голавля. 

Среди катушек попроще стоит обратить внимание на 
новые Daiwa Freams A (средний ценовой сегмент — фото 6) 
и Daiwa Legalis A (средне-бюджетный сегмент — фото 7). 
Предыдущие серии стабильно пользовались вниманием 
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рыболовов — наверняка, новинки окажутся не менее интерес-
ными и привлекательными вариантами. Из их плюсов опять 
отмечу дизайн. Daiwa идет по пути сдержанности, что можно 
только приветствовать — если раньше не все дизайнерские ре-
шения нравились рыболовам, то теперь вряд ли кто-то сможет 
придраться к внешности новых моделей.

Из новинок Shimano, которые можно было увидеть на 
стенде компании Normark, я отмечу, пожалуй, только одну — 
Rarenium CI4+ FB (фото 8). Причина повышенного внимания 
к ней проста — весь прошлый год я отловил ее японским 
аналогом (без индекса FB — фото 9) — и остался очень до-
волен результатом. Катушка вышла на удивление легкой, но 
при этом надежной — несмотря на немалые нагрузки, у нее 
не появилось никаких люфтов, шумов и т.д. Во многом за это 
стоит благодарить новый углепластик CI4+, использованный 
для создания корпуса и ротора данной модели. К этому нужно 
добавить новый легкий ротор Magnumlite, систему X-SHIP, 
другие фирменные технологии — и мы получим отличную 
катушку для легкого/сверхлегкого спиннинга. Единственное, 
на что стоит обратить внимание — запасной шпули, как и у мо-
дели с японского рынка, здесь нет. Для голавля стоит взять ка-
тушку 2500-го размера (к сожалению, модель 2500S с мелкой 
шпулей в европейской программе Shimano отсутствует).

Среди катушек «второго дивизиона» взгляд зацепился 
за «безынерционку» Gladiator Inquisitor, увидеть которую 
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можно было на стенде «Экотехнологии». 
Модель размера 2500S (фото 10) — как 
раз то, что идеально нам подойдет. 

Десять подшипников плюс обгонная 
муфта, достаточно мягкий и плавный 
ход, мелкая шпуля для тонких шнуров 

(плюс запасная 
в комплекте), не-
плохое на первый 
взгляд качество 
сборки, стильный 
черно-золотой 
дизайн в духе 
Daiwa Morethan 
Branzino. И все 
это — за более 
чем доступные 
деньги. Причем, 
судя по отзывам 
обладателей 
катушки (включая 
Константина Кузь-
мина), и рабочие 
ее качества ока-
зались на очень 
приличном уров-
не. Определенно 
мне хотелось бы 
попробовать ее 
на голавлевой 
рыбалке. 

Про катушки 
Stinger Priority 
(фото 11) от ком-
пании «Экофиш» 
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я уже писал в одном из прошлогодних 
журналов. Вкратце повторюсь — это, по-
жалуй, главное открытие за последние 
пару лет среди недорогих безынерци-
онных катушек. Укладке тонких шнуров 
у «Приорити» могут позавидовать и бо-
лее дорогие модели, к ресурсу и надеж-
ности тоже придраться не могу — и это 
несмотря на весьма активную эксплуа-
тацию. Очень удачная модель, которая 
определенно найдет своих поклонников 
и среди начинающих, и среди более 
опытных спиннингистов. Большой плюс 
данной серии — наличие моделей с дву-
мя шпулями разной лесоемкости, так 
что вы можете на одну намотать шнур 
потоньше (для деликатной ловли), на 
другую — потолще (для «крепких» мест). 
Применительно к голавлевой рыбалке, 
вам стоит остановиться на моделях раз-
мера 1500 или 2010.

Говорить о голавлевых шнурах, не 
половив с ними — дело достаточно 
бесперспективное. Помимо прочности 
на узлах здесь очень важны мягкость, 
гладкость поверхности (для лучшего 
вылета со шпули) и износостойкость. 
Оценить это можно только на практике, 
выставочные впечатления часто бывают 
обманчивы. Поэтому отмечу лишь одну 
новинку — 8-жильный Sunline Super PE 
8 Braid. Это логичное развитие «народ-
ной» серии шнуров Super PE, завоевав-
шей популярность у рыболовов благо-
даря невысокой стоимости и приличным 
прочностным характеристикам. У но-
винки цена также осталась доступной, 
при этом прочность и износостойкость 
стали выше, к тому же шнур стал более 
скользким и «летучим» за счет восьми-
прядного плетения. Ярко-оранжевый 
цвет «плетенки» (фото 12) при ловле 
голавля, конечно, не всегда хорош, так 
что лучше будет использовать с ним 
флуорокарбоновый поводок.

Перейдем к рассказу о наиболее 
интересных приманках, увиденных 
на выставке. В прошлом году на всех 
этапах «Голавля Плюс» основными 
приманками у меня были вращающиеся 
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и колеблющиеся блесны, поэтому на выставке я старался 
найти что-то новое именно среди них.

Отмечу, что наладить массовое производство качественных 
«вертушек» — дело непростое. Они могут хорошо выглядеть, но 
при этом туго заводиться, залипать при проводке или просто ра-
ботать не так, как нам хотелось бы. Поэтому среди всего много-
образия приманок этого типа на прилавках магазинов найти 
что-то стоящее бывает непросто. В прошлом году наряду с при-
манками Myran, Daiwa, Smith и «вертушками» от самодельщиков 
в моем арсенале обосновались приманки французской фирмы 
Bretton, которые в России представляет компания Fishycat. 
Естественно, они тоже использовались на голавлевых рыбалках, 
причем порой весьма и весьма успешно. Из всего модельного 
ряда отмечу пока две серии — Original и Holo (фото 13), на них 
голавлятникам стоит обратить внимание в первую очередь. По 
размерам нам подойдут приманки №№0 и 1, использовать блес-
ны крупнее для целенаправленной ловли голавля вряд ли стоит. 
Перспективным мне видится применение и приманок из серии 
Axial с лепестком, вращающимся на оси блесны без дужки, но их 
мне пока как следует разловить не удалось.

Вызвали мой интерес и новинки Extreme Fishing — враща-
ющиеся блесны Addiction Nano. Это приманки с утяжеленным 
сердечником, обеспечивающим хорошие полетные качества, 
и лепестками разных форм — от «ивового листа» до Colorado. 
Приманки выпускаются в богатой цветовой гамме (фото 14), 
что для ловли голавля или форели немаловажно, и в несколь-
ких размерах, так что можно подобрать блесну и для относи-
тельно тихого течения, и для бурного потока. Учитывая, что 
с качеством изготовления у Extreme Fishing раньше проблем 
не было, наверняка и новинки смогут занять достойное место 
среди моих голавлевых «вертушек».

Из «микроколебалок» привлекли внимание новые расцветки 
блесен SV-Fishing. Прошлой осенью этот производитель сделал 
акцент на реалистичных расцветках, представив несколько 
вариантов имитаций жуков и других насекомых, сейчас же по-
явились так называемые «лягушачьи» (фото 15) и «форелевые» 
цвета (фото 16). Последние в представлении не нуждаются — 
пятнистые приманки практически всегда показывают хорошие 
результаты не только по голавлю, но и по другой рыбе. «Лягуш-
ки» же интересны просто сочетанием контрастных расцветок. 

Само собой, рыба не будет воспринимать их как земноводных, 
но комбинация темных и светлых пятен определенно должна 
привлечь ее внимание. Больше чем уверен, что эти цвета будут 
хорошо работать по нашему голавлю.

Не смог я пройти и мимо «микроколебалок» RB («Русская 
блесна»). Они тоже были знакомы по «Голавлю Плюс» — в про-
шлом сезоне один из этапов фестиваля был выигран (причем 
с солидным преимуществом) именно с их помощью. В прин-
ципе, все «микроколебалки» этого производителя подойдут 
для ловли голавля, но в первую очередь я бы порекомендовал 
обратить внимание на блесны Corsair и Effect — именно по 
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ним сейчас накоплена самая большая 
статистика по нашей теме. Corsair — 
некрупная блесенка, весящая 2,7 г 
и отличающаяся сложной геометрией 
профиля, благодаря чему она обладает 
приличными полетными характеристи-
ками и стабильной «игрой» на струе. 
Она подойдет для ловли голавля любого 
размера. Effect же — более крупная 
приманка (3,8 г), которую стоит исполь-
зовать для целенаправленной ловли 
крупного голавля, окуня, щуки и т.д. 
Впрочем, и лобастый около 300 г клюет 
на эти блесны достаточно активно. 
По цветам приманок — где-то лучше 
работают приглушенные тона, где-то — 
наоборот, яркие. Но вообще по стати-
стике нескольких человек, регулярно 
использующих «микроколебалки» RB, 
самые уловистые расцветки — те, что 
изображены на фото 17. 

Ну и, наконец, последние на сегодня 
новинки — японские «микроколебалки» 
Jackall-Timon. Появились у нас они не 
так давно, опыта их применения у рос-
сийских рыболовов немного, но те, кто 
успел попробовать их в деле, обычно 
остаются довольны. Опять же, не могу 
еще раз не упомянуть «Голавля Плюс» — 
победитель первого прошлогоднего 
этапа ловил именно на эти блесны. Для 
лобастого в первую очередь подой-
дут изображенные на фото 18 модели 

Quattro Spoon (2,4 г) и Tearo (от 1,6 до 
3,1 г). По моему опыту, их можно приме-
нять и в стоячей воде, и на достаточно 
сильном течении, так что эти вариан-
ты весьма универсальны. Расцветки 
в зависимости от ситуации работают 
разные, какие-то общие рекомендации 
тут давать трудно, но приманки сочета-
ний yellow olive и black & yellow будут 
востребованы почти всегда.

На этом первую часть рассказа 
о голавлевых интересностях, пожалуй, 
можно закончить. А о силиконовых 
приманках, воблерах и экипировке для 
забродной или просто ходовой рыбалки 
мы поговорим в следующий раз.
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«Спортивное рыболовство»

«China Fish»
по горячим
следам
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Со второго по четвертое марта в Пекине прошла 
юбилейная, двадцать пятая международная выставка 
рыболовных снастей и снаряжения «China Fish». Редакция 
нашего журнала с интересом приняла приглашение 
оргкомитета посетить знаменитую выставку, чтобы уже 
в этом номере рассказать российским читателям о новинках 
рыболовного мира Поднебесной.
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как сама организация экспозиции, так и представленные 
на выставочных стендах товары оставили много при-
ятных воспоминаний. И надо отметить, что качествен-

ных снастей и снаряжения там оказалось предостаточно, и мы 
были удивлены, что многие бренды китайских производителей 

еще не стали популярными в России, а их владельцы только 
находятся в стадии поиска бизнес-партнеров у нас в стране. 

В целом можно уверенно сказать, что рыболовная инду-
стрия в Китае за последнее десятилетие сделала огромный 
скачок в развитии и стала действительно хорошим и надежным 
трендом, предлагающим потребителям не только дешевый, но 
и качественный товар. Хотя, как выяснилось в дальнейшем на 
выставке, не всегда и дешевый. Китайское производство замет-
но изменилось — перешло из стадии подделок и копирования, 
характерных для конца 90-х, в фазу инженерии, разработок 
и производства качественных рыболовных снастей, которые, 
уже не стесняясь надписи «made in China», используют в своем 
ассортименте все крупнейшие мировые рыболовные бренды. 

Сразу надо отметить, что присутствие на китайской вы-
ставке таких крупных европейских компаний, как WMC, 
Mustad и многих других, вполне оправдано, поскольку Китай 
за последние несколько десять лет стал не только главной 
мануфактурой планеты, но имеет и огромный внутренний 
потребительский рынок. А это привлекает сюда не только 
импортеров, но и международных инвесторов и экспортеров 
из других стран (фото 1). Так что во многом Китай стал само-
достаточным государством, уже не так сильно зависящим от 
импортных заказов, да и местная валюта — юань — только 
дорожает к американскому доллару из года в год, чего никак 
нельзя сказать про наш многострадальный «деревянный». 
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(фото 3). Не можем не отметить и того, что многие из них 
выражали дружескую озабоченность, сочувствие и понима-
ние в связи с процессами, происходящими сейчас в России 
и вокруг нее. И, конечно же, нельзя не отметить китайское 
гостеприимство, традиционное для Поднебесной. Нам даже 
подумалось, что это является объединяющим фактором, дела-
ющим схожими наши дружеские народы. Так, в честь 25-лет-
него юбилея был организован грандиозный праздничный ужин 
для участников, перед началом которого состоялось вручение 
призов победителям выставки во многих номинациях (фото 4).

