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Рыболовные новинки, 
веяния моды и прочие 
варшавские штучки

Михаил Никишатов, «Спортивное рыболовство»
(Продолжение, начало в предыдущем номере)

В августовском журнале был опубликован первый отчет 
о проходившей с 10 по 13 июня в Варшаве европейской 
выставке Efttex 2015. Там мы рассказали о крупных 
приманках и некоей джиго- и джеркомании, захватившей 
Европу. Но не только охотой за крупными щуками живет 
Европа, было на выставке еще много чего интересного 
и нового из мира рыбной ловли. И, конечно, разноплановое 
развитие рыболовной индустрии не может не радовать как 
бизнесменов, так и истинных рыболовов.
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Д а, время кондовых катушек, 
подходящих разве что для колки 
орехов, и пуленепробиваемых 

резиновых «забродников» уже прошло. 
Современный рыболов хочет получать 
комфорт на рыбалке. И иметь в своих 
руках надежную, но и изящную модную 
снасть, а также легкую и удобную одежду, 
выполненную из самых современных ма-
териалов. В общем, хочет быть технически 
оснащенным и получать от рыбалки удо-
вольствие, а не садки, забитые пойманной 
рыбой. И такого оснащения на выставке 
было немало, а особенно меня порадова-
ло, что многие европейские рыболовные 
компании задумались наконец-то о том, 
что комфорт надо прививать смолоду. 
Значит, слоган нашего издания «Сохраним 
рыбалку для будущих поколений» за-
нимает не только наши головы. Созданием 
хороших детских снастей занимается 
сейчас многие производители. Я под-
метил несколько таких компаний и взял 
у представителя одной из них интервью. 
Но прежде — небольшое воспоминание 
об американской обувке Crocs.

Как-то, с десяток лет назад, увидев 
резиновые боты этого бренда на одном 
своем друге, вполне авторитетном рыбо-
лове, десяток лет прожившем в Америке, 
я сперва расплылся в легкой улыбке. Что 
за видок? Ну что это у тебя за башмачки 
Нильса из сказки Сельмы Лагерлёф? На 
что он спокойно ответил, что это очень 
удобно, особенно для рыбалки. Нога в них 
устойчива, они хороши в эксплуатации 
и надежны. Пришел с рыбалки, ополоснул 
под душем — и никаких хлопот. А лет 
пять назад я и сам приобрел свои первые 
«Кроксы» — и они стали моими незамени-
мыми спутниками на лодочной рыбалке, 
при береговой ловле и даже рок-фишинге 
в теплых коралловых морях. Да и в 
садово-дачных делах они практически 
незаменимы. Правда, ценник почти в 50 
американских рублей — ну явно задран за 
кусок пускай и качественной, но резины. 

Хорошо, что многие производители 
взяли себе эту обувь на заметку, немно-
го поменяли форму и дизайн, при этом 
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сохранив все преимущества оригина-
лов. Но главное, что они значительно 
снизили цену, сделав подобную обувь 
доступной всем и повсеместно. Конечно, 
оригинальные производители пытаются 
заманить покупателя то новым дизай-
ном, то всяческими дополнительными 
мульками. Но, на мой взгляд, это все вто-
рично. Что касается детской рыболовной 
обуви, то многие родители меня поймут. 
Она должна быть недорогой, поскольку 
ножки наших отпрысков растут так же 
быстро, как грибы в лесу. И приятно 
было увидеть а-ля «Кроксы» на стенде 
старых друзей — польской компании 
Lemigo, выпускающей удобную и легкую 
обувь для рыболовов уже много лет.

В этом году компания «Лемиго» отме-
чает свой 25-летний юбилей. И, конечно, 
не могла не подготовить к этому событию 
ряд интересных новинок. Вижу свою дав-
нишнюю знакомую, симпатичную украин-
скую девушку Оксану Ковальчук. Около 
пяти — шести лет назад она пришла на 
работу в эту польскую компанию как 
раз для увеличения продаж в Восточной 
и русскоговорящей Европе. Признаюсь, 
и я имел с компанией «Лемиго» достаточ-
но плотные деловые контакты. Но позже 
по ряду причин, начиная с демпинга цен 
ряда российских компаний и до раз-
вития нашего российского производства 
аналогичной обуви, да и из-за последних 
валютных изменений, продажи этого 
бренда в России значительно снизились. 
Тем не менее, «Лемиго» с надеждой смо-
трит в будущее, создает новые модели, 
а пока неплохо себя чувствует на запад-
ноевропейском рынке. Несмотря на то, 
что деловые связи с Россией значительно 

ослаблены, Оксана с удовольствием рас-
сказывает о новинках фирмы. 

М. Н. Оксана, приятно встретить-
ся снова. Как много у вас на стенде 
симпатичной продукции (фото 1). 
Расскажите, что нового фирма пред-
ставила на этой выставке?

О. К. Первое, что хочется показать — 
это обувь, произведенная из полиуретана. 
Нам действительно тяжело конкурировать 
с российскими и китайскими произво-
дителями в ценах на резиновую обувь, но 
полиуретановая обувь нашего производ-
ства имеет ряд объективных преимуществ. 
Во-первых, резина стареет очень быстро, 
а полиуретан — легок, надежен и вынос-
лив, успешно противостоит различным 
химическим и природным воздействиям. 
Добавлю, что эти модели были испытаны в 
Исландии и подвергались самым различ-
ным природным испытаниям. Дальше одна 
из наших новых моделей — Highlander 
(фото 2), это усовершенствованная вер-
сия Greenlander, который некогда был 
самой популярной моделью в России. 
Большое количество копий-подделок 
дали нам почву для обновления этой 
модели. Очень надеемся, что новая 
модель появится на российском рынке 
и будет так же популярна, как и ее пред-
шественница. Добавлю, что эта модель 
была испытана в Исландии и подвергалась 
самым различным природным испытани-
ям. Мы расширили также линейку обуви 
для детей. В этом году появилась модель 
Lamigoose (фото 3), это аналог «Кроксов». 
Пока она выпускается в четырех привле-
кательных цветах, но под заказ в 1.000 
пар мы можем сделать любой цвет.
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М. Н. Ну и сколько примерно выйдет 
оптовая цена ваших «Лемигусов»?

О. К. Совсем недорого — примерно 
около 2,6 евро, это значит, что в роз-
нице — около пяти. Согласитесь, это 
вполне доступно даже при нынешней 
стоимости евро.

От себя замечу, что это раз в 5 де-
шевле американских детских «Кроксов», 
а это вполне существенно. Ну что ж, 
остается пожелать фирме «Лемиго» 
удачи и процветания, тем более что 
по соотношению цена/качество, на 
мой субъективный взгляд, это один из 
лучших производителей в мире.

Иду дальше — и опять натыкаюсь на 
старого знакомого. Это Жюльен Гварди-
ола (Julian Guardiola) из Goodyear Tire 
& Rubber Company. С недавнего времени 
эта известнейшая мировая компания 

производит не только прекрасные шины, 
ну и неплохую резиновую обувь. А в этом 
году презентовала на выставке веселые 
вейдерсы для детей (фото 4). Жюльен по-
казал мне только одну модель голубого 
цвета с изображением утенка на носках, 
но сказал, что фирма начинает производ-
ство целого модельного ряда.

Не мог я не уделить внимания и сим-
патичным детским наборам фирмы 
Fladen (фото 5). Выглядели они вполне 
оригинально, причем большинство ком-
плектов были снабжены безынерцион-
ной катушкой открытого типа, более 
удобной, как мне кажется, в обращении 
именно для ребенка. 

Осталась ли еще мода на камуфляж? 
Думаю — да, начиная с одежды и кончая 
обувью, очками, шортами и прочим. 
Причем сейчас уже появился и розовый 

камуфляж для женщин. Но если уж от-
давать дань моде, то надо идти до конца. 
Вот такую камуфляжную катушечку 
(фото 6) подглядел я на стенде Prowess, 
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да и закамуфлированную удочку искать долго не пришлось 
(фото 7). В общем, становись невидимым, лови больше рыбы!

Пообщался я и с Джейн Ванг (Jane Wang — фото 8), пред-
ставителем американо-китайской компании Winn Grips, 
производящей оригинальные рукоятки для удилищ. Чест-
но говоря, столь разнообразного и интересного дизайна, 
воплощенного в заурядной вроде бы части удилища, я не 
встречал (фото 9). Но это уже вопросы тюнинга дорогой 
снасти. И как написано в рекламном буклете Winn Grips — 
«Почувствуйте возможности!»

Не буду вникать в историю создания революционных 
рукояток, изобретенных доктором Беном Хуангом (Dr. Ben 
Huang), работавшим в свое время над ракетоносителем 
«Сатурн 5», доставившем «Аполлон» на Луну. Хочу по-
нять главное — что же такого особенного в этих рукоятках? 
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А вот что. Оказывается, доктор Хуанг 
создал стилеобразующий элемент, 
используя заурядный материал EVA. 
Но это конструкционная особенность 
позволила на только добиться превос-
ходного дизайна, но и совершить скачок 
в свойствах самого материала. Выпу-
скает сейчас Winn Grips рукоятки и для 
клюшек для гольфа, и для ракеток для 
большого тенниса, и для рулей в вело-
сипедном спорте. Не знаю, помогают ли 
они спортсменам достигать выдающих-
ся результатов, но дизайн бесспорно 
выигрывает. Пожалуй, такую змеиную 
или рыбью чешую (фото 10) я видел 
лишь на рукоятках самурайских мечей. 
А что с техническими параметрами? Как 
обещает компания, запатентованная 
рукоятка Winn Dry гарантирует от-
сутствие скольжения в руках рыболова 
и удобство контроля снасти, передавая 
в руку рыболова малейший контакт 
с рыбой. Не боится данная рукоять ни 
дождя, ни мороза, не впитывает воду 
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и не выцветает на солнце. Большинство рукояток имеют 
двухслойную структуру. Сверху — запатентованный полимер, 
внутри — облегченная EVA. В общем, будто бы на простецкого 
слесаря натянули дорогостоящий пиджак. Окажется ли эта 
идея нужной для рыбалки и рыболовного спорта — покажет 
будущее, но вещь интересная. 

Еще одно веянье моды — каяк-фишинг. Очень, на мой 
взгляд, интересную модель лодки продемонстрировала 
в Варшаве таиландская компания FeelFree (в переводе — 
«без стеснения»). И, действительно, свободы действий в этом 
каяке хоть отбавляй. Я бы назвал его многофункциональным 
рыболовным плавсредством (фото 11). Одно комфортное 
решение за другим: изменение высоты сидушки, возмож-
ность крепления эхолота и навигатора, различные зама-
скированные рундучки для еды, снастей и хранилище для 
пойманной рыбы. Нашлось место и под компактный аккуму-

лятор, да и GoPro есть куда прикрепить 
на выносной телескопической стойке 
(фото 12). 9 современных камуфляжных 
расцветок, 6 типоразмеров на любой 
вкус. В общем, лови и наслаждайся! 

Не прошел я и мимо хорошо нам 
известной компании Momoi. Правда, 
мы больше общаемся с их российски-
ми представителями — компанией 
«Петроканат». Но все же было при-
ятно, что на гала-ужине приз за самую 
лучшую монофиламентную леску 
на выставке Efttex 2015 завоевала 
разработка Shock Leader именно от 
Momoi (на фото 13 — крайняя слева 
как раз бренд-менеджер «Петрокана-
та» Марина Кратина). Уверен, что это 
закономерно.

(Окончание следует)

11
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Секреты Сегозера
Александр Гнеушев, Санкт-Петербург

Я много слышал от своих 
друзей об удивительной 
природе Карелии, 
восхищался фотографиями 
замечательных пейзажей, 
столь непохожих на 
ландшафты Центральной 
России. И вот мне 
довелось выбраться на 
Сегозеро, расположенное 
в Сегежском и частично 
в Медвежьегорском 
районах. В 1957 году, 
после строительства 
плотины в истоке реки 
Сегежа, озеро превратилось 
в водохранилище 
площадью 815 км².

РЫБАЛКА. СЕВЕРО-ЗАПАД
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Для меня все вышло неожиданно. 
Мои друзья собрались в Каре-
лию, но незадолго до отъезда 

один член экипажа ехать отказался. 
А в моем плотном графике соревнова-
ний и прочих рыболовных мероприятий 
как раз было окно в несколько дней. 
Решено — еду!

Разумеется, наша поездка была 
связана со спиннингом. Поскольку 
я ехал в Карелию впервые и не знал, 
какие именно снасти мне понадобятся, 
я набрал с собой десяток удилищ под 
разные цели и задачи. И множество 
всяких воблеров, от поверхностных 
до глубоководных, а также захватил 
силиконовые приманки разной величи-
ны и кучу «чебурашек» от полутора до 
тридцати двух граммов. К этому доба-
вилась одежда для различных погодных 
условий. Короче говоря, автомобиль 
был забит под завязку.

Дорога из Питера с заездами на 
заправки и перекусами заняла десять 
часов. Природа за окном автомобиля 
постепенно менялась. Становилось 
все больше валунов, появились скалы. 
В лесах сошел на нет густой подлесок, 
землю покрывал ковер мха. По пути 
мы миновали огромное количество 
озер, которых в Карелии свыше шести-
десяти тысяч.

Приехали на место уже к вечеру. 
Хотя вечером это можно назвать лишь 
условно, поскольку в в начале июля 
здесь почти не темнеет. На «Прогрессе» 
с 8-сильным мотором мы добрались до 
нашей «базы» за час. Вокруг все было 
непривычным. Долговязые сосны на 
берегу сменялись отвесными скалами. 
Одни каменные гряды медленно уходи-
ли на глубину, другие прямо у берега об-
рывались в бездну (например, в восьми 
метрах от каменистого берега — десять 
метров глубины, а еще через восемь 
метров — все двадцать пять).

Очень много здесь топляка, причем 
не всегда он выступает над поверх-
ностью воды, поэтому идти на лодке 
следует с осторожностью. В целях 

безопасности мы шли с эхолотом. От 
того, что мы видели на экране, у нас 
просто слюнки текли. Свалы, гряды, 
ямы, русла речек... Так и чесались руки 
расчехлить спиннинг и начать ловлю. 
Впрочем, наиболее интересные места 
мы сразу же отмечали в навигаторе.

На берегу нас ждала домик и банька. 
Избушка очень порадовала. Бревен-
чатый сруб, как в сказках. А внутри — 
газовая плитка, маленький генератор, 
буржуйка и три просторные кровати. 

Тишина стояла такая, что звенело 
в ушах. Спать не хотелось, совсем не 
стемнело, хоть и было уже далеко за 
полночь. Да и волнение от обнаружения 
перспективных мест еще не улеглось. 
Посидев у костра, мы все-таки улеглись, 
предвкушая завтрашнюю рыбалку.

Утром, быстро позавтракав, вышли 
на воду. Отправились на первую банку 
(местные называют такие возвышения 
на дне, где держится щука и крупный 
окунь, лудами или каменными лудами). 

РЫБАЛКА. СЕВЕРО-ЗАПАД
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На этой первой луде мы не увидели ни 
одной поклевки, зато оторвали в камнях 
немало джигов. Пришлось изменить 
джиговую проводку: вместо классиче-
ской «ступеньки» стали делать более 
резкие подбросы.

Переместились на другую перспек-
тивную точку, которую вчера засекли 
по пути. Это тоже была луда с пере-
падом глубин от десяти метров до нуля. 
Обловив все уровни этой банки вобле-
рами и джигами, мы не почувствовали 
ни одного контакта с рыбой. Странно. 
Причалили к скалистому островку, сразу 
перед которым глубина была десять 
метров, и попытались половить хариуса 
и сига. Ребята ловили на «вертушки», 
а я на «микрорезину». Хариус и сижок 
капризно поклевывали у поверхности 
над десятиметровой глубиной. Провод-
ка «резины» была в точности такой, как 
при ловле радужной форели в пруду, 
мягкая и с паузами. С миниатюрной 
джиговой головкой дела шли лучше, чем 
с аналогичным грузом на шарнире. Из 
«вертушек» работали блесны серебри-
стого цвета с опушкой на тройнике, 
а «резину» рыба предпочитала красно-
ватых оттенков.

Позабавившись, мы продолжили 
поиски щуки в бухте с топляком — по 
всей бухте из воды торчали деревья. Но 
щуки или не было, или она не клевала. 

У скалистого островка 
удалось половить хариуса 

В серии Blaxter от Stinger представлены легкие универсальные удилища из карбона Toray T-30. Они отличаются большим запасом мощности 
и  комбинированным строем (progressive fast) бланка. Достаточно жесткие чувствительные удилища при проводке четко задают нужную 
анимацию приманке, а при вываживании распределяют нагрузку равномерно, сгибаясь по параболе как удилища среднего строя. Это позволяет 
не упустить рыбу и спасти от разрыва даже тонкую «плетенку». Короткие модели подходят для твичинга, удилища длиной 2,3 – 2,6м — более 
универсального применения. Оснащены кольцами нового типа южнокорейского производства SLT с аккуратными маленькими вставками SiC 
и специальными оправами против перехлеста, расставленными по системе KR-Tangle free. Рукоять HD EVA и аналоговый катушкодержатель 
IPS дополняют конструкцию. Длины моделей серии — от 190 до 240 см, тесты от 2 – 10 до 5 – 21 г.

Легкие спиннинги Blaxter 
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А вот на границе топляка и чистой воды 
она обнаружилась, как будто сторожила 
вход в коряжник. Щука тоже капризни-
чала. Она брала на легкую «резину», но 
интереснее было, конечно же, ловить 
ее на воблеры, подбирая проводку. 
Поклевки были увереннее на крупные 
рывковые воблеры, из которых особен-
но отличились Jackall Jockie 120, Jackall 
Magallon и ZipBaits Rigge 90F. Рваный 
агрессивный твичинг с небольшими пау-
зами провоцировал хищника на атаку.

Время шло незаметно, поскольку ос-
вещенность в течение дня практически 
не менялась. Поймав очередную щуку 
за два килограмма, я взглянул на часы: 
0:15! И, что самое удивительное, щука 
оставалась очень бодрой и сильной. 

С такими бойкими щуками я еще не 
сталкивался. Щуки под два килограм-
ма даже после нескольких «свечек» 
и стремительных рывков норовили уйти 
под лодку, и даже мощным твичевым 
спиннингом не всегда удавалось их 
контролировать. А килограммовые 
щучки на легком спиннинге вообще 
устраивали цирк.

Наконец, мы отправились к избушке. 
Ужин у костра Белой ночью, а вокруг ни 
души — что может быть приятнее для 
человека, ненадолго вырвавшегося из 
городских джунглей?! В такие моменты 
время останавливается и приходит уми-
ротворение. Идиллия, одним словом. 
Как говорится, чувствуешь, что живешь.

Утро встретило нас тихой солнеч-
ной погодой. Мы ловили в шортах, 
а у меня даже спина к вечеру обгоре-
ла. На лудах теперь на каждом забросе 
клевал окунь по 100 – 200 г, и размер 
улова не зависел от размера джига. 
Как мы ни пробовали «укрупняться» 
и где бы ни ловили, все время шел 
точно такой же окушок.

Проверили хариусово-сиговую точку. 
У скал теперь тоже клевал тот же окушок 
вперемежку с хариусом и сижком. В фа-
вориты вышла «резина», а «вертушки» 
отошли на второй план. Почему смена 

Сижки тоже клевали

По всей бухте из воды торчали деревья

РЫБАЛКА. СЕВЕРО-ЗАПАД
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погоды столь резко повсеместно активи-
зировала «полосатика», я так и не понял.

Поехали изучать новый длинный 
залив с топляками, но кроме штучного 

окушка ничего не попалось. А привыч-
ных в Ленобласти кувшинок и стенок 
с тростником найти не удалось. Через 
несколько часов, отплыв километров на 

десять, мы приступили к изучению еще 
одного залива. И там та же история: ред-
кий окунь — и ни намека на щуку. Уже 
в двенадцать ночи мы проверили точку 
со щукой, которую нашли в первый день, 
и вот она-то, как ни странно, сработала 
исправно. У моего товарища щука даже 
откусила воблер вместе с поводком. 

На следующий день мы отправились 
через болото на лесное озеро. Местные 
называют такие озера «ламбушками». 
В них торфяная, чайного цвета вода и, 
как правило, неглубоко. Самое инте-
ресное, что никогда не знаешь, что там 
может быть. Щука, окунь или ничего? 
В этот день окунек клевал, но довольно 
капризно, приходилось подбирать массу 
груза, причем разница в полграмма 
могла быть критичной. С правильным 
грузом на проводке с подбросами 
«полосатик» брал на каждом забросе. 
Правда, размер его редко превышал 
250 г. Зато он был потрясающе красив. 
Чайный окунь!

На ламбушке никогда не знаешь, 
что там - щука, окунь или ничего?

Окуни здесь замечательно красивые

РЫБАЛКА. СЕВЕРО-ЗАПАД
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Maximus Midori — новая серия спиннингов топ-класса, состоящая 
из трех моделей. Midori Area Edition 60XUL с тестом до 4 г разработана 
для ловли прудовой форели. Две других — Midori Stream Edition 62SUL 
и 66UL (тест до 5 и 6 г соответственно) — предназначены для ловли 
форели на быстрых горных речках, малых реках со среднебыстрым 
течением и  ручьях. Все удилища  — быстрого строя, с  чуть большей 
жесткостью, чем у  классических удочек для арийной и  стримовой 
ловли, при этом высока скорость затухания паразитных колебаний 
бланка. Удилища серии позволяют выполнять дальний и  точный 

заброс приманок, применять разнообразные приемы анимации. 
Благодаря наличию нановолокон в бланке, технологии Super Sensitive 
System, колец Fuji Torzite, расставленных по схеме Mini Guide System, 
спиннинги получились очень легкими (например, 60XUL весит 58  г). 
с отличной чувствительностью и хорошим запасом мощности.

Первое форелевое удилище 
от Maximus

На обратном пути мы набрали от-
личных подосиновиков. Грибы стояли 
крепкие и не червивые. Очень красив тут 
мох. Возле избушки тоже росли грибы. 
Один гриб торчал прямо из-под крыльца!

Вечером вновь пробили знакомые точ-
ки, но картина не поменялась. Мне пока-
залось даже, что окунь стал еще мельче. 

К тому же сиг с хариусом то ли совсем 
перестали клевать, то ли окунь вытеснил 
их с того места. Щука продолжала брать 
на старом месте, но в других похожих ме-
стах ее не было. Почему работало именно 
это место, так и осталось загадкой.

Перед обратной дорогой про-
вели часть Белой ночи на берегу 

Сегозера. Такая красота! И еще не 
успели отъехать, а уже захотелось 
вернуться. Не совсем удачная ры-
балка не только не отбила желания 
ловить, а, наоборот, заинтригова-
ла. Природа бросила нам вызов: 
попробуйте-ка разгадать секреты 
здешней рыбы. И вызов принят!
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Бархатный сезон 
с клыкастым оскалом
Для многих людей «бархатный сезон» — это возможность продлить лето. 
Но для жителей южных регионов — это, в первую очередь, спад жары 
и активизация хищника. Вместе с этими долгожданными событиями, 
словно по мановению волшебной палочки, «дикари» освобождают свои 
«берега обетованные». Теперь можно беспрепятственно проехать к Дону 
и побродить со спиннингом по опустевшему побережью.

Алексей Коломиец, Волгоград
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Найдете на берегу такую 
застежку — это я потерял!

Характеры характерных 
характеристик

Прежде чем говорить о рыбалке на 
определенном водоеме в какой-
то промежуток времени, необхо-

димо нарисовать общую картину про-
исходящего в наших широтах. Каждый 
кулик привыкает к своему болоту так 
сильно, что перестает его хвалить. Пи-
терские рыболовы привыкают к дождям, 
калмыки — к бескрайним просторам 
и постоянным ветрам, волгоградцы… 
уже объелись арбузов, а дождей так 
и не дождались. А если серьезно, сен-
тябрь у нас отличается от августа только 
наличием ночной прохлады и началом 
стенаний супруги на тему «опять школа, 
опять уроки». Понятное дело, большин-
ство рыболовов мужского пола стара-
ются не замечать этих вздохов. А вот 
сменить летний рыболовный портфель 
на осенний — дело святое.

