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Записки 
рыболовного 
политэмигранта

Андрей Великанов, Санкт-Петербург

В известной в советские времена 
песне Колмановского и Ошанина 
есть строчка «я ведь жизнь учил 

не по учебникам». Так вышло и у меня. 
Начиная с конца 70-х прошлого века, 
пришлось мне много попутешествовать 
и по нашей стране, и за рубежом. При-
чем не просто так — в легкой задумчи-
вости бродить по музеям и архитектур-
ным достопримечательностям, а изучать 
страны и континенты с рекреационной 
точки зрения, а если конкретнее — че-
рез ярчайший калейдоскоп любитель-
ского рыболовства и охоты.

Обычно к этим древнейшим занятиям 
начинают прикипать с раннего детства 
на зримом примере кого-то из семейно-
го окружения. У меня же вышло все не 
так. Сперва я закончил биологический 
факультет Ленинградского университе-
та — и лишь спустя два года, и даже не 
по своей воле, я внезапно превратился 
в заядлого рыбака и охотника. Это 
«перерождение» произошло просто ав-
томатически, когда после пятого курса 
в универе я получил распределение 
в одну из лабораторий рыбохозяйствен-
ного института (ГосНИОРХ), занимав-
шуюся интродукцией новых видов рыб 
в северо-западный регион СССР.

В общем, не прошло и пяти месяцев 
научной работы (из которых более двух 
пришлось на «поле» в Ленобласти), как 
в моем командировочном удостовере-
нии на три года появился постоянный 
пункт приписки — Среднеколымск. Кто 
не знает, это городок в нижнем течении 
Колымы, что постарше Петербурга ровно 
на 60 лет (хотя до «официального откры-
тия» Среднеколымского острога в месте 
впадения реки Анкудиновки в Колыму 
уже стоял организованный беглыми 
разбойниками поселок совсем с другим 
названием — Ярмонга). И уже из острога 
в 1648 г. Семен Дежнев со товарищи 
вышел в поход вокруг Чукотского полу-
острова. А в начале ХХ века на реке Бе-
резовка, чуть ниже по течению Колымы, 
был найден хорошо сохранившийся труп 
мамонта. Вот, пожалуй, и все главные 
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исторические события из истории 
этого города. Но несмотря на солидный 
возраст, еще 30 лет назад в Среднеко-
лымске не было общественной бани, 

асфальта и ни одного светофора. В ве-
сеннюю распутицу без болотных сапог 
выходить на улицы считалось тут очень 
рискованным мероприятием. 

В те годы до Среднеколымска было 
приблизительно сутки лету от Ленингра-
да. Сначала на ТУ-154 до Якутска через 
Омск и Братск. А затем уже на чем по-
пало (чаще всего летали двухмоторные 
Л-410 чехословацкого производства) 
с обязательными остановками в Бата-
гае, Чокурдахе и Зырянке — до бывшей 
столицы разбойников. 

Уже в первый месяц жизни на Колыме 
я неожиданно обнаружил, что парал-
лельно с Эрмитажем, театром на Таганке, 
футбольной командой «Зенит» и гита-
ристом-виртуозом Карлосом Сантаной 
весьма неплохо существует совершенно 
иной мир, где все и вся крутится ис-
ключительно вокруг охоты и рыбалки. 
В сезон охоты встретить мужчину на 
улицах Среднеколымска было сложно, 
а пьяного рыбинспектора домой до-
ставляли самые уважаемые люди города. 
Ведь щука в разряд рыб тогда вовсе не 
попадала, а якутский народ в основном 

На Березовке в младые годы

Таймень под верную «двадцатку» взял на 
обычную столовую ложку с тройником
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занимался добычей сиговых и осетра. 
Поэтому неудивительно, что в двадцать 
пять лет, ровно через три сезона таежной 
вольницы и почти настоящих историй 
из «Колымских рассказов» Шаламова, 
но уже после небольшого скандальчика 
с БорБором Волошенко — бородатым 
НИИшным завлабом, я прямиком устро-
ился на работу в «Ленинградское област-
ное общество охотников и рыболовов», 
поскольку без охоты и рыбалки уже 
не мыслил сознательной жизни. И хоть 
поступил в ЛООиР на скромную долж-
ность старшего ихтиолога, но на окру-
жающих сотрудников смотрел свысока. 
А как же иначе, ведь в моем послужном 