 Как говорят сами китайцы, стало уже традиционным, что 
выставку посетило большое число российских бизнесменов — 
владельцев рыболовных компаний и магазинов, которые уже 
многие годы под собственными брендами или под китайски-
ми торговыми марками продают продукцию в России. Как нам 
думается, для России китайский импорт — это одно из тех 
возможных выходов из кризиса, который так сильно ощутим 
сейчас во всех областях российской экономики. Наверно, это 
и есть один из возможных путей политики импортозамеще-
ния дорогостоящих европейских и американских товаров не 
менее качественными китайскими. Тем более что на мировом 
рыболовном рынке и так под красивыми заморскими и евро-
пейскими брендами уже давно продаются товары, произве-
денные в Китае, Вьетнаме и других странах. А если говорить 
точнее, практически больше половины всех продаваемых 
в мире рыболовных товаров произведены в Китае. Так если 
ли смысл нам переплачивать за громкие имена, тем более 
в данных кризисных российских реалиях? В общем, Китай 
в этом смысле можно считать достаточно сильным и надеж-
ным партнером, на которого можно рассчитывать во многих 
областях экономики и у которого есть чему поучиться и нам 
самим. И мы не исключаем, что какие-то российско-китайские 

Конечно, организация процесса производства, трудолюбие 
и ответственность сотрудников предприятий — это то, к чему 
стоит стремиться и поучиться у китайцев. И нельзя не отметить 
очень теплое и радушное отношение не только к нашей делега-
ции, но и к русским людям в целом. Это 
искреннее чувство выражалось, напри-
мер, со стороны организаторов выставки, 
предоставивших нам карт-бланш на 
фотосьемку, что само по себе в Китае 
большая редкость, учитывая их жесткую 
цензуру. Пользуясь случаем, хотим выра-
зить отдельную благодарность Люси Цуй 
(Lucy Cui), менеджеру выставки (фото 2), 
которая помогла нам в организации про-
живания, получения китайских виз, бес-
платного транспорта и прочих удобств.

Такое же дружеское отношение мы 
чувствовали и со стороны участников 
выставки, которые с большим интересом 
отнеслись к российскому рыболовному 
журналу, показывали нам даже пред-
серийные новинки своего производства 
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5совместные производственные проекты 
имеют большую перспективу в буду-
щем, и насколько нам известно, уже 
и теперь существуют. 

Но все же вернемся к самой «China 
Fish» и товарам, представленным на 
ней. За последние годы выставка стала 
одной из крупнейших в мире. И как от-
метили ее организаторы и многие участ-
ники — пожалуй, крупнейшей интерна-
циональной наряду с авторитетнейшей 
EFFTEX, проходящей ежегодно в раз-
личных городах Европы. Так что для 
нас не стало удивительным увидеть на 
первом же стенде рядом с центральным 
входом в экспозиционные залы росси-
янина Андрея Захарова (фото 5), уже 
многие годы работающего менеджером 
продаж на крупнейшем китайском 
заводе по производству рыболовных 
прикормок «Old Ghost» (англ. — старый 
призрак). Мы взяли у него небольшое 
интервью, и вот что он рассказал.

С.Р. Андрей, мы знаем, что компа-
ния «Old Ghost» уже не первый год 
является одним из генеральных спон-
соров китайской выставки, а также 
то, что прикормки, производимые на 
вашем заводе, неоднократно получа-
ли главные призы не только в Китае, 
но и в Европе, в частности — в Ан-
глии и Голландии. Тем не менее, на 
вашей визитной карточке написано 
«торговый представитель в Рос-
сии» — так почему же прикормка от 
«Old Ghost» до сих пор не присут-
ствует на российском рынке, ведь 
ассортимент представленных у вас 
разновидностей прикормок, бойли 
и аттрактантов просто поражает? 
Не могли бы вы немного рассказать 
об истории вашей фабрики и о себе.

А.З. Наша компания была осно-
вана в 1991 году в провинции Хубей 
в городе, расположенном в среднем 
течении реки Янцзы. За эти двадцать 
с лишним лет наше предприятие стало 
лидирующим в сфере производства 
рыболовных прикормок в Китае. Более 

90 миллионов китайских рыболовов 
предпочитают торговую марку «Old 
Ghost» другим производителям. И мест-
ный китайский рынок является для нас, 
конечно же, определяющим в бизнесе, 
поскольку более 70% прикормки, а это 
около 117.000 тонн, было реализовано 
в Китае в прошлом году. При этом объем 
производства ежегодно увеличивается 
на 50% на протяжении уже нескольких 
лет. Китай переживает сейчас поис-
тине рыболовный бум: создается много 
платных водоемов, уделяется большое 
внимание экологии и очистке природ-
ных водоемов и увеличению популяций 
рыб. Поэтому все прикормки проходят 
самый строгий китайский санитарный 
контроль. И по многим своим характери-
стикам они выше по качеству известных 
европейских брендов, т.к. наши смеси 
делаются только из экологически чистых 
продуктов с минимальным количеством 
химических компонентов, являющихся 
в большинстве случаев лишь связующи-
ми элементами. Наша лаборатория — это 

наша гордость: над разработкой прикор-
мок трудятся три кандидата химических 
наук, создавая ежегодно все более каче-
ственные и технологичные продукты. 

Вообще в производстве занято 330 
человек, что для нашего завода много-
вато — ведь это требует больших затрат. 
И хотя большинство производствен-
ных линий можно хоть сейчас сделать 
полностью автоматизированными, но 
руководство завода вынуждено в соот-
ветствии с объемом предоставленных 
властями производственных площадей 
иметь такое количество сотрудников, 
что отвечает законам создания и под-
держания рабочих мест в Китае. Это, 
конечно, нынешним россиянам странно 
слышать, но этот факт и есть социальная 
определяющая китайской политики, где 
государство заботится не только о про-
цветании бизнеса, но и об улучшении 
качества жизни ее граждан. 

Возвращаясь к нашему производству, 
я замечу, что высокое качество продук-
ции — это, пожалуй, главный наш козырь. 
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Наша прикормка неоднократно отмечена 
различными призами. Она была победи-
телем в номинации «Лучший продукт» 
на европейских выставках EFFTEX 
в 2011 – 12 и «China Fish» в 2007 – 13 го-
дах. Но мы не гонимся просто за славой, 
главным для нас является экологичность 
продукции, ее безопасность для рыбы 
и признание рыболовов. Как однажды 
сказал мне основатель нашей компании 
«Old Chost Bait» Йи Же (Yi Zhe),  а позна-
комился я с ним совершено случайно на 
рыбалке в Англии: «В отличие от людей, 
рыба, живущая в воде, никогда не узна-
ет, из какой страны и насколько известна 
компания, выпустившая рыболовную 
прикормку. Надпись на упаковке — для 
людей, для рыбы же — то, что находится 
внутри упаковки. Именно поэтому наша 
компания выпускает только на 100% 
натуральные, экологически чистые 
и привлекательные для рыбы прикорм-
ки, в состав которых входят привычные 
для питания рыбы компоненты. Рыба — 
главный судья прикормке!»

От себя же могу добавить, что весь 
процесс производства и очистки до-
статочно дорогостоящий, и, скорее всего, 
поэтому наша прикормка до сих пор 
отсутствует на прилавках российских 
магазинов. Мы китайские, но не дешевые 
производители — возможно, это и есть 
основная проблема для российского 
рынка, тем более в кризисные времена. 
Наши главные рынки продаж — в Евро-
пе. Это, например, Англия, покупающая 
где-то 200 тонн в год, а это чуть больше 
1% производства и ассортимент из шести 
прикормок вместо ста сорока пяти, 
идущих на местный китайский рынок. 
Вы сами понимаете, что это практически 
ноль! Так что хоть я и смотрю на возмож-
ные продажи в России весьма скептиче-
ски, но, конечно, открыт и готов к любому 
диалогу с российскими компаниями. Наш 
русский сайт с моими координатами, ду-
маю, без труда можно найти в Интернете.

С.Р. А оцените, пожалуйста, какова 
будет примерная розничная цена ва-
шей прикормки на российском рынке?

А.З. Тяжело сказать. В Англии она 
стоит примерно столько же, сколько 
Sensas и продукция других популярных 
европейских грандов, это около 5 фун-
тов стерлингов за килограмм. Я думаю, 
можно прикидывать, что розничная цена 
килограмма нашей прикормки в России 
будет около 500 рублей, а это в данный 
момент времени неприемлемо как для 
бизнеса, так и для розничных покупа-
телей. Хотя, повторюсь, прикормка — 
очень качественная, и многие секретные 
формулы, используемые в производстве, 
однозначно привлекают рыбу и позволя-
ют добиваться рыболовам-спортсменам 
хороших результатов. Ряд технологий 
производства запатентованы нами 
и являются нашим ноу-хау. Также 
хочу сказать, что в нашей прикормке 
практически полностью отсутствуют 
ненужные компоненты. Из нее сначала 
вытягивается все полезное и удаляется 
все ненужное, что фактически приводит 
ее в мукообразное состояние, а затем 
при помощи специального экструдера 

создаются небольшие гранулы, которые 
уже и являются основным компонентом 
прикормки (фото 6). Получается, что это 
гранулированная вытяжка из экологиче-
ски чистых продуктов. Вот это, напри-
мер, 100-процентная вытяжка из белка 
криля. Повторюсь, вытяжка, а не просто 
перемолотый криль. Продукт очень 
дорогой в производстве, используемый 
вместе с различными другими прикорм-
ками и значительно усиливающий вкус 
смеси и, соответственно, повышающий 
частоту поклевок. Я сам частый участник 
всевозможных рыболовных соревнова-
ний, особенно тех, где существует при-
зовой фонд. Это дает мне возможность 
не только прорекламировать прикормку 
«Old Ghost», но и немного заработать, 
выигрывая призовые места.

Возвращаясь к вопросу экологии 
и производства, замечу, что наша компа-
ния производит не только прикормку, но 
имеет и свои собственные агрофермы для 
выращивания необходимых ингредиен-
тов — кукурузы, пшеницы и сои. Но объем 
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злаков, взращенных с гектара без ис-
пользования различной химии — конечно 
же, мизерный. Поэтому мы вынуждены 
закупать сырье и у других аграрных 
фирм. Это обязывает нас иметь собствен-
ный санитарно-ветеринарный контроль, 
который проверяет качество всего посту-
пающего сырья. Мы боремся и за частоту 
производства.  Наши цеха и складские 
помещения имеют чистые, полностью 
белоснежные стены и качественное 
кафельное половое покрытие. Через день 
проходит дератизация производства, 
имеются различные современные методы 
электронной защиты от грызунов. Наши 
поточные линии и склады соответствуют 
всем требованиям производства пищевых 
продуктов для людей и являются полно-
стью стерильными и безопасными. 

С.Р. Хорошо, Андрей, мы поняли, 
что у вас серьезное производство, но 
пока существует проблема работы 
вашей компании с Россией, надеемся 
что интервью в нашем журнале как-
то поможет вам в этом. Может, тог-
да расскажете о последних разработ-
ках компании. Помимо экологичности 
и качества — чем можете удивить? 
Вот мы видим на стенде в баночке 
какие-то интересные мохнатые бой-
ли, не расскажете о них?

А.З. Это изделие нашего достаточ-
но лимитированного производства 
(фото 7). Можно сказать, больше ассор-
тиментный и имиджевый продукт. Опять 
же благодаря нашей лаборатории, мы 
сделали очень технологичный проект. 
Это — двухслойные бойли. Внутри них 
находятся необходимые аминокислоты 
и другие ингредиенты, посылающие 
определенный сигнал карпу, что это 
еда. И чтобы вся эта еда быстро не вы-
мывалась из бойли, существует второй 
слой, так называемая защитная пленка, 
состоящая из того же экструдированого 
криля, протеина и прочих привлекаю-
щих карпа ингредиентов.

С.Р. А вот мы видим лежат 
какие-то интересные «сосиски» 
(фото 8), по-другому их, пожалуй, 
и не назвать!

А.З. А мы так их между собой и на-
зываем. На самом же деле это приманка, 
биоактивное тесто с добавлением раз-
личных привлекающих рыбу и свя-
зующих ингредиентов, загустителей, 
ароматизаторов, протеина и прочего, 
выполненное в своеобразной удобной 
форме.  Можно нарезать «сосиску» 
ножом на мелкие кусочки. Можно на-
саживать в виде бойли на волосяную 
оснастку или при ловле мелкой рыбы 

прямо на крючок (фото 9). Очень удобно 
в применении. «Сосиска» уловиста 
и имеет достаточно длительный срок 
хранения. Но здесь без применения 
химии, скажу честно, уже не обойтись, 
иначе не получаются столь длительные 
сроки хранения продукта.

Мы благодарим Андрея за интересный 
рассказ. И только отходим от его стенда, 
как натыкаемся на форменный частокол 
из сотен различных удилищ (фото 10). 
Подходим поближе, знакомимся. Ком-
пания «Koking Yantai» является произ-
водителем бюджетных углепластиковых 
и композитных удилищ для различных 
методов ловли. С нами любезно общает-
ся генеральный директор фабрики Сюй 
Гуосин (Xu Guoxing), он на фото 11. 