Судаки — как дети, честное слово. 
Втягиваются в учебный процесс очень 
неохотно. Активности от клыкастых 
ждать в самом начале месяца — небла-
годарное дело. Проверено годами. Лишь 
к концу сентября среднестатистические 
уловы спиннингистов-джиговиков 
увеличиваются в разы. Один мой зна-
комый в период повального увлечения 
спиннингистами нашего региона джи-
говой ловлей специально брал отпуск 
в сентябре, чтобы всласть наловиться 
клыкастого. Только отпуск его закончил-
ся, а осенней активности судака он так 
и не дождался. В следующем году он 
взял отпуск с середины сентября. И на 
этот раз угадал. Его уловы перевалили 
за отметку 10 «хвостов» в день. Вот уже 
несколько лет подряд я слежу за отчета-
ми рыболовов на нашем региональном 
сайте, и особенное внимание уделяю 
именно середине сентября. Сам я ин-
форматик по образованию, и, тем не 
менее, был сильно удивлен очевидному 
увеличению уловов спиннингистов 
в период с 17 по 19 сентября. Из года 
в год именно на эти даты выпадает 

начало активизации судака. Порывшись 
в сборниках народных примет, я без 
труда нашел период с 14 по 21 сентя-
бря, которое так и называется «бабье 
лето». Ну и предки наши день 19 сен-
тября назвали Михайловым и ждали 
первые «михайловские морозцы». Не 
знаю, празднует ли сейчас паства этот 
праздник, но для рыболовов это день 
однозначно долгожданный и ключевой. 
Как знать, лет через 50 в Википедии 
можно будет прочитать примерно сле-
дующее: «19 сентября. Михайлов день. 
Мужик «поролонки» режет, «плетенку» 

от «Петроканата» получает, куканы для 
сулы* правит». Хорошо, если это будет 
не в прошедшем времени… 

Кстати, о куканах. За многие годы 
мытарств с проблемой сохранения 
улова я перепробовал разные кука-
ны и остановился на своем, удобном 
для меня варианте. Покупаю в любом 
рыболовном магазине китайский кукан, 
состоящий из застежек. Застежки 
эти запираются пружиной. Так вот, 

* Сула — так называют судака жители регионов 
Азово-Донского бассейна.
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безжалостно режу капроновую нитку, на 
которой они болтаются. Избавляюсь от 
всевозможных карабинов. Мне нужны 
только сами застежки. После этого беру 
надежный шнур, желательно с кордом, 
отрезаю нужную длину. К одному концу 
качественно вяжу одну застежку, на 
другом конце делаю петлю. Таких две 
(а лучше три) веревочки с застежкой 
ношу с собой в жилете, да плюс до-
полнительные застежки россыпью. 
Когда бредешь вдоль берега и ловишь 
судака — сразу сажаешь его на един-
ственную застежку. Коль в этом месте 
продолжает клевать — подсаживаю 
к первенцу остальных, прицепив каж-
дого на свою отдельную застежку. Если 
поимка была случайной — иду дальше, 
а забираю этот кукан по возвращению. 
Такой способ сильно экономит время. 
Избавляет от необходимости бродить 
с куканом рыбы, беспрестанно его пере-
устанавливать или бегать с пойманной 
рыбой к единственному кукану.

А какое оно, бабье лето?

Часто понятие активного судака 
предполагает наличие жестких покле-
вок. На самом деле это далеко не так. 

Подавляющее большинство поклевок 
очень робки. Едва заметные тычки. Раз-
умеется, бывает, что случаются поклев-
ки «в лоб», но они лишь подчеркивают 
общий фон осторожных поклевок. 

На рабочих точках полезно 
дождаться захода солнца
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ОБЗОР РЫНКА

Каролинская – лучшая из оснасток 
для ловли в закоряженных местах

Серия специализированных спиннинговых удилищ Black Jet от 
Maximus предназначена для джиговой ловли. Бланки изготовлены 
из высокомодульного графита, применена технология SST (Soft 
Sensitive Tip), что в переводе значит «эластичный чувствительный 
кончик». Благодаря этому модели серии обладают высокой 
чувствительностью, оптимальной для ловли на джиговые 
приманки. Мощная армированная комлевая часть позволяет 
уверенно подсекать рыбу и  надежно контролировать процесс 

вываживания. Сочетание в  меру жесткого бланка и  эластичной 
вершинки дает возможность делать дальние забросы приманки. 
Модели серии Black Jet являются универсальными и подходят для 
ловли и в летний, и в зимний период. В серии 8 удилищ с длинами 
от 240 до 300 см и тестами от 4 – 16 до 15 – 55 г.

Универсальное джиговое 
удилище от Maximus

По приманкам в этот период гово-
рить особо нечего. Судак жрет все, что 
видит. А вот характеристики спиннинга 
в период бабьего лета очень важны. 
Основная масса поклевок происхо-
дит в непосредственной близости от 
берега. Буквально под первой бровкой. 
И неважно, какая там глубина. Важно 
доводить приманку до конца. Когда 
леска уже висит вертикально. Очень ча-
сто поклевки случаются на расстоянии 
вытянутой руки. Все это накладывает 
на бланк спиннинга определенные тре-
бования. Длина — не так существенна, 
как соответствие заявленному тесту, но 
с запасом прочности. У меня для бабье-
го лета есть два основных инструмента: 
Nordic Stage Scout SCS-792MMH (10 – 32 
г) и Hearty Rise Evolution ES-762MH 
(7 – 28 г). Оба спиннинга мне очень 
нравятся. «Скаут» с честным тестом, 
«Хертик» — с запасом прочности. Оба 
спиннинга очень чувствительны, имеют 
идеальную длину для условия ловли 
на Дону в бархатный сезон. Меняю их 
лишь только в разных местах. Если 
течение сильнее — ставлю «Скаут». 
Если коряги сильно сдерживают струю 
и приходится уменьшать массу груза до 
15 г и меньше — тут уже «Хертик» пред-
почтительнее смотрится. Ну и еще, как 
школьник с новыми тетрадками начи-
нает новый учебный год, я наматываю 
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Поклевки, оставляющие такие следы на 
«пуле», чаще случаются уже в ноябре

К резаку подходят обыкновенные 
лезвия для канцелярских ножей 

ОБЗОР РЫНКА

новую «плетенку». Как бы мы не хвали-
ли те или иные бренды, новая «плетен-
ка» — это новая «плетенка». Крепкая. 
На полтора месяца ее точно хватает. 
Потом уже зимний спиннинг ее малость 
убьет. Если выживет, весной еще послу-
жит для ловли щук, а после паводка ее 
не жалко будет рвать на новых корягах, 
принесенных половодьем. 

Есть еще одна характеристика 
бабьего лета — это тянущиеся вниз по 
течению от подводных коряг обрывки 
лесок и шнуров. Ничего не попишешь. 
За лето спиннингисты столько от-
рывают, что к осени почти у каждой 
знакомой вам коряги будет висеть 
ненавистная «сопля». Она мешает 
как следует обловить корягу, а если 
и произойдет поклевка, то будет 
мешать вываживанию. Я всегда беру 

с собой на рыбалку специальный резак, 
придуманный Василием Пилипчуком. 
Очень часто это устройство помогало 
мне освободить корягу, а затем — ка-
чественно обловить. Со временем 
коллеги по хобби стороной обходят 
подобные «космы», а я тайком собираю 
урожай. Резак совсем небольшой. На 
один конец вешается груз (примерно 
25 г, иначе на течении резак может 
проплыть плашмя), второй конец при-
вязывается к основному шнуру. В воде 
груз ориентирует устройство бритвой 
в сторону рыболова. Когда основной 
шнур повисает на проклятой «оторван-
ке», выматываем резак, старая «пле-
тенка» попадает на бритву, отсекается 
и уплывает по течению. Теперь можно 
спокойно обловить эту корягу. Реко-
мендую всем приобрести такой резак.

«Диспазисьон се ля куше»

Так любит говорить мой старинный 
приятель. Это набор якобы француз-
ских слов, ассоциативно предполага-
ющий выражение «место, где будем 
кушать». Однако о месте ловли он 
всегда говорит еще одну сокровен-
ную фразу, но уже из отечественного 
цитатника: «Отсель грозить мы будем 
шведу!» При этой фразе я невольно 
озираюсь: «Откель?»

Думаю, не открою никакой тайны, 
если скажу, что судака осенью нужно 
искать рядом с корягами и глиняными 
бровками. Однако у меня есть подозре-
ние, что не только коряги привлекают 
судака. Видимо, еще важна сила течения 
и эдакая нестандартность рельефа. 
Такой нестандартностью может быть 

Блесна для лосося и жереха
Колеблющаяся блесна Phantom 22 выпускается под брендом 

Stinger специально для ловли лосося на течении. Прототипом 
послужила популярная модель Walker 60/15 того же бренда. 
Новая «колебалка» Phantom имеет узкую вытянутую форму 
и достаточно толстую стенку, благодаря чему далеко и  точно 
забрасывается и  справляется с  самой сильной струей. На 
лицевой стороне наносится овальный узор, схожий с тем, что 
имеет молодь лосося и кумжи. Как известно, лосось, зашедший 
в  реку, воспринимает своих молодых собратьев как угрозу 

для будущего потомства. И  незамедлительно атакует любого 
малька, попавшего в  зону видимости. Поэтому овальный 
контрастный узор служит дополнительным раздражающим 
фактором. Также эта блесна подходит для ловли морской 
кумжи взаброс и  троллингом. Высокие результаты блесна 
показала при тестировании и в ловле жереха на Ахтубе.
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Hearty Rise Evolution ES-762MH — 
идеальный инструмент бархатного 
сезона по клыкастым

А вот с этой точки я умудряюсь провести «поролонку» 
между торчащими корягами, причем ближе к правой. 
Правда, вынужден привязывать тяжелый груз

очевидное чистое место посреди сильно закоряженного 
участка. Может быть, наоборот, одинокая коряжина на чистом 
месте. Локальная ямка или «пупок». На таких местах судака 
встретить вероятнее всего. А есть у меня места, в которых 
судака почему-то нет. Принципиально облавливаю их, отры-
ваю по паре поролоновых «рыбок», чтобы каждый год в этом 
убедиться. Несмотря на то, что берег моей ловли каждый 
год меняется, встречаются какие-то заколдованные участки. 
Почему там нет судака (или он не клюет) — мне абсолютно не 
понятно. Выглядят со стороны очень привлекательно, но вот 
не клюет в них — и все тут. 

Ну и пару слов о «диспазисьене». Очень часто бывают такие 
рыбалки, что целый день бродишь по берегу, бродишь, ищешь 
свою рыбу. С трудом уходишь от нуля, отрываешь приманки. Уже 
готов опустить руки или кардинально менять место, как вдруг 
находишь точку, с которой долбишь судака одного за другим. 
Я это называю «найти судаковую дорожку». На деле проис-
ходит так, что комбинация груза, приманки и толщина шнура 
позволяют при определенном прицельном забросе пройти тот 
самый нестандартный рельеф. Стоит сместиться на два шага 
в сторону — уже ничего может не получиться. Такие «секретные 
дорожки» вычислить непросто, но они потом работают всю 
осень. Другим рыболовам пристреляться к ним очень сложно. 
Очень часто такие «дорожки» я ищу, делая забросы вдоль бере-
га с поправкой на течение. То есть течением должно приблизить 
приманку к какому-нибудь торчащему из воды бревну. Многие 
спиннингисты проходят мимо таких мест. Ведь абсолютно не по-
нятно, как облавливать длинную, торчащую параллельно берегу 

корягу. А под ней как раз таки и могут 
стоять судаки, никем не потревоженные! 
Стоит отойти метров на 20 – 30 от этого 
места и дальним забросом попытаться 
провести джиговое снадобье рядом 
с этим «безнадежным» местом.

Кто первый, того и тапки

На самом деле активность судака 
будет продолжаться еще весь октябрь. 
Однако для тех, кто дочитал мою 
писанину до конца — маленький бонус. 
Самые крупные судаки ловятся именно 
в первую неделю активности. Дальше 
качество уловов падает, хотя количество 
остается достойным. По этой причине, 
если кто-то планирует провести отпуск 
на Дону, лучше начать его числа 16-го 
(пару дней оставить на акклиматиза-
цию). До встречи на Дону!
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Малый троллинг в последнее вре-
мя очень популярен в России. Но 
если с моторно-лодочной частью 

и снастями для этого вида ловли проблем 
нет, то с навигационным оборудованием 
складывается не самая лучшая картина. 
Большинство отечественных рыболовов 
использует в лучшем случае простенькие 
эхолоты, некоторые — в пару к ним еще 
и GPS-навигаторы, в основном — для 
сохранения в их памяти сработавших 
точек. А ведь отображение положения 
судна на водоеме, сохранение не про-
сто уловистых точек, но и пройденного 
маршрута, да и, по большому счету, 
обеспечение безопасной рыбалки просто 
достигается с помощью картплоттера, 
что уже давно практикуется в малом 
троллинге за рубежом. Возьмем, к при-
меру, недавно появившийся на российском рыболовном рынке 
эхолот-картплоттер Garmin EchoMAP 52DV. Этот прибор вобрал 
в себя все полезные свойства четырех устройств — картплотте-
ра, GPS-навигатора, обычного эхолота и сканирующего сонара 
высокого разрешения DownVu. В чем же его преимущества 
перед старомодной «двойкой» эхолот + GPS? Рассмотрим лишь 
часть из достоинств прибора.

1. Главное меню EchoMAP 52DV состоит из восьми пунктов 
(фото 1). Первые два отвечают за отображение навигационной 
карты и работу с трансдьюсером, это привычно. Остальные 
являются сервисными — вот, например, с помощью одной из 
команд пункта «Комбинация» можно вывести на 5-дюймо-
вый VGA-экран (256 цветов, разрешение 480×480 пикселей) 

совместное изображение положения 
лодки на навигационной карте, полу-
ченное с помощью GPS, и картинки дна 
в этой точке от трансдьюсера (фото 2). 
Из доступных к выводу пар показате-
лей — различные виды информации от 
трехлучевого трансдьюсера (два луча от 
обычного сонара и DownVu) и два вари-
анта представления картографических 
данных — общая карта и карта с мас-
штабом в 10 раз крупнее. Вообще-то, 
EchoMAP 52DV выпускается с базовой 

Картплоттер для малого троллинга, и не только

картой мира, но у ЗАО «Навиком», официального дистрибью-
тора Garmin, можно приобрести на microSD фирменную карту 
«Дороги России. РФ. ТОПО» с информацией по внутренним 
водоемам России и вывести ее на экран, вставив в специ-
альный слот, расположенный внизу лицевой панели (фото 3). 
А второй слот предназначен для сохранения данных — можно 

«Спортивное рыболовство»
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записывать нужные показания эхолота и скриншоты на вну-
треннюю память и копировать на microSD для последующего 
детального просмотра и анализа.

2. В основе принципа действия сканирующей эхолока-
ции DownVu лежит работа с сигналом высокой частоты 
260/455 кГц, что дает на экране  реалистичное изображение 
дна с детализацией рельефа и подводных объектов, в том чис-
ле и рыбы. К примеру, с помощью команды «Традиционный + 
DownVu» в пункте главного меню «Сонар» можно получить 
новую пару: привычную картинку от обычного сонара (здесь 
это GT21-TM) и детализацию места с помощью сканирующего 
сонара DownVu — как видите, в правой части фото можно 
даже рыбок пересчитать (фото 4). А зачем сонары двух типов? 
Традиционная технология дает возможность пользоваться 
широким лучом эхолота (до 120º), что позволяет проводить 
обзор большего объема подводного пространства, а детали 
интересной области уже рассматривать при помощи техноло-
гии DownVu. В итоге удается легче находить места, наиболее 
удобные для рыбалки, или же определять безопасные марш-
руты над захламленным дном.

3. С помощью встроенного приемника GPS/GLONASS, вы-
полняющего обновление данных местоположения и направле-
ния движения 10 раз в секунду, можно отметить маршрутную 
точку, а затем выбрать ее в качестве пункта назначения 
(фото 5). Есть и возможность следовать по трекам, хранящимся 
в памяти прибора с привязкой к датам или в виде отдельных 
записей, если их предварительно сохранить. Вообще, реально 
отметить 100 маршрутов, 5.000 точек и 50 треков. 

4. В пункте меню «Сонар» есть интересный подпункт «Флэ-
шер» — с его помощью можно наблюдать отображение теку-
щего сигнала от трансдьюсера, когда лодка стоит на якоре. 

По круговой диаграмме (фото 6) разложена текущая глубина, 
а различным цветом, отличным от синего фона, отображается 
уровень отраженного сигнала. Удается увидеть движение при-
манки и подходящую к ней рыбу. Думаем, особенно хорошо 
это будет на подледной рыбалке. 

К сожалению, многие возможности EchoMAP 52DV не 
раскрыты в этом маленьком обзоре. Но это не беда — каж-
дый владелец этого замечательного прибора с легкостью 
освоит их. А относительно небольшая стоимость при хорошей 
функциональности и надежности позволят использовать 
картплоттеры Garmin любителям малого троллинга в качестве 
надежных помощников на отечественных водоемах. 

4

5

6
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Выбор  
спиннинга  
для джига

Дмитрий Баринов, Санкт-Петербург 
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Выбору спиннинга для джига по-
священы уже, наверное, сотни 
статей, и удивить читателя чем-то 

принципиально новым, полагаю, очень 
непросто — велосипед давно изобре-
тен, а вариации цвета рамы и матери-
ала спиц, а также количества катафо-
тов — вот основные предметы спора 
в большинстве рыболовных дискуссий 
современного интернета. Улучшить ра-
бочие характеристики, конечно, можно, 
но стоимость этого улучшения нахо-
дится в экспоненциальной зависимости 
от достигнутого результата, то есть 
улучшение чувствительности удочки 
на каждый следующий некий «чуйко-
грамм» будет стоить в пять — десять 
раз больше при условии сохранения 
других характеристик в неизменном 
виде. Дорогие технологичные удочки, 
безусловно, купят, но единицы, а зна-
чит, приходится выкручиваться и, не из-
меняя стоимости продукта, играть с его 

характеристиками — уменьшать одно, 
дабы сделать достоинством другое. 

Основных характеристики для 
джигового спиннинга, на мой взгляд, 
три. Первая и главная — способность 
спиннинга передать информацию о кон-
такте с дном, рыбой, какими-либо еще 
объектами водного мира. И тут пути, по 
сути, всего два — в руку или по концу 
спиннинга. Чувствительность в руку 
гораздо более информативная, потому 
как включает в себя всякие царапки 
и прихваты окуня, зудение некоего 
троса или каната по шнуру, сбой работы 
приманки. По концу же можно уверен-
но определять достижение приманки 
дна, его твердость, а также уверенные 
поклевки рыбы, да еще и игру размаши-
стых воблеров типа крэнков.

Эта характеристика довольно прочно 
и линейно связана с надежностью 
спиннинга, его выносливостью к меха-
ническим нагрузкам и перегрузкам. Как 

правило, чем лучше спиннинг передает 
в руку информацию, тем суше бланк, 
а значит — тем аккуратнее надо с ним 
обращаться, стараясь не допускать 
перегрузов, подсечек «за голову» 
с превышением критических для бланка 
углов и даже легких ударов о борт 
лодки или деревья. А вот спиннинги 
с большим количеством связующего 
отлично выдерживают издевательства, 
приведенные выше. И начать свою 
карьеру спиннингиста со стеклопла-
стикового китайского «телескопа», на 
мой взгляд, совсем незазорно. Зато 
чем лучше вещь ты потом покупаешь, 
тем шире открываются твои глаза на 
те ощущения, которые может подарить 
чуткая и легкая снасть. Отдадим же 
должное тяжелым и глухим, но ставшим 
отправной точкой первым спиннингам 
нашим, и отправимся дальше рассма-
тривать и покорять новые вершины 
спиннингостроения.
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На второе место из важнейших 
характеристик джигового спиннинга 
я бы поставил дальность заброса. Если 
дело касается береговой ловли, то не-
добрасывание одного — двух метров 
до свала/пятна/пупка, где стоит рыба, 
может свести потенциальный улов с по-
трясающего до полного нуля. Хорошим 
примером для меня была речка, шири-
ной от 30 до 40 метров, с относительно 
небольшой глубиной, такой, что грузы 

нехожен, но добросить до аналогичных 
точек я уже не мог, пока не вернул-
ся сюда с действительно «броским» 
спиннингом, способным запулить восемь 
граммов туда, куда мне было так нужно. 
Моя догадка подтвердилась, чему я был 
несказанно рад — мне удалось поймать 
трех щук с подобных точек.

Другой случай очень запомнился 
мне шибкой обидой на обстоятельства 
и невозможностью исправить ситуацию. 
Дело была на створе дамбы на Фин-
ском заливе. Встали на якорь мы так, 
что он встрял мертво, и сняться с него 
было невозможно, не обрезав веревку, 
а запасного якоря у нас, само собой, 
не было. Плюс ко всему, течение здесь 
не оставляло никаких вариантов лова 
сплавом, потому мы твердо решили 
ловить до победного, благо рыба явно 
присутствовала, но распределена по 
пятну неравномерно. По краям зоны мы 
довольно быстро подобрали всех су-
даков, кто отважился клюнуть, а далее 
активная рыба сосредоточилась в весь-
ма узком коридоре. Вся незадача была 
в том, что напарник перебрасывал меня 
на четыре—пять метров и четко клал 
приманку рыбе в рот, а мой спиннинг, 
обладавший колообразным строем 
и потрясающей «чуйкой», никому не 
нужной в этой ловле, никак не мог 
добить до нужной точки. Оставалось 
только сидеть, злиться и постепенно 
приходить к мысли, что не только 
в «чувствительности» счастье.

Maximus Black Widow 26 ML. Пол-
тора года назад я нашел тот спиннинг, 
на который ловлю по сей день. Было 
бы неправдой утверждать, что я долго 
взвешивал и выбрал его, нет. В эту 
ценовую категорию я даже не смотрел. 
Мне просто в какой-то момент его по-
дарили, и я взял его на один из первых 
весенних выездов. Первым впечатле-
нием была феерическая легкость для 
спиннинга длиной 2,6 метра. Почитав 
аннотацию, я узнал, что весит он сто 
с хвостиком граммов. После чего, 
благо на рыбалке я был с хорошим 

более восьми граммов не требовались 
для пробития рельефа, однако добро-
сить до противоположного берега мне 
удалось только около одного изгиба 
с небольшим сужением русла. На выхо-
де из старицы на первой же «ступеньке» 
последовала поклевка — рыба стояла 
на первом же свале, на границе течения 
и стоячей воды старицы. В аналогич-
ных местах моего берега рыба была, 
полагаю, выбита, а соседний берег был 
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билдером, мы полезли разбираться, откуда он такой «воз-
душный» взялся. Ответ был найден сразу — толщина стенки 
была очень мала. «Хрупнет на подсечке», — поставил 
диагноз товарищ, но неожиданно ошибся. И полтора года 
прошли в любви и согласии с самыми разными подсечками, 
вываживаниями сотен судаков, да в довесок крупного леща 
и хорошей такой почти трехкилограммовой щуки с восьми-
метровой глубины. 

Впечатлением вторым была заброс. Я как поклонник очень 
«чуйких» палок с быстрым строем и весьма средним броском, 
был очень удивлен, выдирая приманки из кустов на противо-
положном берегу реки. Бросок оказался потрясающим, 
особенно здорово летело все от десяти граммов.

Примерно в это время и начало формироваться мнение, что 
именно эта удочка нужна мне для весенне-осеннего лова суда-
ка там, где нет необходимости в невероятной «чуйке», а судак 
своим ударом передаст ощущения даже через алюминиевый 
спиннинг с монолеской. Джиг-грузы же при ловле клыкастого 
как раз соответствуют тесту и возможностям этой модели, 
а перегруз до 22 – 24 граммов оказался абсолютно допустим 
и не вызывал у спиннинга отторжения.

С той поры прошло три сезона ловли клыкастого, а Black 
Widow до сих под прочно занимает свою нишу для джига 
в средних весовых категориях, а также почетное место между 
сиденьями при рыбацких выездах.
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В гостях  
у Патрика Себиля

Константин Кузьмин, Москва

В первой половине 90-х мне время от времени присылали из Франции тамошние 
рыболовные журналы. Благо с языком у меня было более-менее, и немало 
интересного и полезного я тогда из французской периодики почерпнул. Еще вот 
запомнилось кое-что из рекламы. Ну, просто в наших изданиях на тот момент она 
была уж совсем невыразительной и примитивной. Так вот, на задней странице 
обложки одного из журналов было размещено динамичное фото бородатого 
рыболова, исполняющего серфовым спиннингом силовой заброс. Звали того 
француза Патрик Себиль.
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Основываясь на традициях

Франция всегда была продвинутой 
в плане спиннинга страной. Имена 
Альберта Драшковича, Анри Лимузена 
и Мишеля Нодо о чем-то говорят и нашим 
рыболовам. Ну а в Западной Европе и, 
разумеется, в первую очередь во Фран-
ции эти мэтры, можно сказать, заложили 
основы современной спиннинговой 
рыбалки. Так вот, Патрик Себиль как-то 
подчеркнул, что искусству спиннинга он 
в молодые годы учился именно у ма-
стеров старшего поколения — в первую 
голову у Лимузена. А то, что ученик 
оказался очень способным, проявилось 
быстро. И было логично, что, будучи 
еще совсем молодым человеком, Патрик 
в буквальном смысле ушел в профессио-
налы — рыбалка стала для него не только 
интересом всей жизни, но и главным 
источником доходов. В середине 80-х Се-
биль начал работать рыболовным гидом 
на африканском побережье Атлантики. 

Собственно, оттуда и то фото с обложки 
журнала. И проработал там аж 17 лет!

Себиль — человек по-хорошему ам-
бициозный, стремящийся во всем к пер-
венству. Еще тогда, в Африке, он начал 
штамповать мировые рекорды IGFA*. На 
данный момент их у него столько, что 
с трудом верится, что все они могут при-
надлежать одному человеку.

Но не будем углубляться в эту тема-
тику. Если интересно, можете набрать 
«Patrick Sebile» в поисковике — и вам бу-
дет предложено под тысячу ссылок с де-
тальным описанием достижений Патрика. 
Мне вот гораздо более ценным представ-
ляется опыт общения с этим человеком 
и несколько совместных рыбалок.

Мы с Себилем непосредственно зна-
комы уже лет семь — он как-то приезжал 

* IGFA (International Game Fish Association) — 
Международная ассоциация трофейного рыбо-
ловства, выпускающая официальный ежегодник, 
в который вносятся мировые рекорды в сфере 
спортивного рыболовства.

в Москву с семинаром по его «фамиль-
ным» приманкам. Потом — виделись на 
выставках. Но в этом году представился 
очень удобный случай: выставка ICAST** 
проводилась во Флориде — в городе 
Орландо, а это — всего-то около часа 
езды от теперешней вотчины Патрика — 
места, где он теперь живет и чаще всего 
ловит рыбу. Разумеется, отказаться от 
предложения половить вместе амери-
канскую рыбку было бы верхом безумия.