списке были собственноручно добытый 
медведь, лось и пойманный на спиннинг 
таймень под верную «двадцатку». Этого 
монстра я зацепил на обычную столовую 
ложку с тройником как раз на Бере-
зовке, но в «Казанку» рыбину удалось 
затащить не сразу: во-первых, спиннинг 
представлял собой буквально кусок 
арматуры с синей пластиковой ручкой 
и алюминиевыми кольцами, а во-вторых, 
на «Невской» катушке постоянно образо-
вывалась «борода» из 2-миллиметровой 
лески. Но как бы то ни было, оглушив 
рыбу выстрелом по воде из дробовика 
12-го калибра, мы с экспедиционным 
рабочим Мишкой все-таки в четыре руки 

В ЛООиР на скромной должности 
старшего ихтиолога



урезонили знатный трофей. У Мишани 
за спиной было три ходки за непред-
намеренные убийства, и именно он 
додумался, как быстро и споро утихо-
мирить гиганта с помощью двух стволов 
и утиной дроби пятого номера.

Так что, как видите, «отмотав трешку» 
по Колымскому сценарию, мне волей-
неволей пришлось искать продолжение 
занимательной рыболовной и охот-
ничьей истории уже в окрестностях 
родного Ленинграда.

«Росохотрыболовсоюз»

В то время это была очень могу-
чая общественная организация, где 
реально занимались рекреационным 
обустройством жизни советского 
человека. В каждой области или авто-
номной республике громадной страны 
существовало подразделение союза 
рыбаков и охотников. Всего их было, 
по-моему, 72 или 76. Конечно, регион 
от региона мог разительно отличаться, 

но если обобщить, то львиная доля 
обществ больше времени уделяла 
вопросам охоты. И лишь с десяток 
областей (среди них Ленинградская, 
Московская, Саратовская, Новосибир-
ская) активно развивали любительское 
рыболовство. То есть здесь постоянно 
зарыблялись водоемы, расчищались 
нерестилища, строились базы и остано-
вочные пункты, проводились сорев-
нования по спортивному рыболовству 
и кастингу. Имея членский билет РОРса, 
можно было за очень малые деньги 
съездить на рыбалку хоть на край зем-
ли, получить на охотничье-рыболовной 
базе лодку-фофан и весь соответству-
ющий инвентарь, а от всезнающего 
егеря полноценную инструкцию «где — 
чего — как». Только сейчас понимаешь, 
как здорово работала эта система не 
только с экологической и рекреаци-
онной точки зрения, но и с правовой. 
Немалый штат сотрудников областных 
обществ (например, в нашем ЛООиР 
числилось почти 400 человек) считал-
ся, причем на законных основаниях, 
настоящими защитниками природы на 
вверенных им угодьях. Председатели 
обществ входили в номенклатурный 
список партхозактива, т. е. имели 
в кабинете трехзначный телефонный 
номер — «вертушку», по которой могли 
напрямую добрякаться до первого се-
кретаря обкома КПСС, а обычный егерь 
иногда мог решить очень и очень важ-
ный жизненный вопрос. В общем, в те 
годы, когда спецхозяйств для партий-
ной номенклатуры на всю страну было 
«по пальцам пересчитать», милиционе-
ры и мечтать не могли о той власти, что 
у них нынче, а о заграничных рыбалках 
и охотах никто и не помышлял, в СССР 
на водоемах был почти полный по-
рядок. За сетку или добытую ондатру 
можно было схлопотать реальный 
тюремный срок, а работники право-
охранительных органов прощались 
с погонами, будучи уличенными в бра-
коньерстве. Хорошо помню момент, 
когда председатель Бокситогорского 

Виктор Ревякин, Алексей Кожаев  
и Владимир Линденвальд на Воложбе, 1986
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ОБЗОР РЫНКА

На судака и не только
Хорошо знакомая российским рыболовам блесна «Судачья» 

от ECOPRO в  новом зимнем сезоне 2015 – 16 гг. представлена 
в  обновленном виде. Цветовая линейка пополнилась 
двухцветными вариантами гальванического покрытия  — S/G 
(серебро/золото), S/C (серебро/медь) и  C/G (медь/золото), 
хорошо зарекомендовавшими себя на водоемах России при ловле судака и другой хищной рыбы (щука, окунь и т. д.). Блесна также 
оснащена 3D глазом, который является дополнительным аттрактантом для хищника и придает приманке максимальное сходство 
с натуральной рыбкой. Игра приманкой благодаря своеобразному изгибу ее тела получается в меру агрессивной, но без лишних 
кульбитов. Блесна «Судачья» уверенно держит струю и может быть использована для ловли на сильном течении.