С.Р. Мистер Гуосин, расскажите 
немного о вашей фабрике. Что ин-
тересного у вас производится, есть 
какие-то новинки, свежие разработ-
ки? Почему так много удилищ на ва-
шем стенде, ведь в такой графито-
вой роще несложно и заблудиться?

С.Г. Наша фабрика существует 
уже более двух десятков лет, и мы 
действительно производим боль-
шой ассортимент бюджетных, пока 
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в основном — композитных удилищ. 
Правда, доля более легких и качествен-
ных углепластиковых удилищ растет 
с каждым годом, поскольку становится 

уже практически невыгодным произво-
дить совсем дешевые стеклопластиковые 
модели. Ведь за последние несколько лет 
зарплата китайских рабочих существенно 

увеличилась, а стоимость работы при 
производстве и дешевого «стекла», 
и графитовых удилищ — абсолютна 
одинаковая. Поэтому конечная стоимость 
изделия не так уж сильно отличается, 
а, следовательно, оставляет стеклопла-
стик вне игры. Производство удилищ на 
90% — это ручной труд, и во многом мы 
зависимы от рабочих. Поэтому нашей 
визитной карточкой, привлекающей 
иностранных и местных покупателей, 
является большой ассортимент произво-
димых изделий. Мы ориентированы как 
на местный, так и на европейский рынок. 
Есть у нас покупатели и из ЕС, и из Рос-
сии. Правда, у российских покупателей 
слишком высокие требования к снастям 
и оснащению рыбалки, поэтому работа-
ем с ними в достаточно ограниченном 
ассортименте. Все же надеемся, что те-
кущая ситуация в российской экономике 
заставит покупателей обратить внимание 
на более бюджетные продукты.
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С.Р. А что скажете относительно последних разрабо-
ток компании?

С.Г. Ну вот среди последних наших разработок идет серия 
болонских удилищ, которая поставляется для наших немецких 
партнеров. Особенность этой серии в том, что все четыре модели 
линейки имеют одну и ту же длину в 3,9 м (фото 12). Как говорят 
наши покупатели, это наиболее популярный и рабочий рост для 
поплавочной удочки в Европе. Удилища пронумерованы — 1, 2, 
3 и 4, что соответствует степени жесткости удилища, но для 
удобства эксплуатации они еще окрашены в разные цвета. Самое 
мягкое имеет тест от 2 г, самое жесткое — до 15 г. Удилища 
компактны, что позволяет удобно транспортировать весь «квар-
тет» — и на водоеме выбрать ту или иную удочку в зависимости 
от сиюминутных условий ловли, силы водного потока, размера 
объекта ловли и, соответственно, грузоподъемности поплавка. 

Также на стенде «Koking Yantai» нам приглянулись интерес-
ные камуфляжные варианты исполнения неопреновых ручек 
для спиннинговых удилищ (фото 13). Вот уж действительно — 
прогресс не стоит на месте, чего только не увидишь!

Двигаемся дальше, и перед нами возникает стенд компании 
«First Dart» (фото 14). Как нам удалось узнать, предприятие 
несколько лет назад стало английским и выпускает сейчас до-
статочно много продукции под различными брендами в Ев-
ропу, США и Россию. Качество продукта не вызывает никаких 
сомнений: высокие разрывные характеристики, аккуратная 
упаковка, калиброванная размотка. В общем, продукт высшего 
качества по весьма привлекательной цене. Подходим к стенду, 
с нами любезно общается ведущий менеджер по маркетингу 
«First Dart» Саймон Хентон (Simon Henton). Когда-то он жил 
в Англии, закончил там университет, после чего работал на 

одной из крупных компаний по производству рыболовной ле-
ски. Сейчас живет в Чехии и занимается продажей лески этой 
китайской фабрики главным образом в странах ЕС. Учитывая 
его опыт и знания в рыболовной индустрии, немудрено, что 
многие продукты выглядят весьма привлекательными даже на 
уровне серьезных американских и японских производителей, 
а по сути — идентичны по качеству.

С.Р. Добрый день, Саймон, расскажите немного о вашей 
компании и о том, чего появилось новенького? Насколько 
нам известно, основным объектом производства «First 
Dart» являются различные рыболовные лески и шнуры.

С.Х. Наша компания существует уже более пятнадцати 
лет. И действительно, производство лески высокого мирово-
го качества — это наш основной бизнес. Правда, уже около 
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трех лет назад мы начали производство 
крючков (фото 15), которое также на-
бирает обороты.

Из новинок хотел бы показать зим-
нюю леску, рассчитанную на использо-
вание при сверхнизких температурах 
ловли (фото 16). Это не трюк, а действи-
тельно инновационный продукт. Леска 
имеет защиту от ломкости и абразивных 
разрушений во время зимней рыбалки. 
Окрашена она попеременно в практич-
ные цвета — черный и флуоресцентно-
зеленый, что делает ее хорошо видимой 
на льду. Изменение цвета — каждые 
десять метров, что к тому же удобно при 
контроле глубины ловли. 

Второй продукт, который является 
новым для нашей компании в этом 
году — практически прозрачная и бы-
стро тонущая леска (фото 17), которая 
получит хорошее применение, по-
скольку очень востребована в карповой 
ловле. Причем по пожеланию наших 
покупателей мы можем придать леске 
различные цвета фоновой окраски.

С.Р. Спасибо, Саймон, желаем вам 
успехов и дальнейшего развития 
вашей компании.

(Окончание в следующем номере)
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катушки Stinger: 10 лет инноваций, 
10 сезонов удачной рыбалки

«Спортивное рыболовство»

у читателей нашего журнала про-
дукция с торговой маркой Stinger 
давно на слуху, а многие уже 

проверили ее в деле. Неоднократно 
авторы и сотрудники «Спортивного ры-
боловства» тестировали эту продукцию 
на различных водоемах и публиковали 
свои отчеты об этом. Колеблющиеся 
блесны, «вертушки», катушки, удилища, 
плетеные лески и различные аксессуары 
Stinger являются хорошим подспорьем 
в формировании условий для успешной 

и комфортной рыбалки. А главное — 
они весьма бюджетны, что немаловажно 
в сегодняшнее неспокойное время. Но 
нам бы хотелось более детально за-
тронуть самую сильную, на наш взгляд, 
часть продукции Stinger (эта торго-
вая марка принадлежит российской 
компании «ЭКО ФИШ», принимающей 
непосредственное участие в разработ-
ках всех товаров, выпускающихся под 
этим брендом). Речь пойдет о катушках 
Stinger, об истории их появления на 

российском рынке, об используемых 
технологиях производства и меха-
низмах, о том пути, который проходят 
катушки с момента начала разработок 
и производства до финальной продажи 
розничному покупателю. Для этого мы 
пригласили в нашу редакцию одного из 
ведущих бренд-менеджеров компании 
«ЭКО ФИШ» Илью Балаева, занимаю-
щегося заказом и продвижением всех 
новых продуктов компании, в том числе 
и безынерционных катушек Stinger.
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Знаменитая Priority 

С.Р. Илья, расскажите, как все со 
«Стингером» начиналось.

И.Б. Все было просто и сложно одно-
временно. В конце 90-х годов стало 
очевидно, что единственным правиль-
ным путем для серьезной оптовой 
рыболовной компании может быть 
только развитие собственных торговых 
марок и работа напрямую с произво-
дителями, минуя ненужных иноземных 
посредников. Насколько мне известно, 
торговая марка «Стингер» была зареги-
стрирована еще в 1999 г. В 2004 г. я был 
приглашен на работу в компанию «ЭКО 
ФИШ» менеджером отдела закупок 
с прицелом на развитие собственных 
брендов компании и разработку новых 
проектов. В то время одним из главных 
дефицитных продуктов были, на мой 
взгляд, хорошие и недорогие катушки. 
Фактически полную монополию на 

рынке занимали в тот момент японские 
фирмы-монстры Daiwa и Shimano. Евро-
пейские же известные торговые марки 
(по этическим соображениям не стану 
их перечислять) явно начали сдавать 
свои позиции, полностью остановив-
шись в своем развитии и из года в год 
выпуская один и тот же товар. 

И вот в 2005 г. мы приехали в Пекин 
на «China Fish», большую выставку ки-
тайских производителей. Посетили экс-
позиции всех участников — и наконец-то 
остановились на стенде одной фабрики. 
Наше внимание привлекло то, что в за-
крытой комнате для переговоров этого 
участника имелись десятки баннеров 
с техническими изображениями всех 
последних инновационных решений 
компании в области разработки катушек 
и не так много готовых образцов, 
которыми так пестрили другие стенды, 

фактически являющиеся клонами друг 
друга. Нам рассказали о каждом эле-
менте организма катушки, мы посмотре-
ли их последние, сырые еще образцы. 
И единогласно приняли решение, что 
это действительно тот продукт, который 
интересен и для нашей компании, и для 
российского рынка. Так мы начали рабо-
ту с этой фабрикой. 

Мы хотели успеть с катушками 
к сезону, но времени оставалось мало 
(выставка в Китае проходила в фев-
рале — как раз когда уже начинают 
поступать товары летнего ассортимента 
для продажи оптовым покупателям 
в России), и мы понимали, что сильно 
опаздываем с внедрением нового кату-
шечного бренда. Вдобавок мы потеряли 
еще один месяц на разработку упаков-
ки, дизайна и т.д. Тем не менее, в се-
редине лета все же получили первую 

s f i s h . r u 81

•
 С

по
рт

ив
но

е 
ры

бо
ло

вс
тв

о 
№

 4
 / 

20
15

 •
 



Мощный Aggregate SF 

партию наших катушек. И, несмотря на 
позднюю поставку и абсолютно новый 
и неизвестный на российском рынке 
товар, мы имели успех в продажах, 
а самое главное — хорошие отзывы 
наших покупателей. Это придало нам 
уверенности в завтрашнем дне в этом 
абсолютно новом для нас направлении 
бизнеса. 

С.Р. Неплохое начало. Как же все 
развивалось дальше? Неужели не 
было проблем? 

И.Б. Да, порой так необходимо ока-
заться в нужном месте в нужное время. 
И по сей день я считаю, что эта фабрика 
является одним из наших важнейших 
стратегических партнеров. Можно 
сказать, что тогда нам повезло. Сейчас 
мы работаем со многими китайскими 
производителями. Только катушки 
делаем на пяти фабриках, производя 
не только безынерционные модели, но 
и мультипликаторные бейткастинговые, 
троллинговые и джерковые, а также 

нахлыстовые катушки. Для некоторых 
моделей разрабатываем свои собствен-
ные формы и имеем эксклюзив на их 
производство. Но возвращаясь к нашей 
основной фабрике, являющейся для 
нас фундаментом, на котором строятся 
и развиваются остальные проекты, могу 
сказать так. У нас было много плотной 
совместной работы, которая продол-
жается и по сей день. Относительно 
же проблем — глобальных не припо-
минаю, а небольшие ошибки бывают 
у каждого. К слову, уже во второй год 
сотрудничества мы заменили некоторые 
элементы наших катушек. Но не из-за 
каких-то технических проблем, а бла-
годаря пожеланиям наших клиентов. 
Мы отказались от дешевых стальных 
подшипников, начали использовать 
более дорогой сплав для изготовления 
ведущей шестерни, стали комплекто-
вать наши катушки набором посадочных 
фторопластовых шайб для шпули, что 
позволило правильно регулировать 

намотку как шнура, так и лески в за-
висимости от их диаметров. Стали 
устанавливать подшипник в ролике 
лесоукладчика. И многое другие, на 
первые взгляд незаметные изменения, 
которые положительно, в конечном 
счете, сказались на работе катушки и ее 
силовых параметрах. Всего уже и не 
упомнишь, порой даже кажется, что так 
было всегда.

С.Р. Интересно, ваши оптовые 
или розничные покупатели это 
оценили?

И.Б. Конечно же! Собственно, по-
желания наших покупателей и являются 
главным направляющим фактором на 
пути постоянного усовершенствования 
моделей катушек, внедрении новых си-
стем, изменении технических элементов 
и дизайна. Наши катушки достаточно 
быстро получили популярность и уваже-
ние со стороны рыболовов. Люди даже 
стали называть их силовыми. Ведь за 
сезон активной рыбалки с применением 
плетеных лесок даже самая простая 
наша катушка не «умирала», а переда-
точный механизм не приобретал люфты 
и провалы в сцеплении. 

С.Р. Катушки Stinger известны 
уже десять лет, но ваши первые 
популярные модели давно сняты 
с производства. Почему?