Франко-американец, 
генератор идей
Да, Патрик уже шесть лет живет 

в Штатах. Сначала — в Колорадо, 
а потом — перебрался во Флориду, где 

** ICAST (International Convention of Allied 
Sportfishing Trades) — крупнейшая (в районе 
10 тысяч экспонентов в 2015 г.) международная 
выставка рыболовных товаров, ежегодно про-
ходящая под эгидой ASA (American Sportfishing 
Association) в США.

Вот так выгладит внутреннее убранство дома 
фанатичного профессионального рыболова 
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рыбалка определенно разнообразнее 
и интереснее. Переезд в Америку, что не 
случайно, совпал по моменту времени 
с вхождением фамильного бренда Себи-
ля в концерн Pure Fishing. Логика в том 
простая и понятная: проще жить и ра-
ботать там, где базируется «головная 
контора». Можно по-разному относиться 
к распространенной в глобализованном 
мире практике «слияний и поглощений», 
но марке Sebile она определенно пошла 
на пользу. По крайней мере, она в по-
следние годы стала чаще как мелькать 
в массмедиа, так и фигурировать в об-
суждениях рядовых рыболовов. Благо 
главное, что для этого требуется от 
спиннинговых приманок — неординар-
ность и существенные отличия от всего 
того, что уже существует на рынке — 
у воблеров, «резины» и «железа» от 
Патрика было всегда.

В самом ведь деле, если взять 
ассортимент среднего «приманочного» 
бренда, то абсолютное большинство 
его позиций исполнено как по стан-
дартно-типовому лекалу. Не будучи 
глубоко в теме, отличить друг от друга, 
к примеру, воблеры Smithwick и Rebel 
можно далеко не всегда. Воблеры же от 
Патрика очень узнаваемы, и спутать их 
с какими-то еще — это едва ли.

Но я не раз задавал себе вопрос: 
а что лежит в основе этой узнаваемости 
и непохожести на других? Грешным 
делом даже допускал такой ход собы-
тий: Патрик объезжает разные китай-
ские фабрики — и если находит среди 
их продукции что-либо нетривиальное, 
то договаривается об эксклюзивном 
выпуске под своей торговой маркой. 
Однако это предположение оказалось 
ошибочным. Побывав у Патрика дома 

(заваленном, как и можно было пред-
положить, рыболовными снастями), 
я увидел то, что и можно увидеть у ав-
тора-разработчика приманок. Чертежи, 
пресс-формы, «болванки», которым еще 
рано именоваться воблерами… Короче, 
все то, что и должно быть при работе 
над приманками — от идеи до ее почти 
итогового воплощения.

Разумеется, Патрик не производит 
свои воблеры серийно где-нибудь рядом 
в гараже, как это практикуется зачастую 
некоторыми мастерами-индивидуала-
ми. Масштаб иной. Как раз в дни моего 
пребывания экспресс-почта доставила 
бандерольку из Китая. В ней — пара не-
больших диповых крэнков. У меня даже 
возник секундный порыв «отжать» один 
из них — на нужды москворецкого стрит-
фишинга, но Патрик пояснил, что эти во-
блеры должен оценить в работе именно 

Через секунду после этого кадра другой наш спиннинг 
будет утащен вероломной рыбой в Атлантический океан... 
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он — и дать отмашку заводу о начале 
серийного выпуска. Или не дать, а внести 
какие-то коррективы. В общем, это 
нормальный рабочий процесс, когда 
речь идет о производстве с нуля новых 
моделей воблеров. По себе знаю. 

В Тулу? Без своего 
самовара!
Когда я собирался в Америку, первое, 

разумеется, что надо было решить, 
это вопрос по снастям и приманкам — 
сколько чего брать. Списались с Себи-
лем. Ну и как результат — я полетел 
в Майами с маленькой сумочкой, в кото-
рой лежали, грубо говоря, смена белья 
и тюбик с зубной пастой, т.е. без снастей 
вообще. Сразу как-то вспомнилось про 
Тулу и самовар…

В самом ведь деле, Pure Fishing — 
это крупнейший рыболовный холдинг 
в мире. Ассортимент — по количеству 
и разнообразию позиций — просто 
запредельный. Так что вооружиться 
на выставке в Орландо можно было, 
что называется, до зубов. Если в чем 
и был вопрос, так это в комплектова-
нии снастей. Здесь Патрику была дана 
полная «свобода творчества». И мне 
вот было весьма интересно, что он сам 
предпочтет из пусть и ограниченного, 
но все же весьма и весьма разноплано-
вого набора удочек, катушек и шнуров. 
Получилось — вот как. Спиннинги — 
Fenwick, из числа новинок, включая 
те, что созданы с учетом предпочтений 
российского рынка. Катушки — Penn, 
что не удивительно, поскольку рыбал-
ка предполагалась больше морская. 
Шнуры — SpiderWire, причем белого 
цвета. Это показательно: белый — выбор 
профессионалов.

Забегая вперед, скажу, что один из 
спиннингов «погиб при исполнении». 
Патрик попросил меня сделать вот это 
фото с рыбой, что вы видите. Парой 
секунд ранее я забросил. Ну и положил 
свой спиннинг. Пока я выбирал ракурс 
и нажимал на кнопочку, какая-то рыбина 

хапнула лежащий на поверхности во-
блер, в мгновение сдернула мою снасть 
в воду. И мы лишь успели проводить 
взглядом растворяющиеся в пучине 
Fenwick и Penn.

Под «дачкой» Шакила 
О’Нила
Фактически в городской черте Орлан-

до расположено небольшое озеро Бат-
лер. Очень удобно было заехать на него 
на несколько часов прямо с выставки. 
Озеро, с учетом его доступности, далеко 
не самое рыбное. Оно известно боль-
ше тем, что на его берегах находится 
вилла Шакила О’Нила. Если кто вдруг не 
в курсе, то это выдающийся в недавнем 
прошлом баскетболист. «Человек-гора»: 
55-й размер обуви и вообще — габариты 
нашего Николая Валуева примерно. 
Вилла, конечно, смотрится, но больше 
впечатляет то, что она расположена 
в общедоступном месте, вокруг — от-
крытый доступ для всех желающих. Не 
Завидово и не Барвиха, одним словом…

Басса в Штатах я уже ловил. Но мне 
было интересно половить его не на 
культовом Окичоби, а на слегка под-
запрессингованном Батлере. И тем 
более было интересно, как будет ловить 
сам Себиль. Не буду вдаваться во все 
подробности, замечу только, что хоть 
я и поймал на один «хвост» больше, чем 
Патрик, было ощущение, что мне скорее 
повезло. Патрик же почти все время 
ловил на насаженный на джиг-головку 
довольно большой виброхвост методом, 
который в Америке принято называть 
«свимбейтингом». А если просто по-
русски, то это самая обычная (можно 
даже сказать «примитивная») равно-
мерная проводка. Озеро — в целом 
очень неглубокое, много травы. Поэтому 
весь процесс выглядел как «заброс — 
пауза в долю секунды — и монотонная 
проводка в среднем темпе». За счет оди-
нарного вертикально ориентированного 
крючка виброхвост вдвое реже, чем, 
например, воблер, собирал водоросли. 



Все предельно просто: закидываем виброхвост 
подальше – и ведем его равномерно.

Гара удается зацепить крючками только снаружи, 
где у него сравнительно мягкие ткани    
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Но главное, что я вынес из той рыбалки, 
что если можно не усложнять, то лучше, 
наверное, и не усложнять.

В данном контексте это означает 
вот что. Мы с вами, пожалуй, несколько 
перезацикливаемся применительно 
к джиговым приманкам на ступенча-
той проводке. И стараемся именно ее 
исполнить даже там, где это сделать 
сложно. Следует признать, что часто 
это наше стремление имеет под собою 
основания, и «ступенька» приносит ожи-
даемо высокий результат. Но «часто» 
и «всегда» — это далеко не одно и то 
же. Попробуйте в условиях, когда к тому 
есть предпосылки — небольшая глубина 
и относительно тяжелая головка, (целе-
сообразность дальнего заброса) — вести 
«как чайник» тот же джиг, т.е. моно-
тонно. Этот совет касается, разумеется, 
ловли не только заграничного басса, но 
и наших щуки с окунем. Просто манера 
ловли Себиля под «дачкой» О’Нила 
лишний раз навеяла эту мысль.

Динозавры вымерли,  
а они — нет
Наверняка вы видели эту рыбу на 

картинке. По-русски она называется 
«панцирная щука». Американцы зовут 
ее «гар» (Gar, Longnose Gar). Видок 
у рыбки демонический. Что не удивля-
ет, ведь гар в почти неизменном виде 
дожил до наших дней от эпохи динозав-
ров, а тогда в животном мире главен-
ствовал принцип «если не сожрешь 
ты — значит, сожрут тебя».

Разумеется, с реальной щукой у гара 
нет ничего общего, кроме отдаленного 
внешнего сходства. Это вообще обо-
собленная, сильно отделившаяся ветвь 
эволюции, которая соответствовала 
переходному моменту, когда обитав-
шие в воде животные начали посте-
пенно выдвигаться на сушу. Вроде 
как у гара уже в основе дыхательной 
системы не жабры, а что-то переход-
ное к легким…

Ну да ладно, не будем углубляться 
в теорию эволюции. Меня панцирная 
щука, разумеется, интересовала как 
объект рыбалки. Нет, не так, чтобы 
отправиться за нею в специальный тур, 
где можно поймать эту рыбу каких-то 
немыслимых размеров, а просто — пой-
мать, т.е. поставить еще одну галочку 
в списке личных видовых достижений. 
Ну, чтобы с чистой душой потом мог 
говорить: «Панцирник? Ловил, конечно, 
ничего сложного!» Но если серьезнее, 
то сложности в ловле гара спиннингом 
есть, и немалые. Это на живца или 
мертвую рыбку его поймать легко: гар 
заглатывает «мясо» и надежно садится 
на крючок, который втыкается где-
то внутри его ужасной на вид пасти. 
Если же мы говорим о спиннинговых 
приманках, то примерно из десятка по-
клевок реализуется одна. Проблема — 
в исключительно «бронированных» 
челюстях панцирной щуки, пробить 
их крючком получается очень редко. 
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А в тех случаях, когда эту рыбу все-таки 
удается поймать, крючок воблера или 
топ-вотера (это основное) цепляет ее 
где-то снаружи.

В общем, пропорция, которую 
обозначил Патрик, подтвердилась. 
С полутора — двух десятков поклевок 
я поймал двух рыб. Сопротивляется гар 
просто бешено. И, вообще, ловлю этого 
хищника, даже относительно скромных 
размеров, я бы назвал спортивной 
и увлекательной. Это я к тому, что 

если вдруг специально или по слу-
чаю окажетесь в тех примерно краях, 
не упустите шанса половить этого 
«динозаврика».

Ситраут по-флоридски

Я довольно долго был равнодушен 
к морской рыбалке. Ну, или почти 
равнодушен. Отчасти потому, навер-
ное, что родился и живу очень далеко 
от моря. Еще вот я, мягко говоря, не 

поклонник троллинга (в любом его 
виде) и вертикального джиггинга. А это, 
как можно легко понять, посмотрев 
подборку тематического видео, два 
основных метода ловли трофейной 
морской рыбы. Но потом, половив 
спиннингом в море то в одной стране, 
то в другой, я втянулся и стал находить 
в морской рыбалке свою прелесть. 
Оказалось, что она может не только 
строиться по схеме «бросай дальше — 
крути быстрее», но и быть очень даже 
интеллектуальной.

Взять такую рыбу, как снук (Snook). 
Чем-то он нашего жереха напоминает. 
Ты видишь, что он есть, активен… Но 
ловиться отказывается наотрез. А когда 
все же удается подобрать ключик (при-
манку, проводку и прочее) и поймать — 
испытываешь массу позитивных эмоций!

Для меня самого это было неожидан-
ностью, но морская рыбалка во Флори-
де мне понравилась даже больше, чем 
на Кубе в знаковом местечке Кайа Лас 
Брухас. Как-то оно поразнообразнее во 
Флориде — и по условиям, и по видам 
рыбы. Ловятся (не попадаются, а имен-
но «ловятся») еще испанская макрель, 
разные виды снэпперов, барракуда, 
джек, редфиш, тарпон, ситраут… Каж-
дый из этих хищников индивидуален по 
предпочтениям приманок и повадкам. 
Другими словами, рыбалка никак не 
получается нудной и монотонной. Я вот 
задался вопросом: а не будь со мной 
в катере в роли гида Патрика, много ли 
я бы тогда поймал? Понятно, что поймал 
бы сильно меньше. Ведь Себиль мне 
некоторые секреты выдавал как на блю-
дечке — как вставать, какую приманку 
ставить, куда бросать и как вести… Не 
сомневаюсь, что я бы до многого дошел 
и сам, но не за три дня, а, скажем, за 
несколько недель.

Впрочем, была одна тема, в которой 
гостю удалось переловить хозяина. 
В Америке эту рыбу повелось называть 
«ситраутом», то есть «морской форе-
лью». Патрик, как европеец, не мог 
не знать, что в нашей части света под 

Снук — рыба одновременно 
хитрая и очень спортивная
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морской форелью понимают совсем 
другую рыбу. И он прокомментировал 
это несоответствие так: кого-то из 
первопроходцев рыбалки в Америке 
впечатлили контрастные пятнышки на 
теле этой рыбы, очень напоминающие 
те, что имеются на реальной форели. 
Дальше понятно: название, пусть и из-
начально ошибочное, что называется, 
приклеилось… 

Патрик выдал мне для охоты на 
ситраута приманку под названием 
Stick Shad — в плавающей версии. Он 
и себе поставил такую же, и своему 
товарищу, который был с нами третьим 
в лодке, тоже.

Спустя час у меня было четыре 
ситраута, у Патрика с товарищем — один 
на двоих. Патрик, конечно, малость 
удивился, но когда я объяснил ему, что 
мы в России в разных видах рывковой 
проводки большую собаку съели, со-
гласился, что результат вполне мог быть 
не случайным, а закономерным. Просто 

я попал в нужную схему анимации, 
а они двое — нет.

Я же для себя после той ры-
балки взял на заметку этот самый 
Stick Shad. Приманка-то — и на вид 

малопривлекательная, и по игре какая-
то откровенно вялая, но ведь ловит, 
причем ловит сильнее других. Короче, 
при первом же удобном случае пред-
ложу Stick Shad щуке…

Как вам ситраут —  
с его зубками?!
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Ловля на ультралайтовые снасти 
очень популярна. Имея в руках 
комплект, предназначенный для 

самых легких и миниатюрных приманок, 
рыболов получает возможность успешно 
ловить разную хищную рыбу на малых 
и средних реках, прудах и озерах, 
получая максимум удовольствия при 
вываживания рыбы на тонкую и дели-
катную снасть. Видовой состав хищных 
рыб, которых можно ловить с помощью 
ультралайта, весьма разнообразен. 
В Средней полосе России на естествен-
ных водоемах можно поохотиться 
на окуня, голавля, язя, щуку, жереха, 
судака и многих других хищников, а на 
коммерческих прудах — на сильную 
и бойкую форель.

Но при выборе снасти перед нович-
ками встает сразу несколько вопросов: 
с какими характеристиками должен 
быть спиннинг? Какую по размеру 
выбрать катушку, чтобы снасть была 
хорошо сбалансирована? И наконец,  
какую леску намотать на шпулю 
катушки? Постараемся разобраться, 
какая снасть нужна для ловли на мелкие 
вращающиеся и колеблющиеся блесны, 
микровоблеры и легкий джиг.

Для вышеописанных условий 
рыбалки, приманок и ловли раз-
нообразных хищников я использую 
удилище SHIMANO Biomaster длиной 
215 см, с тестом 1 – 4 г, весящее 123 г. 
Спиннинг изготовлен из углепластика 
с применением материала Biofibre, 

Ультралайтовый 
комплект от Shimano

Владимир Савельев, Москва
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усиленную металлическую рукоятку, снабжена шестью шари-
коподшипниками в комбинации 5+1. 

У меня на шпуле катушки намотана плетеная леска POWER 
PRO Spectra Fiber диаметром 0,06 мм. Эта леска изготовлена 
по технологии Enhanced Body Тechnology, что делает ее креп-
кой, гладкой и круглой в сечении. Как показывает практика, 
разрывной нагрузки столь тонкой «плетенки» вполне хватает, 
чтобы справиться, пожалуй, с любой рыбой, что может по-
пасться на такую деликатную снасть. По крайней мере, мне 
удалось справиться с крупной и мощной форелью на 4,2 кг, 
которую посчастливилось поймать на одном из коммерческих 
водоемах Подмосковья. 

Данный комплект успешно использовался с «вертушками» 
№№ 00 – 2, когда я охотился на окуня или голавля. Ловил 
я и «микроколебалками» массой 2 – 4 г, которых так обожает 
прудовая форель. Подходит он и под маленькие воблеры 
разных классов. А при ловле окуня, щуки и судака — под 
легкий джиг, твистеры и виброхвосты, снабженные груз-
головками массой 1 – 4 г.

который усиливает углеродное волокно во всех направле-
ниях, что придает бланку крепость, мощность и легкость. 
Спиннинг оснащен пропускными кольцами нового поколе-
ния Fuji Alconite — это очень прочный и надежный мате-
риал в длинном ряду пропускных колец, представленных 
компанией Fuji. Данное удилище имеет сложный строй 
бланка. При забросах и проводке приманки — спиннинг 
средне-быст рый, а в процессе вываживания нагрузка рас-
пределяется равномерно от кончика до комля. Это дает 
возможность забрасывать легкую приманку на дальние 
расстояния, а после поклевки крупной рыбы без особых 
проблем вывести трофей на берег.

К этому удилищу как по массе, так и по размеру отлично 
подходит катушка SHIMANO Ultegra Advance C2000HGS 
с компактной шпулей (типа S), рассчитанной на деликатную 
ловлю. Она очень удобна при использовании тонких шнуров — 
не нужно подматывать бэкинг, чтобы создать необходимый 
объем под основной леской. Катушка изготовлена из прочного 
алюминиевого сплава, имеет передний фрикционный тормоз, 

s f i s h . r u 47

•
 С

по
рт

ив
но

е 
ры

бо
ло

вс
тв

о 
№

 9
 / 

20
15

 •
 





Приложение к журналу Спортивное рыболовство

№18
СЕНТЯБРЬ 2015

АКАДЕМИЯ
спортивного

РЫБОЛОВСТВА

Эксклюзивный
материал! Спортивные методы для повседневной ловли

www.sfish.ru

И на Кубке России по фидеру 
вся «личка» и командная 
бронза – за петербуржцами

Оба золота чемпионата России – 
у петербуржских поплавочников

12±



Друзья!
Прошедшее лето богато на достижения петербургских спортсменов на всерос-

сийских соревнованиях. В поплавочной удочке питерцы уверенно и ярко победили 
в российском чемпионате на традиционно «московском» водоеме, а Александр 
Дунаев стал уже двукратным чемпионом России в личном зачете. В фидере питерцы 
также «зазвездили», сначала выиграв командную бронзу и личное золото на Кубке 
России, а затем победив все команды на чемпионате России. И традиционно наши 
мастера делятся тонкостями и секретами своих успехов с читателями. Помимо этого 
в статье Дунаева подробно рассказано про особенности и роль живых компонен-
тов прикормки, которыми мастерски пользуются именно спортсмены. Ну а текст 
Мухарева поможет применять спортивные методы ловли на обычных рыбалках. 
Приятного чтения, друзья!

Редактор приложения Алексей Дьяченко, 
мастер спорта международного класса
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Очередной чемпионат России по 
ловле рыбы поплавочной удоч-
кой прошел 31.07 – 02.08 в Дубне 

на канале имени Москвы. На нем со-
брались 12 сильнейших команд России, 
плюс участвовали «личники».

 С этим водоемом наша команда хо-
рошо знакома. Недавно как раз вспоми-
нали те далекие года, когда мы делали 
первые шаги в спорте и часто ездили на 
этот канал. Тогда ловили «махами», сидя 
на простых раскладных стульчиках. 
Москвичи нас легко обыгрывали — спор-
тивный уровень питерского поплавка на 
тот момент не позволял бороться за вы-
сокие места. Зато мы постепенно наби-
рались опыта, как следует оснащались. 
Последний раз я участвовал тут тоже 
на чемпионате России, но в 2010 году. 
Тогда наша команда была уже вполне 
конкурентоспособна, заняла второе 
место, а Саша Дунаев стал чемпионом 
в личном зачете. В этот раз задача была 
поставлена куда более ясная — необхо-
димо было побеждать, несмотря на то, 
что Володя Павлищев оказался здесь 
вообще впервые. 

Сам водоем считаю очень спор-
тивным и объективным — жеребьевка 
играет тут минимальную роль. Уровень 
нашей подготовки позволял рассчиты-
вать на победу, но необходимо было 
нащупать «фишки» и «козыри», кото-
рые должны были поспособствовать 
высокому результату. Для этого даны 
тренировки — и команда со вторника, 
за 3 дня до официоза,  плотно присту-
пила к ним, хоть и не в полном составе. 
Хочу отметить, что за две недели до 
того здесь прошел чемпионат Москвы. 
Многие решили, что данные соревнова-
ния будут неплохой тренировкой перед 
первенством России. Из нашей команды 
в нем участвовал только Олег Кузин. 
Выступил он очень хорошо, рыбы было 
много, уловы лучших — под 10 кг. Лови-
лось хорошо и на 13-, и на 11-метровые 
«штекеры». Мы же с Сашей и братом 
Сергеем намеренно решили в нем не 
участвовать. Ведь очевидно, что за две 

недели условия могут поменяться — 
и дома можно банально подготовиться 
не к тому, к чему нужно. Так, впрочем, 
и произошло. Мы решили сделать ак-
цент именно на тренировочную неделю, 
попытаться найти ключи к рыбе именно 
в этот период, адаптировав все снасти, 
технику и прикормку под условия само-
го чемпионата.

Итак, день первый, вторник. Мы 
втроем — я, Саша и Володя — решили 
ловить в свободном режиме. Попробо-
вать разные оснастки, разную при-
кормку, посмотреть на видовой состав 
рыбы. Пообщавшись со спортсменами, 

которые тренировались с понедель-
ника, выяснили, что «штекер» практи-
чески не завести — тут же на крючке 
виснет уклейка. Любопытно, уже 
что-то новое — на чемпионате Москвы 
уклейки в количестве не было. Решаем 
кормить только с руки и докармливать 
тоже. Первые два часа ловить просто 
не можем — уклейка во всех слоях 
воды, поплавок скачет и прыгает от 
посягательств на насадку этой жадной 
рыбешки. Часа через два после начала 
ловли начала проклевываться донная 
рыба. Брала в основном густера и не-
крупные подлещики, реже — плотва. 
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Поймали втроем примерно поровну — 
под 4 кг. И начали немного понимать, 
как избежать уклейки. Достигалось 
это самой снастью, игрой «подпасков», 
более тяжелым поплавком. Ну и такти-
кой докорма. Не докармливать нельзя — 
рыба сразу оттягивалась к соседям. 
А кормишь — вода буквально начинает 
бурлить от засилья уклейки.

День второй, среда. Сегодня к нам 
присоединился Сергей. Погода вновь 
хорошая, солнечно, ветер в спину и не-
сильный. Уклейки — все тот же шквал. 
Посовещавшись с командой, Саша решил 
включиться уже с сегодняшней трени-
ровки «по-настоящему»: кормление 
с чашки, применение наших питерских 
наработок для ловли леща и подле-
щика на течении. Решили посадить его 
в центр, сравнить нашу тактику и его. 
Мы с Володей серьезно поменяли со-
ставы наших смесей. Сделали их более 
липкими, менее активными. Играем 
с ароматикой, смотрим на реакцию 
донной рыбы. Продолжаем оттачивать 
оснастки, подбираем поводки. Докарм-
ливаем по-прежнему с руки — данная 
тактика была победной на недавнем 
чемпионате Москвы. Сергей ловит в сво-
бодном режиме, знакомится с водоемом. 
Ловим — и вновь мучаемся с уклейкой. 
В какой-то момент ко мне подходит 
Дунаев и говорит, что у него стеной 
встал подлещик, а уклейка вообще не 
мешает. И что он не хочет «светиться» 
перед гуляющими по берегу зеваками. 
Радуюсь в душе из-за этой информации. 
Продолжаем ловить дальше положенные 
4 часа. Взвешиваемся. У нас троих уловы 
3,5 – 4 кг, у Дунаева — 9 кг не в полную 
силу. Вот это да! Пока я прикидывал, 
сколько можно поймать уклейки в туре 
короткими «махалками», и где они вооб-
ще, эти «махалки», тут такой результат! 
Собираемся, обсуждаем. Саша роняет 
фразу: «Наверное, мы выиграем этот 
чемпионат». Что ж, обнадеживает. За 
ужином он рассказывает нам, что и как 
делал. Почти ничего нового — наша не-
вская ловля с некоторыми изменениями.

День третий, четверг. Сегодня 
к нам присоединился Олег. Ему вообще 
ничего не рассказываем о найденной 
«фишке». Предлагаем действовать 
так, как он успешно ловил здесь на 
недавнем чемпионате и с той же при-
кормкой. Сами же ловим уже по-иному. 
Уклейки — такое же море, но теперь 
мне она совсем не мешает, ловит ее 
только Олег. Я чувствую совсем другую 
рыбалку. Ощущаю массовый выход 
леща и подлещика у себя на точке. 
Густеры и плотвы почти нет, к концу 
тура расклевывается все лучше и лучше. 
Понимаю, что состав прикормки близок 
к идеальному под данные условия, но 
пока еще не идеальный. У нас есть еще 
день, чтобы отточить его еще лучше. 
Взвешиваемся. У нас четверых уловы 
7 – 8,5 кг, а у  Олега — 3,5 кг. Понимаем, 
что серьезно перетягиваем рыбу друг 
у друга и что в зоне ситуация будет еще 
лучше. Рассказываем тут же на берегу 
все Олегу. Тот удивлен такой переменой 
в самом принципе и подходе к ловле 
в течение столь небольшого отрезка 
времени. И рыбы действительно сейчас 
меньше, чем на недавних соревнова-
ниях, и стоит она подальше. Никакие 
11-метровые «штекеры» уже не работа-
ют, только 13-метровый.