районного общества Виктор Иванович 
Ревякин отчитывал в весьма грубой 
форме начальника местной милиции за 
несоблюдение правил рыболовства на 
реке Воложба. Тот слушал назидания, 
понурив голову — и клятвенно обещал 
исправиться. 

По линии государства структуры 
«Росохотрыболовсоюза» контролиро-
вались «Главохотой» и «Рыбводами». 
В отчетности последней организации 
декларировалось внимание не только 
к культурным рыболовным хозяйствам 
и проведению биотехнических меропри-
ятий на закрепленных за обществами 
водоемах, но и конкретно «любитель-
ское рыболовство». То есть рыбинспек-
торы постоянно выезжали в рейды, где 
проверяли рыболовные путевки, вели 
учет вылова рыбы и состояние речек 
и озер с точки зрения спиннинга, на-
хлыста или поплавочной удочки. К тому 
же в 80-х годах прошлого века «Росо-
хотрыболовсоюз» вступил от лица СССР 
в CIPS (Международная конфедерация 
рыболовного спорта), что дало мощней-
ший толчок для развития любительского 
рыболовства в нашей стране. 

К слову, уже в 2000-х отчетность по 
рыбакам-любителям исчезла из Рыб-
водовской статистики. Рекреационное 
рыболовство стало у нас никому не 
интересно. 

ЛООиР шагает впереди

Как было уже вскользь упомянуто, 
с рыбацкой стороны Ленинградское 
областное общество охотников и ры-
баков в системе «Росохотрыболовсо-
юза» всегда было на ведущих ролях. 
Причин тому несколько — богатая 
история и рыболовные традиции 
жителей Питера, обилие разнообраз-
ных по характеру водоемов, мощное 
рыбонаселение и многопрофильный 

и высокоинтеллектуальный людской 
ресурс. К последней категории я от-
ношу рыболовов-любителей из НИИ, 
что ездили в командировки за границу 
и привозили оттуда как самые совре-
менные снасти, так и крупицы знаний об 
организации любительского и спортив-
ного рыболовства за рубежом.

В Ленинграде в этом смысле всегда 
выделялась группа рыболовных профи 
из института ядерной физики (Б. Бочин, 
А. Куликов, В. Грачев и др.), имевшая 

Автор и Алексей Кожаев на зарыблении 
Бокситогорских карьеров, 1986
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постоянный командировочный доступ 
к американским рыболовным секретам. 
И слова «муха», шнур и лосось в ЛИЯФ 
в те годы воспринимались очень даже 
конкретно. Тем более что Гатчинский 
район, где и был расположен этот ин-
ститут, славился солидными зачетными 
очками по форелям, хариусам, а при 
благоприятном расположении звезд — 
и по приличной кумженьке. 

Конечно, и в Москве были подобные 
«начитанные» по рыболовному делу 
личности, в «главном городе Земли» 
существовало даже отдельное от зазна-
истых охотников общество «Рыболов-
спортсмен». Но в силу разных объ-
ективных причин в 70-х — 80-х годах 
прошлого века ленинградские спортсме-
ны в очных сшибках постоянно трепали 
москвичей как в кастинге на стадионе, 
так и на водоемах. За исключением, 
конечно, Рузы, где грамотно применяя 
утяжеленные свинцом «поролонки» 
столичные спиннингисты уверенно вы-
числяли любого хищника, как бы теперь 
фасонно сказали рыболовные гуру — 
«ловили твичингом или джигом».

В структуре ЛООиР было три ры-
боводных пункта, где инкубировалсь 
икра хариуса, щуки, язя, ельца и леща, 
а молодь в дальнейшем зарыбляли 
в водоемы, закрепленные за обществом. 
На стороне приобретались сеголетки 
сиговых рыб, что также выпускались 

в культурные рыбные хозяйства. Есте-
ственно, что порыбачить в кастрюльке 
с такой аппетитной начинкой можно 
было только по путевке. Эти мероприя-
тия давали мощный толчок для занятий 
любительской рыбалкой всем слоям 
населения, в общества рыболовов 
стучались все новые люди, хотя, если 
по честному — чтобы купить безынер-
ционную катушку ЛЭМЗ или «Клин-
скую» леску надо было, высунув язык, 