И.Б. Это не только дань моде и не 
попытка убрать технически устарелый 
механизм. Хотя надо признаться, любая 
катушечная форма имеет свой опреде-
ленный жизненный цикл, и невозможно 
производить ее бесконечно. Обычно 
форма рассчитана на 150 – 200 тысяч 
катушек. Учитывая, что наши фабрики 
производят катушки и для других поку-
пателей, а также поставляют их на мест-
ный китайский рынок, обычно форма 
требует замены каждые два — три года. 
К тому времени, как правило, появля-
ются не только новые мысли в области 
оформления и дизайна, но и технические 
инновации. Как я уже сказал раньше, 
усовершенствования механизмов 
и дизайн — это основные составляющие 
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Легкий карбоновый ротор 
аэродинамической формы 

Точный и мощный фрикцион из 
нержавеющей стали и карбона

движущего нами процесса. Мы стараем-
ся делать катушки с наиболее современ-
ным и привлекающим внимание дизай-
ном. При этом наши катушки как были 
надежными и функциональными, так ими 
и остаются. Даже те модели, которые 
мы больше не производим. Они до сих 
пор «живы» и используются у многих 
рыболовов в качестве основных кату-
шек. А все потому, что первые пять лет 
мы упорно пытались довести до совер-
шенства даже саму простую и дешевую 
катушку с нашим товарным знаком. 

Сейчас многие «дети» некогда по-
пулярных наших катушек, сохранив свои 
прежние названия, имеют приставку 
XP. Что означает experience (англ. — 
опыт) — фактически это усовершен-
ствованная версия катушки, полученная 
путем многочисленных экспериментов 
в исследовательских лабораториях и с 
учетом практического опыта эксплуата-
ции на рыбалках.

С.Р. Вы хотите сказать, что сейчас 
ваши катушки близки к техническому 
идеалу и последние пять лет вы боль-
ше не внедряете новых систем? 

И.Б. Нет, инновационная работа 
продолжается всегда. Просто первые 
пять лет мы пытались придать наше-
му бренду высокий уровень качества 
и обеспечить ему доверие со стороны 
рыболовов. И это нам сделать удалось, 
и это позволило двигаться дальше. 
В 2010 г. мы запустили нашу самую 
популярную и востребованную на 
сегодняшний день катушку Priority. Она 
была ориентирована на ловлю в классе 
«лайт», хотя и имела все те же силовые 
характеристики, присущие многим 
нашим катушкам. Там мы впервые ис-
пользовали высокомодульный легкий 
и сверхпрочный карбон при изготов-
лении корпуса и ротора, также мы 
заменили бортик шпули новым, с осо-
бым профилем. В сочетании с новой 
осцилляционной системой движения 
вала и шпули мы получили идеальную 
намотку, плавный ход и гарантирован-
ный заброс с использованием плетеных 
лесок без нежелательных сбросов 
витков. Вдобавок мы решили оснащать 
катушку дополнительной неглубокой 
шпулей под сверхтонкий шнур. Я лично 
сам читал на нескольких форумах, что 
это важное и практичное решение, ко-
торое не используется другими произ-
водителями безынерционных катушек.
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Силовой механизм Direct Drive

Phantom XW

С.Р. Про Priority мы слышали, ка-
тушку действительно хвалят — как 
простые рыболовы-любители, так 
и спортсмены и эксперты — напри-
мер, Константин Кузьмин, который 
часто печатается на страницах 
нашего журнала. 

И.Б. Мнение этого человека особен-
но важно для нашей компании и для 
меня лично. Я читал его статью, где он 
выступал как независимый эксперт, 
объективно оценивая нашу катушку 
и аналогичные товары других произво-
дителей. Был приятно удивлен такими 
теплыми словами о нашем творчестве. 
Я говорю о катушке Priority.

С.Р. А что-то более свежее у вас 
имеется или планируется?

И.Б. Да, конечно. Мы никогда не 
стоим на месте, хотя порой кажется, 
что изобретать уже нечего. В прошлом 
году мы замахнулись на катушки сред-
ней ценовой категории — и поначалу 
очень переживали, что никто не будет 
покупать катушку Stinger в рознич-
ной ценовой категории около 3000 
рублей. Мы выпустили в свет наши 
новые катушки для пресной и соленой 
воды — Aggregate SF и PowerAge. 

Это две силовые серии с мощнейшим 
механизмом Direct Drive и точным 
фрикционом из нержавеющей стали 
и плетеного карбона. На мой взгляд, 
это самый удачный проект, хотя и не 
такой дешевый, как все предыдущие. 
 Несмотря на стоимость, катушки 
быстро разошлись по разным угол-
кам нашей страны практически сразу 
же. Очень приятно было услышать 

позитивные отзывы от людей, которые 
решились на покупку нашего нового 
продукта. И хотя катушек нет в нашем 
текущем торговом ассортименте еще 
с апреля прошлого года, не совру вам, 
если скажу, что минимум раз в день 
в наш Интернет-магазин приходит 
обращение с вопросом, когда же эти 
катушки снова появятся в продаже. 

С.Р. И когда же? 
И.Б. Мы ждем поставку в начале 

апреля. Кроме того, мы подготовили 
к этому сезону еще две новые мо-
дифицированные катушки в данной 
ценовой категории с силовым механиз-
мом Direct Drive — это модели Innova 
и Blaxter. Первая — это поистине 
мощный силовой агрегат в металличе-
ском корпусе и с легким графитовым 
ротором специальной аэродинамиче-
ской формы. Вторая катушка — более 
бюджетная модель, но с идеальной 
укладкой лески и шнура, выполненная 
в суперлегком корпусе из карбона 
Toray. Недавно мы были на Московской 
выставке, где всем желающим и инте-
ресующимся демонстрировали образ-
цы новых катушек. Никогда не видел 
такой реакции. Все отметили и каче-
ство изготовления, и дизайн, и самое 
главное — цену. 
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ForсeAge XW не боится воды С.Р. Вы готовы к сезону, у вас есть чем удивить лю-
дей. Значит, ваша деятельность продолжается, несмо-
тря на кризис?

И.Б. Мы надеемся, что все будет хорошо. И на то, что люди 
начнут принимать более объективные решения при выборе 
товара, особенно в столь сложное время. А по новинкам у нас 
это еще не все. Мы предложим в этом сезоне нашим рыболо-
вам две новых серии водонепроницаемых катушек Phantom 
XW и ForсeAge XW. Эти катушки разрабатывались около трех 
лет. И я очень рад, что мы успели запустить их в этом сезоне. 
Катушки даже при полном погружении имеют защиту от воды 
в течение трех минут. Они полностью защищены от попадания 
жидкости, песка и грязи внутрь механизма. Кроме того, здесь 
использована совершенно новая осцилляционная система 
укладки лески. При разработке этих моделей применено бо-
лее десятка новых систем, 6 из которых защищены патентами. 
Я верю, что эти вполне приемлемые по цене катушки найдут 
своих поклонников.

С.Р. Спасибо за познавательную беседу. Надеемся, что 
компания «ЭКО ФИШ» и дальше будет радовать своей 
продукцией с торговой марки Stinger. 

И.Б. Спасибо за добрые слова! Также я хочу поблагодарить 
всех рыболовов, которые выбрали для себя товары Stinger. 
Всем хорошего и удачного предстоящего сезона!
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сайдА или нЕТ?
Алексей Божук, Санкт-Петербург

Речь пойдет о рыбе, известной всем, кто бывал на рыбалке 
в Норвегии, только большинство не оценивает ее потенциал 
в полной мере. Точнее сказать, потенциал с точки зрения 
процесса рыбалки. Сайда относится к семейству тресковых, 
по латыни она Pollachius verens, на норвежском — Sei, на 
английском — Pollack. Известно, что эта рыба бывает более 
22 кг и может прожить до 30 лет. Среда обитания — широка: вся 
Северная Атлантика, северная часть Северного моря, в редких 
случаях — Балтика. Эта стайная пелагическая 
рыба держится, как правило, вблизи побережья 
на глубинах вплоть до 250 м, питается 
ракообразными и икрой других рыб, но 
крупные особи переходят на питание 
молодью стайных рыб, сельдью 
и шпротами. Сайда — промысловая 
рыба, и имеет довольно 
высокую ценность, 
поэтому норвежцы 
активно ее 
ловят.
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начало

я ловлю рыбу в Норвегии давно 
и часто, общаюсь с большим 
количеством людей, которые 

рыбачат постоянно. И крайне редко 
удается встретить тех, кто видел сайду 
более 5 кг, а еще реже тех, кто увлека-
ется ловлей такой рыбы. Для большин-
ства рыболовов сайда — это стайная 
рыба размером 500 – 600 г, клюющая 
на любые приманки, способные по-
меститься в ее небольшом рту. Чаще 
всего она стоит на участках с глубиной 
до 50 м, реже — глубже, и бойко ловится 
на пилкеры и всевозможные снасточ-

ки. Кое-кто считает ее сорной рыбой, 
т.к. по причине большого скопления 
и завидной прожорливости она мешает 
ловить треску и других более крупных 
хищников. Происходит это потому, что 
рыболовы применяют пилкеры парал-
лельно с оснастками, имитирующими 
различных ракообразных, мальков 
и другую мелочевку, которой может пи-
таться сайда. Больше всего ей рады на-
чинающие рыболовы, женщины и дети, 
ведь поймать сайду несложно, и обычно 
ее ловят много. Некоторые ценят вкусо-
вые качества некрупных сайдочек — она 
особенно хороша в соленом виде, как 
селедка.

с чего я начал

Начал я освоение рыбалки в Норве-
гии у острова Хитра (Hitra), расположен-
ного в районе Трондхейма. Это извест-
ное место, здесь много рыболовных баз 
разного уровня. Приехав сюда как-то 
осенью, я познакомился с голландцами. 
Те использовали для рыбалки относи-
тельно легкие снасти, чем удивили меня. 
На тот момент я считал, что норвежская 
снасть должна быть «дубовой», при-
манки «чем тяжелее, тем лучше», кроме 
трески и менька поймать что- то другое 
мне еще не доводилось. 

После очередной рыбалки мы 
встретились в цеху для разделки рыбы, 
и если в моем ящике лежал пяток тресок 
по 5 – 7 кг, то у каждого из голландцев из 
ящика свисало по 3 – 4 хвоста неизвест-
ного происхождения, и каждая рыба явно 
была за 10 кг. Когда эти монстры попали 
на разделочный стол, в них я узнал сайду. 
Конечно, увиденное не оставило меня 
равнодушным, поскольку такая большая 
сайда смотрелась просто великолепно, 
и я представлял, как может сопротивлять-
ся этот хищник и сколько удовольствия 
можно получить от рыбалки. 

В тот же вечер я узнал, что жителей 
Амстердама ловля другой рыбы вообще 
не интересует, и сюда они приезжают 
именно за крупной сайдой. Мои новые 
знакомые поведали, как и где ловятся та-
кие красавицы, и это было началом пере-
осмысления моей рыбалки в Норвегии.

Так сложилось, что после рыбалки 
на Хитре мне пришлось переориен-
тироваться на ловлю крупной трески 
и палтуса, но я хорошо запомнил ту 
поездку — и надеялся, что когда-нибудь 
я обязательно поеду именно за этой 
стальной красавицей. Со временем 
так и случилось, только чуть севернее, 
в районе города Будё (Bodø). Я познако-
мился с известным рыболовным гидом 
Штеффеном Дитце (Steffen Dietze), 
и случайно выяснилось, что он тоже 
любит ловить эту рыбу. При первой же 
возможности мы отправились на поиски 
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крупной сайды — и нам повезло! Что 
называется, оторвались по-настоящему, 
именно так, как я и мечтал. Теперь 
я никогда не упускаю возможности по-
охотиться на крупную сайду. 

голландия против германии

Думаю, теперь стоит рассказать 
о «голландском» и «немецком» способах 
ловли. Они заметно отличаются друг от 
друга, но оба очень интересны. 

Начну с «голландского», самого 
непонятного для меня. Точнее, при-
нять и понять его получилось не сразу. 
Смысл этого способа в том, что рыбо-
лов, гипотетически предполагая место 
нахождения рыбы, ловит практически 
наугад, т.е. рыбалка больше похожа на 
разведку, чем на «прицельный огонь» 
по конкретному противнику. По мнению 
голландцев, совершенно не обязатель-
но видеть рыбу на эхолоте. Нет, это, 
конечно, замечательно, но не играет 
определяющей роли. 

Приманки их в редких случаях дости-
гали 150 г, а самые популярные весили 
80 – 100 г. Глубины, на которых вы-
ставлялись катера, были от 60 до 120 м. 
Даже используя тонкие шнуры, с такими 
легкими приманками, как у голландцев, 
и при учете дрейфа достать до дна до-
вольно тяжело. Ведь обычный рыболов 
в Норвегии стремится к вертикальному 
положению пилкера, ощущению дна, что 
дает ему понимание ситуации. А когда 
при сильном дрейфе выпущено более 
ста метров шнура, чувство дна потеряно, 
а приманка из вертикального перешла 
в горизонтальное положение, тогда 
сматывают шнур и заново опускают пил-
кер на дно. А голландцы только и ждут 
момента, когда пилкер примет горизон-
тальное положение. Когда я спросил, как 
они вообще понимают, где их приманка, 
они улыбнулись и сказали — «никак». Все 
очень условно и базируется на ощуще-
ниях и опыте, ведь сайда может клюнуть 
в любом слое воды. Конечно, когда ты 
ловишь таким методом постоянно, то 

меняешь разные пилкеры в зависимости 
от силы дрейфа, глубины, реакции рыбы. 
И постепенно появляется понимание, где 
находится приманка, тут важно просто 
расслабиться и ловить. 