День четвертый, пятница. Гене-
ральная тренировка. К нам присоеди-
няется Иван Яковлев, тренер команды. 
Он собирает информацию по берегу, 
помогает нам в подготовке к ловле. 
Для нас этот день очень важный. 
Следует отточить все по максимуму. 
Ведь помимо самих снастей и состава 
прикормки, очень важно определить 
тактико-стратегическое поведение 
в зоне. Кормимся сегодня все впятером 
почти одинаковыми составами. У всех 
тактика докорма немного отличается, но 
в целом все наши наработки за эти дни 
снова срабатывают. Учимся уходить от 
поклевок густеры и плотвы. Эти рыбы 
просто мельче подлещика и их поклевки 
говорят лишь о том, что нить и ведение 
ловли упущено — подлещик отошел. 

Ловим хорошо все. Заметно лучше 
соседей из других команд. Основная 
рыба — подлещик-лещик. Часто про-
скакивают рыбины под кило. Очевидно, 
что ставка именно на эту рыбу будет 
победной в турах. Пытаемся «шифро-
ваться», чтобы никто ничего не под-
смотрел — слишком много наверху 
биноклей, телефонов и камер. 

Уклейки становится чуть меньше, 
хотя давно уже понимаем, что ловить ее 
специально не будем. Лично для себя 
определяю оснастки на туры соревно-
ваний и количество «китов». Решаю, что 
все поплавки у меня будут одной серии 
фирмы Colmic, вид — «бочка» с акку-
ратной пластиковой антенной. Буду 
заряжать 6 китов с оснастками — две 
по 8 г, две — по 6 г, одну — 5 г и одну — 
4 г. В качестве штекерной резины — 
4 «кита» с гидроэластиком и два «кита» 
с обычной резиной потоньше. С крючка-
ми несколько сложнее. 

Сходов достаточно много, марку 
крючка подбираем здесь все дни, но 
вопросы все еще остаются. На подле-
щика основной номер крючка — 14, он 
с круглым загибом. По маркам больше 
других понравились Sensas, Maver, 
Gamakatsu. Проблема сходов здесь 
образуется не только видом, разме-
ром крючка и толщиной и натяжением 
резины. Сама техника вываживания не 
должна позволять рыбе барахтаться по 
поверхности, до последнего вести рыбу 
нужно под водой. 

Диаметр лески поводка для меня 
основным оказался 0,1 мм. Оставил 
в запасе леску и потоньше — 0,09 мм, 
в один из дней клевало только на нее. 
Ну и поводки 0,12 мм — на случай 
скоростной ловли. В обычных условиях 
заметили, что на 0,12 мм рыба чаще 
всего вообще не берет. Длина повод-
ка — 20 см.

По насадке комбинировали. Чаще 
всего ловили на чистого мотыля. Иногда 
использовали «бутерброд» из одного 
опарыша с мотылями или трех опарышей 
с мотылями. Опарыша на крючке больше 
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любила густера, лещу и подлещику нра-
вилось чередование насадок, но все же 
предпочтение отдавалось чистому моты-
лю из трех — пяти личинок на крючке.

День пятый, первый тур Чемпионата 
России. Далее могу писать только за 
себя, что и как делал в турах. Наверное, 
впервые за долгий соревновательный 
путь мне было абсолютно все равно, 
куда меня отправит жребий. Даже если 
рыба и не ловилась у нас вначале, она 
всегда приплывала в любой сектор. По-
падаю в зону Г. Из соперников — справа 
Леша Булгаков, выигравший две недели 
назад чемпионат Москвы в личном 
зачете, слева — Женя Середа, сразу за 
ним — Саша Рудаков. Всех их хорошо 
знаю. И понимаю, что все они представ-
ляют очень серьезную силу, тем более 
на своем почти что домашнем водоеме. 

Стартуем. Поначалу клев рыбы 
у меня довольно слабый. Ловлю 

в неспешном темпе несколько подлещи-
ков по 70 – 100 г. Соседи ловят не хуже, 
но у них в основном густера такого 
же размера. Продолжаю быть верным 
командной установке и предчувствую 
выход более крупного подлещика. 
И действительно, через 40 минут ловли 
получаю первую более серьезную по-
клевку — и подлещик на 300 г в садке. 
Далее продолжаю ловить в размерен-
ном темпе. Поклевок совсем немного, 
но они довольно постоянны и продол-
жаются со стабильной очередностью. 
Из явных плюсов — то, что у меня рыба 
заметно покрупнела, ловятся исклю-
чительно подлещики по 250 – 400 г. 
Более крупные почти не «влетают», 
да и высокого темпа нет. Но в целом 
я доволен стабильностью поклевок. 
И вижу, что у соседей совсем нет под-
лещиков, а ловят они мелочь, и реже, 
чем я. Таким образом, без особых 

злоключений, с рабочим количеством 
сходов, подошел к финишу. Поймал 
за тур 7.840 г. Алексей справа от меня 
поймал 2.030 г, Евгений слева — 3.710 г, 
Саша Рудаков — 3.520 г. Отрывы от 
ближайших конкурентов неплохие, но 
в зоне первое место мне занять все же 
не удалось — Юра Сипцов, ловивший 
значительно левее меня, принес к фи-
нишу 10.310 г. Третий в зоне — Игорь 
Башуев с уловом в 6.100 г. 

Немного расстроился, что не выиграл 
зону. Проанализировав этап, понимаю, 
что мог поймать рыбы больше. Теперь 
жду известий от наших — их занятых 
местах в зонах. Вскоре на велосипеде 
подъезжает наш тренер Иван и со-
общает, что Сергей — первый, Саша — 
первый, Володя — второй и Олег — 
четвертый. Итого набираем 10 баллов 
и занимаем промежуточное первое 
место. Но отрыв от команды «Москва-1» 
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всего 2 балла. Этот отрыв настолько 
незначителен, что, можно сказать, вся 
борьба еще впереди. И все решится 
во втором туре. И ясно, что команды 
Санкт-Петербурга и Москвы (соот-
ветственно, «Team Dunaev» и «Team 
Allwega») разыграют первое место, ибо 
отрыв от третьей команды уже создан 
существенный. 

День шестой, второй и решающий 
тур. Между турами много обсуждали, 
что и как делали. В целом команда 
справилась очень неплохо, но всегда 
хочется достигнуть еще большего. При 
анализе ошибок все сошлись во мнении, 
что один компонент в прикормке был 
лишним, и что ароматики нужно до-
бавить во второй день чуть меньше. 
В общем, на второй тур выходили 
с оптимизмом и уверенностью, что все 
должно получиться. 

Я по жребию попадаю в зону А, 
в сектор, где вчера ловил Володя 
Вишняков. В нем он занял 5-е место 
с уловом 4.250 г. Это хорошо — по 

крайней мере, рыба здесь плавает 
и дистанция «штекера» прокормлена 
хорошо. Спокойно готовлюсь, заряжаю 
все абсолютно те же самые оснастки, 
меняю только поводки. 

Старт у меня получился более удач-
ным. Проскочило несколько небольших 
подлещиков, одна густерка, а минут 
через 15 поймал уже подлещика 
граммов на 400. Сегодня у меня клюет 
лучше, чем вчера. Прикормка активизи-
рует рыбу очень сильно. Соседи не ловят 
вообще — по крайней мере, первые 
пол этапа. У меня же рыба ловится 
регулярно, причем вся она — подлещик, 
а густеры и плотвы нет. Изредка про-
клевываются рыбки крупнее, граммов 
на 500, которые можно считать «бону-
сами». Течение сегодня более силь-
ное, чаще всего ловлю 8-граммовым 
поплавком. К концу третьего часа я иду 
лидером зоны. По крайней мере, мой 
тренер обнадеживает меня, поскольку 
наблюдает за всей зоной. Говорит, что 
и в других зонах наши идут неплохо, 

но и москвичи сильно не отстают. Где-то 
минут за 40 до финиша рыба встала 
очень хорошо на точку, поклевки под-
лещика следуют почти сразу. Однако тут 
у меня случился какой-то провал. Семь 
подряд крупных рыбин упустил при 
вываживании из-за сходов или обрыва 
поводка. Спокойствие улетучилось, 
стал нервно вести себя, не стесняясь 
в выражениях. Тем более что вся зона 
под конец стала очень активно ловить, 
у всех расклевалось. В общем, с трудом 
довел до конца тур, но все же вытащил 
под конец несколько неплохих экзем-
пляров. К счастью, задела, созданного 
в первую половину тура, мне хватило — 
и я стал первым, поймав 9.510 г. Вторым 
в зоне, как я и предполагал, стал Юрий 
Радугин, его улов — 7.540 г. 

Что ж, свою задачу я выполнил, но как 
остальные? Вскоре, где-то посередине 
всех зон, я услышал победный вопль 
Ивана Яковлева, означающий, что победа 
наша. Ощущение непередаваемое, учиты-
вая, что командой чемпионат России мы 

Чемпионы России 2015 г. по поплавку (слева направо): Владимир Павлищев, Сергей Кусмарцев, 
Олег Кузин, Александр Дунаев, Максим Кусмарцев, в нижнем ряду — тренер Иван Яковлев
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берем впервые! Олег в зоне — первый, 
и Саша — первый, Володя — тоже первый, 
а Сергей — третий. Таким образом, во 
втором туре мы выступили еще сильнее, 
и общий отрыв от команды Москва-1 
составил 6 баллов. Хочу поздравить 
и команду Смоленска (правда, с двумя 
«легионерами» из Москвы в составе), за-
нявшую третье командное место.

 В итоге в командном зачете:
1. Санкт-Петербург «Team Dunaev» — 

17 баллов
2. Москва-1 «Team Allwega» —  

23 балла
3. Смоленская область-1 – 41 балл
В личном зачете:
1. Александр Дунаев, сумма мест 2
2. Юрий Сипцов, сумма мест 2
3. Владимир Павлищев, сумма мест 3
Искренне рад за Сашу Дунаева — он 

вновь стал чемпионом России в личном 
зачете! От души поздравляю его как 
друга и как сокомандника. Он полно-
стью отдает себя делу, заражает всех 
нас своим энтузиазмом в достижении 
самых высоких результатов.

Многим интересно, что же такого мы 
придумали, за счет чего всех обловили? 
Сразу хочу отметить, что по понятным 
соображениям некоторые аспекты нами 
не разглашаются. Но хочу заметить, что 
чего-то чрезмерно необычного и сверх-
нового на этих соревнованиях мы не 
делали. Скорее всего, просто «довари-
лись» до состояния побеждать. Мы раз-
работали победный состав прикормки 
и победную тактику. В команде настоль-
ко все опытны, что установку исполнить 
сумеет каждый, сложнее ее разработать 
изначально. Вся прикормка у нас была, 
разумеется, «Дунаев», никакой другой 
марки не использовалось.

Что касается состава прикормки, 
то мы использовали следующее:

— «Лещ Премиум»;
— «Фидер Премиум. Река»;
— «Амин-арома комплекс Лещ 

Крупный»;
— знаменитая земля от Олега Кузина;
— черная краска DUNAEV.

Поначалу мы добавляли землю в при-
кормку, т. е. ловили, как это делается 
обычно в стандартных условиях. Чем 
больше тренировались, тем больше 
уходили в сторону земли. 

В итоге состав получился такой: 1 кг 
«Лещ Премиум», 1 кг «Фидер Пре-
миум. Река», 8 кг земли, 0,5 флакона 
«Амин-арома комплекс Лещ Крупный». 
Землю смешивали как с прикормкой, так 
и оставляли ее на докорм в виде двой-
ной земли с животной составляющей. 
Прикормку и землю темнили. Никаких 
вкраплений в прикормку «а ля пастон-
чино», «биколор» и прочего не делали. 
Я думаю, срабатывание такой «осенней» 
прикормки связано тут с тем, что рыбу 
сильно закормили на предыдущих 
соревнованиях — и она стала весьма 
пассивна к корму. Прикормка ее мало 
интересовала, а большое количество 
ароматики просто отпугивало. Земля 
у нас действительно очень хорошая, 
по-настоящему лещовая. Думаю, ника-
кая земля от «Сенсас» с ней не могла 
сравниться именно в этих условиях. 
Из живой составляющей использовали 
на тренировках резаного червя, резано-
го опарыша, кастера и мотыля. Резаный 
червь работал, но особого эффекта по 

улучшению от него не заметили, по-
этому в турах не использовали. Кастер 
также очень хорошо работал, когда его 
давили в прикормку, но сами куколки 
выбрасывали. К сожалению, к турам 
соревнований наш кастер испортился — 
и его заменил резаный опарыш. На его 
нарезку в турах уходит больше времени, 
нежели давление кастеров, но исходи-
ли из того, что есть. Ну и, конечно же, 
мелкий мотыль — незаменимая добавка 
в прикормку. Со старта кидали прикорм-
ку с руки и более прицельно доводили 
в точку чашкой. В процессе ловли с руки 
больше не кидали, все заводили чашкой. 
Землю чередовали с прикормкой — в за-
висимости от сиюминутной ситуации 
и активности рыбы. По тактике, заводи-
ли раз в 40 – 45 минут по 5 – 7 шариков. 
Однако данная тактика варьировалась. 
Иногда это обрубало клев на некото-
рое время, тогда следовало заводить 
почаще, но по 2 шарика. Во второй день 
снизили немного количество использу-
емой ароматики — с половины флакона 
до трети. Мы угадали как с самой арома-
тикой, так и с ее дозировкой, и это было 
очень важным моментом. Вот примерно 
и все про то, как мы ловили и как шли 
к этому титулу. До новых побед! 

Победители в личном зачете (слева направо): Юрий Сипцов (серебро), 
Александр Дунаев (золото), Владимир Павлищев (бронза)
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Кубок России по ловле донной удочкой 2015
Иван Яковлев, первый разряд

Моя спортивная фидерная 
карьера началась два сезона 
тому назад. И этот Кубок России 

для меня — четвертое всероссий-
ское соревнование в жизни. До этого 
уже были Москва, Воронеж и Дубна. 
И именно в Дубне я почувствовал, что 
в моих силах биться за призовые места 
на больших соревнованиях. Но тогда 
немного не хватило опыта и уверен-
ности. И вот он, сезон 2015. Начал я его 
достаточно уверенно, много призовых 

мест и заслуженный первый разряд. Но 
главные события года — впереди. 

В понедельник 15 июня в 6.00 стар-
туем из СПб в Нижний Новгород через 
Череповец и Ярославль. Дорога — та 
еще, но с божьей помощью добираемся 
до места в 20.30. Со вторника начинаем 
тренировки. 

Все члены команды «Team Dunaev» 
отрабатывали разные дистанции 
и варианты прикормок. Скажу честно, 
ехали ловить уклейку на скорость. Дома 

многие члены команды и тренировались 
с прицелом на это, но в Нижнем уклейку 
поставить на точку у нас не получи-
лось. В четверг попытки найти уклейку 
оставили. К пятнице пришло понимание, 
где и какая рыба. Ближняя и средняя 
дистанции работали нестабильно и не 
во всех зонах. Чем дальше находится 
перспективная точка, тем больше шан-
сов поставить подлещика. 

Состав прикормки, выбранный 
командой на соревнования, такой: 
«Премиум Лещ» 4 части, «Лещ Спорт» 
3 части, «Плотва Спорт» 2 части, 1 кг 
молотой жареной конопли, 2,5 фла-
кона «Аминокомплекс Лещ» и много 
черной краски. Этот состав отработал 
на тренировках лучше всех остальных. 
На официальной тренировке состоялась 
дуэль двух составов — чистый «Dunaev» 
и «Dunaev Премиум Лещ» плюс Sensas 
(«3000 Bremes», «3000 Super Etang 
Bremes», «3000 Carp Fine Mouture» 
и «Biscuit Bremes») на ароматике Sensas 
(«Aromix Bremes» и «Attractix Bremes»). 
И победил состав отечественного про-
изводителя! В пятницу вечером сооб-
щаю команде, что начну тур с дальнего 
рубежа, при необходимости отскакивая 
на среднюю дистанцию или под ноги. 
На мой взгляд, когда рыбы мало или 
она сильно запрессингована, дальние 
рубежи работают лучше. 

Немного о снастях: ловил удилища-
ми фирмы Drennan — два 12-футовых 
«медиума» до 60 г, два 12-футовых 
«супера» до 80 г, один 10 – 11-футовый 
пикер до 30 г. Точку искал с помощью 
маркера от Shimano. Забегая вперед, 
скажу, что во второй день соревнова-
ний очень пожалел, что не взял с собой 
Daiwa Tournament Pro Feeder 135.

Первый день. Вход в зону, собираю 
все быстро, на автомате. Промеряюсь, 
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нахожу три точки. Первая, она же даль-
няя — 48 м: полоса ракушки метра два 
шириной между илом и травой. Вторая, 
она же средняя — 33 м: выход с ила на 
ракушку перед бровкой. Третья, она же 
ближняя — 12 м: переход с ракушки 
на мягкое дно. Переношу все дистан-
ции на удилища: два — на дальнюю, 
два — на среднюю, пикер — на ближняк. 
 Доувлажняю прикормку из пульвериза-
тора — все, готов! Еще осталось время 
помолиться и настроиться на борьбу. 

Старт, «за горизонт» полетела только 
моя кормушка. Пятнадцать минут поза-
ди: соседи ловят мелкую рыбку, я корм-
лю на счет шестьдесят. Пятьдесят минут 
позади: соседи продолжают ловить 
мелочь, у некоторых уже есть подлещик, 
а я кормлю на счет шестьдесят. Тишина. 
Неужели не угадал с точкой? Решаю, что 

еще десять минут — и ухожу на среднюю 
дистанцию. Заброс, борьба с выдувае-
мой ветром и боковым течением петлей. 
Фидер на подставку, считаю, на счет 
пятьдесят — поклевка и загиб. Подсе-
каю — есть! Первый подлещик граммов 
на 150, уже легче. Снова заброс, и уже 
на счет тридцать — уверенная поклев-
ка. Подсечка — есть второй! И пошло! 
Заброс, падение кормушки на воду, при 
этом выбор петли в полете по макси-
муму. Кормушка — на дно, удочка — 
в противоход ветру, топлю петлю, удочку 
на подставку. Жду поклевку, подсечка, 
вываживание — и все заново! Наступил 
момент, когда рыба начала клевать 
на счет пять, удочка даже не успевала 
ложиться на подставку. Рыба стояла 
ковром! Но реализация сильно хрома-
ла — 25% максимум. Прикормка, мелкий 

мотыль и резаный опарыш, сделали свое 
дело. Лучшую реализацию дали поводки 
длиной 60 см с крючком Owner 53101 
№ 16 с насадкой четырех мотылей. 

За два часа до финиша соседи начали 
переходить на «мою» дистанцию и под-
лавливать рыбу, но я уже ушел далеко. 
Финиш — и максимальный улов дня 
в 4.940 г! Позже узнаю, что наша коман-
да взяла три «единицы» в так называ-
емых лещовых зонах. Круто! Но в двух 
других зонах у нас провал, печально… 
Шансы на командную победу остаются, 
поэтому руки не опускаем, будем бо-
роться. Вечером довожу свои наработки 
до команды, слушаю других, делаю вы-
воды, вяжем поводки — и спать. Впере-
ди сложный день. На чемпионате России 
прошлого года после первого дня я тоже 
был первым, но на следующий день 
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не справился с нервами — и проиграл. 
Поэтому пытаюсь успокоиться и настро-
иться на борьбу.

Второй день. С самого утра задул 
сильный боковой ветер. Это сильно ос-
ложняло ловлю на дальней точке. В моей 
полузоне — уже четыре (!) «единицы». 
Промеряюсь, ищу те же три точки. Даль-
няя — 61 м: полоса ракушки 2 – 2,5м меж-
ду илом и травой. Средняя — 47 м: выход 
с ила на ракушечник за 3,5 – 4м до «злой» 
бровки. Ближняя — 17 м: на отскок... Со-
седи встали на средней дистанции, я же 
решил уйти то борьбы на дальняк. И вот 
тут я вспомнил про оставленные дома 
«Дайвы» и про кормушки 70 – 80 г, кото-
рые я не взял. Самые тяжелые кормушки 
в арсенале — 60 г, печаль… 

Ставлю «пулю» от компании Preston, 
заброс, полет нормальный. Режу много 
опарыша, даю много мелкого мотыля. 
Рыба в этот раз подошла быстрее — ми-
нут через 30 – 40. И вот беда — «злая» 
бровка! Первые три рыбы остаются там, 
металлическая «пуля» не всплывает. 
Ставлю пластиковую кормушку 60 г. 
Заброс — недолет. Еще заброс, уди-
лище уже в дугу — еле-еле добросил, 
а петля полетела в соседний сектор. 

Короче — беда… Дистанция изменилась, 
надо кормить точку заново. Теряю еще 
минут 15. И тут началось повторение 
первого дня, только ветер был еще злее, 
а дистанция — еще больше. Заброс 
удочкой длиной 3,66 м был на пределе. 
Но рыба клевала хорошо — и я начал 
вырываться вперед. Прикормка, повод-
ки, крючки, насадка и живая составля-
ющая — такие же, как и в первый день. 
Опарыша изрезал целый литр!

 Во второй половине тура ветер 
стих — и ловить стало намного легче. 
Киношники, трепачи и кабинетные 
спортсмены-тренеры из-за спины ис-
чезли. Соседи опять пошли на «мою» 
дистанцию — и тоже начали ловить, но 
у меня уже был отрыв. Я чувствовал 
победу, и отпускать ее не собирался! 
Финиш, 3.400 г — и я чемпион! Я пахал 
как проклятый — и заслужил эту долго-
жданную победу! Команда взяла во 
второй день четыре «единицы», а Саша 
Аглицкий собрался — и доказал, что он 
боец! Зона А у нас опять провалилась. 
Я был уверен, что с семью «единицами» 
за два дня мы будем первыми. Но Фор-
туна от нас отвернулась — и мы стали 
всего лишь третьими, проиграв первому 

месту всего один балл и полбалла вто-
рому. Ну что же, так бывает. Зато весь 
личный подиум — у Санкт-Петербурга! 
Такой результат сложно было себе 
и представить.

Моя особая благодарность — Алек-
сандру Дунаеву за все, что он делает 
для команды Санкт-Петербурга. Его 
опыт и уверенность очень помогли нам. 
И Дунаевская прикормка переиграла 
французскую, а ведь ловить «Сенсасом» 
пробовали три дня два члена команды. 

Спасибо и всем ребятам из «Team 
Dunaev» — бились до последнего. 
И пусть мы чуть не дотянули до первого 
командного места, но и «бронза» — это 
хороший результат. Отдельное спасибо 
Александру Когтеву за его придирки, 
я сделал много выводов для себя, что 
и как дальше делать. Моя цель — по-
пасть в сборную России, и я на пути 
к этой цели. Также хочу поблагодарить 
организаторов, спонсоров и судейский 
корпус. А победу посвящаю своим до-
ченькам, они за меня очень болели.

Впереди — чемпионат России, цели 
и задачи — сверхвысокие, начинаем 
подготовку.

До новых встреч на водоемах страны!

Живой компонент в прикормке
Александр Дунаев, мастер спорта

Вы никогда не задумывались над 
тем, что является самым сильным 
аттрактантом или стимулятором 

для привлечения «белой рыбы»? Может, 
это секретная смесь ароматизаторов, 
подобранная великими спортсменами 
и хранящаяся в тайне ото всех? Или чу-
десные компоненты прикормки ведущих 
мировых производителей? Ни за что не 
догадаетесь!

Зайду издалека. Однажды в на-
чале моей спортивной карьеры я был 
свидетелем, как опытный спортсмен 

с великолепно подобранной прикорм-
кой для соревнований, имея все шансы 
на победу, просто используя свою 
секретную смесь, не получил кормового 
мотыля перед этапами — и снялся с со-
ревнований. Объяснил он это решение 
именно отсутствием мотыля. Тогда для 
меня это было не совсем понятно. Каза-
лось, ему достаточно просто закинуть 
свою чудесную смесь в воду — и рыба 
все равно приплывет. Прошло много 
лет — и теперь я понимаю, почему он 
так сделал. Думаю, он просто знал, что 

все его секретные части прикормки 
обладают привлекающим действием 
только в том случае, если в смеси есть 
живой компонент. И ни одна в мире 
прикормка не сможет победить, если 
конкурент использует мотыля.

В чем же 
привлекательность живого 
компонента?
Сложно судить, какой фактор 

оказывает большее влияние на 
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привлекательность опарышей, мотыля, 
червей — запах, вкус, движение или 
еще что-то. 

Ясно, что движение — один из глав-
ных привлекающих факторов живых 
компонентов в прикормке. Мотыль, 
лежащий на дне, двигается хаотично, 
никуда не зарывается длительное время 
и, возможно, является главным стиму-
лом для привлечения местной рыбы, 
находящейся в паре десятков метров 
от точки ловли. И чем менее активен 
мотыль, тем он дольше интересует рыбу. 