основательно порыскать по магазинам.
По этому «пятому пункту» Ленин-

градское общество также здорово выде-
лялось на фоне всей страны. Во-первых, 
выпускавший с 1972 г. эти катушки 
Электромеханический завод был мест-
ных предприятием (главным организа-
тором не очень удачной «переплавки» 
импортного Mitchell на русский лад был 
инженер Ю. Чеснович), а во-вторых, 
общество регулярно приторговывало 

Ихтиолог ЛООиР Дмитрий Семушин 
работает с икрой производителей

Чтобы купить безынерционную 
катушку ЛЭМЗ надо было  
порыскать по магазинам
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мотылем в соседней Финляндии. Мо-
тыля «мыли» под пристальным на-
блюдением егеря Петроградского 
районного общества Левы Останковича 
на Вишневском озере в Выборгском 
районе, а затем по бартеру обменивали 
на разный «колониальный товарец». 
После чего в бухгалтерских книгах 
рыболовных магазинов общества могли 
значиться и спиннинги ABU, и катушечки 
Cardinal, и лесочка D.A.M., и блесны 
Rapala и Kuusamo. Хотя на буржуйские 
приманки особого спроса в рыболовном 
Ленинграде тех лет не было — еще лет 
тридцать назад наши невские мастера 
делали такие «колебалки» и «вертуш-
ки», что теперешние владельцы MEPPS 
или Blue Fox удавились бы от зависти. 

Одними из лучших «железок» счи-
тались «Кадгоровские» вращающиеся 
блесны, названные так по фамилии 
их создателей — Кадыкова и Горбаня. 
Именно на «Кадгоры» вовсю ловили ко-
нопатых кумж и лососей на Ояти и Паше. 

В мои должностные обязанности 
как раз и входило руководство всем 
спортивным рыболовством в границах 
угодий ЛООиР. Так что в поисках пра-
вильных речек и озер пришлось обла-
зать практически все потаенные уголки 

области — от финской границы на западе 
(речка Серьга, она же Урпаланйоки) до 
Вепсской возвышенности на востоке 
(здесь в сторону Волги течет Чагода).

И если бы в те годы кто-нибудь мне 
сказал, что через четверть века я буду 

В рыболовных магазинов ЛООиР 
могла значиться и лесочка D.A.M.
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ездить с большим удовольствием на ры-
балку в соседнюю Суоми, то это было бы 
расценено как не очень удачная шутка. 
Посудите сами, при Брежневе от центра 
Ленинграда до ближайшей сшибки с ха-
риусом или хитрованкой-форелью было 
около 40 минут езды на белой «Ниве 
1600». А если на спидометр намотать 
сотню или около того, то это была уже 
самая настоящая трофейная экспедиция.

Рекреационные 
фантасмагории СССР
До сих пор у нас в стране повсюду 

слышишь набившую оскомину фразу «в 
России богатейший природный потен-
циал». Ну и что конкретному рыбаку-
любителю с этого балабольства? Без 
правильно организованной системы его 
использования — грош этому потенциалу 
цена. По большому счету, и в советское 
время система природопользования 
в стране была далека от совершенства, 
а где-то даже мешала рекреационному 
развитию регионов. Но то, что произо-
шло с любительской рыбалкой в Рос-
сии после распада страны, иначе как 
планомерно-узаконенным уничтожением 
собственного будущего назвать сложно. 

Тем не менее, в годы коммунистиче-
ского зазеркалья закон в природоохран-
ной сфере неукоснительно соблюдался. 
Члены правлений обществ охотников 
и рыболовов умело лоббировали 
кровные интересы в советах разных 
уровней. А как же иначе? Все крупные 
предприятия в советские годы имели 
собственные рыболовно-охотничьи 
базы, содержали штат егерей, большин-
ство из которых были также и обще-
ственными рыбинспекторами. 

Правда, неуклюжая минрыбхозовская 
система, где большинство нормативных 
документов было разработано еще 
до ХХ съезда КПСС, очень неохотно 
шла на изменения правил любитель-
ского рыболовства. Но под давлением 
общественности в некоторых областях 
(Мурманская и Ленинградская области, 

Карельская АССР) в середине 80-х 
прошли первые эксперименты по лицен-
зионной ловле лососевых рыб.