А в чем тогда смысл такого метода? 
А вот в чем. Предположим, в месте ловли 
есть крупная сайда. Если ее не видно на 
эхолоте — значит, это не плотная стая, 
а разрозненная группа, где каждая особь 
охотится в одиночку. В такой ситуации 
у хищной сайды нет времени думать или 
осторожничать, а любой предмет, напо-
минающий пищу, и попавший в поле ее 
зрения, будет атакован. Как показывает 
практика, все поклевки происходят в тол-
ще воды и ближе к поверхности, а у дна 
можно рассчитывать только на треску. 
Именно поэтому голландцам не требуется 
стучать пилкером по дну. Как выяснилось, 
сайда отлично реагирует на приманки, 
движущиеся в горизонтальной или 
близкой к горизонтальной плоскости. По 
этой причине подбираются относительно 
легкие пилкеры абсолютно симметричной 
формы. В воде у них нет своей «игры», 
они движутся как палочки, и это очень 
важно! Рыболов должен подобрать массу 
приманки в соответствии со скоростью 
дрейфа, заглубить приманку примерно на 
две трети глубины и начать проводку. 

Нередко, прежде чем проводка нач-
нется, с катушки снимается более 150 м 
шнура, а иногда и больше. Проводка 
выглядит как медленное равномерное 
подматывание с редкими покачивания-
ми удилищем — и все. На первый взгляд, 
скучновато, но если представить, что 
с той стороны 10-килограммовая рыби-
на на скорости бьет в приманку так, что 
удилище может выбить из рук от неожи-
данной поклевки, то становится очень 
интересно. Получается, что пилкер 
опускается «в никуда», одна проводка 
может занять 10 – 15 минут, а иногда 
и подольше — и рыба «из ниоткуда» 
берет его. Интересно, правда?!

Остается только понять, в каком 
месте стоит начать пробовать — и при-
ступить. Думаю, будет достаточно одной 
поклевки, чтобы убедиться, что это 
работает. Чтобы усилить ощущения, 
голландцы используют очень деликат-
ные снасти и тонкие шнуры. На первый 
взгляд, они очень похожи на обычные 
снасти для ловли щуки, только их специ-
альность выдают морские катушки, на 
которые намотано по 300 м очень каче-
ственного шнура мощностью 20 – 22 lb. 
Хотя и катушки совсем небольшие по 
размерам, обычные «мульты», но с боль-
шой вместимостью.
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«Немецкий» же способ кардинально 
отличается от «голландского». Главное 
его отличие в том, что он ориентирован 
на ловлю активной рыбы, которая охо-
тится стаей. Задача рыболова — выйти 
на предполагаемое место дислокации 
сайды, по эхолоту определить ее при-
сутствие и активность, а затем быстро 
подать приманку на нужную глубину. Тут 
главное не медлить, потому что стая под 
водой движется довольно быстро, и ее 
можно просто потерять. 

Активность сайды очень хорошо 
отражается на экране эхолота в виде 
длинных рисок, которыми беспорядочно 
украшен весь экран. Тут уже не так важен 
размер приманки, но желательно, чтобы 
приманка обладала мелкой и неразмаши-
стой «игрой». Для этих целей подойдут 
крупные силиконовые приманки вытяну-
той формы с низкоамплитудной «игрой». 
Например, модели в виде огромного 
твистера. Или виброхвосты, у которых 
«пяточка» на хвостике совсем небольшая. 
Также отлично работают всевозмож-
ные джиг-блесны для вертикальной 
рыбалки в тропиках и обычные пилке-
ры. Приманка опускается на нужную 

глубину — и начинается очень интенсив-
ная проводка с быстрым выматыванием 
шнура. По-моему, сайде очень нравится 
убегающая добыча, и она с удовольстви-
ем догоняет ее, хватая без промедления. 

«Немецкий» способ ловли мне лично, 
конечно, ближе. Он гораздо активнее 
и энергичнее. Но есть одно «но»: он ве-
ликолепен, когда рыба найдена, и узоры 
на экране эхолота не оставляют никаких 
сомнений в том, что рыба очень активна. 
А что, если этих узоров нет? Тогда, 
похоже, придется потратить время на 
«голландский» способ поиска рыбы. Так 
или иначе, что-то должно сработать — 
и результат однозначно порадует!

снасти

Если бы я подбирал снасти для ловли 
сайды, то, конечно, многое зависело бы 
от места и условий. В идеале, можно 
рассмотреть два варианта.

Первый — более универсальный, он 
направлен на ловлю активной рыбы. Тут 
можно использовать мощное удилище 
с тестом по шнуру 30 lb и длиной около 
7 футов и относительно легкую катушку 

с большим передаточным отношением 
(около 6:1), шнур 30 – 35 lb и приманки 
до 300 г. 

Выбирая приманки, я бы отдал пред-
почтение крупному «силикону» и джиг-
блеснам для скоростной проводки. 
В общем, такой набор позволит работать 
с объемными приманками, обеспечить 
быструю проводку и довольно агрес-
сивное вываживание, т.к. время будет 
работать против вас. Нужно быстро по-
дать приманку, подсечь рыбу и доволь-
но уверенно поднять ее на поверхность. 
Хорошую службу сослужит нейлоновый 
шок-лидер мощностью 80 – 100 lb и дли-
ной около 4 м.

Второй вариант более деликатен 
и предназначен для поисково-гол-
ландской техники ловли. Удилище 
мощностью около 20 lb при длине 7 – 8 
футов, легкая и вместительная катушка 
с пониженным передаточным отношени-
ем, шнур мощностью 18 – 20 lb и при-
манки в виде легких пилкеров. Расчет 
идет на то, что проводка будет довольно 
медленной, а вываживание — не таким 
агрессивным, как в первом случае. Зато 
диаметр шнура позволит подать при-
манку на нужную глубину, а удилище 
отработает резкие рывки рыбы.

Стоит учесть, что бывают ситуации, 
когда сайда поднимается к поверхности, 
выдавливая стаи малька. Скандинавы 
дошли до того, что уже давно ловят ее 
нахлыстом. В данном случае я бы не 
стал экспериментировать, а использовал 
спиннинг длиной около 8 футов с тестом 
до 40 г в сочетании с легкими блеснами 
типа Кастмастер. Или джиг-приманками, 
и в первую очередь я бы обратил вни-
мание на слаги или длинные твистеры 
молочного или кардинально фиоле-
тового цвета. А вообще, желательно 
иметь ассортимент из разных размеров 
и цветов — и подбирать по ситуации. 
Смонтировать приманку можно как на 
«офсетнике» с «чебурашкой», так и на 
обычной джиг-головке, но я бы отдал 
предпочтение «чебурашке», т.к. она по-
зволит сделать более дальний заброс.

ЗА РЫБОЙ ВОКРУГ СВЕТА

90





Тайны 
уловистых 
воблеров
Дмитрий Матвеев, Санкт-Петербург

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

92



Недавно мне посчастливилось побывать в гостях 
у нескольких финских мастеров, делающих в наши дни 
воблеры своими руками. И даже половить с каждым из них 
рыбу в тех условиях, для которых они и делают приманки. 
Кое-кто из них преуспел в производстве настолько, что 
их изделия можно увидеть во многих крупных магазинах, 
другие работают исключительно по индивидуальным 
заказам. Но удивительным мне показалось то, что все эти 
мастера оказались не похожими друг на друга — и каждый 
привносил в изготавливаемые приманки что-то свое.
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мастера

Любовь к рыбалке подталкивает 
многих финнов делать приманки самим. 
И каждый из тех искусников, с кем мне 
довелось пообщаться, делает свой объ-
ем воблеров. Лассе Паухе (RR-Vaappu), 
к примеру, производит примерно 400 
приманок в год, а Ханну Кесонен (HK 
Varma) — уже несколько тысяч в месяц. 
Но каждый из мастеров говорил мне, 
что это великое счастье — проделать 
путь от бесформенного бруска дерева 
до покраски и настройки воблера. И в 
результате поймать на него рыбу. Еще 
приятнее, добавлял каждый мастер, 
когда получаешь сообщения, что кто-то 
из твоих покупателей изловил самую 
крупную рыбу в своей жизни. И, должен 
сказать, каждому есть чем похвастать.

Но начинается все с первой при-
манки, и делают ее под те условия и ту 
рыбу, которые ближе всего мастеру. 

А условия могут быть очень разными. 
К примеру, Мика Виртанен (бренд Iitin 
Uistin) живет в провинции Кюменлааксо 
на берегу небольшого озера, где ловит 
с катера троллингом (фото 1). Его главная 
добыча — щука и судак. Озеро довольно 

глубокое, хотя есть и мелководные 
участки. Все лето на глубинах исправно 
ловится клыкастый, для этого исполь-
зуется даунриггер. Рекорд висит прямо 
в мастерской Мика — судачище за 6 кг 
(фото 2). На стене нашлось место и для 
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щуки, пойманной также в этом озере, весила зубастая вдвое 
больше судака — ровно 12 кг. А осенью на озере есть все шан-
сы поймать форель. Невеликое разнообразие форм и размеров 
воблеров объясняется очень просто: мастер делает то, на что 
ловит сам. Ловит вполне успешно, причем лет эдак 35, о чем 
свидетельствуют многочисленные спортивные кубки (фото 3).

Для упомянутого уже Ханну Кесонена главная рыба — ло-
сось. А главный способ ловли — троллинг, для чего у него есть 
отличный катер. Мастеру нет нужды что-то доказывать — его 
знают все продвинутые рыболовы. Кубков в мастерской тоже 
хватает, большинство из них — с соревнований по большому 
троллингу на озерах и Балтийском море (на Финском заливе 
в том числе). Линейка воблеров Ханну заметно шире и вклю-
чает речные модели. Но это скорее маркетинговый ход: бренд 
стал известным, поэтому появилось желание охватить весь 
спектр. Впрочем, и сам Ханну (фото 4), дядька взрослый, по-
видал немало на своем веку. Но что меня поразило, так это то, 
что на рыбалке он, в отличие от всех других мастеров, ловит 
не только на свои приманки. Из восьми задействованных 
спиннингов лишь на трех стояли его воблеры, еще три были 
оснащены снасточками (bait holder), а еще на двух, что для 
меня было вовсе удивительным, работали блесны Stinger — 
те самые, что можно найти на прилавках питерских магазинов. 
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Как оказалось, эти приманки по душе не 
только финским рыболовам, но и рыбе. 
И хотя на нашей совместной рыбалке 
победили все же воблеры, на Stinger мы 
поймали хорошую кумжу.

Молодой еще парень Петри Пертула 
(бренд PP Lures) не ловит кумжу или 
лосося и не имеет большого кате-
ра для троллинга. Зато он преуспел 
в ловле щуки (фото 5), пусть и тем же 

троллингом, но с маленького катера. 
Именно для этой рыбы он делает 
большинство своих приманок (фото 6). 
Другой же мастер, о котором я уже 
упоминал, Лассе Паухе, ловит только 
лосося и кумжу. Только делает это при 
помощи способа ловли с диковинным 
названием — роулинг. Впрочем, на 
деле — это в чистом виде классическая 
ловля «на дорожку» с гребной лодки 
(фото 7). Ловит Лассе в реках в разных 
частях Финляндии и славится как один 
из лучших мастеров, делающих воблеры 
именно для речной ловли лосося. 

Еще один мастер несколько выби-
вается из общего плана. Делая совер-
шенно уникальные приманки, гибриды 
джерка и воблера, названные Nokkela 
(фото 8), что в переводе на наш язык 
означает «умный». Харри Хавулина 
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(фото 9), а именно так зовут мастера, 
ловит в Ботническом заливе щуку. Мы 
встретились с ним в городке с труд-
нопроизносимым названием Уусикау-
пунки, более знакомом нам по истории 
как Ништад, там был подписан мирный 
договор между Российской империей 

и Шведским королевством. Ловят на 
«Умников» взаброс, используют сту-
пенчатую и равномерную проводку. 
Лучшим подтверждением хорошей ра-
боты приманок оказалась поимка щуки 
каждым из участников нашей поездки 
(фото 10). 

с чем работают мастера

Материал, из которого делаются 
приманки — это, пожалуй, та тема, что 
вызывает немало споров среди рыболо-
вов. Как известно, первый воблер был 
вырезан из дерева. А что используют 
сейчас? Сегодня можно найти при-
манки из разных материалов. Самый 
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популярный в серийных моделях — это 
пластик, в частности — пенополиуретан. 
Причина проста — не нужны особые за-
траты на создание заготовок, требуется 
иметь лишь форму для отливки. Да и сам 
пенополиуретан достаточно прочный. 
Но это касается серийных воблеров, 
а у нас речь о приманках ручной работы. 
Все они, за исключением пластиковых 
Nokkela, сделаны из дерева. С той лишь 
разницей, что одни мастера делают свои 
воблеры из абаши, а другие — из бальзы. 