Привлекающий фактор в дви-
жении мотыля очень заметен 

зимой — например, при ловле окуня. 
Достаточно опустить в прозрачную 
воду маленькую кормушку с мотылем 
и освободить ее, как отовсюду, заинте-
ресованные шевелением мотыля на дне, 
приплывают «полосатики». И плывут они 
явно издалека, поскольку их концентра-
ция в точке все время увеличивается. 

Еще один пример. В наших северных 
водоемах в прикормку для леща мы ча-
сто добавляем живого опарыша, а ведь 
это происходит там, где как насадка ли-
чинки мухи не интересны «белой» рыбе. 
Но при этом наблюдается высокая при-
влекающая способность прикормочного 

опарыша. Более того, шевелящиеся 
личинки мух укрупняют размер пой-
манной рыбы. Поэтому я думаю, что 
первоочередное значение имеет именно 
движение опарыша на дне. 

Но что же главнее: движение или 
вкус? Вкус и запах — скорее, фактор 
привлечения с далеких расстояний. 
Они влияют на обоняние рыбы силь-
нее, чем любые виды ароматизаторов. 
Белки, аминокислоты, «кровь» личинок 
и червей завораживающе действуют на 
рыбу, отстоящую на огромных расстоя-
ниях — в сотни метров. Много раз я на 
соревнованиях замечал, что если рыба 
приплывает именно в твой сектор, то 
лишь в результате правильного исполь-
зования животного компонента.

Если есть правила, то могут 
ли быть исключения?
Исключения, конечно, возможны. 

С каждым годом я вижу и понимаю, 
что в рыбалке не существует никаких 
законов, как, предположим, в физи-
ке. Зачастую я лишь могу подобрать 
ключи к победе, основываясь на опыте 
предыдущих лет. Однако уловить 
некоторые закономерности в предпо-
чтениях рыбы возможно. 

Главная закономерность заключается 
в том, что чем меньше по размеру рыба, 
тем меньше она реагирует на живой 
компонент в прикормке. И наоборот — 
чем крупнее рыба, тем чаще неживая 
прикормка ей становится неинтересна. 
Более того, смею утверждать, что круп-
ная рыба иногда совсем не реагирует на 
растительные прикормки.

Могу предположить, что если бы 
в соревнованиях по карп-фишингу были 
разрешены в прикормке опарыши, черви 
и иные «букашки», никто бы не исполь-
зовал сложные прикормочные програм-
мы, не синтезировал «супербетаиные», 
не смешивал аминокислоты и не делал 
«чудесные» сочетания ароматизато-
ров. Правда, червей бы и опарышей 
использовалась за сессию десятки 

Ни одна в мире прикормка не сможет победить, 
если конкурент использует мотыля
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килограммов — и цена такой рыбалки 
была бы просто астрономическая.

На какую рыбу нужен 
живой компонент?
По моим наблюдениям с соревнований, 

для ловли леща, плотвы и густеры перво-
очередным является добавление мотыля. 

мотыль опарыш червь кастер
лещ + + + +
плотва + + - +
густера + + - + -
карп - + + + -
карась + + - + +

Как я понимаю, именно этими красными 
личинками питаются рыбы в природе. 

А вот дальше вкусовые предпочтения 
расходятся. Например, густера — лю-
бительница опарыша, а плотва — ка-
стеров. А вот лещ — и живого опарыша, 
и кастера, и червя, и чем больше живого 
компонента в прикормке, тем крупнее 
лещ приплывет на точку.

Интересная реакция карпа на 
мотыля. Вернее, он на него совсем не 
обращает внимание. Поэтому на по-
плавочных соревнованиях используют 
либо опарыша, либо червя. На нарезку 
червей карп тоже прекрасно реагирует, 
но не везде и не всегда.

Объединю все сказанное в наглядную 
табличку.

 Как использовать?

Вариантов использования живых 
компонентов огромное количество. 
 Самый простой — подсыпать в прикорм-
ку или в чистую землю. 

Мотыль в прикормку добавляется не 
сразу, а небольшими порциями в про-
цессе ловли. В поплавочной рыбалке 
вначале горсточка мотыля в 10 – 20 г 
замешивается в небольшом количестве 
прикормки, формируется шар — и тот 
забрасывается с руки в точку ловли. 
Весь объем личинок хранится в течение 
всего этапа отдельно — скажем, в газет-
ке. При использовании снасти с кор-
мушкой мотыль может предварительно 
не смешиваться с прикормкой, а укла-
дываться в кормушку и зажиматься 
пробками из прикормки с двух сторон. 

Грубой ошибкой считается смешива-
ние всего объема мотыля с прикормкой. 
Любая смесь — это враждебная для 
жизни личинок среда. Буквально за 
полчаса происходит необратимая ги-
бель личинок — и вы лишаетесь одного 
из важных факторов, привлекающих 
рыбу — движения. 

Опарыш интересен рыбе и на вкус, 
и своими движениями. Но всегда есть 
проблема, как доставить личинки мух 
на дно, ведь из-за высокой двигательной 
активности опарыши разбивают шары 

В наших северных водоемах в прикормку для 
леща мы часто добавляем живого опарыша
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прикормки. На водоемах с течением 
лично я его не использую в живом виде 
совсем, а только в «вареном», резаном 
либо в склеенном виде. А вот на озерах 
со стоячей водой часто подсыпаю по 
несколько личинок вместе с мотылем, 
формирую шар и подкидываю его 
в точку ловли. Первично в закормочные 
шары никогда живой опарыш не кладет-
ся, чтобы шары не рассыпались. 

В ловле карпа и на водоемах с тече-
нием, когда растительная прикормка не 
работает, часто применяют склеенного 
с гравием опарыша. 

Червь довольно редко применяется 
в прикармливании на соревнованиях 
и для исключительно крупной рыбы. Его 
можно мелко, до состояния каши, на-
стричь ножницами в прикормку, а можно 
сохранить цельными частичками по 
1 – 2 см — и тогда он станет не только 

На поплавочных соревнованиях в прикормке 
для карпа используют червя

Самый простой способ использования живых компонентов —
подсыпать в прикормку или в чистую землю

В водоемах с течением я использую 
опарыша в резаном виде

Для точной доставки на дно опарыша 
склеивают спецсоставом с гравием 
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выделять из прикормки запах, но и при-
влекать крупных рыб открытым «мясом».

Доставить живой компонент в точку 
ловли можно множеством способов. 
Главный, конечно, это замешать с шарами 
прикормки или положить в фидерную 

кормушку. Здесь все просто. Но возника-
ют сложности, когда надо закормить дно 
чисто мотылем, опарышем или червем. 
Для этого случая придуманы большое 
количество клеев, с помощью которых 
можно сформировать шарик с небольшим 

количеством гравия. В спорте такие 
шарики доставляются в точку ловли 
с помощью прикормочной чашечки. 
В фидерной же ловле можно обвязывать 
кормушку ПВА-пакетом, растворяющимся 
через некоторое время в воде.

В спорте шарики из опарыша с гравием доставляются 
в точку ловли с помощью прикормочной чашечки

Что подходит для обычной ловли из спортивных 
снастей и тактики. Поплавочная ловля 

Федор Мухарев, мастер спорта международного класса

Р ыболовным спортом я увлекся лет 
15 назад. Попробовал заниматься 
всеми основными видами — и по-

плавком, и мормышкой, и спиннингом, 
и зимней блесной. Где-то удавалось 
лучше, где-то хуже. Но в любом случае 

уровень свой ловли я повысил в несколь-
ко раз. А ведь раньше и так считал, что 
рыбу ловить умею, и мне хватает моих 
знаний ловли. Сейчас от спорта я не-
много отошел и чаще езжу на рыбалку 
для своего удовольствия. Благо за время 

занятий спортом сделал для себя много 
выводов и профессионально освоил не-
которые снасти. Какие-то из этих снастей 
могут пригодиться в обычной рыбалке, 
а какие-то использую очень редко. Обо 
всех видах ловли говорить слишком 
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долго, поэтому начну с поплавочной 
удочки. Что же может пригодиться для 
повседневной ловли из спортивных 
снастей и спортивного мышления?

Для начала начнем с исключения: 
я не буду говорить про «штекер». Это 
чисто спортивная снасть, я ее использую 
в лучшем случае 1 – 2 раза в год на люби-
тельской рыбалке, и то больше для того, 
чтобы руки не забыли, как ей ловить. 
А в обычной рыбалке «штекер» совершен-
но спокойно замещается или маховой, 
или проводочной удочкой. Тем более что 
ловля со «штекером» требует большого 
количества приспособлений, с которыми 
даже от автомобиля далеко не уйдешь. 

Самое сложное в переходе на 
спортивную ловлю — сломать свой 
любительский менталитет. Не бояться 
перейти на новые снасти, прикормки, 
насадки. Начнем с удилища. Обычная 
снасть рыболова — это «телескоп» 
метров 4 – 5 длиной с катушкой. Им 
и карася в пруду ловят, и леща на реках. 
И если при ловле впроводку он еще 
может быть оправдан, то на озерах 
и прудах вообще не имеет смысла. Он 
тяжел, леска между кольцами свисает, 
нормальной подсечки не получается. 
Можно возразить о дальности заброса, 
но часто ли нам нужно далеко забрасы-
вать? Ведь рыба в основном держится 
около берега. И если не требуется за-
бросы на расстояние за 20 м, совершен-
но спокойно такая снасть заменяется 
маховым удилищем. Единственно — это 
приходится привыкать к длине удочки. 
Я когда впервые взял «мах» метров 
7 ростом после 5-метрового «теле-
скопа», не мог даже забросить. Первая 
рыбалка была сплошным мучением, 
да и рыба клевала плохо. Я вообще 
хотел выбросить удилище и вернуться 
к проверенной старой снасти. Но здесь 
должно работать главное правило: 
учишься ловить чем-то новым — не бери 
с собой старое. Так и у меня вышло, уже 
на третьей рыбалке я вполне сносно 
управлялся с удилищем. А в дальнейшем 
переходил на более длинные — и 8-, 

и 9-, и 10-метровые — практически 
безболезненно. 

Маховое удилище удобно тем, что 
оно легкое, на нем нет каких-то меша-
ющих ловле деталей, подсечка про-
исходит мгновенно. После освоения 
ловли «махом» вообще не хочется 
переходить на громоздкие «телескопы» 
с катушками. Это первое, что я вынес из 
спортивной рыбалки. И хотя крупную 
рыбу вывести не так уж и просто, леску 
невозможно стравливать, но сколько бы 
я «махом» не ловил, вспомню лишь не-
сколько случаев, когда рыба обрывала 
мне крючки, и то это были или бешеные 
толстолобики, или карпы. А так, если 
аккуратно вываживать, можно выта-
щить любого размера леща или плотву. 
Конечно, и леску под нее надо ставить 
соответственную, но толще 0,12 мм 
я поводки никогда не ставил. 

Вот так плавно и перешли к лескам. 
У меня в детстве леска на удочке до-
ходила до толщины 0,2 мм. И как-то на 
нее я умудрялся вытаскивать карасей 
с плотвой. В дальнейшем я диаметр ле-
ски понижал, но меньше 0,16 мм ставить 
боялся. А вот спорт меня сразу перебро-
сил на основную леску в 0,1 и поводок 
в 0,08 мм. Но для обычной рыбалки 
считаю, что это слишком тонкая снасть. 
Обычно у меня, если я знаю, что рыба не 

превысит полкило, основная леска 0,12, 
а поводок 0,1 мм. Если же возможны 
поклевки более крупной рыбы, увели-
чиваю леску на 0,02 мм. Поверьте, это 
достаточная толщина для вытаскивания 
практически любой рыбы. 

С поплавками тоже не просто было 
перейти от скользящего, непонятной 
формы и с небольшим килем и высокой 
антенной, или от «бочонка», коих в ма-
газинах большинство, на спортивные 
«оливки» и «капли» с тонкими длинными 
килями и небольшими антеннами. А та-
кие поплавки и вправду удобнее, они 
более чувствительны к поклевке, лучше 
держатся на леске. Но спортивные моде-
ли — не панацея. Ведь спортсмены ред-
ко ловят среди зарослей тростника или 
на сверхмалых глубинах. А эти поплавки 
совершенно не приспособлены к такой 
ловле. Ну как можно поплавком длиной 
в 20 см ловить в зарослях при глубине 
в 15 см? Да никак. Поэтому хорошо, что 
я не выбросил все «бочонки» из своей 
коллекции — как пластмассовые, так 
и пенопластовые. Довольно часто они 
мне помогают при ловле красноперки, 
линя или ротана. Обычный мой набор 
на рыбалку — около десятка поплав-
ков грузоподъемностью от грамма до 
семи и разных форм, а в малознакомые 
условия беру даже больше. И если 
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спортсмены стараются применять наи-
более легкие поплавки (я за все время 
соревновательной практики редко ис-
пользовал поплавки тяжелее 4 г), то на 
любительской рыбалке ставлю по 6 и 7 г. 
Такие более устойчивы, да и приманка 
быстрее доставляется ко дну водоема, 
проходя через слои мелкой поверхност-
ной рыбы (той же уклейки).

Вот где мои предпочтения не поме-
нялись, так это в подборе грузил — как 
покупал коробочки с «дробинками», так 
и покупаю. Со спортом одно различие: 
на любительской рыбалке я «дробинки» 
мельче 0,1 г никогда не применяю, а вот 
для спорта приходилось покупать и бо-
лее мелкие. Обычно у меня две коро-
бочки — одна с грузиками от 0,1 до 0,7 г, 
другая — от 0,7 до 1,2 г. Это плюс-минус 
0,1 – 0,2 г — как уж в магазине продается.

Крючки, пожалуй, наиболее важная 
тема. Раньше я покупал нашего произ-
водства размерами 2,5 – 5 (по россий-
ской классификации) — и горя не знал. 
Но стоило мне перейти на более до-
рогие Gamakatsu или Owner, как я, что 

называется, почувствовал разницу. Вот 
где экономить точно нельзя! Ведь от 
крючка зависит мой улов. Спортсме-
ны используют номера от 14 до 20 по 
западноевропейской классификации, 
я же сейчас меньше 16-го не покупаю, 
обычно же — №№ 10 – 14. И если спор-
тсмены в подавляющем большинстве 
случаев используют крючки с лопаткой, 
то в любительской рыбалке совершенно 
спокойно можно привязывать и с ушком. 
Принципиальной разницы я не заметил, 
разве что маленьких моделей с ушком 
в продаже меньше. Поводки заранее 
не делаю, да и вообще поводочницу не 
беру. Перевязать крючок — минутное 
дело, да особо спешить и некуда, плюс 
к тому же — экономия места.

Прикормка. Зачем она вообще 
нужна? Бросил немного булки или хлеба 
в воду — вот и прикормил. А если время 
и щедрость позволяют, можно и пшенной 
каши сварить — вся рыба моя будет. Вот 
такие представления о прикормке были 
раньше у меня. Спорт же прикормку 
вынес на самое первое место среди всех 

атрибутов, взятых на рыбалку. Причем 
изготавливалась она самостоятельно, 
лишь добавлялись различные аромати-
заторы. Еще несколько лет назад в про-
даже редко можно было обнаружить 
прикормку отечественного производства 
хорошего качества, а которая прода-
валась, оказывалась ненамного лучше 
пшенки с хлебом. Импортная же стоила 
довольно существенных денег, поэтому 
и не покупалась мной, а все делалось 
дома. Тем более что прикормка для 
спорта должна быть эксклюзивна — нуж-
но выманить рыбу у соседей и заставить 
подойти кормиться на свою точку ловли. 
В любительской рыбалке такие тонкости 
не всегда оправданы. Мест много, можно 
присесть подальше от потенциальных 
конкурентов. Рыба более голодная. Но 
появившиеся в последнее время различ-
ные отечественные прикормки хорошего 
качества практически позволили мне за-
быть о самостоятельном приготовлении. 

Обычно к покупной прикормке 
я добавляю один или два ароматиза-
тора — и вперед на рыбалку. Стараюсь 
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выбирать местных производителей при-
кормки — это «Биотехнология» и «Ду-
наев», покупаю серию под конкретную 
рыбу. Причина в том, что они в основном 
тестируются в наших северо-западных 
водах и на нашей рыбе. Так же как 
и различные ароматизаторы и мелассы. 
Для замеса прикормки беру обычное 
пластиковое ведерко, у меня не такие 
большие объемы, чтобы использовать 
специальные большие ведра. Ни сита, 
ни венчиков для смешивания прикормки 
с собой не таскаю. Это лишний груз, 
да и при малом количестве смеси не 
считаю оправданным их использование. 
Но при этом перемешиваю и перетираю 
руками тщательно, по несколько минут, 
тут спешить не надо — в прикормке 
не должно оставаться комочков. Для 
добавления воды использую обычный 
пластиковый стаканчик, иногда в нем 
предварительно развожу жидкий 
ароматизатор. Ароматизатор выбираю 
по тому, как мне понравится запах — 
люблю сладкие и фруктовые. Частенько 
производитель указывает, для какой 
рыбы конкретные запахи. С количеством 
прикормки я стал более экономным. 

На любые соревнования или тренировки 
меньше 5 кг сухой смеси не брал, а ведь 
еще и живые компоненты добавлялись, 
такие как мотыль или опарыш. А сейчас 
на любительской рыбалке мне хватает 
килограмма часа на три активной ловли 
и немного жидкого ароматизатора 
(так, чтобы чувствовался легкий запах). 
Изредка могу позволить себе добавить 
немножко живого мотыля, если точно 

знаю, что настроен на ловлю леща, но 
обычно экономлю на нем. Тем не менее, 
в ситуациях, когда прикормку не купить 
или в продаже только сомнительные 
производители, могу сделать и сам. 
Простейшая — это панировочный сухарь 
плюс перемолотые семена подсолнечни-
ка, предварительно обжаренные. Можно 
добавить ванилин, корицу, все сме-
шать — и готово. Но это крайний случай.

Насадка. С детства меня учили ловить 
на булку или тесто. Так и продолжал бы 
ловить, изредка используя червяка или 
опарыша. Но оказалось, что спортсмены 
в 90% случаев ловят только опарышем 
и мотылем. Вот никогда бы не догадал-
ся, что мотыль — летняя насадка, даже 
купить ее в это время бывает проблема. 
Но постепенно я отказался от червяка 
и теста — и полностью перешел на 
опарыша с мотылем. Рыба во время 
соревнований — сытая от обильной при-
кормки, поэтому и насадки ей предлага-
ются исключительно небольшие и наи-
более аппетитные. А сейчас на обычных 
рыбалках чего только не использую. Иду 
на плотву — беру опарыша, на леща — 
опарыша и мотыля, а бывает и червяка, 
на карася вообще стараюсь все виды 
насадок взять, и обязательно тесто, оно 
теперь тоже продается в сухом виде 
и замешивается на водоеме. Изредка 
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ловлю на консервированную кукурузу, 
ею можно отсечь поклевки мелкой рыбы. 
И однозначного ответа, какая насадка 
лучше — нет, всегда надо брать 2 – 3 
вида с собой. При ловле не использую 
специальные спортивные подставки для 
насадок. Мотыля кладу в зимнюю мо-
тыльницу, опарыша — в баночку (самые 
простые и удобные — из-под витаминок), 
червя в магазине и так в коробочке 
продают. И все это держу рядом с со-
бой — мне спешить некуда, потерял пару 
секунд на открытие баночки с опары-
шом — рыба от меня никуда не убежит, 
а тащить с собой специальные стойки 
с отделениями под различную насадку 
совершенно неохота.

Что еще берут с собой на рыбалку? 
Спортсмены пользуются платформами. 
Они, конечно, удобны — можно уста-
новить много приспособлений, садок, 
удочки в стойки, есть отделения под 
насадку, прикормку и прочее. Но стоят 
они нереально дорого, да и совершенно 
не нужны на рыбалке. Занимают много 
места, их возможно только на машине 
привезти на водоем. Поэтому я беру 

обычный складной стульчик, со спинкой 
или без. Можно взять и складное крес-
ло, но далеко тащить его тоже неудобно, 
хотя сидеть комфортнее, чем даже на 
платформе. Подставки под удилища 
спортсмены берут всегда, у них много 
сменных удочек под разные горизон-
ты и типы ловли. Я же обычно беру 

одно — два удилища. Если ловля актив-
ная, ловлю только одним, второе просто 
лежит на берегу как запасное (под-
ставки под удочки вообще не нужны). 
При пассивной ловле, к примеру, карася 
или линя, когда долго ждешь поклевку, 
ловлю сразу двумя. И в данном случае 
беру пару стоек, на них ставлю уже за-
брошенные удочки и ожидаю поклевку. 
Подсачек беру в случаях, когда уверен 
в поимке рыбы более полкило или 
при ловле с набережных. В остальных 
случаях или рыбу спокойно поднимаю 
на удочке или аккуратно беру руками 
в воде. Еще беру садок. У спортсменов 
он большой и длинный, до пяти метров 
длиной. Рыба в нем сохраняется живой 
до взвешивания и потом выпускается 
обратно. Для обычной рыбалки я приоб-
рел маленький садок чуть больше метра 
длиной. Носить его удобнее, рыба тоже 
выживает, тем более я туда кладу толь-
ко ту, которая мне нужна, а остальная 
отпускается. Да и высыхает небольшой 
садок после рыбалки быстрее.

Итак, получается, что поплавоч-
нику-любителю с собой надо взять 
следующее. Леску трех диаметров — 
от 0,1 до 0,14 мм. Крючки — обычно 
четырех — пяти различных размеров 
и моделей. Грузила — две коробочки. 
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Поплавки — около десятка (я храню их 
в пол-литровой бутылке из-под лимона-
да). Прикормка — 2 кг (один использую, 
один — про запас), ароматизатор, может 
быть как 50-миллилитровая бутылочка, 
так и в 500 мл. Насадка, ведро, садок, 
стульчик. Реже — стойки и подсак. Плюс 
1 – 2 удилища — вот и все. Не так и мно-
го, можно пройти до места ловли пару 
километров даже без рюкзака.

Теперь определимся с местом ловли. 
Раньше, как и большинство рыбаков, 
я старался встать поближе к соседу. 
Это вообще у людей входит в привыч-
ку: если ловит один, то, значит, знает 
место — и надо встать поближе. А когда 
ловят двое — точно уловистое место. 
Так появляется и третий, и четвертый 
и т. д. Такие толпы можем встретить, 
к примеру, на дамбе Финского залива. 
Когда места полно — на километры, 
но при этом большинство сидит кучно. 
Спортсменам же выбирать не прихо-
диться, их где посадят, там и должно 
у них клевать. Получается, нужно 
приспосабливаться к ловле. Выбирать 
удилище подлиннее или покороче, 
применять различные оснастки. Значит, 
и в обычной любительской рыбалке 
можно почти на любом месте прима-
нить и успешно ловить рыбу. Поэтому 
последнее время я стараюсь подальше 
отходить от толпы рыбаков и ловить 

в одиночестве. Ни тебе конкурентов, 
а это более голодная рыба, и никто не 
мешает выхаживанию. Да, бывают ис-
ключения, когда на реке есть локальные 
ямы с рыбой — и вокруг них, в метре 
друг от друга, стоят рыбаки. Но в таких 
местах я вообще стараюсь не ловить — 
комфорт иногда важнее улова. На облю-
бованном месте я вначале устанавливаю 
стульчик, раскладываю удилище, проме-
ряю глубину и делаю 2 – 3 заброса. Мало 
ли на дне какие-то камни или коряги — 
смотрю, чтоб оснастка не цеплялась. 
Если все устраивает, удочку — в сторону, 
устанавливаю садок и замешиваю при-
кормку. Обычно ловлю донную рыбу, 
поэтому прикормка плотная и форми-
рую ее большими шарами. Стараюсь 
забросить в воду половину замешанной 
прикормки, чтобы в дальнейшем реже 
докармливать, что отпугивает рыбу. 
В ситуации, когда не уверен в подходя-
щей для ловли точке, бросаю два — три 
шара и выжидаю около получаса. Нет 
поклевок — место меняю, есть — делаю 
такой же закорм. Быстрый результат 
не обязателен, главное — конечный. 
Докармливать рыбу стараюсь акку-
ратно и маленькими порциями. К тому 
же бывают ситуации, когда активная 
рыба с точки уже выловлена — и оста-
ется ждать подхода следующей стаи. 
У спортсменов вариантов нет, кроме 



как пытаться ускорить процесс подхода 
новой рыбы, подбрасывая ей различные 
варианты прикорма. Мне же проще — 
быстро собрал немногочисленные 
вещи и переместился на новое место. 
Забросил прикормку — и снова начал 
активно ловить. 

В зависимости от времени года 
я выбираю и место, и за какой рыбой 
охотиться. Сразу скажу, зимой я не ловлю 
поплавком. Холодно, некомфортно, да 
и мало мест, где можно половить. Раньше 
в наших краях ловили на различных 
теплых сбросах канализации, но я пробо-
вал и мне не понравилось. Соревнования 
по поплавку тоже зимой не проводят, 
даже в самых теплых наших регионах, 
где лед бывает от случая к случаю. 