Хорошо помню, как вместе с ученым 
из Зоологического института Д. Дири-
ным и начальником опергруппы «Сев-
запрыбвода» П. Чеусовым мы ездили 
по Тихвинскому району Ленобласти 
с целью подобрать участки для спортив-
ного лова «конопатых»: Паша, Капша, 
Явосьма, Тутока, Черная…

Тот выезд встает в памяти анекдотич-
ной концовкой, когда на реке Пяльица 
мы лоб в лоб столкнулись с тремя 
рыбаками в «Жигулях» 1-й модели. 
Кроме небритых усталых лиц и мо-
крых забродных штанов рыболовным 
опером в машине ничего найдено не 
было. Бедный Чеусов смотрелся очень 
озадаченным в такой странноватой 
ситуации, ведь на вопрос «а что вы 
делали на реке?» он получил довольно 

Борис Мачнев — известный ленинградский 
лососятник 80-х прошлого века
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конкретное — «гуляли». Был конец октя-
бря, с неба лило в три крана и дневные 
температуры давно уже не перевалива-
ли за 10 градусов тепла. Самое хорошее 
время для лесного променада трех 
взрослых мужчин! Поскольку на тот 
момент болтался я по области более чем 
много, ребят этих я, конечно же, сразу 
опознал (Сарнак, Степин, Кряквин) — 
у них на речке была вырыта землянка, 
а улов был давно вынесен на асфальт 
по тропе. Но ведь тут про сетки и речи 
не было — только спиннинг! Подобные 

секретные ухоронки существовали 
практически на всех лососевых речках 
Ленинградской области, ведь поймать 
за день на блесну 5 – 6 хороших кумжин 
было делом обычным.

В другой раз, уже на реке Воложба 
в Бокситогорском районе, чуть выше 
Мозолево, я около получаса бежал 
по кочкам за местным спиннинговым 
«брэком», тщетно пытаясь докричаться 
о моей великой миссии по подбору 
лицензионных участков для любитель-
ского рыболовства.

Но самый забавный эпизод слу-
чился там же, на Воложбе, в пяти 
километрах от Половного, когда я в 
одиночку бродил вдоль реки в догляде 
по хариусовому делу на сухую «муш-
ку» (ведь за июньскую вечерку можно 
было обудачиться пятью — шестью 
крупными рыбинами). Вдруг из кустов 
на меня, неожиданно, точно немецкий 
танк, вырулил здоровенный детина 
под 190 с невесомым спиннингом. 
Лицо незнакомца ничего хорошего не 
предвещало, особенно после прямого 

Соревнования по ловле спиннингом, 
шлюз Гремучий, 1983
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вопроса — «Это ты, блин, Великанов?» После утвердительного 
кивка, гигант радостно бросился ко мне пожимать руку — 
«Спасибо, блин, за науку, блин, а то бы, блин, до сих пор 
«Невской», блин, руки бы резал». Ведь летом 1986 г. местные 
рыбаки смотрели очень скептически, когда против их милли-
метровой жилки и тяжеленной «ложки» с якорями невероятно-
го размера я выставлял максимум 0,23 мм на безынерционной 
шпуле и вешал не более пятнадцати граммов приманочного 
металла. В закоряженых после многолетнего сплава реках 
были места, где блесна должна начинать работу на первом же 
обороте шпули, а сама проводка — метра три всего-то. Здесь 
прекрасно работали 5-граммовые вертушки Kuusamo. В итоге 
же на некоторых речках востока Ленинградской области оба-
зартились рыбалкой на «тонкую снасть» криминальные авто-
ритеты советского времени — и сразу принялись выдавливать 
с рек сеточников-хапуг. Тут протоколов не составляли — и это 
приносило реальную пользу спиннингистам и нахлыстовикам.

Как началась моя рыболовная эмиграция 

Если при советской власти ареал моих успешных рыболов-
ных выездов начинался сразу за городской чертой, то в начале 
90-х он постепенно отодвинулся за сто, а потом и за 150 км. 
Но ведь «Финка» от Питера всего-то в 180 км, и как-то, слава 

Легендарный ленинградский 
нахлыстовик Лев Строгин

Сборная СССР по нахлысту 
в США, 1988
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богу, случайно в моем рюкзаке вместе 
с катушкой и складным спиннингом 
оказался паспорт с финской визой…

«Местный браконьер — это не главное 
зло», — любил повторять Витя Ревякин 
во время рыбоохранного рейда. «Де-
ревенский фраер — тот хапужничать не 
будет, он живет на реке, и дети его тут 
ловить будут. Все зло — от залетных!»