Я задавал каждому из моих героев 
вопрос: что, по их мнению, самое важное 
в успехе приманки? Приоритеты, конеч-
но, отличались, но все без исключения 
ставили на первое место работу при-
манки. Мол, не будет работать — грош 
ей цена. Но почему именно эти породы — 
абаши и бальза? И та и другая порода 
легки в обработке, хотя и разные по 
структуре — бальза намного мягче и за-
метно легче. О ней сперва и поговорим.

 Бальзу используют, прежде всего, те, 
кто делает воблеры для озерного трол-
линга (на море, как известно, воблеры 

вообще не пользуются популярностью). 
А главный вид, на который нацелены 
озерные троллингисты, это лосось, 
в меньшей степени — кумжа и палия. 
Ну и сезонно — судак. Живущие в одних 
условиях, эти четыре хищника питаются 
одним и тем же — озерной ряпушкой. Эта 
рыбка перемещается большими косяка-
ми и обладает весьма специфическими 
движениями: она как бы дрожит, не 
делая резких изгибов телом и не рыская. 
Многолетний опыт многих мастеров 
показывает, что наибольшего сходства 
с движениями ряпушки для приманки 
можно добиться, лишь используя бальзу. 
Скептикам сразу отвечу, что это вовсе не 
говорит о том, что на другие приманки 
рыба не будет клевать. В данном случае 
речь идет о максимальной имитации 
поведения естественной добычи. Но есть 
и еще один секрет. Для наиболее эф-
фективной работы воблеры настраивают 
таким образом, чтобы во время проводки 
кроме этих самых дрожащих движений 
приманка дополнительно раскачива-
лась из стороны в сторону. И это, по 

наблюдениям мастеров, тоже характерно 
для ряпушки. Именно этого раскачиваю-
щегося движения пытаются добиться от 
воблера все изготовители воблеров. Но 
если посмотреть, как ведет себя любая 
пластиковая приманка, мы увидим, что 
идет она строго по прямой, совершая 
лишь рыскающие движения. Именно по-
этому на нашем Онежском озере в первые 
годы паломничества любителей лосо-
севой рыбалки воблеры и не работали, 
поскольку использовались серийные 
модели, использовавшиеся для ловли 
щуки на Южной Ладоге. На Онеге же ситу-
ация совершенно иная. И в этом вопросе 
были едины все те, кто делает воблеры 
для лососевого троллинга. Судак в дан-
ном случае становится как бы приловом. 
Хотя летом 2014 г. на воблер от Ханну 
в Финляндии был пойман рекордный 
судак, весивший более 14 кг (фото 11). 
Итак, бальза позволяет добиться лучшего 
баланса «игры» приманки, при котором 
та будет совершать правильные движе-
ния. Настройка приманки — это тема 
будущего разговора, пока же вернемся 

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

98



ОБЗОР РЫНКА

12

к материалам и поговорим об абаши.
Этот более плотный и тяжелый вид 

лиственной древесной породы исполь-
зуют те, кто делает приманки для ловли 
щуки и лосося в реке. Есть тому свои 
причины. Сам по себе материал — бо-
лее прочный, а, следовательно, готов 
к большим нагрузкам. Но куда значимее 
характер «игры» приманки. Она со-
вершает более мощные рывки, рыская 
из стороны в сторону. Что в первую 
очередь привлекает щуку. На мой во-
прос, почему Лассе делает свои воблеры 
для лосося из абаши, он ответил, что 
ему просто нравится этот материал, а от 
приманки для речной ловли не требует-
ся столь чуткая работа, как от воблера 
для озерного троллинга. 

И лишь Харри делает свои джерки 
из пластика. Но тут все просто. Щука — 
рыба в целом менее прихотливая, чем 
лосось, и не так избирательна в выборе 
приманки. Более того, ловля взаброс 
подразумевает и дополнительную ани-
мацию, за счет которой можно привлечь 
рыбу. Пауза, рывок, снова пауза — бах, 
рыба на крючке! В ловле троллингом 
это невозможно. На приманку ложится 
вся ответственность, и она должна 
выдавать стопроцентный результат на 
протяжении всего времени проводки. 
В случае же с Nokkela на первый план 
вышла скорость изготовления, а заодно 

и дополнительная прочность приманки, 
что по отношению к щуке весьма важно.

мифы о прочности

Уж каких небылиц я только не слышал 
о приманках, особенно сделанных из 
дерева. И лопатки-то у них вылетают, и зу-
бами они прокусываются, и бог еще знает 
что. На самом же деле все предельно про-
сто. Лопатки время от времени вылетают 
на всех приманках. Лично у меня случа-
лось это и с именитыми Rapala, встреча-
лись мне и поломанные воблеры Major 
Craft, так любимые московскими рыболо-
вами. Это вовсе не значит, что они плохие. 
Брак и поломки бывают у всех. У финских 
мастеров все приманки в процессе произ-
водства обрабатываются специальными 
лаками и покрываются чем-то вроде 
жидкого пластика, образующего прочную 
скорлупу, защищающую приманку от по-
вреждений. Но и в этом случае приманка 
не застрахована от поломки на 100%. На 
мою просьбу прокомментировать эту про-
блему, Лассе показал мне один воблер из 
своей личной коллекции, тому было уже 
7 лет, он дважды терял лопатку, но и до, 
и после этого ловил 10 – 12-килошных 
лососей. И у Мики Виртанена в ящике не 
отыскать новеньких приманок. Абсолютно 
все воблеры имеют потрепанный вид, 
на многих облупилась краска (фото 12), 

новенькими были лишь тройники. И все 
приманки отлично работали.

Прикусывание приманки зубами хищ-
ника не особо вредит ее плавучести. Хотя 
в конечном итоге необходимо понимать, 
что все эти приманки являются расход-
ным материалом. Вот возьмите, скажем, 
современные софт-приманки, некоторые 
из них стоят довольно дорого и нередко 
больше воблеров, но ни у кого не возни-
кает вопрос, как продлить им жизнь. Это 
данность. Нет ничего критичного в том, 
что приманка получит повреждения, если 
при этом «игра» ее сохранится. Но нет 
и особого криминала в том, что воблер 
вовсе перестает работать, особенно если 
он уже принес хороший трофей.

(Продолжение следует)

для ловли взаброс на больших открытых водоемах (заглубление 
1,2 м), охотничьи цели — морская кумжа, жерех, крупный окунь 
и щука. Может использоваться и для ловли троллингом лосося, 
а также судака на отмелях в вечернее время.

новый старый знакомый
Tsunami  Min  — это модернизированный воблер Datsu 

от Usami, который два года с  успехом бороздит российские 
воды. В  модель были внесены некоторые дизайнерские 
и  конструктивные доработки. Так, увеличена масса и  размер 
(теперь 9,8 г и 90 мм). Брюшная петля смещена для сведения 
«на нет» перехлеста нижнего тройника с лопастью или леской. 
В  теле воблера установлен коридор с  магнитным замком 
и тяжелым шариком-стабилизатором (система MagCast). В итоге 
воблер даже в ветер стал более дальнобойным. Рекомендован 
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Приключения 
питерских 
«джигитов» 
в апреле

Алексей Коломиец, Волгоград

Наверное, я не открою тайны, если скажу, что рыбалка — это не только 
водоем, рыба и снасти. Рыбалка — это еще и люди. Собственно, о них 
и хочу рассказать. 
В жизни каждого рыболова случается момент, когда к нему приезжают 
«гости из Интернета». Да-да, именно благодаря сети Интернет мы 
делимся своими рыбацкими тайнами, успехами и неудачами. Сами того 
не замечая, мы знакомимся и… Кто-то работу находит, кто-то даже 
женится. А кто-то вынашивает планы очного знакомства на совместной 
рыбалке.
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Красавица Иловля

Весенний жерех

мое первое знакомство с «джиги-
тами» из Санкт-Петербурга про-
изошло (сроду не догадаетесь) 

в Санкт-Петербурге. Виной тому — все 
тот же Интернет и рыбацкие фестивали, 
которые устраивают региональные сайты. 
На одном таком фестивале «Лунка-2003» 
мы и познакомились. И вот, спустя два 
года, на рыболовную базу «Покровка» 
(граница Волгоградской и Астраханской 
областей), где я работал главным егерем, 
приезжает большая группа рыболовов 
из культурной столицы. Самое удиви-
тельное, что тот день, 17 апреля, был 
переломным в буквальном смысле 
этого слова. Именно в этот день кто-то 
включил рубильник под названием «клев 
судака». До этого три недели кряду я и 
мои знакомые рыболовы из Волгограда 
и Ростова-на-Дону утюжили Волгу очень 
плотно. Видели рыбу на экранах эхоло-
тов, но хищник категорически игнориро-
вал все наши приманки. Вы знаете, как 
больно смотреть на тех, кто покидает 
базу без улова? И все это на фоне светя-
щихся лиц тех, кто только что приехал. 
Я с грустью прощаюсь с теми, с кем мы 
каждый день искали и не нашли рыбу, а в 
соседнем домике уже дым коромыслом, 
выпивают за приезд — и уже спиннинги 

готовят… Я решил не портить праздник 
вновь прибывшим, и на вопросы про 
рыбу расплывчато ответил, что, мол, 
рыба в Волге есть.

клюнуло — уезжаем!

Скажу честно, питерцы меня «по-
рвали» в первый же день совместной 
рыбалки. Нет, не в плане размера улова, 

а в плане своего отношения к рыбалке. 
Представьте себе, мы выезжаем на 
катере, якоримся на первом перспек-
тивном месте, где исправно работал 
зимний спиннинг, но, как я уже говорил, 
в начале апреля разловить это место мы 
не смогли. Со второго или третьего за-
броса Павел получает четкую и звонкую 
судачью поклевку со следами клыков 
на свинцовом грузике — и… сматыва-
ет спиннинг. И командует: «Алексей, 
поехали рыбу искать! Здесь мы ее уже 
нашли». Вот честно, я просто остолбенел 
от такого предложения. Так ведь, коль 
нашли рыбу — ну и ловите в свое удо-
вольствие. Ан нет! Доловить рыбу — уже 
дело техники. Тратить на это время им 
не хотелось. Рыбалка — это не только 
улов, это еще и поиск, исследование ре-
льефа дна и т.п. Вот так, одной фразой, 
гости из Питера расположили себя ко 
мне всерьез и надолго.

Что касается рыбалки, мы в основном 
джиговали. Паша поднял отличного су-
дака на очень непростом месте. Основ-
ное течение Волги с небольшим поворо-
том размыло берег, и часть прибрежного 
леса съехало в воду близко к фарватеру. 
Мы привязались к торчащему стволу 
и стали облавливать суводь. На свале, 
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ОБЗОР РЫНКА

Ну все! Поехали в другое место!где течение было сильным, ни один груз до дна не доставал. 
Если честно, я обычно довольствовался тем, что облавливал 
«обратку», но Павел с Михаилом соединили несколько грузов 
достоинством в 40 граммов каждый — и таки пробили беше-
ное течение! Тогда, 10 лет назад, модной была «резина» Action 
Plastic, на нее, собственно, и ловили питерцы. Я чаще ловил на 
свою любимый «поролон». Еще надо обязательно сказать, что 
мы не зацикливались на одном судаке. Нам было интересно 
ловить разную рыбу — и мы с удовольствием тратили время на 
ловлю весеннего жереха или пузатых окуней. Щука нам тоже 
попадалась, но щукой питерцев не удивишь. 

малые речки донского бассейна

Следующий их визит к моим пенатам случился через 
три года. Ребята сорганизовались и прилетели 10 апреля — 
встречать весну. Представьте себе картину: вы прилетаете 
в Волгоград, шпарит солнце не по-детски, вы звоните домой, 
что нормально долетели, а вам сообщают, что в Питере выпал 
снег по щиколотку… Вот с таким весенним настроением мы 
и отправились на рыбалку. Мной был предложен такой план. 
В ожидании паводка на Волге логично было бы половить 
рыбу сначала на Ахтубе. Вода прогревается с каждым днем 
все лучше, вода прозрачная, рыба просто обязана ловиться. 
Ну а когда ГЭС откроет шандоры, рыбалка на Ахтубе и Волге 
заканчивается по причине мутной воды — и мы поедем ловить 
на малые речки донского бассейна.