Поплавочную рыбалку начинаю 
в апреле — мае — по мере схода льда. 
Обычно это различные реки, впадающие 
в крупные водоемы, и надо быть гото-
вым к сильному течению в половодье. 
А первые рыбы — это ельцы и язи. Через 

неделю уже начинает идти плотва — 
по сути, сразу же за ельцом. Причем 
в нашем регионе плотва нерестится 
довольно продолжительное время, 
в общем итоге — более месяца. Сначала 
крупные реки, потом — в Ладоге, а как 
вода чуток прогреется — в различных 
озерах. Точно дату угадать невозможно, 
но это каждый год происходит в период 
с апреля по июнь. По мере прогрева 
воды, это во второй половине мая, начи-
наю ездить за карасем. У него начинает 
активизация перед нерестом, и бывают 
неплохие уловы на прудах или карье-
рах. Тем более что водоемы пока не 
заросли травой — и можно ловить прак-
тически в любом месте, а чаще всего 
он попадается на мелководье. В начале 
лета уже практически все мирные рыбы 
отнерестились — и начинается их равно-
мерная ловля. Можно и за плотвой, и за 
подлещиком, и за линем. По мере про-
грева воды в заросших озерах активи-
зируется красноперка. Ее поиск обычно 

происходит по урезу камыша. Эту рыбку 
легко обнаружить по активным вспле-
скам. В середине лета переключаюсь 
на ловлю леща. По мне, так это самая 
интересная для поимки рыба, и в нашем 
регионе — одна из наиболее крупных. 
Причем ловить можно везде — и на озе-
рах, и на Заливе, и на Ладоге. В реках 
он более активен и быстрее подходит 
на прикормку Ближе к осени клев 
ослабевает. Хотя иногда и попадешь 
на активно кормящегося карася или 
леща, но в это время года я не так часто 
выбираюсь с удочкой. А вот за 2 – 3 не-
дели перед ледоставом активизируются 
плотва и густера, особенно на крупных 
водоемах. Они сбиваются в большие 
стаи — и наловить можно не меньше, 
чем во время нереста. Но для каждого 
региона сроки клева рыбы индивиду-
альны, так же как и ее видовой состав, 
да и погодные катаклизмы последних 
лет иногда совершенно сдвигают сроки 
ловли той или иной рыбы.
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Судак по-польски с французской кухни Еще в первый вечер нашей коман-
дировки Сильва за дружеским 
ужином продемонстрировал 

новинки от Berkley и Sebile. Начал он 
со своих любимых силиконовых при-
манок серии Ripple Shad из материала 
Berkley Power Baits. Материал стал 
еще мягче и живучей, появились новые 
цвета и размеры. Но если разнообра-
зием цветов «силикона» сейчас особо 
не удивишь, то новые размеры для 
ловли щуки нас впечатлили. Хорошо 
известный и добывший немало трофеев 
20-сантиметровый Ripple Shad теперь 
выпускается уже оснащенным — серия 
Prerigged. Плюс появился еще и 25-сан-
тиметровый «старший брат» Flat Giant, 
который слегка изменили для активи-
зации «игры» на медленных скоростях: 
он теперь чуть более плоский с боков, 
а хвостовой «пятак» стал шире и под-
вижней. Выпускается эта приманка 
как оснащенной крючком, так и не-
оснащенной. Последняя модификация 
имеет прорезь на брюхе для более 
комфортной установки дополнительно-
го тройника или для работы с офсетным 
крючком. Еще Сильва показал приманки 
серии Flex популярной сейчас фор-
мы — это сильно вытянутый виброхвост 
в двух модификациях. Первая, Flex 
Beat Shad — с активной высокочастот-
ной «игрой» для скоростной проводки, 
а вторая, Flex Grass Pig — для спокой-
ных медленных проводок. Для любите-
лей ловли в отвес или в стиле дроп-шот 
будет интересна классического вида 
приманка Flex Vamper формы минноу 
с вилкой на хвосте. Правда, в хвосте 
добавлен наростик из того же материа-
ла, она придает приманке более мягкую 
«игру» (Vamper и проглотила потом 
хорошая щука на Чорштынском озере).

Далее мы перешли к новинкам от 
Sebile — джеркбейтам и воблерам. 
Как всегда, дизайн и исполнение 
приковывали взгляд, вызывая жела-
ние бросить все и бежать на водоем. 
Но — выдох — и мы продолжаем. 
Два классических 13-сантиметровых 

глайдера Lipless Glider — один тону-
щий, другой — суспендер. Тонущий 
интересно огружен: он имеет довольно 
сильный дифферент на нос, за счет чего 
хорошо держит горизонт проводки, а на 
паузах ныряет головой вперед и вниз 
с легким роллингом. Заинтересовал нас 
и Spin Glider, этакий симбиоз джерка 
с лепестком типа «Колорадо», распо-
ложенном на хвосте. Он выпускается 
в трех версиях — плавающей, тонущей 
и быстротонущей. 

Все собравшиеся в ресторане на 
разных языках обсуждали новинки 
и их возможное применение. Ну а зав-
тра — на воду!

День первый

Утром организаторы предложили 
нам удилища на выбор — spinning или 
casting. Дружно выбрав «мультовые» 
комплекты, мы пошли знакомиться с на-
шим капитаном Рафалом. Он оказался 

Ripple Shad Purple Chartreuse 

Ripple Shad Prerigged 
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приятным и простым в общении челове-
ком, но главное — хорошо знал водоем 
и технику ловли. В арсенале у него 
было два «Фенвика», причем одночаст-
ных, один с тестом до 18 г, а другой — 
до 21 г. Стояли на них мультипликаторы 
Morrum от Abu Garcia. И вот мы уже 
летим по озеру к забитым в навигаторе 
Рафала точкам. 

Первая остановка — у небольшого 
островка. Круг почета — и на эхолоте 
высвечивается многообещающий свал 
от самого уреза воды до 9,5 м и стайки 
кормовой рыбешки. Якоримся, бросаем 
к острову, но судак не выходит. Впол-
глаза смотрю, как ловит Рафал — вдруг 
что-то новенькое и необычное в техни-
ке. Но совершенно «наша» ступенчатая 
проводка по свалу сверху вниз. Меняем 
точку, уходим под другой берег — там, 
как я понял из телефонных переговоров 
Рафала с коллегами, были поклевки. Тут 
уже другая картина: плавное понижение 
с 5 до 11 м с небольшим бугром где-то 
на двух третях проводки. Меняем грузы 
и приманки, однако вновь неудача. Ре-
шаю попробовать новый джерк, в воду 
летит тонущий кислотный глайдер. Но, 
как и предрекал Рафал, щука не удо-
стоила его вниманием — летом ее тут 
почти не ловят, она прячется по ямам 
и практически не питается. Зато осенью 
можно попасть на отменный жор «ма-
мок» (метровые особи на этом польском 
озере не редкость). 

В моменты безклевья начинаешь 
обращать внимание на детали оснаст-
ки и думать, что же изменить, чтобы 
подобрать ключик к рыбе. Рафал все 
увеличивал размер джиг-головок 
и дошел уже до 24-граммовой, что на 
глубине в 11 м, на мой взгляд, много-
вато в условиях полного отсутствия 
течения. Да и тест его спиннинга был 

превышен. Но поляк сказал, что его 
одночастное удилище может пережить 
и не такое, а тяжелый груз придаст 
приманке более резкие движения. При-
манки сменяли одна другую — белые, 

красные, серебристые, под окуня, 
разных форм и размеров (от 2,5 до 
5 дюймов) — ничего. Вновь снимаемся 
с якоря и мчим с самые верховья водо-
хранилища. Там красивые скалистые 
берега почти отвесно уходят в воду, 
глубина в 20 м — в шести — восьми 
метрах от береговой линии, а рядом — 
почти «меляк» (каких-то 5 м). Вот на 
таком безумном рельефе нам и пред-
стояло искать клыкастого.

Flat Giant Prerigged

Flex Beat Shad
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 Покрутившись на нескольких точках, 
мы выбрали самую перспективную — 
там эхолот показал скопление мелочи 
и коряжник. Встаем на двенадцати 
метрах и кидаем в берег. На первых 
метрах проводки — глубина метр с не-
большим, потом начинается резкий 
свал до... Не знаю, до скольки, т. к. 
дно было просто завалено деревьями. 
Офсетников у нас не оказалось, и чтоб 
не остаться совсем без приманок, 
приходилось давать джиг-головке 
прыгать по самым верхам бревен. Но 
и, конечно, потери приманок, как без 
них. Зато и поклевки не заставили себя 
долго ждать. И вот первый судачок уже 
в лодке. Засек я его, как часто бывает 
при вялом клеве, под нижнюю челюсть. 
Сработал красно-оранжевый 4-дюймо-
вый Ripple Shad. Конечно, все в лодке 
переоснастились на что-то похожее. 
Еще пара поклевок — и опять затишье. 
Тут в бой пошла новая приманка — 
белая Flex Grass Pig. И на третьей 

проводке — хороший удар, подсечка — 
и в лодке судак на 61 см. 

Самым комфортным грузом в таких 
условиях оказался 14-граммовый. Но 
и с ним шли постоянные зацепы и об-
рывы. В итоге в этом лютом коряжнике 
мы оставили почти весь запас джиг-
головок. Рафал часто созванивался 
с друзьями — картина была везде 

одинаковая: ловили мало и мелких. 
День клонился к вечеру, и последней 
точкой стал пологий берег с плавным 
понижением дна. Устав за день хлестать 
воду, я решил погонять новинки, уделив 
каждой по 5 минут. Сначала — равно-
мерная проводка у лодки (хорошо, что 
вода в озере прозрачная и приманку 
четко видно), потом — вертикальный 

Flex Vamper

Lipless Glider 
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джиггинг, а в завершении — «ступенька» 
с дальним забросом. Когда дело дошло 
до минноу, я начал проводку не резко 
подкидывая, а слегка волоча, чтобы 
приманка поднимала побольше мути. 
Ну и ожидаемо получил зацеп. На мои 
стенания, что, мол, вот и последняя 
головка потеряна, Рафал ответил, что 
на этом месте зацепов быть не может. 
Тут леска ожила, а я уже приготовился 
ее рвать и затянул фрикцион. При всей 
устойчивости к щучьим зубам, 0,3-мил-
лиметровый флуорокарбон такой нагло-
сти мне не простил — и вот уже у меня 
в руках обрывок шок-лидера с характер-
ной «елочкой» от щучьих зубов. В итоге 
приманка призом досталась зубастой, 
которая «тут летом не клюет». 

День второй

С утра мы еще половили с Рафа-
лом судачков, разжившись у Сильвы 

Spin Glider

Судачок ростом 61 см взял на белый Flex Grass Pig
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джиг-головками. Только теперь в нижней части водохрани-
лища, где серьезные глубины — до 32 м. Время пролетело 
незаметно — и вот уже наша очередь ловить в компании 
французских экспертов на их навороченном катере. Посове-
щавшись, решили, что час ловим на вчерашних точках Сильвы, 
а потом — где мы поймали. Напарник Сильвы нажал на педаль 
газа (да-да, у него на катере есть педаль газа!) — и 200 коней 
помчали басс-бот на относительно неглубокое плато как раз 
недалеко от острова, где мы стартовали вчера. Вот основной 
двигатель заглушен — и в дело вступает электромотор, свя-
занный с навигатором. Он медленно тянет лодку по маршруту, 
забитому в навигатор Сильвой.

Такая рыбалка для нас не новость — это, пожалуй, 
основной прием при ловле щуки джерком на крупных 
водоемах. Но тут-то предполагалось джиговать. Мы вни-
мательно наблюдаем за действиями именитого рыболова. 
Сперва скажу о снастях. У Сильвы одночастник с тестом до 
17 г, а его напарник выбрал двухчастное удилище с  тестом 
до 25 г. Оба спиннинга — длиной 213 см, и оба — под 
«безынерционку». Далее началось то, что напомнило мне 
90-е, когда мы из-за отсутствия информации ловили на 
«силикон» как на блесну — простой равномерной провод-
кой (и ловилось же!). Вот только Сильва время от времени 
делал паузы, а мы тогда — нет. Мне захотелось узнать 
нюансы такой техники ловли. 

— Сильва почему мы не якоримся, чтобы обловить 
конкретную точку, а постоянно движемся? Ведь так 
трудно сделать придонную проводку.

— Я крайне редко встаю на якорь. Как ты видишь, его на 
лодке вообще нет. Как правило, стаи рыбы постоянно пере-
мещаются в таких местах, как это. Тут довольно мелко — от 
3 до 6 м, нет хороших укрытий на дне, только редкая трава да 
небольшие складки рельефа. Поэтому я всегда двигаюсь и ищу 
рыбу. (Оп! Поклевка, но упустил.) Я могу, конечно, вернуться на 
какую-то суперточку, если мне кажется, что рыба там концен-
трируется, либо есть место для трофейной рыбы.

— А расскажи, пожалуйста, о твоем стиле проводки 
силиконовой приманки. У нас в России это очень необыч-
ный стиль.

— Да, конечно. После заброса я даю приманке утонуть 
почти до дна и начинаю равномерную проводку.

— Но я заметил, что ты иногда делаешь остановки. 
— Так я контролирую глубину проводки и то, насколько 

высоко от дна мой виброхвост.
— А как часто ты меняешь приманку?
— Как только перестаю верить в нее (улыбается). Я чаще 

меняю цвет как приманки, так и джиг-головки, либо экспе-
риментирую с величиной последней и скоростями проводки. 
Как правило, я даю приманке поработать где-то 10 минут, 



потом что-то в ней меняю. Кстати, 
можно быстрее понять, что у рыбы 
в приоритете на данный момент, если 
у всех рыболовов в лодке будут разные 
приманки. Вообще, все зависит от 
освещенности, т. к. если солнце светит 
ярко, то рыба жмется ко дну — и, со-
ответственно, я делаю проводку почти 
у дна. А как только освещенность 
падает — рыба начинает подниматься 
ближе к поверхности или походить 
к отмелям вблизи берега. Именно 
с этим связаны хорошие уловы в утрен-
ние и вечерние часы.

— Как я понимаю, твой любимый 
тип приманок — это «силикон». Как 
ты предпочитаешь его оснащать? 

— Большую часть времени я рыба-
чу именно с джиг-головками, иногда 
оснащая приманку дополнительным 
тройником на мягком поводке.

— А как же другие типы оснасток?
— Я их, конечно же, использую,  

если условия ловли диктуют мне тот 
или иной монтаж. Частенько применяю 
и дроп-шот, и вертикальный джигинг. 
Кроме того — различные виды осна-
сток, смонтированных по принципу 
«незацепляйки».

Тут нашу беседу прервал появив-
шийся из-за ближайшей горы военный 
вертолет, начавший описывать круги 
над нашей лодкой. Причем так низко, 
что можно было бы с удовольстви-
ем запулить в лоб летуну хорошей 
джиг-головкой. Когда он удалился на 
другой конец водохранилища, Сильва 
сказал, что тут делать больше нечего, 
т. к. до этого эхолот показывал много 
рыбы, а теперь экран пуст — черто-
ва машина всех разогнала. Ну что 
ж, как раз прошел час, отведенный 
на эту точку. Поймали здесь Сильва 
с напарником под десяток судачков, 
причем одного — вполне приличного, 
и пару щучек. А теперь мы отпра-
вились к живописному замку, где 
ловили этим утром. Опять педаль газа 

Электромотор тянет лодку по маршруту, забитому в навигатор Сильвой

Сильва с напарником поймали на плато под десяток судачков
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в пол — и 200 коней выстреливают 
катер по направлению к виднеюще-
муся замку. Первая остановка — на 
точке, где был пойман первый судак 
этого дня. Но стоящие здесь польские 
коллеги сообщили, что поклевок нет 
и эхолот молчит. Чтобы не мешать 
друг другу на маленьком пятачке, 
пошли к устью ближайшей речушки. 
А я решил выяснить, как же француз-
ский чемпион выбирает точку ловли.

— Сильва, чем ты руководству-
ешься при выборе места ловли? Что 
первично — опыт или техническое 
оснащение?

— Ну, конечно же, опыт. Я сначала 
осматриваю акваторию и ищу анома-
лии — свалы, банки и прочее. Потом, 
учитывая погодные условия, делаю 
предположения, где стоит рыба. А по-
сле на электромоторе прохожу над 
этим местом — и уже смотрю на пока-
зания эхолота. Мне не очень нравится 
ловить на больших глубинах, поэтому 
я начинаю всегда с мелководных 
участков, постепенно смещаясь на ямы, 
если рыбы нет. Например, вчера мы 
пошли на то плато, т. к. было пасмурно, 
а значит — рыба стояла на глубинах 
от 2 до 8 м. Плюс на этих глубинах 
больше кислорода.

 
В это время мы подошли к небольшо-

му заливу, в который и впадает речушка. 
Сильва осмотрелся, заглянул в эхолот 
и сказал: «Это хорошая точка утром 
и вечером, т. к. глубины тут от 6 до 8 
метров. И на такой меляк рыба будет 
подходить при скудной освещенности». 
Но вопреки прогнозу чемпиона, поклев-
ка произошла и сейчас, после полудня, 
буквально на первом забросе. Правда, 
судачок отвалился на полпути, но это 
уже хорошее начало. Я указал Сильве 
на устье речушки, и он отметил, что 
свежая вода — всегда хорошо для рыбы. 
Электромотор тащил нас вдоль берега 
по замысловатой траектории, время от 
времени поклевывали мелкие судачки. 

И я решил задать сокровенный вопрос 
всех рыболовов.

— Сильва, а какая приманка самая 
лучшая? С чего ты начинаешь рыбал-
ку в совершенно незнакомом месте?

— Я очень люблю 11-сантиметровый 
Ripple Shad, он самый универсальный 
и хорошо работает как по щуке и судаку, 
так и по окуню. А дальше все зависит от 
того, какую рыбу я хочу поймать. Если 

мне нужна щука, я укрупняю приманку, 
а если окуня — то уменьшаю.

Тут опять прилетел надоедливый 
вертолет — как бы намекая, что пора за-
кругляться. И действительно — время по-
слеобеденное, пора отправляться на берег, 
многим участникам семинара корпорации 
Pure Fishing предстоит вечером дальняя 
дорога. Спасибо, Сильва, за интересную 
рыбалку в таком восхитительном месте!

Конечно, всю рыбу отпускали
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Марокко. 
Люди, басс 
и рок-фишинг

Елена Федорова, Краснодар

Связывать путешествия с рыбалкой — это всегда увлекательно! Туризм 
как таковой интересен, разумеется, но когда у тебя есть азарт поймать 
рыбу в новом месте, а еще лучше — в новой стране, это гораздо больше 
интригует, не правда ли? Вот мы и отправились, взяв с собой спиннинги, 
в удивительное Королевство Марокко. И получили множество 
впечатлений и эмоций от этой поездки.
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1Но почему именно эту страну 
(фото 1) мы выбрали? А со-
вершенно случайно. Просто 

удачное совпадение цены/времени 
и возможности ловить рыбу. Улетали 
мы в город Агадир (Agadir). После того 
как билеты были куплены и наступило 
чемоданно-спиннинговое настроение, 
мы начали изучать местные озера по 
карте. Тогда мы могли только догады-
ваться, что в Марокко есть рыба-басс. 
С помощью Google Maps обнаружили 
в радиусе ста километров от Агадира 
три достаточно больших и перспектив-
ных озера. Вообще, судя по интернет-
информации, мы были, можно сказать, 
первопроходцами из России. И только 
по возвращению на Родину нам на-
писал русский марокканец и рассказал, 
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2

что он уже давно ловит басса на местных озерах, на которые 
мы, кстати, так и не добрались. 

На своих четверых

Прилетев в Агадир, мы взяли машину в аренду и отпра-
вились на поиски приключений. И мы нашли их немало! 
К слову, о машине: движение на дорогах в Марокко крайне 
беспокойное, неопытным водителям лучше не рисковать. 
Но как же прекрасно путешествовать на машине по новой 
стране. Ни от кого не зависишь и едешь, куда глаза глядят. 

А глядели они на первое найденное нами озеро под назва-
нием Мулай Абдалла (Moulay Abdellah). Это озеро выглядело 
очень доброжелательно и живописно (фото 2). Подходя к нему, 
мы встретили местного рыболова со спиннингом, что подарило 
нам надежду. Сам факт наличия спиннинга у рыбака, как ока-
залось впоследствии, говорил о его хорошем достатке. Не все 
здешние рыбаки имеют такую возможность, а ловят в основном 
на удочки-донки или же просто на леску, намотанную на пла-

стиковую бутылку. Говорил этот рыбак 
на французском языке. Английский там 
совершенно не знают, поэтому приходи-
лось объясняться буквально на пальцах, 
что, в принципе, неплохо получалось. 
«Рыбак рыбака», как говорится. Он раз-
водил руками, пожимал плечами и, как 
мы поняли, расстраивался, что сегодня 
вода очень мутная и басс не клюет. Но то, 
что рыба есть в принципе, уже радовало 
нас. Мы, конечно, проверили акваторию, 
но ничего не поймали, как и пророчил 
нам местный житель, и, как выяснилось 
потом, он же — директор дамбы. Что ж, 
у нас оставалось еще два озера в запасе. 
И целый Атлантический океан!

Рыбацкие деревушки

О рок-фишинге мы знали очень мало 
в то время, и все, что нам советовали 
знатоки-эксперты, никак не подходило 
к данной ситуации. Накануне нашего 
приезда случился такой сильный шторм, 
что даже озера стали мутными, не го-
воря уже о море. И хотя потом сильный 
ветер немного стих, но волна все не 
утихала. И мы просто не понимали, как 
ловить в такую волну. Зато серфингисты 
были в восторге. Сюда приезжает много 
увлеченных ребят из Европы — поймать 
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свою волну. Рыбаков же, ловящих 
в море, было гораздо больше, чем тех, 
кто ловит басса. Для некоторых — это 
работа, а для многих — просто способ 
накормить семью. 

По всему побережью разбросано 
множество рыбацких деревушек, очень 
интересных. Если ехать вдоль побе-
режья, никогда и не подумаешь, что 
практически всюду, прямо в скалах, 
спрятаны маленькие халупки. К одной 
из таких мы и подошли. Оттуда вышел 
дружелюбный абориген и предложил 
нам свежей рыбки. Это оказалась очень 
похожая на нашего черноморского 
карася рыба — зубарь обыкновенный 
(Diplodus puntazzo). Она очень мощная 
и крупная. Нужно было видеть наши 
глаза, когда мы узнали, как именно они 
ловят зубаря. Гигантская удочка и катуш-
ка, леска приблизительно 0,4 мм и груз 
около 80 – 100 г, наживка — кальмар, 
сардина или моллюск. Все это дело 
с нечеловеческой силой забрасывается 
в небытие и потом ожидается поклевка 
(фото 3). Я наблюдала подобную картину 
лишь однажды, когда известный рыбо-
лов-спортсмен Петр Миненко забрасывал 
с разбега карповую снасть на 200 метров. 

Но все ж половить в море нам 
удалось, но об этом чуть позже. Пообе-
дав свежепойманной рыбой на крыше 
полуразваленного кафе (фото 4), мы 
отправились дальше. Этот обед был не-
забываем, и ощущения от него не повто-
рятся, пожалуй, никогда. Такой атмосфе-
ры, как там, я нигде более не встречала. 
Поразила простота и доброта местных 
жителей. Да, говорят, что в Марокко 
можно нарваться на неприятности, но, 
согласитесь, и у нас в России напороться 
на них можно с тем же успехом.

 Что ж, вернемся к бассу? 

Побывать в Марокко и не посе-
тить знаменитый рынок в Марракеше 
(Marrakesh) — просто непроститель-
но. Заклинатели змей, удивительные 
поделки из меди, специи, пряности 

ЗА РЫБОЙ ВОКРУГ СВЕТА

62



ОБЗОР РЫНКА

Ультралегкий POWERPHANTOM
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Серия шнуров Ultralight, новинка 2015 г. от POWERPHANTOM, 
предназначена для любителей ловли на легкие спиннинговые 
снасти. Шнур изготовлен из шести волокон высокомолекулярного 
полиэтилена Dyneema, каждое из которых состоит из множества 
микронитей. «Плетенка», имеющая круглое сечение, минимальную 
растяжимость, максимальную прочность и  износостойкость, 
обеспечивает эффективный сенсорный контроль над приманкой. 
В  серии  — шнуры трех цветов: зеленый (диаметрами от 0,04 
до 0,09 мм и  с разрывной нагрузкой от 3,4 до 8,05 кг), желтый 

(0,06 – 0,09  мм, 4,4 – 8,05 кг) и  флуоресцентный желтый (0,04 
и 0,05 мм, 3,4 и 3,9 кг соответственно). Шнур POWERPHANTOM 
Ultralight производится в  Германии из высококачественного 
сырья. Длина размотки 105 м.

и множество других экзотических вещей 
найдете вы там обязательно (фото 5). 
И не забывайте торговаться! Да-да, 
только так можно купить по адекватной 
цене понравившуюся вам вещь. По пути 
из Агадира в Марракеш мы заскочили 
еще на одно озеро — Абдельмуман 
(Abdelmoumen). На нем мы оказались 
ранним утром, озерные берега выгляде-
ли очень живо, с деревцами и даже ды-
нями, но в самом водоеме неудача опять 
посетила нас. Ни поклевки, ни тычка, 
как говорится. Возможно, стоило туда 
вернуться, но время так дорого в отпу-
ске — и мы отправились в Марракеш.

Все это нас нисколечко не расстрои-
ло. Да, понятно, два озера — и два дня 
впустую. Но оставалось еще одно озеро, 
в 70 км от Агадира. На него-то мы отправи-
лись с тем прицелом, чтобы успеть посмо-
треть африканский рассвет. Не поленитесь, 
встаньте в 4 – 5 утра и просто встретьте 
рассвет в Марокко, это незабываемо! 