Ой, не знал ты, Виктор Иванович, что 
не пройдет и десятка лет с развала СССР, 
как глиноземный завод имени Дерипа-
ски начнет спускать в твою любимую 
Воложбу самую гадостную гадость — 
таблицу Менделеева и еще немножко. 
А после сокращений и значительных 
пертурбаций в охотничье-рыболовном 
хозяйстве страны в полный рост распра-
вят плечи «электрики», сплавляющиеся 
с аккумуляторами вниз по течению. Да 
и за сетки теперь даже не пожурят. Про 
силовиков и упоминать не станем — тут 

хозяин — барин. «Милиционер — он 
то же самое, что и бурундук», — как-то 
раз объяснял свою позицию в данном 
вопросе председатель Бокситогорского 
общества Ревякин: «Для него главное — 
набить щеки побольше и прикопать, 
потом еще набить и так далее. Сытым 
милиционер никогда не бывает!»

Попробуйте в наши дни за 40 минут 
добраться из центра города до бли-
жайшей дикой форели. Сейчас и триста 
километров не дадут вам никакой 
гарантии успешной рыбалки. А после 
варварских лесозаготовок на востоке 
Ленобласти, в те места, куда всегда про-
бирались на «копейке», теперь ни на чем 
не подъехать — колеи по пояс! Да еще 
наполненные водой.

Если спросить нашего современника 
об ижорской форели, то любой рыболов 
только глаза выпучит от удивления. 
Еще лет десять назад можно было 

достаточно свободно купить браконьер-
ского лосося из Ладоги или Финского 
залива. Сейчас таких «брэков» просто 
нет — догадайтесь почему. Берега мно-
гих форелевых речек в Ленинградской 
области застроены коттеджными посел-
ками, а на Хревице трофейным значится 
хариус, что успел отъесться до трехсот 
граммов. Такие или подобные зарисовки 
можно сделать с натуры по всей России. 
Езжу я по стране много, и везде состоя-
ние любительского рыболовства можно 
охарактеризовать строчкой из Высоцко-
го — «Ой, ребята, все не так…»

В то же время, например, в США эко-
логическая обстановка на водоемах еже-
годно улучшается. Классическим стал 
пример полного восстановления стада 
лосося в Великих озерах. А ведь еще 
в 70-х прошлого века озеро Эри счита-
лось мертвым, его берега представляли 
сплошную помойку. Туда сливались 

А с таким снаряжением 
ловят и сейчас на Волге
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Финляндия от Питера 
всего-то в 180 км

А результаты аляскинской 
рыбалки — вот такие

Порыбачить на Аляске совсем недавно по деньгам 
было доступнее, чем на Кольском полуострове

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

18



ОБЗОР РЫНКА

Для российских рыболовов появилась возможность пополнить 
арсенал жерлиц новой моделью  — Tip-Up Pro Set от Stinger. 
Точнее, это целый набор из десяти жерлиц из морозостойкого 
пластика на широком основании, не только фиксирующем 
снасть на месте, но и защищающем лунку от засветки. Жерлицы 
укомплектованы катушкой с  прочной леской (длина 30 м, 
диаметр 0,4 мм), грузилом и  поводком с  карабином для 
тройника, рыболову остается только оснастить их крючком. 
Набор упакован в удобную и практичную сумку.

Набор жерлиц Tip-Up Pro Set

пестициды с полей и отстойные воды 
с ферм. Но в 1972 г. на правительствен-
ном уровне был принят закон «Чистые 
воды Великих озер» — и теперь прямо 
с пирса в центре Чикаго можно поймать 
форель или здоровенного лосося.

Наверное, именно поэтому с раз-
валом «Советов» мы начали все более 
активно ездить за границу в поисках 
рыболовного счастья. Где вдруг с удив-
лением обнаруживали, что рыбной 
ловлей можно заниматься круглый год, 
узнали, что во многих странах существу-
ют рекреационные парки, где прямо на 
берегу речки или озера, можно бесплат-
но поставить палатку и разжечь костер. 
Надо только купить лицензию, цена 
которой будет очень смешной по срав-
нению с качеством трофея. Например, 
в Британской Колумбии (Канада) 8-днев-
ная лицензия стоит 52 местных доллара, 
а за сутки ты имеешь право поймать до 
десяти разных лососевых. В Восточной 
Финляндии сезонная (!) «бумага» будет 
вам стоить 50 евро, и ограничений по 
количеству выловленных «хвостов» вы 
тут не найдете (лимитируются лишь раз-
меры пойманных особей).