Родная Ахтуба моих ожиданий не обманула. Рыба ловилась 
на джиг с берега. Первой поймали щучку, затем стали попа-
даться судачки, окуни в прилове. Для первого дня, сразу после 
самолета — это была эйфория рыбацких чувств, обостренных 
запахом лопающихся почек, первых диких тюльпанов и звон-
ких судачьих поклевок. Разумеется, каких-то полдня на речке 

Тяжелый и прочный XXX-Rap Cast от Rapala необходим там, 
где нужна ловля на дальних расстояниях. Мощные одинарники 
№3 Perma  Steel от VMC не подведут при подсечке, но 
и  минимально травмируют рыбу при вываживании. Благодаря 
узкой гидродинамической форме воблер подходит для быстрой 
проводки, в  том числе и для троллинга. Также модель вполне 

воблер для дальних 
забросов

годится для твичинга и джеркинга, причем она тонет на паузе. 
Финишная отделка тела выполнена с помощью голографической 
фольги, покрытой защитным слоем лака. Длина самого тела 
12 см, масса 36 г.
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Посмотрите, какая довольная морда у судака!

Всю рыбу отпускали. Бережно

с многочисленными перерывами на 
обед — мы размазали само понятие 
рыбалка как ребенок варенье по лицу. 
Но Ахтубу я был должен им показать, 
и правильно сделал — уже через день 
начался паводок.

Следующий день мы посвятили реке 
Иловля. Это левый приток Дона. Пока 
в Дону паводок идет на убыль, речка 
прогревается, вода в ней светлеет — 
и очень часто можно попасть на хороший 
клева судака. Часто, но не всегда — из-
за левого пойменного берега, который 
весной может вовсе не просохнуть, 
поэтому многочисленные балки фор-
сировать на неподготовленной машине 
«чревато боком». В нашем распоряжении 
была одна «Нива» и старенькая «шестер-
ка», последнюю мы оставили в поле — 
и в два приема всей компанией при-
ехали в место впадения Иловли в Дон. 
На берегу — никого! Только рыболовы, 
оголтелые от весны птицы, греющиеся 
в лучах весеннего солнца ужи и редкие 
судачьи поклевки. Что в такой ситуации 
делают гости из Санкт-Петербурга? 
Правильно — шашлык. Ведь судак уже 
пойман, заброса с пятого — значит, рыба 
есть, все нормально и торопиться не 
надо. Мы и не торопились. 

Торопиться я начал на следующий 
день, когда мы приехали на Лиску. Эта 
речка впадает в Цимлянское водохра-
нилище и течения не имеет, потому как 
подпружена этим самым водохрани-
лищем. Я уже привык к тому, что отдых 
моих гостей — это не только рыбалка, 
но постоянная медитация, осмысление 
происходящего вокруг, бесконечные 
философские беседы, легкий сон и опять 

по-новой. Однако на следующий день 
я должен был улетать на Кипр, и передо 
мной стояла сложнейшая задача — вдо-
воль пообщаться с людьми, которых 
я нескоро увижу. И еще, наконец, по-
казать им, что рыба в речке есть и в до-
вольно большом количестве. В общем, 
после обеда, окончательно протрезвев, 
я взял спиннинг и начал одного за 
другим ловить судаков. На берегу тотчас 
же рыболовы забегали, засуетились — 
рыба-то ловится! Хороший товарный 
судак! На самом деле ничего необычного 
в совпадении моего начала ловли рыбу 
и начала хорошего клева не было. Про-
сто я чуть сместился в сторону от нашей 
шашлычной полянки и нашел стоянку 
судака. Весной в этом месте судак «стоит 
на гнездах» и очень плотно. Всю рыбу мы 
отпускали обратно в речку, совесть у нас 
была чиста — и я получил нескончаемое 
удовлетворение от процесса созерцания 
довольных и улыбающихся небритых 
лиц, дружеских подначек, смеха… и вы-
важивание все новых и новых судаков.

Пару слов о матчасти

Я уже был в курсе, что на каж-
дом региональном Интернет-сайте 
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Чир после бурного паводка

С «Эвидом» судаку трудно спорить 

рыболовной направленности имеет место некоторый ак-
цент на тот или иной бренд в снастях. Все рыболовы сайта 
Jigit.spb.ru ловили на спиннинги Talon. Я уверен, не стоит 
перечислять достоинства этого бренда, они бесспорны. 
У меня в те года фаворитом в джиговой ловле был St.Croix 
Avid. Ну а что касается приманок, в этот раз чаще ловили 
на «поролон». Может быть, из уважения ко мне, а может 
быть свои приманки им уже приелись — и хотелось каких-то 
новых ощущений. До сих пор бытует мнение, что поролоно-
вые «рыбки» не ловят в Ленинградской области. Я не могу со-
мневаться в профессионализме «джигитов» из Питера, но во 
мне живут сомнения, которые умрут или победят в тот день, 
когда я сам приеду и проверю. А пока что про «поролон» мы 
с друзьями чаще всего вспоминаем интервью, которое они 
взяли у меня на Лиске:

— Алексей, скажите, ваши поролоновые «рыбки» хорошо 
ловят хищника?

— Извините, белые «поролонки» или черные?
— Белые.
— Да, белые отлично ловят судака, окуня и даже жереха.
— А черные?
— Тоже хорошо ловят, особенно по холодной воде.
— Какие крючки стоят на «поролонках»?
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А в Санкт-Петербурге снегу по щиколотку…

Наобщался вдоволь – пора ловить рыбу!

— На белых или на черных?
— На… черных.
— На черных «поролонках» у меня 

стоят японские двойники Murena 1/0.
— А на белых?
— Тоже Murena 1/0.
— Тогда в чем разница между белыми 

и черными «поролонками», коль вы по-
стоянно уточняете?!

— Все просто: черные «поролонки» 
я вырезаю и клею сам!

— А белые?
— Тоже сам!
Разумеется, это была наша не по-

следняя встреча. В том же году я сам 
с визитом был в Санкт-Петербурге 
в рамках фестиваля «Fish Fest 2008», 
где поучаствовал в соревнованиях 
и провел семинар по изготовлению 
поролоновых «рыбок» (только не 
спрашивайте меня каких, белых или 
черных). А еще через два года я вновь 
окунулся в мир питерской рыбалки на 
своей территории. На этот раз я зна-
комил Михаила с речкой Чир. Хоть эта 
речка и впадает в Цимлянское водо-
хранилище примерно там, где и Лиска, 
в Чиру есть течение. После собствен-
ного локального паводка в Чир за-
ходит судак и иногда в очень большом 
количестве. В 2009 году паводок был 
бурный и очень скоротечный. Судак, 

разумеется, зашел в речку, но не мас-
сово. Тем не менее, бродить по малой 
речке, имея возможность перебросить 
спиннингом ее в ширину, обловить 
каждую коряжку чутким спиннингом — 
это свой кайф и, если хотите, своя 
специфика.

Однако я закончу тем, с чего начал. 
Самое интересное в рыбалке — это 
не специфика, не чуткие снасти, не 
бешеный клев. Главное в рыбалке — 
это люди. Веселые, культурные люди, 
уважающие Природу и местный колорит. 
Мы до сих пор тесно общаемся в Интер-
нете, следим друг за другом в соцсетях. 
И по-прежнему вынашиваем планы по 
совместной рыбалке.
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И в начале зимы, когда лед тонок и отлично пропускает даже неяркий 
свет с неба, и в конце, когда уже нет защитного снежного покрова, 
а весеннее солнышко ярко сияет, рыболовы буквально припадают 
лицом к лункам, чтобы посмотреть — а что же там с рыбой? Если 
глубина в пределах двух — трех метров, удается увидеть подводный 
мир во всех его нюансах, включая рельеф и состав дна, а также факт 
наличия в конусе видимости подводных обитателей. Ну а если глубины 
несколько большие или вода не очень-то прозрачная, все происходящее 
в пучине — это тайна за семью печатями.

взглянем 
в подводный
мир
Владимир Соколов, Санкт-Петербург
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Человек — существо крайне любопытное и горазд на 
всевозможные придумки приспособлений, которые могут 
удовлетворить и тягу к знаниям, да и простое любопыт-

ство. Правда, большинство первых интересных электронных 
разработок в области любительского рыболовства к нам при-
шло все-таки из-за рубежа. Хотя есть и отдельные приятные 
исключения. Взять, к примеру, эхолот для зимней рыбалки 
отечественной разработки. Довольно много любителей под-
ледного лова в последние годы обзавелись подобным приспо-
соблением. И прибор, как они утверждают, реально помогает 
им ловить рыбу. Но глядя на экран такого прибора, на какие-то 
условные линии, обозначающие поверхность льда или воды 
и дна, а также на черточки-значки рыбы, понимаешь, что по-
добное схематичное, а потому сильно упрощенное и условное 
обозначение происходящего в реальности подо льдом действа 
не создает целостную картину. Нужно обладать недюжинной 
фантазией, математическим складом ума и пространственным 
воображением, чтобы трансформировать эту плоскую двух-
мерную черно-белую схему в реальную картину подводной 
жизни. Чтобы понять, где же относительно приманок находится 
рыба, как она настроена. И что там вообще в лунке — «белая» 
ли рыба или подошел хищник. Эхолот в той комплектации, ко-
торая доступна для рыбаков, ответов на такие вопросы в силу 
своих технических особенностей дать не в силах. 

Совсем другое дело — подводное телевидение. Вначале оно 
было доступно единицам, занимающимся различными профес-
сиональными делами, но постепенно эти приспособления стали 
входить и в арсенал рыбаков-любителей, которые заимствова-
ли технику, например, спасателей для своих рыбацких нужд. 
Но прогресс не стоит на месте. Микроэлектроника шагает се-
мимильными шагами, и многие приборы, созданные лет десять 
назад, теперь претерпели значительные метаморфозы — и уже 
сейчас свежие аналоги могут делать значительно больше. 

В прошлом году у меня появилась возможность изучения 
подводных событий с помощью подводной видеотехники, 

выпускаемую под брендом Aqua-Vu. Мне в руки попала мо-
дель (фото 1), которая скорее относится к категории профес-
сиональной поисковой техники, выполненной на элементной 
базе конца прошлого века. Но, тем не менее, с ее помощью 
удалось подсмотреть много интересного из жизни подводных 
обитателей. Начинаю именно с нее, как с некоего родоначаль-
ника вектора развития, потому что она заметно отличается от 
рыбопоисковой аппаратуры уже нашего времени, разговор 
о которой пойдет несколько ниже.

Так вот, профессиональная техника довольно ощутимо 
весит — ее масса в где-то 4 кг. Черно-белая видеокамера 
с достаточно большой светосилой имеет встроенные источ-
ники подсветки. Она соединяется с головным блоком при 
помощи 30-метрового кабеля. Для питания этой системы 
нужен 7-амперный аккумулятор, с которым многие летние 
рыбаки отправляются на двухдневные рыбалки. Монитор 
на установке — тоже черно-белый, проекционного типа. 
Такая конструкция «телевизора» не боится даже самых 
крепких морозов. 

Приспособление по своему назначению и возможностям 
очень интересное, но требует значительного места в санях. 
А на себе носить такую технику на рыбалку — нереально. 
Более того, она предназначена исключительно для наблюде-
ния за происходящим. Возможности зафиксировать события 
разработчиками этой камеры не были предусмотрены. Хотя, 
должен сказать честно, что глаза на жизнь подводных обита-
телей она мне заметно приоткрыла. 

Этим же производителем теперь выпускается система под-
водного телевидения и для рыбаков-любителей. Подобный 
прибор появился на более современной элементной базе 
и с заметно расширенными возможностями. С камерой Aqua-
Vu Micro AV Plus DVR (фото 2) я достаточно подробно позна-
комился уже в этом году — последние пять рыбалок брал ее 
с собой на лед. Сказать, что с ее помощью можно всегда найти 
рыбу — скорее всего, будет лукавством. 

ТЕХНИКА НА РЫБАЛКЕ

110



3

4

Но то, что в отдельных ситуациях она здорово помогает на 
льду, для меня стало уже неоспоримым фактом. 

Вначале, в первую поездку, было просто интересно по-
смотреть, как там подо льдом и что там есть. Потом задачи, 
решаемые с помощью камеры, переместились несколько в иную 
плоскость. Поскольку в моем арсенале собралось довольно мно-
го разных приманок, интересно было посмотреть на их поведе-
ние в воде в зависимости от разных «дергов» удильником,  на 
разных глубинах и при лесках разного диаметра. Ну и, наконец, 
если в поле зрения камеры попадут окуни, хотелось бы пона-
блюдать за их реакцией на всевозможные анимации приманок. 