Вот мы и на озере Юсуф ибн Ташфин 
(Youssef ben Tachfine). Раннее утро, 
вода как слеза (фото 6). Всплески! Рыба 

точно есть. Пока еще не знаем, какая, 
но есть! Заброс, еще заброс — и вот 
он, наш первый марокканский бассик! 
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Да, он небольшой, но очень долгождан-
ный! Так и продолжалось: еще несколько 
забросов — и еще несколько некрупных 
красавцев. Хочется спросить, где же 
ваши родители?! И тут мы наблюдаем 
такую интересную картину. Мимо нас 
проплывает огромная стая карпов, 
огромных карпов! А за ними плывут… 
крупные бассы. Делаем забросы в конец 
стаи карпов — и отличная поклевка. Есть! 
Крупненький басс на моем крючке! Это 
была отличная борьба. Бассятка разме-
ром больше 52 см в моих руках (фото 7), 
а потом — на свободе, в своей стихии. 
Так мы и ловили эту загадочную рыбу. 
Фишку поняли: басс идет за стаей карпов 
и охотится на слабых рыб или карпов-
малышей. Соответственно, воблеры-
минноу удачно вписались в эту картину. 
Если подходить по классике и ловить 
басса с помошью «вэки», то наверняка 

можно тоже его поймать. Но такая ловля 
слишком утомительна и требует больше 
времени и терпения. А когда твой отпуск 
скоро закончится, а ты еще не наловился 
вдоволь, лучше искать активную рыбу 
с помощью воблеров. 

На этом озере мы провели три дня. 
Каждый день был по-своему хорош. 
Озеро — очень большое, и мы обошли 
его практически полностью. Встретили 
местного спиннингиста, он поделился 
своим горем, показав сломанную катуш-
ку. Мы поговорили, уж как смогли. Он 
ловил на черную «резину» и сказал, что 
именно черный цвет — самый лучший 
на этом озере. Тут же развел костер 
и сварил наивкуснейший мятный чай 
с медом. Вот это гостеприимство! 

Тема «Есть ли басс в Марокко?» была 
раскрыта. Изучать ее, разумеется, можно 
бесконечно, пробовать разные способы. 

Ловить с лодок, а не только с берега. Но 
хотелось еще попробовать себя на океане.

 Когда еще порыбачишь 
в настоящем океане? 
Ловить в огромных волнах мы не 

были готовы. И нашли выход. Отправи-
лись в порт Агадира. Там проверенным 
способом ловили зеленух, бычков, даже 
крабов (фото 8). Поймали и кефалей 
(фото 9), наших первых в жизни кефа-
лей! Эх, было бы у нас тогда столько 
опыта в рок-фишинге, сколько сейчас. 
Вот тогда-то мы бы там разошлись! 
Но и небольшие рыбки доставили нам 
массу удовольствия. А местные жите-
ли ловят в море в отвес сквозь дыры 
в пирсе (мы назвали их летние лунки), 
предназначенные для привязывания 
кораблей (фото 10). 
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13Много чего произошло в эти 10 дней 
и 9 ночей. На арендованной машине 
можно объехать множество мест и узнать 
жизнь страны изнутри, а не через стекла 
туристического автобуса. Мы посетили 
удивительный пляж Легзира (Legzira) 
и его легендарные глиняно-песчаные 
арки (фото 11). Энергетика там, конечно, 
непередаваемая! Пока писала эти строки, 
даже захотелось туда вернуться. К слову, 
в Марокко везде играют в футбол, прак-
тически в любое время дня, особенно на 
таких длинных пляжах. Еще одна инте-
ресная особенность есть у их маленьких 
городов. Они все различаются по цвету. 
Есть Белый город (фото 12), Оранже-
вый, Желтый, Бежевый. Это интересная 
отличительная особенность городов не 
даст заблудиться. А козлики, которые по-
просту бродят по деревьям и едят листву 
(фото 13), просто потрясли нас! 

В общем, посетить Королевство Ма-
рокко нужно обязательно. А со спиннин-
гом — обязательно вдвойне! 
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В поисках 
большого 
голавля
Алексей Соболев, Санкт-Петербург
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Когда речь заходит о ловле голав-
ля, самой красивой рыбы России, 
то перво-наперво вспоминаются 

чуть ли не уставные правила — как, чем 
и на что его надо ловить. Особенные 
«голавлиные» подходы к берегу (разве 
что не ползком и едва дыша), «специ-
альные» спиннинги и даже, страшно 
подумать, сугубая деликатность в по-
даче особых «голавлиных» приманок. 
Вот и я безрезультатно ловил-ловил 
«особо», т. е. модно и «по-городскому», 
блеснами и воблерами, потом почесал 
в затылке, плюнул на все это, забросил 
свои блесны в дальний угол сарая — 
и пошел ловить голавля «по-нашему», 
«как тогда»…

Поймать голавля «по-нашему» — 
 никаких проблем нет, а метод, о кото-
ром я вам расскажу, в народе известен 
давно, и по сути — это самый что ни 
на есть древнейший способ рыбалки 
в принципе. Это рыбалка с точным 
«прицелом» на вполне крупного 
голавля минимум от полкило (фото 1), 
а необходимая для этого снасть — при-
митивнейшая донельзя.

Где искать

В нашем случае есть особая задача — 
найти, где можно ловить именно этим 
деревенским способом. Необходимо 
уяснить для себя одно простое правило, 
которое четко определяет возможные 
места, где вам удастся успешно по-
ловить немаленького голавля: ловить 
нужно там, где есть удобные для вас 
направления основной струи (фото 2), 
изгибы русла или выступающие в русло 
участки берега. Ну а если есть удобные 
островки или возможность ловить вза-
бродку либо с лодки, то просто отлично! 
Главное — наживка должна уплыть от 
вас и не прибиться к берегу.

На что ловим: наживка

Трудно придумать более простую 
и традиционную деревенскую наживку, 

чем хлеб. Особенно если он только что 
из печки — свежий и ароматный. Сей-
час, конечно же, он будет из магазина. 
Издревле известно, что хлеб — от-
личная наживка, на которую хорошо 
реагируют практически все карповые. 
Использовать его можно и поверху, 
и при ловле донной снастью, и даже 

в обычной «поплавочке». В нашем 
случае применять нужно только черный 
хлеб. И на то есть причина: булка не об-
ладает способностями долго держаться 
на крючке так же прочно и, намокнув, 
замечательно срывается.

Я нарезаю кубики с ребром пример-
но 2 – 2,5 см и обязательно со светлой 
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боковой или нижней коркой (фото 3). 
Такой размер хорошо отсекает ненуж-
ную мелочь, которая только пощипы-
вает хлеб, и впору как раз крупным 
голавлям. Мякиш и верхнюю темную 
корочку беру с собой лишь для того, 
чтобы перекусить между делом или по-
баловать мальков — забавно наблюдать 
взбалмошную суету рыбьей мелочи бук-
вально у самых ног. Почему в качестве 
наживки использую кусочки именно со 
светлой коркой? Держатся на крючке 
долго. Верхняя темная корка черного 
хлеба довольно легко размокает и тоже 
быстро сбивается мелочью.

Чем ловим: удилище, леска 
и крючок
Подходит абсолютно любое удили-

ще, любого строя, любой удобной вам 
длины. Брендовый хлыст, дедушкина 
орешина или найденная в сарае бамбу-
ковая удочка из детства — все годится. 

Главное — одно: удочка не должна сло-
маться при вываживании 2 – 3-килограм-
мового голавля. Не обещаю вам именно 
такие трофеи, тем более что сам поймал 
«двушку» всего лишь раз и давненько, 

однако в жизни бывают разные удачи 
и от такого везения не застрахован ни-
кто. И будьте уверены, что вы будете от-
пускать все, что мельче полкило (фото 4). 
Так что готовьтесь серьезно.
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Вам не придется делать забросы да-
лее чем на 15 м, а чаще — и того ближе. 
Длину удилища можно обусловить лишь 
вашим удобством управления сплавом 
наживки да вываживанием немаленькой 
и сильной рыбы. Ваша задача — под-
бросить наживку в струю и сплавить ее 
вплоть до… В «своих» местах я сплавляю 
на 30 – 40 м, и обычно не более того. 
Можно и дальше, но чаще всего в этом 
нет никакого смысла, потому что из-
далека сложно наблюдать за плавающим 
поверху кусочком хлеба, особенно при 
бликующей воде. К тому же голавль — не 
щука, долго в одном месте не стоит, со-
вершая круговые обходы своих угодий. 
Нет-нет да и заглянет в местечко, где его 
ожидает наживка. Ну не этот, так другой. 
Прятаться от осторожного голавля за 
кустами или травой тоже нет никакого 
смысла, т. к. при дальнем сплаве на-
живки голавль просто не заметит вашего 
присутствия. Равно как и нет никакого 
смысла держать наживку ближе — мало 
шансов, что голавль подойдет близко, 
хотя приятные исключения нередки. 
В любом случае все зависит от места, где 
вы будете ловить. 

Леску или шнур вы будете при-
менять — тоже не имеет никакого 
значения. Я использую шнур, а четверть 
века назад ставил толстую леску, около 
0,3 мм. Просто тогда шнуров не было, по 
крайней мере — в СССР. В любом случае, 
будь то леска или шнур, есть смысл 
брать их яркого цвета. Легче будет по-
нимать, как и в каком направлении они 
легли, проще управлять всей снастью. 
Кстати, я не привязываю никаких якобы 
невидимых поводков — с детства не 
разделяю взглядов, что леска рыбу пу-
гает, и раз за разом в этом убеждаюсь. 
От хлеба ни один голавль не откажет-
ся — ни при каких условиях.

Диаметр шнура или лески — опять 
же любой, который вы сочтете нужным. 
Тут в ходу простая житейская логика: 
ловим далеко не мелочь и знаем, какой 
голавль сильный боец, да еще и в траву 
при вываживании занырнуть норовит. 

Так что с манерными ультралайтовыми 
0,04 мм на этой серьезной голавлевой 
рыбалке делать нечего. 

Крючок должен быть большим и же-
лательно с коротким цевьем. Я тради-
ционно применяю номера от 12 до 16 
по советской нумерации. Сейчас вот 
накупил японских Saikyо модели Tanago 
(фото 5). Они рассчитаны на трофейную 
рыбу, хотя и достаточно тонкие, чтобы 
не развалить рыхлый хлеб, и как раз 
соответствуют привычной для меня 
советской нумерации, что очень удоб-
но — я так и использую номера 12 и 14. 
Применять меньшие крючки не стоит, 
т. к. будет много сбитых наживок и, соот-
ветственно, пустых поклевок. 

Строение снасти

Честно говоря, словосочетание 
«строение снасти» как-то шибко вычурно 
для того, чем мы собираемся ловить 
неуловимого крупного голавля — удочка, 
леска и крючок. Ну и любая достаточно 
мощная катушка. Никакого поплавка не 
требуется, хотя и не помешает. Однако 
поплавок может быть помехой, чтобы 
понять, что наживки на крючке уже 
нет — у него все же есть некоторое 

лобовое сопротивление. Несложно со-
образить, что крючок привязываем на 
конце лески — и снасть готова! 

По количеству крючков ограниче-
ний нет никаких, если это не вступает 
в противоречие с законом и здравым 
смыслом. Я лично вешаю один крючок, 
а раньше, было дело, и два на расстоя-
нии сантиметров 10 – 20 друг от друга. 
Довольно быстро я от этого отказался. 
Исключительно опытным путем было 
определено, что нет никакого смысла 
вешать больше одного. Во-первых, из-
лишне высок расход наживки, которой 
на рыбалке всегда не хватает и именно 
тогда, когда «вот-вот сейчас начнет 
клевать». Во-вторых, два крючка, три 
и более — совершенно не гарантия 
большего улова, не ершей со дна ловим. 
Да, с большим количеством наживок 
чуть увеличивается и так немалень-
кое время так называемой проводки, 
которая легко может достигать аж часа 
времени. Хлеб держится на крючке не 
бесконечно. Если собьют размякший 
первый кусок или его просто сорвет 
течением, то недолго продержится 
и второй. Не говоря уже о третьем. 

К строению же снасти можно от-
нести и совет иметь при себе грузик, 
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соответствующий тесту вашего уди-
лища. Когда будет ветер или пойдет 
дождь, то голавля поверху вы наверняка 
не поймаете — рябь просто «потеряет» 
вашу наживку на поверхности, а ухо-
дить с рыбалки всегда ой как не хочется. 
Тогда нацепите грузик и ловите как 
простой донкой. Длину поводка делайте 
такую, чтобы наживка находилась 
в толще воды. Когда стихнет ветер или 
прекратится дождь, то отцепить грузик 
не проблема.

Как ловить

Если кто думает, что рыбалка на 
хлеб сплавом по поверхности простая 
и скучная, то сильно ошибается. Да, 
такая рыбалка не такая динамичная 
и скоростная, как чисто спиннинго-
вая или нахлыст, но ничуть не менее 
увлекательная. Главная ваша задача — 
научиться управлять вашей наживкой, 
что очень похоже на управление 
воздушным змеем. У вас довольно 
быстро выработается навык, отпуская 
и подтягивая леску, поднимая и опуская 

кончик удочки, заставлять вашу наживку 
оказываться там, где вам надо. «Про-
читав» акваторию, где вы ловите, поняв 
систему движения потоков воды в ней, 
вы будете «играть» вашей наживкой 
так, как захотите. Леску при этом надо 
стараться постоянно держать в натяге 
и избегать больших петель при сплаве. 

Не надо стесняться привлекать 
внимание голавлей к наживке. Судите 
сами: когда наживка оказалась в нужной 
вам точке, это совершенно не значит, 
что голавли сейчас там же. Вы же 
помните, что голавль не стоит на одном 
месте и гуляет кругами. И если голавль 
пришел на нужное место, то это так же 
не значит, что он обратит внимание на 
ваше угощение. Нужно ему помочь. Как? 
Да, очень просто — немного и нерезко, 
чтобы не сорвать наживку, потяните 
кончик удилища на себя или вверх — 
и кусочек хлеба на поверхности воды 
шевельнется. По возмущению воды 
либо мальки, либо сам большой голавль 
вашу наживку найдут непременно. 

Как знать, что голавль подошел, 
совершая обход владений? А вам и не 

надо этого знать. Вам надо примерно 
раз секунд в тридцать делать эту при-
влекающую потяжку — и вы по бурун-
чикам вокруг наживки очень быстро 
поймете, что ей оказано внимание, 
а вам нужно прекратить потяжки. При-
чем если вы видите мельтешащее бур-
ление и мелкие брызги, то это мелочь 
(фото 6). Крупный же голавль и бурлит 
крупно, и порой даже показывает спину 
на поверхности воды. Из-за суеты 
мелочи вокруг хлеба волноваться не 
стоит — это, скорее, подмога для нас, 
т. к. крупные голавли быстрее обратят 
внимание на наживку, заинтригованные 
этой суетой. В тот момент, когда стало 
понятно, что немаленький голавль 
обхаживает наше угощеньице, следует 
напрячь свое внимание, аккуратно 
выбрать слабину лески, приготовиться 
к контрольной подсечке и стараться 
не дернуть наживку, дабы не вспуг-
нуть рыбину — скоро последует удар 
в руку. Голавль в такой рыбалке всегда 
засекается сам, что допускает некото-
рую долю ротозейства и возможность 
созерцания окружающей природы. 

МЕТОДЫ ЛОВЛИ
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ОБЗОР РЫНКА

К тому же это дает возможность не 
держать удочку в руках, а пристроить 
ее на воткнутую в землю рогульку или 
просто положить на берег — донка 
наоборот получается. Тут вам поможет 

то, что голавль никогда не берет на-
живку гусарским налетом сразу, только 
увидев ее, как щука бестолковая. 
Он всегда попробует, даже малость 
покочевряжится — это и есть то самое 

бурление, которое вы увидите. Кстати, 
когда здоровенный голавль наконец-то 
хватает наживку, то может даже выбить 
удилище из рук. Держите удочку креп-
че и не медлите, вываживая! 

Влагозащищенная катушка ForceAge XW
Серия катушек ForceAge от Stinger выпускается с защитой от проникновения в механизм 

воды Extreme Waterproof (XW) и шестью уникальными запатентованными системами. Катушка 
выдерживает нахождение под водой до трех минут. Выполнена в компактном прочном корпусе 
PowerBodу, имеет силовую дужку и  ролик лесоукладывателя ATR-3, в  механизме стоят 
антикоррозийные подшипники ACB закрытого типа. Благодаря улучшенной осциляционной 
системе SilentDrive-NS укладывает леску и шнур плотно и параллельно. Передаточное число 
5,2:1. Точеная алюминиевая шпуля оснащена мощным фрикционом с фетровыми и стальными 
тормозными дисками, нагрузка на фрикцион модели 1520 (лесоемкость 0,2 мм/100 м, масса 
205 г) — 4 кг, 2000 – 5кг, 2500/2520 – 7кг, 3500 (лесоемкость 0,35 мм/140 м, масса 305 г) — 9кг.
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Ловля плотвы
Николай Лукоянов, мастер спорта международного класса, Москва 

От редакции. 10 – 13 сентября в Москве на ВДНХ состоится 
38-я выставка «Охота и рыболовство на Руси», значительная часть 
экспозиции которой будет посвящена снастям для зимней ловли. 
Думаем, предлагаемый материал поможет нашим читателям 
в оснащении своего зимнего арсенала.

СОВЕТЫ МАСТЕРА
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Плотва — шустрая стайная рыба, 
водится она в большом числе 
практически во всех водоемах. 

Наряду с окунем, она наиболее часто 
становится объектом ловли во время 
соревнований. Даже при небольшом 
размере, но хорошей активности, плотва 
может составить конкуренцию окуню, 
ершу и подлещику.

В 2001 г. в составе команды «Аква-
дром» мне довелось участвовать 
в международных соревнованиях 
в г. Риге. Количество участников было 
таковым, что во втором туре мне не 
хватило места под берегом, где активно 
клевал окунек по 40 – 60 г. В поисках 
рыбы я ушел на дальний, совершенно 
свободный край зоны. И там закормил 
десяток лунок на глубине 2 – 3 м. Во вре-
мя первого обхода в большинстве лунок 
обозначились поклевки, с учетом этого 
я подсверлил и прикормил еще пяток 
лунок. И в течение оставшихся полутора 
часов, быстро обходя свои лунки, соби-
рал активную рыбу. Плотва по 80 – 100 г 

составила большую часть моего улова, 
тогда как остальные участники ловили 
под берегом исключительно окуня, 
который практически «закончился» на 
третьем часу ловли. В итоге величина 
моего улова в два раза превысил улов 
спортсмена, занявшего второе место. 

На международных соревнованиях 
«Кубок дружбы», проходивших в Латвии 
в 2003 г., в первом туре в моей зоне 
капризно клевал единичный окунек по 
40 – 50 г. Приходилось собирать его по 
многочисленным лункам. В процессе 
поиска окуня я наткнулся на стайку 
мелкой, порядка 10 г, плотвы. Пери-
одически подбрасывая сверху в воду 
щепотку кормового мотыля, я собрал 
под лункой плотвичку. И на деликатную 
снасть (леска диаметром 0,06 мм, мор-
мышка в форме шарика диаметром 2 мм 
с крючком № 22) поймал более полу-
сотни штук. Этого вполне хватило, чтобы 
занять первое место в зоне. Подобных 
примеров можно привести достаточно 
много: это и отборочные соревнования 

к чемпионату мира 2002 г. на Истре, 
где Владислав Поройко из Ярославля 
уверенно победил, сосредоточившись 
именно на ловле плотвы, в то время как 
остальные предпочли ловить окуня. Это 
и сам чемпионат мира 2002 г. в Латвии, 
где финская сборная стала первой благо-
даря тому, что сделала ставку на ловлю 
плотвы, а не на окуня и ерша, как боль-
шинство команд, и наша в том числе. 

Ловля плотвы несколько отличается 
от ловли других «спортивных» рыб, в то 
же время она может клевать вперемежку 
с окунем или подлещиком. Зимой мелкая 
плотва держится на мелководье до 2 – 3 м, 
а средняя и крупная плотва смещается 
на более глубокие места (4 – 6 м), если, 
конечно, таковые в водоеме имеются. 

В пищевой цепочке водоема плотва 
всегда являлась потенциальной добычей 
хищных рыб, поэтому ведет себя крайне 
осторожно и быстро перемещается по 
водоему в поисках пищи. В период ак-
тивности рацион плотвы разнообразен, 
она охотно собирается на прикормке, 
ест жадно и много. Клев плотвы из-
менчив: то она хватает разнообразную 
насадку на любой снасти, то осторожно 
теребит самую деликатную оснастку 
и подходит к выбору еды весьма изби-
рательно. Нередко плотва капризничает, 
заставляя рыболова использовать весь 
свой интеллектуальный и технический 
ресурс для ее поимки. 

Мормышка

Для ловли плотвы подойдут мормыш-
ки в форме шарика, овсинки, капельки 
и ряд других. Дополнительную зацепи-
стость мормышкам придает «лыска», вы-
полненная на теле мормышки в месте, 
где впаивается крючок. При капризном 
же клеве предпочтение следует от-
дать небольшим мормышкам в форме 
шарика. Выбор цвета мормышки зависит 
от настроения рыбы, водоема, условий 
ловли, в тоже время светлые тона лучше 
использовать во время ловли «на игру» 
на небольшой глубине, темным же тонам 

На фото — автор статьи 
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следует отдать предпочтение во время 
ловли на стоячую снасть на глубине. 

Ротик у плотвы маленький, взять 
объемную насадку ей сложно, поэтому 
для спортивной ловли я отдаю предпо-
чтение небольшим (2 – 2,8 мм) мормыш-
кам с крючками №№ 20 – 22, имеющими 
длинное цевье.

Кивок (сторожок)

При ловле плотвы кивок должен не 
только оперативно и четко реагировать 
на поклевку рыбы, но и обеспечивать 
разнообразие игры мормышкой.

Спортсмены чаще используют лавса-
новые кивки длиной 4 – 6 см. Неплохо 
зарекомендовали себя и кивки из каба-
ньей щетинки. Правильно подобранный 
кивок под конкретную мормышку (а не 
наоборот) — залог успеха. Существу-
ет несколько мнений о выборе угла 
рабочего наклона кивка, но ни один из 
них не будет единственно верным. Дело 
в том, что наклон кивка может зависеть 
от множества факторов. Среди них вид 
и размер рыбы, размер мормышки, 
наличие и сила течения, идет ли ловля 

«на стоячку» со дна или «на игру» и т. д. 
и т. п. Новичкам можно порекомендо-
вать начать освоение мормышечной 
снасти с угла наклона кивка в 45º. 

При изготовлении кивков следует пом-
нить о законах физики, которые диктуют 
выбор физических свойств материала 
для изготовления кивка, его форму, 
длину и раскраску. И о законах биологии, 
которые призывают учесть персональные 
особенности организма рыболова — его 
реакцию, ловкость, параметры зрения, 
характер и т. д. Поэтому каждый для себя 

в процессе освоения рыболовного ремес-
ла найдет нужные ему варианты формы, 
длины, раскраски и наклона кивка. 

Тактика поиска рыбы

В поисках пищи плотва обследу-
ет обширные участки водоема. Она 
предпочитает тихие поливы, посещает 
места с умеренным и средним течением, 
нередко кормится на границе с водной 
растительностью или забирается на 
мелководье под самый лед. Все это 
следует учитывать при определении 
мест ее ловли. В тоже время плотва, 
благодаря своей неуемной страсти 
к перемещению, может клевать в самых 
неожиданных местах. 

Тактика поиска плотвы сводится 
к прикармливанию и облавливанию 
значительного количества лунок (15 – 20) 
в разных местах доставшейся зоны. 
Определению перспективных мест так-
же может способствовать наблюдение 
за поведением соперников. Расположе-
ние ваших работающих лунок и рабо-
чих лунок соперников относительно 
береговой линии или русла, а также 

Мормышек должно быть с запасом под разные условия ловли

Дополнительную зацепистость 
мормышкам придает «лыска», 
выполненная на теле мормышки 
в месте, где впаивается крючок
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глубин, на которых в данный момент 
ловится плотва, укажут вам дальнейшее 
направление поиска активной рыбы. 

Насадка

В качестве насадки для ловли плотвы 
наилучшим образом себя зарекомендо-
вал крупный и мелкий мотыль, личинка 
репейной мухи или чернобыльника 
(полынника). Плотва охотней берет мор-
мышку с насаженным на крючок одним 
крупным мотылем или двумя — тремя 
мелкими. При капризном клеве большое 
значение имеет способ насаживания 
мотыля и его состояние (мотыль всегда 
должен быть свежим и выглядеть есте-
ственно). Способы насаживания моты-
ля — это отдельная тема. 

Поклевка

Поклевка плотвы при ловле со дна 
«на стоячку» обозначается как подъем 
кивка вверх. При активном и уверенном 
клеве плотвы кивок может находиться 
в положении «на подъем» достаточно 
продолжительное время. При капризном 
клеве кивок нередко, едва приподняв-
шись, тут же возвращается в исходное 
рабочее состояние. Это означает, что 

рыба «бросила» мормышку и подсечку 
делать поздно.

При игре мормышкой поклевка 
плотвы может проявляться как «потыч-
ка» (короткий наклон кивка вниз) или 
уверенный резкий наклон кивка.

Нередко поклевка происходит при 
опускании мормышки на дно. На некото-
ром расстоянии от дна рыба берет мор-
мышку, мормышка не тонет, леска осла-
бевает, кивок принимает положение «на 
подъем». Это случается, когда плотва 
в силу разных причин, в том числе и при 
докорме с руки, поднимается вполводы 
за падающей прикормкой (мотылем). 
Спортсмены используют данный прием 
при ловле мелкой плотвы, которая пере-
мещается многочисленной стаей — и ее 
можно поставить под лункой «столбом» 
и ловить вполводы с высокой скоростью.