А порыбачить на Аляске стало теперь 
даже по деньгам доступнее, чем на 
Кольском полуострове. Конечно, как 
у нас любят говорить: «Есть варианты 
или надо знать правильных людей». Но 

я говорю: «А если без знакомств и прямо 
с улицы?» Только представьте себе: 
спокойно приехал, купил лицензию, 
законно поймал «на нерестилищах, 
у опор мостов и в устьях речек и ру-
чьев» (тут кавычками обозначены места, 

где согласно правилам любительского 
рыболовства РФ забрасывать блесну 
или «мушку» категорически запрещено).

Если опять же брать за пример США, 
где рекреационное рыболовство имеет 
государственную стратегию развития 

В Японии я ловил морскую рыбу
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и широчайшую общественную под-
держку, то можно назвать лишь одну 
цифру — в этой стране 40 миллионов 

рыбаков-любителей ежегодно вливают 
в экономику более 100 миллиардов 
долларов и обеспечивают постоянной 

работой более миллиона сограждан. 
Вот тебе и низкодоходное, как считается 
у нас, любительское рыболовство! 

…Года три назад мы собирали на-
дувнушки на сосновом мысу у берега 
Березорадинского озера (это в Новго-
родской области), когда к нам внезапно 
подкатил местный «товарищ». Вначале 
он внимательно изучал инвентарь при-
шельцев, а после в некоторой философ-
ской задумчивости произнес: «Пацаны, 
вы бы тут «Нивы» не парковали — 
колесики-то попроколют». — «Кто?» — 
в недоумении выдохнул я. «А бог его 
знает», — тягуче произнес «Васек» 
в импортной бейсболке и полинялых 
трениках. Загадочно так сказал — и че-
рез полминуты скрылся на велосипеде 
за кустистым ивняком. В двух — трех 
километрах была деревня Спирово, 
где, наверное, и жили эти злодеи. А до 
Петербурга нам было ехать 370 км…

А неплохо порыбачить в Майями

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ
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Выбор приманок  
на открытие ладожского 
сезона подледной ловли

Захар Ильин, Зеленогорск

Питерская погода не перестает 
преподносить многочисленные 
сюрпризы. То начинается очень 

холодное лето — и впору говорить не 
о всемирном потеплении, а о насту-
плении нового ледникового периода. 

наступить. И к ней желательно под-
готовиться заранее, чтобы не бегать по 
магазинам и не выслушивать грустные 
слова продавцов, что, мол, за несколько 
минут до вашего прихода была закупле-
на последняя рабочая приманка. 

То зима отстает чуть ли не на месяц от 
среднестатистических сроков — и кажет-
ся, что кто-то умышленно, назло нашему 
брату зимнему рыбаку, подогревает 
Гольфстрим. Но пока Земля вращается 
по своей орбите, зима просто обязана 
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Со стопроцентной вероятностью 
предсказывать, что какая-то конкрет-
ная приманка будет по-прежнему, как 
и в предыдущем сезоне, просто «вы-
кашивать» рыбу, вряд ли кто возьмется. 
Но проанализировать состав небольшо-
го арсенала наиболее уловистых при-
манок по итогам нескольких прошедших 
сезонов, думаю, все же реально. Прицел 
берем, разумеется, на хищника, и в пер-
вую очередь — на окуня.

Одной из относительно новых на 
рынке приманок является серия зимних 
вертикальных блесен ICE HUNTER. 
В общих очертаниях этих приманок 
угадываются многолетние (если не 
многовековые) традиции подледного 
лова на Руси. Отличительной особен-
ностью серии является то, что блесны 
с подвесными тройниками имеют еще 
и двойников, в которых впаяны двойные 
крючки. Производители этих приманок 
решили ограничиться лишь номерным 
обозначением моделей данной серии. 
Рассматривая возможных кандидатов 

сразу несколько моделей. Здесь я имею 
в виду и размер приманок, и цвет 
металла, из которого они изготовлены. 
Дело в том, что я обычно приобретаю 
биметаллические блесны, и этому 
есть несколько причин. Первая из них 
заключается в том, что белый металл, 
из которого делается хотя бы одна из 
граней приманки — это или серебро, 
или тонкое серебряное покрытие, а они 
по своим характеристикам отражения 
света стоят очень близко к чешуе белой 
рыбы. Хищник это любит. А если при 
изготовлении блесны применяются два 
и более металла (или покрытия), то при 
вращении блесны игра бликов создает 
дополнительный привлекающий эффект. 