Часто на льду можно слышать мнение рыбаков-профи, что 
окунь вдруг перестал  клевать, потому  что «залег». Не могу 
говорить со стопроцентной уверенностью, но во всех случаях, 
когда полосатого удавалось наблюдать днем, он двигался. 
И надо сказать, что движение стаи было всегда в одну и ту 
же сторону, в одном и том же направлении. Опять-таки, была 
ли это одна стая, совершавшая некий круговой обход своих 
владений и периодически появлявшаяся в поле зрения каме-
ры, или в эту гонку по кругу включилось несколько окуневых 
бригад, говорить не берусь. Но после двух проходов окуней, 
заметив такую закономерность и определив доминирующее 
направление рыбьего движения, уже на льду я обозначил для 
себя несколько умелых рыбаков, сидящих в направлении, от-
куда появляется стая, и стал ждать третьего подхода. Причем 
не по подводному телевизору, а наблюдая за опытными кол-
легами. Идея сработала на все сто, если не больше, процентов. 
Народ ловил на балансиры и блесны с подвесными тройни-
ками, я же, в надежде на то, что план сработает, поставил 
новинку этого сезона — блесну Dancer от ECOPRO с впаянными 
крючками — в надежде на быструю ловлю в режиме нон-
стоп. Так вот, когда пара из выделенных мною профи под-
секли первых полосатых, у меня внизу уже был приготовлен 
«Танцор». С впайкой удалось поднять почти десяток окуней, 
пока проходила стая. В то время как основная масса коллег 
довольствовалась значительно меньшим результатом — сни-
мать улов с подвесного тройника все же  значительно дольше. 
Однако основная масса рыбы все же опять ушла вдаль по 
своим делам. Соблазнить удалось лишь совсем ее малую часть. 

Поэтому, немного понаблюдав за поведением окуней в те-
чение дня, могу с высокой степенью достоверности говорить 
о том, что окунь все-таки «не залегает». Он уходит от того 
пятна, на котором собрались рыбаки. Имея в пользовании 
технику подводного телевидения, можно, конечно, попро-
бовать поискать ушедшую стаю. Один раз, когда «гоняющая 
окуня» толпа рыбаков этого окуня теряла, удалось определить 
направление ухода стаи, оторваться от этой толпы и довольно 
успешно несколько минут половить узким коллективом. 

Но это, на мой взгляд, скорее случайность — ведь мы были 
втроем, и двое попали ему «на голову». А в реальных условиях 

на такой поиск сил для одного экипажа, я думаю, будет недо-
статочно. Придется обследовать большие площади, а спрово-
цировать основную часть ловящего окуня народа на подобный 
подвиг, я думаю, нереально. Многие ведь привыкли к тому, 
чтобы откусывать от пирога, уже кем-то принесенного. 

Чуть подробнее о самой технике — Aqua-Vu Micro AV 
Plus DVR, ее параметрах, технических особенностях и воз-
можностях применения на рыбалке. Итак, первая характе-
ристика — это непосредственно параметры оптики камеры 
(фото 3). Угол захвата или поле зрения. Это — fisheye, т.е. 
рыбий глаз, захватывающий около 150º. Примерно такие 
параметры имеет оптика, которой оснащаются дверные глаз-
ки, дающие максимальное поле зрения. Если пользоваться 
камерой в воздухе, то, конечно, заметны довольно сильные 
искажения (фото 4). Но при погружении камеры в воду ощу-
щение сильного искривления пространства мгновенно про-
падает. Большая плотность воды и, соответственно, другой 
коэффициент преломления делают свое дело. 

Но здесь есть один момент, который нужно учитывать 
для того, чтобы правильно оценивать расстояния и размеры 
подводных пред-
метов на экране 
монитора. Нужна 
тренировка, а для 
скорейшей выра-
ботки навыков — 
может, даже 
и натурный экспе-
римент. Я пошел 
по такому пути: 
на небольшой 
глубине, где 
прозрачный лед 
и подо льдом хо-
рошая видимость, 
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просверлил несколько лунок на одной 
линии. В одну опустил камеру, в дру-
гие, постепенно отдаляясь от камеры, 
приятель стал опускать бур. Бур этот 
в определенной степени и стал тем 
контрольным поверочным элемен-
том. Держа его в поле зрения каме-
ры, и видя, на каком он расстоянии 
реально находится от первой лунки, 
стало понятно, как примерно оценивать 
расстояния под водой и линейные раз-
меры подводных обитателей. 

И еще одну важную характеристику 
камеры удалось примерно определить. 
В Ладожской достаточно прозрачной 
зимней воде предел видимости нахо-
дится примерно на расстоянии 3 – 4 м, 
т.е. на экране монитора примерно 
с такого расстояния можно определить 
наличие в непосредственной близости 
рыбы. Предел разрешения ограничен 
целым комплексом причин, в который, 
помимо прозрачности воды и осве-
щенности в данный момент, входят 
и разрешение камеры, и разрешение 
монитора. Из фирменного руководства 
пользователя следует, что разрешение 
камеры находится на уровне DVD. Ана-
лиз произведенной видеозаписи выдает 
несколько иные цифры — 720х480, что 
для такого миниатюрного изделия я счи-
таю вполне приемлемым. Разрешение 
экрана монитора несколько меньше, но 
задачу обнаружить подводные объекты 
он решает надежно. Что удалось решить с помощью 

камеры? И это все особенно характер-
но для весны, когда лунки не замерзают 
и для поиска рыбы достаточно пройтись 
с камерой, чтобы определить рабочую 
лунку. Не скажу, что каждую рыбалку 
это удавалось. Но пару раз, когда уже 
народ в массе начинал сворачиваться 
и двигаться к берегу, а интерес этих 
масс к активной ловле, и, следователь-
но, активному «обрубанию» ловящих 
пропал, удавалось найти активного 
окуня, который не носился сумасшед-
шей стаей по кругу. И в итоге поста-
вить яркий заключительный аккорд 
в рыбалке. «Помощники» же прибегали 

и оббуривали лишь тогда, когда Эльдо-
радо заканчивалось. 

Один раз удалось решить даже 
перспективную задачу. А случилось 
вот что. В ходе поиска стаи окуня, 
обследуя свободные лунки, которые не 
замерзают уже почти неделю, я обна-
ружил весьма специфический донный 
рельеф. По своему виду он был очень 
близок к картонным формам, в которых 
продают куриные яйца в магазинах. 
Когда-то, плавая в Ладоге в подводном 
снаряжении, я после захода солнца на-
блюдал подобный рельеф. Дело в том, 
что он встречается там, где есть мелкий 
рыхлый песок. И эти участки частенько 
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облюбовывает окунь, выбирая место для ночной стоянки. 
А углубления он готовит сам, активно работая плавниками 
и хвостом. На просторах Ладоги иногда такие «лежбища» окуня 
занимают площади в несколько гектаров. Они встречаются 
и в больших бочажках в зоне зарослей тростника, и в открытой 
части. А учитывая гидрологическую обстановку прошлого года, 
когда уровень в Ладоге упал почти на метр, вполне допускаю, 
что подобные ночные стоянки могут быть образованы и на 
достаточном удалении от берега. Так вот, одну из таких стоянок 
и удалось найти днем в ходе поиска стаи окуня. Окуня там, раз-
умеется, не было, но координаты этой лунки в навигатор я все 
же забил, рассчитывая поближе к заходу солнца снова посетить 
этот участочек в надежде на то, что окунь вернется. Правда, 
расчет мой оправдался лишь отчасти. Окунь вернулся, и камера 
это все показала, но на этой стоянке встречался лишь мелкий 
«матросик», ловить которого было не очень-то интересно, хотя 
поклевки следовали на каждой проводке. Но из выловленных, 
наверно, штук двадцати только один оказался среди улова, 
остальные вернулись в родную стихию подрастать. 

Несколько слов об особенностях применения камеры. 
Камера включается, когда открывается защитная крышка 
(фото 5). Соответственно, если крышку закрыть, камера пере-
стает работать. Светосилы камеры хватает, чтобы даже при на-
личии некоторого слоя снега на льду давать изображение без 
подсветки (!) и в цвете до глубин примерно 2,3 – 2,5 м. На боль-
ших глубинах или когда попадаешь в торосы — автоматически 
включается подсветка. Где-то это помогает, очень контрастно 
выделяя рыбу. А вот в некоторых местах, не знаю, всегда или 
только в этом сезоне, в воде присутствует достаточно плот-
ный слой какой-то взвеси, которая при включении подсветки 
довольно плотным слоем «забивает» изображение, кружась 
перед объективом снежным вихрем. И эта масса взвеси 
мешает нормальному наблюдению. Максимальная же глубина, 
на которой удалось опробовать камеру, не превышала шести 
метров. И на этой глубине камера работала нормально, но уже 
включалась подсветка со всеми вытекающими.

Устройство камеры и алгоритм ее работы рассчитаны 
на человека, имеющего самые начальные навыки общения 
с электроникой. И подружиться с ней можно буквально за 
час. Как я уже говорил ранее, управление режимом работы 
и отключения осуществляется крышкой. Зарядка встроенного 
аккумулятора осуществляется либо через родное зарядное 
устройство от сети 220 В через понижающий блок — и кабель 
с переходом от USB (фото 6) на микро-USB. Процедура выпол-
няется при закрытой крышке. Можно зарядить и от компью-
тера через USB-кабель. Но такая зарядка займет на час — два 
больше времени, чем от сети. 

Значок уровня заряда аккумулятора появляется в первые 
несколько секунд после включения камеры. Производитель гово-
рит о возможности примерно шести часов непрерывной работы 

камеры при минимально допустимой температуре воздуха, а она 
должна быть не ниже минус 20ºС. Если будет холоднее, то, надо 
полагать, могут начаться проблемы с работой монитора. 

Встроенная карта емкостью 8 гигабайт должна обеспе-
чить 16 часов непрерывной видеозаписи, либо много фото-
графий, которые также можно сделать при помощи этой 
камеры. Скачать записанную информацию можно опять-таки 
при помощи USB-шнура. 

Управление настройками устройства особых трудностей 
не вызывает. Все управляющие клавиши находятся на правой 
стороне лицевой панели (фото 7). Символы на клавишах по-
ясняют их назначение. 

• Две верхних кнопки — курсор/листание, а также три 
режима zoom при включенной камере. 

• Кнопка «М» переводит камеру в режим настроек (фото 8). 
Интерфейс на русском языке, меню логичное и понятное. По 
пунктам меню следуем при помощи курсора.

• Нижняя кнопка «REC» — включение видеозаписи или 
фотографирование. 

При подготовке к рыбалке я проверяю все предустановки 
прибора дома. И на рыбалке использую ее в самом простом 
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режиме — в режиме наблюдения. Если 
появилось в кадре что-то заслуживаю-
щее внимания, то видеозапись включает-
ся и выключается кнопкой «REC». Обычно 
все происходит так: достал из внутренне-
го кармана прибор — отправил передаю-
щее устройство на кабеле в лунку — от-
крыл крышку Aqua-Vu — пошла запись. 

Начинаю наблюдение с самого 
верхнего слоя воды, непосредственно 
прилегающего ко льду. Там, по практике 
и опыту еще до «телевизионной рыбал-
ки», могут встречаться самые крупные 
трофейные экземпляры. Покрутив 
камерой вверху, начинаю плавный от-
пуск до самого дна, не забывая при этом 
поворачивать ее вокруг вертикальной 
оси, обозревая все доступное вокруг. 

Потом, с целью возможного при-
влечения рыбы, несколько раз касаюсь 
камерой дна — с тем, чтобы поднять 
небольшое облачко мути, а камеру под-
нимаю выше — и осматриваю все вокруг. 

Один раз окуни были видны еще при 
опускании камеры. Они двигались, при-
чем двигались на заметном расстоянии 
от дна — в полводы. То есть, камера 
сразу дала подсказку, откуда, с какого 
уровня, можно начинать ловлю. 

В другом случае рыба была замечена 
на предельном расстоянии, фактиче-
ски — по неясным силуэтам. Мне хвати-
ло времени поднять камеру и опустить 
«безмотылку». 

Но не всеми параметрами Aqua-Vu 
я остался доволен. Во-первых, очень 
тонкий кабель (фото 9) связывает ка-
меру с монитором. В холодную погоду 
непослушными пальцами заставить 
вращаться камеру, совершая круговой 
обзор, весьма проблематично. В этом 
году уже не успею сделать штангу для 
жесткого крепления камеры, а к сле-
дующему сезону что-то надо будет 
сотворить. Тем более что в отличие 
от более старого изделия, встроен-
ного подобия компаса тут нет. И куда 
смотрит камера в данный момент, если 
в соседнюю лунку не опущена при-
манка, как ориентир направления, не 
понятно. 

Во-вторых, наличие в лунке шуги 
заметно затрудняет использование 
камеры. Сложности и с погружением, 
и с подъемом через слой ледяной крош-
ки. И если обрыв приманки досаден, 
но не трагичен, то в случае с камерой, 
особенно при подъеме, возможны вари-
анты вплоть до потери. А цена вопроса 
велика. Наверное, это вторая причина, 
чтобы изготовить штангу. 

С помощью камеры, думаю, можно 
изучать не только зимний подводный 
мир, но и летний. Стоит подумать 
только — как и какие задачи вполне ре-
ально с ее помощью решить. А об этом 
только в следующий раз по результа-
там опытов.

ТЕХНИКА НА РЫБАЛКЕ
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