Подсечка

Подсечка плотвы не требует вре-
менной выдержки — ее следует про-
изводить на первой стадии поклевки 
(наклон, потычка, начало подъема), 
которая говорит о том, что мормышка 
уже находится во рту рыбы. И своевре-
менная подсечка в большинстве случаев 
становится результативной. Задержка 

Плотва охотно берет мормышку 
с двумя — тремя мелкими мотылями



с поклевкой нередко приводит к сходу 
рыбы, т. к. почувствовав тяжесть мор-
мышки, рыба старается освободиться от 
нее — и выплевывает мормышку вместе 
с насадкой. Запоздалая подсечка может 
привести к заглатыванию мормышки, 
и, как следствие, к потере темпа ловли. 
Подсечка плотвы должна быть быстрой, 
четкой и короткой по амплитуде, однако 
если глубина ловли значительная (более 
6 – 7 м), амплитуду подсечки следует не-
сколько увеличить. И чем глубже место 
ловли, тем больше должна быть эта 
амплитуда. Вызвано это тем, что моно-
фильные лески растягиваются, и усилие 
подсечки доходит до мормышки с не-
которой задержкой, вызванной преодо-
лением инерции растяжения лески. 

Поклевка плотвы «на подъем» мало 
чем отличается от аналогичной лещовой, 
которая хорошо освещена в рыболовной 
литературе. Поэтому останавливаться на 
ее разборе нет смысла, лучше подробно 
рассмотрим развитие процесса по-
клевки плотвы — «кивок вниз», включая 
момент подсечки. 

Данный процесс можно разбить на 
следующие временные этапы. 

1. Время атаки и захвата рыбой на-
садки (мормышки).

2. Время ухода рыбы из зоны атаки.
3. Время прохождения сигнала по-

клевки от рыбы к кивку.
4. Время принятия кивком положения 

«кивок вниз».

5. Время реакции рыболова на сигнал 
кивка.

6. Время выполнения подсечки.
7. Время прохождения усилия под-

сечки к мормышке.
На любом из перечисленных этапов 

рыба по той или иной причине может 
освободиться от мормышки — и по-
клевка будет не реализована. Какие же 
причины могут заставить плотву бросить 
мормышку? 

• В первую очередь, это масса и раз-
мер мормышки, который ощущается 
плотвой на всех этапах без исключения. 

• Избыточная толщина лески и ее 
недостаточная эластичность, в значи-
тельной степени проявляется на 1 – 4 
и 7 этапах. 

• Неправильный подбор кивка под 
рабочую мормышку и условия ловли, 
проявляется на 1, 2 и 4 этапах.

• Несвоевременно произведенная 
подсечка, проявляется на 5, 6 и 7 этапах.

• Технически неверно произведенная 
подсечка, проявляется на 6 и 7 этапах.

Теперь давайте посмотрим, как 
можно снизить влияние тех или иных 
объективных и субъективных факторов 
на развитие поклевки и подсечку рыбы.

а) Уменьшить массу мормышки. 
Масса мормышек, изготовленных из 
одного и того же материала, зависит 
от диаметра тела приманки, никак не 
от ее формы, поэтому последователь-
но уменьшая диаметр мормышки на 

0,1 – 0,2 мм, можно определить рабочий 
размер, при котором длительность по-
клевки будет достаточной для выпол-
нения успешной подсечки. Дальнейшее 
уменьшение размера мормышки может 
негативным образом сказаться на 
скорости погружения мормышки и, как 
следствие, на скорости ловли.

б) Использовать качественную леску 
меньшего диаметра. Начальный диа-
метр лески определяется в зависимости 
от размера и активности рыбы, ожида-
емой в лунке. В дальнейшем, исходя из 
характера поклевок, можно, последова-
тельно уменьшая толщину лески на 0,01 
мм, определить рабочий диаметр, при 
котором поклевки становятся очевидны-
ми. Дальнейшее уменьшение диаметра 
лески может привести к увеличению 
времени вываживания рыбы и, как след-
ствие, к уменьшению скорости ее ловли, 
а в худшем случае — и к обрыву снасти. 
В то же время с уменьшением диаметра 
лески увеличивается и время прохож-
дения усилия подсечки от рыболова 
к мормышке — за счет большей инерции 
растяжения лески, что требует от рыбо-
лова увеличения амплитуды подсечки.

в) Привести кивок в соответствие 
с мормышкой. Мягкий кивок хорошо 
воспринимает сигнал поклевки, переда-
ваемый через леску, и наглядно отобра-
жает принятый сигнал движением своего 
кончика вниз, что весьма положительно 
сказывается на визуальном восприятии 

Спортсмены используют лавсановые 
кивки длиной 4 – 6 см
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поклевки рыболовом. Жесткий кивок не-
достаточно быстро реагирует на сигнал 
поклевки, поэтому требует от рыболова 
большей концентрации внимания.

г) Пристально следить за началом 
поклевки и ее дальнейшим развити-
ем. Следует оперативно и правильно 
реагировать на поклевку, своевременно 
производить четкую подсечку, короткую 
по амплитуде, но сообразно с величиной 
взявшей рыбы и толщиной лески.

д) Подсечка плотвы должна быть 
своевременной. Производят ее в мо-
мент очевидного для рыболова движе-
ния кончика кивка вниз. В этот момент 
рыба уже держит мормышку во рту. 
Задержка с подсечкой может привести 
к тому, что почувствовав тяжесть мор-
мышки, рыба бросит ее. 

 Вываживание

Характер вываживания плотвы опре-
деляется активностью рыбы на всех 
стадиях ее вываживания. 

В большинстве случаев сразу после 
подсечки плотва активно сопротивляет-
ся, при этом совершает рывки в стороны 
и на глубину. Вываживание крупной ак-
тивной плотвы осуществляется способом 
«выдаивания», позволяющим контроли-
ровать усилие натяжения лески на до-
пустимом безопасном уровне. В процессе 
контролируемого вываживания рыба 
устает, активность ее снижается — и без 
большого риска плотву можно поднять 
ко льду и завести в лунку. И сделать это 
важно с первого раза. В момент прибли-
жения к лунке, свет из нее пугает рыбу, 
усилие ее сопротивления возрастает — 
и в этот момент велика вероятность поте-
ри мормышки. Способ «выдаивания» и в 
этом случае поможет избежать обрыва 
лески. Заправив голову крупной плотвы 
в лунку, необходимо взять рыбу рукой за 
жабры, под хвост или даже багориком.

Порой при поимке крупных особей 
приходится по нескольку раз повторять 
различные этапы вываживания, пока 
рыба не окажется у вас в руках. 



Вот мелкая плотва часто не оказы-
вает сколь значимого сопротивления — 
и неподвижно висит на крючке. Такую 
рыбешку можно вытаскивать из лунки 
без особых церемоний. 

Для ловли плотвы достаточным 
бывает подготовить лунки диаметром 
100 – 130 мм. Если мне предстоит ловить 
плотву (независимо от того, на сорев-
нованиях я или на простой рыбалке), 
я беру ледобур NERO SPORT от фирмы 
«Волжанка» диаметром 110 мм и быстро 
готовлю лунки. Эта новая модель от-
лично подходит для активной поисковой 
рыбалки. Бурение даже достаточно тол-
стого и сырого льда с помощью NERO 
SPORT не требует больших усилий. 
Это обстоятельство весьма важно для 
рыболова-мормышечника. Уставшими 
и напряженными руками трудно придать 
мормышке привлекательную игру.

Тактика ловли во время 
соревнований
Тактика ловли плотвы может ме-

няться в зависимости от ее активности, 
глубин в зоне, рельефа дна, количества 
соперников и уровня их подготовки, 
наличия и активности другой рыбы 
и прочих объективных и субъективных 
факторов. Рассмотрим некоторые, 

наиболее часто встречающиеся во 
время соревнований ситуации.

1. Выигрышная рыба в зоне —  
плотва, она активна, рассредоточена 
по всей зоне.

Следует закормить 10 – 15 лунок 
в разных участках зоны, по возмож-
ности замаскировать часть из них. 
После проверки всех лунок, определить 
наиболее перспективные и, не засижи-
ваясь, собирать активную рыбу с рабо-
тающих лунок. Желательно постоянно 
докармливать мелкие (глубиной до 
3 – 4 м) лунки, небольшими порциями 
мотыля (прикормочной смеси). По мере 
затухания клева периодически про-
верять не работающие и плохо срабо-
тавшие ранее лунки. Лунки на глубинах 
более 3 – 4 метров докармливают 
крайне редко — и то кормушкой на 
дно. Считаю более эффективным шагом 
закормить новые лунки на уровне «ста-
рых» работающих.

2. Выигрышная рыба в зоне плотва, 
активна, сосредоточена в нескольких 
точках в зоне. 

Следует закормить 10 – 15 лунок 
в разных частях зоны. После проверки 
всех лунок, нужно определить место 
скопления рыбы, приступить к активной 
ловле, часть рабочих лунок «прикрыть» 
вторым флажком. 

Если вам не удалось быстро найти 
место скопления рыбы, и поиск затянул-
ся, осмотритесь — и, по возможности, 
подсверлитесь ближе к сопернику, 
«сидящему на рыбе». Нередко найден-
ное «пятно» рыбы бывает достаточно 
большим для того, чтобы на нем разме-
стилось несколько спортсменов. Если же 
и это не помогает, продолжайте искать 
свою рыбу. Если вам так и не удалось 
это сделать, то быстрый обход своих 
и чужих кормленых лунок за 20 – 40 
минут до финиша может принести опре-
деленный, положительный результат.

3. Плотве составляет реальную кон-
куренцию мелкий подлещик и окунек. 
Облавливая значительное количество 
лунок, отдайте предпочтение более 
активной и более крупной плотве, не 
засиживайтесь на месте, не вымучивай-
те «последнюю рыбку» в конкретной 
лунке, тогда как в соседних лунках 
может оказаться некоторое количество 
активной рыбы.

4. В зоне только плотва, она пассив-
на, число ее небольшое, стоит отдель-
ными редкими «пятнами». 

Всеми описанными выше способами 
найти рыбу — и деликатной снастью 
выловить всю, даже самую каприз-
ную. Порой на соревнованиях удается 
найти одну такую точку, и то не всем, 
и поймать несколько рыбок, каждая из 
которых может стать победной. 

Во время ловли на малых, до 3 м, 
глубинах плотва хорошо отзывается на по-
стоянный докорм «с руки» ограниченными 
порциями мотыля (прикормочной смеси).

Рекомендуемые базовые 
варианты оснасток 
для наиболее часто 
встречающихся условий 
ловли
• Стоячая вода и водоем со слабым 

течением, глубина до 3 м, плотва до 
100 г, капризный клев.

Снасть: леска диаметром 0,06 – 0,07 мм; 
мормышка в форме шарика, капельки, 
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овсинки и т. п. диаметром 2 – 2,5 мм, 
серебристая, желтая, медь, серая, белая; 
крючок №№ 20 – 22 с длинным цевьем.

• Стоячая вода и водоем со слабым 
и средним течением, глубина до 3 м, 
плотва до 100 г, активный клев.

Снасть: леска диаметром 0,06 – 0,08 мм; 
мормышка в форме шарика, капельки, 
овсинки и т. п. диаметром 2,2 – 2,8 мм, 
серебристая, желтая, медь, серая, белая; 
крючок №№ 20 – 22 с длинным цевьем.

• Течение, глубина до 3 м, плотва до 
100 г, капризный клев.

Снасть: леска диаметром 0,06 – 0,07 мм; 
мормышка в форме шарика, капельки, 
овсинки и т. п. диаметром 2,2 – 3 мм (в за-
висимости от скорости течения), серебри-
стая, желтая, медь, серая, белая; крючок 
№№ 20 – 22 с длинным цевьем.

• Стоячая вода и водоем со слабым 
и средним течением, глубина до 6 м, 
плотва до 150 г, капризный клев.

Снасть: леска диаметром 0,07 – 0,08 мм; 
мормышка в форме шарика, капельки, 
овсинки и т. п. диаметром 2,5 – 3 мм, се-
ребристая, желтая, серая, белая, черная, 

темная медь; крючок №№ 20 – 22 
с длинным цевьем.

• Стоячая вода и водоем со слабым 
течением, глубина до 6 м, плотва до 
150 г, активный клев.

Снасть: леска диаметром 0,07 – 0,09 мм; 
мормышка в форме шарика, капельки, 
овсинки и т. п. диаметром 2,5 – 3,5 мм, 
серебристая, серая, белая, черная, тем-
ная медь; крючок №№ 18 – 22 с длин-
ным цевьем.

• Течение, глубина до 6 м, плотва до 
150 г, активный клев.

Снасть: леска диаметром 0,08 – 0,1 мм; 
мормышка в форме шарика, капельки, 
овсинки и т. п. диаметром 2,8 – 4 мм 
(в зависимости от скорости течения), 
серебристая, серая, белая, черная, тем-
ная медь; крючок №№ 18 – 20 с длин-
ным цевьем.

Предложенные варианты оснасток 
являются базовыми и могут меняться 
в соответствии с реальными услови-
ями ловли, а также с опытом рыбо-
лова и его личными пристрастиями 
и настроением.



Обещанного — помните, сколько 
ждут? Три года назад мы с колле-
гами решили строить свою лодку. 

В сроки реализации проекта, понятное 
дело, вмешался пресловутый кризис, вы-
звавший заметное подорожание матери-
алов, и много еще разных объективных 
причин. Но вот все перипетии внедрения 
проекта в жизнь позади — и вот оно, 
судно для рыбалки. Именно такую задачу 
мы с первых шагов ставили перед собой. 

Толчком к решению строить свою 
лодку послужило несколько событий, 
случившихся чуть ли не одномоментно. 
Во-первых, рыбача на Онеге в про-
катной лодке, а нам досталась фин-
ская Bella 530 HT Classic, мы поняли, 
насколько положительным эмоциям от 
обитаемости кокпита не соответствуют 
ее мореходные качества, особенно — 
управляемость и устойчивость на курсе 
при троллинге. Такое точно не для нас.

Второе — это прогулка на относитель-
но новой лодке — 6-метровом фофане 

петербургской компании «Артмарин». 
Мореходные качества — на высоте, 
а обитаемость кокпита? Можно органи-
зовать все, что душе заблагорассудится. 
Устойчивость на курсе, даже в волну, 
нареканий не вызвала. Но фофан-то — 
водоизмещающий корпус, со всеми 
вытекающими. А до мест рыбалки иногда 
нужно пройти по воде и 30, и 40 км. 
А тратить 8 – 9 часов только на дорогу — 
такого себе никто позволить не может. 

И третье, что расстроило, пожалуй, 
больше всего. Глубокий поиск в интерне-
те корпусов отечественных, да и импорт-
ных производителей тоже, не принес 
сколь-нибудь обнадеживающих резуль-
татов. Потому как требования к этим 
судам были изначально поставлены не 
в той последовательности, в которой 
все производители позиционируют свою 
продукцию. У них — так: для прогулок 
и отдыха на воде, а лишь потом для 
охоты и для рыбалки. А чтобы только 
для рыбалки — такого практически нет. 

Почему «практически»? Что-то все-таки, 
пусть и нечасто, но встречается. Но раз-
ве что на двух человек для рыбалки вза-
брос и без возможности ночлега на воде. 
А все, что для трех — четырех человек, 
для троллинга в том числе, с хард-топом 
или полурубкой — уже значительно 
выбивается за лимиты, которыми мы 
ограничили область поиска. Как по 
основным размерениям, так и по массе 
судна. О цене я уже и не говорю…

Получается, что и выбирать-то не 
из чего. Потому пришлось создавать 
свой корпус. И «Белла классик» была 
в определенной степени путеводной 
звездой, во многом определившей 
общее направление конструирования. 
Правда, ее псевдоклинкерные обводы 
превратились в 6 клинкеров, которые 
работают как продольные реданы, в том 
числе на повышение курсовой устойчи-
вости и на увеличение аэрации днища. 
Плоское днище в корме преобразова-
лось в реданированную, снабженную 

На рыбалку на «Невском рыбачке»
Владимир Соколов, Санкт-Петербург
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боковыми полутоннелями, эффективную 
глиссирующую поверхность, позволяю-
щую двигаться, выбирая оптимальный 
ходовой дифферент. А вот внутреннее 
пространство кокпита было полностью 
освобождено от всего, что может по-
мешать нормальной рыбалке, включая 
подиум для сиденья шкипера. 

Об особенностях этого и остальных 
конструкторских решений — в следую-
щем номере журнала, а пока несколько 
слов о первом выезде на рыбалку.

На судне был установлен ПЛМ 
Yamaha 60 FETL c 12-дюймововым 
винтом, что позволило лодке с полезной 
нагрузкой почти 400 кг легко преодоле-
вать 50-километровый рубеж скорости. 
В этой связи хочется поблагодарить за 
помощь и содействие представаителей 
компании «Петросет» А. Геращенко 
и И. Лонча. И вот «Невский рыбачок» 
едет на Ладогу. А в качестве тягача 
выбрана «Шеви — Нива». Будет ли ей по 
силам перемещать подобный груз по 

дорогам и, самое главное, вытягивать 
трейлер с лодкой длиной 5,4 м из воды 
по крутым слипам, ведущим в канал? 
И «Шевик» успешно справился с этой 

задачей. Лодка таких размерений полу-
чилась вполне подъемной даже для этой 
небольшой машины. 

(Продолжение следует)
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Хороших мест 
много не бывает

Дмитрий Казаков, Санкт-Петербург 
(Продолжение, начало в предыдущем номере)
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Участки с камнями 
и корягами в русле

Обнаружить такие участки можно 
по рисунку водной глади. Любое 
завихрение, периодически возни-

кающее на одном месте (фото 1), будет 
свидетельствовать о нахождении на дне 
какого-либо препятствия для потока 
(камня, коряги, выброшенного какими-
нибудь обормотами холодильника — 
кому как повезет). Такого рода места 
обрабатывать приходится постепенно, 
последовательно облавливая сектор за 
сектором. Нудно и неинтересно, но это 
того стоит, ведь подобные точки сулят 
весьма солидный трофей, в особенно-
сти, если найденный участок обладает 
приличной глубиной (фото 2). 

Естественные препятствия. 
Одиночный камень
Точка-бинго на любой реке. Рассмо-

трим несколько возможных вариантов. 
На фото 3 крупный валун примыкает 
к берегу, основное течение обтекает его 
с одной стороны, образую перед и за 
камнем четко выраженную «мертвую 
зону» тиховодья. Если перед пре-
пятствием скапливается мусор (как 
в данном случае), стоит проработать 
эту точку более детально. Хищник часто 
стоит под самым козырьком завала, 
контролируя все, что несет золотая жила 
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Серия спиннингов универсального типа Phantom XP (Extreme Power) от Stinger выпускается с увеличенным запасом прочности. Бланки 
изготавливаются из высокомодульного карбона Toray T-30 с  применением специальных отвердителя и  смол Toray Super Resin Cement. 
В итоге удилища получились легкими, чувствительными и настолько прочными, что их не страшно перегружать как при забросе, так и при 
вываживании крупной бойцовой рыбы, причем без боязни использовать толстые лески и  шнуры. Серия Phantom XP предназначена для 
жесткого частого применения, а также для ловли в экстремальных условиях — бланки не боятся тропической жары, соленой воды и низких 
минусовых температур. Использованы кольца SeaGuide KR SiC в специальных оправах против перехлеста и аналоговый катушкодержатель 
IPS. В серии 4 модели — 213 см/5 – 22 г, 213 см/7 – 28 г, 244 см/5 – 22 г и 244 см/7 – 28 г.

Спиннинг для экстремальной ловли

основной струи. Вторым же потенциаль-
ным местом стоянки рыбы оказывается 
боковая стенка камня, граничащая 
с основной струей. Скорее всего, встре-
чи с хищником стоит ожидать именно 
здесь. Как правило, эта рыбка активна 
и голодна. И сразу проявляет себя. 
Последней точкой, которую стоит про-
верить в этом местечке, находится не-
посредственно за камнем. Обыкновенно 
здесь держится неактивная или просто 
менее конкурентоспособная особь.

Ситуация следующая: крупный камень 
не примыкает к берегу и омывается с двух 
сторон (фото 4). Приоритетные точки 
в данном конкретном случае распола-
гаются уже несколько иначе. Активная 
рыба может стоять перед камнем, но 
в достаточном удалении от него. Ниже 
валуна формируется V-образный след 
от обтекающих струй (фото 5), который, 
в свою очередь, создает четкую границу 
течений, привлекающую малька и крупную 
«белую» рыбу, а следовательно — и хищ-
ника. Глубокая разреженная зона сразу за 
камнем редко приносит поклевки — рыба, 
приходящая сюда, скорей всего желает 
одного — отдохнуть. Но совершенно дру-
гая история происходит чуть ниже камня, 
где течение равномерно и тяговито. Здесь, 
в зависимости от характера реки, могут 
находиться совершенно разные предста-
вители плотоядного рыбьего племени.

И еще один случай, который следует 
рассмотреть — это камень, лежащий 
под водой (фото 6). Это точка, подходя 

к которой я всегда испытываю своео-
бразный трепет, ведь в большинстве 
случаев — тут место обитания крупняка. 
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Все вышесказанное работает и здесь. 
С той лишь оговоркой, что все-таки чаще 
рыба будет находиться у боковой стенки 
«утопленника». 

Естественные препятствия. 
Группа камней
В принципе, ничего нового — один 

камень или несколько (фото 7 и 8), 
неважно: алгоритм действий тот же, 
что и в случае с одиночным камнем. 
С той лишь оговоркой, что скопление 
камней на речном участке предполагает 
и скопление рыбы. Располагаются здесь 
рыбки по старшинству, и это обяза-
тельно надо учитывать. Ведь сделав 
первый заброс непосредственно под 
камни, вы, скорее всего, спугнете рыбу, 
стоящую выше по течению. Поэтому не 
торопимся, а облавливаем планомерно 
и по пунктам: тягун перед камнями — 
боковые границы — отбой — граница 
течений — тягун (шивера).

Теперь о небольшой изюминке, 
которая может присутствовать в данном 
конкретном случае. Довольно часто, 
пара-тройка крупных камней, располо-
женных рядом, а в особенности, если 
они находятся в русле или на основной 

что такое средоточие благости не может 
остаться без внимания хищника.

Горло бутылки

Описанное место в рыбацкой среде 
обычно именуют «горлом», оно и дей-
ствительно, похоже. Смотрите сами, вся 
вода из широкой части стремится в уз-
кую трубочку — горло, и, находящемуся 
рядом с вытекающей струей хищнику 
совсем не сложно выхватывать из нее 
вкусные частички, тратя на это минимум 
сил и калорий.

Такое сужение может иметь мно-
жество причин, обратите внимание на 
фотографии. На первой (фото 10) изо-
бражена небольшая карельская речуш-
ка, русло которой было просто зажато 
между двух кочек-мысов. Рыба, а в дан-
ном случае — это форель, находилась 
перед «носами» и сразу же за ними, стоя 
в некотором удалении от струи.

На следующем снимке (фото 11) 
река уже несколько крупнее и полно-
воднее, а речной поток сузили уже не 
кочки, а две березы, упавшие в воду 
с разных берегов. 

струе (фото 9), весьма существенно 
меняют положение дел. Камни как бы 
запирают и концентрируют речной 
поток — и тот, пройдя через каменные 
ворота, становится более насыщенным. 
Сильный и узкий поток несет в себе 
множество корма, а также чрезвычайно 
насыщен кислородом. Понятное дело, 
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На одной из рек Псковской области 
по фото 12 видно, как речное русло вы-
давило к одному из берегов. Рухнувшая 
в воду старая береза стащила своими 
корнями приличную часть суши, а весен-
нее половодье только добавило привле-
кательности, сформировав мощный на-
нос у завала. Хищнику, а в данном случае 
здесь находилась крупная форель, было 
крайне комфортно жить под деревянным 
козырьком, в самой непосредственной 
близости от «золотой жилы».

На следующем снимке (фото 13) 
ситуация еще интересней. Река, сжатая 

берегами с двух сторон, врывается мощ-
ной сильной струей в широкую и глу-
бокую ламбину. Место, привлекающее 
огромное количество «бели» и хищника 
круглый год. Весь вопрос состоит только 
в том, где в данный момент будет на-
ходиться наш дорогой потенциальный 
трофей. Скорее всего, рыба займет 
места, примыкающие к основной струе 
(это будут такие «ребята», как форель, 
хариус, голавль и окунь). Много «вкус-
ного» сулит и так называемый «водный 
шлейф» (фото 14 и 15), где водный поток 
распадается на множество равномерных 
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потоков. В таких местах, кроме перечис-
ленных видов рыб, можно встретить язя, 
жереха и щуку. Кроме того, имеет смысл 
посвятить время и зонам «тихой воды», 
расположенным не только в ламбине, но 
и выше горла.

Все озвученное имеет смысл разобрать 
более детально на примере фото 16. 
Итак, начало любого горла — так назы-
ваемая воронка (широкая речная гладь 
с тягуном). Место крайне перспективное 
и интересное. Здесь стоит задержаться 
подольше, чтобы неспешно проработать 
все зоны. Первой будет являться зона 
с почти неподвижным для глаза «зерка-
лом». Немного ниже можно заметить, как 

доселе ровное течение начинает усили-
ваться — это зона №2. Все это касательно 
центральной части реки, ее стрежня. Но 
кроме русла существуют и боковины — 
стенки воронки, и довольно часто рыба 
предпочитает находиться именно здесь. 

Такого рода воронку можно на-
блюдать и ниже горла, когда быстрая 
и узкая шивера влетает в ламбину 
(фото 17). Алгоритм действий рыболова 
аналогичен облову верхней воронки. 
Но есть и отличия. Скорее всего, имеется 
глубина, и возможно приличная. По этой 
причине рыба может быть «размазана» 
по зоне в очень широких пределах. 
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