Есть и еще один момент — по край-
ней мере, в теории он выглядит очень 
правдоподобно. Пара металлов при 
движении в воде (а абсолютно пресной 
в нашей округе нет) создает некую 
гальваническую пару. А у рыбы имеется 
боковая линия, которая способна по-
мимо реакции на механические коле-
бания (изменение давления) различать 
и слабые колебания электрического 
и электромагнитного полей. Не возьмусь 
утверждать, что эта теория «стопудо-
во» работает, но открещиваться от нее 
полностью, наверно, не стоит. Очень 
часто получается, что стоит только оку-
ню вместо биметаллической приманки 
предложить что-то попроще, как клев 
ослабевает или пропадает. 

Поэтому среди моих первых «Аляска-
нов» в первую очередь были бело-жел-
тые и бело-красные модели в размере 
70 мм — как наиболее универсальном 
как для Ладоги, так и для Финского за-
лива. И лишь когда я убедился в рабочих 
свойствах этих приманок, добавил пару 
новых размеров — 50 и 90 мм, и также 
в разных сочетаниях металлов. Ведь по 
моим наблюдениям на Ладоге, нельзя 
однозначно говорить, что какое-то со-
четание цветов носит убойный характер. 
День на день не приходится, все меняет-
ся — и вместо бело-желтого, например, 
начинает работать бело-красное. 

в свою заветную коробочку, я невольно 
задержал взгляд на одной блесне. Она 
обозначена как «серия 305» (фото 1, 
вверху). Ее форма и габариты мне по-
казались интересными и для окуневой, 
и для судачьей рыбалки. Пока остано-
вился на модели в белом металле — как 
мне представляется, более подходящем 
для нашей воды. Не буду говорить об 
особенностях «игры» этой блесны, ска-
жу лишь, что окуней «тристапятая» при-
носила две последних зимы исправно. 

Следующую группу приманок 
довелось освоить уже более полно. 
Разговор идет об известном бренде 
ECOPRO (фото 1, три нижние модели). 
Блесны этого производителя в каком-то 
особом представлении не нуждаются, 
потому как составляют если не добрую 
половину, то, по крайней мере, вполне 
весомую часть коллекции любого зимне-
го рыбака, прошедшего 5 – 7-летнюю 
ладожскую школу. 

Одними из первых в мою коллек-
цию попали блесны АLASKAN, причем 
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А еще к АLASKAN неравнодушен 
судак Балтики. За последние 10 – 12 лет 
было несколько незабываемых рыбалок 
по судаку, когда благодаря этой блесне 
удавалось «поднять» значительное 
количество клыкастого. Причем это 
происходило и в Репино — Комарово, 
и в Зимино. И это на глубинах порядка 
10 – 12 м, когда, казалось бы, что по за-
конам жанра 70-миллиметровая блесна 
на леске 0,25 мм работать не должна. 
А судак этого, судя по всему, не знал — 
и очень охотно цеплялся практически 
в каждой лунке. 

То же самое несколько раз было 
и на корюшиной рыбалке при ловле 
на блесну, когда попытки расшевелить 
слегка коматозную корюшку приводили 
к заметному росту активности «огуреч-
ной рыбки», а потом и очень ощутимым 
поклевкам судака. Надо полагать, что 

цвета S/G, очень часто ее выбирает 
и там и там именно окунь. 

И еще одна приманка, которая 
появилась совсем недавно. Я  говорю 
о DANCER. Свежеприобретенный 
60-миллиметровый «Танцор» пару 
рыбалок творил просто чудеса. Тогда 
выбор на него пал совершенно слу-
чайно, но, как оказалось (и это было 
подтверждено при помощи подводной 
камеры Aqua-Vu) своей относительно 
медленной переваливающейся «игрой» 
при падении у него здорово получается 
останавливать стаи окуня, когда они 
днем мигрируют примерно вдоль изо-
баты, и привлекать их своей «игрой».

Упомяну и один из давнишних 
иностранных брендов, среди первых 
появившийся на прилавках наших 
магазинов. Это финский Nils Master 
(фото 2), благодаря которому мно-
гие коллеги по увлечению и пришли 
в зимнюю рыбалку. Для кого-то в де-
вяностые годы Nils Master начинался 
с «восемьдесят четвертого баланса», 
ставшего буквально за сезон настоя-
щей легендой и продолжающего ею 
оставаться. Но не только балансирами 
славен этот финский производитель. 
В его модельной линейке есть замет-
ное количество и вертикальных блесен, 
которые по-своему уникальны. У меня 
они появились несколько позднее, чем 
балансиры, и, естественно, лишь после 
того, как я сам увидел, что ими творили 
на льду. Точнее, что они могут вытво-
рять в умелых руках. Коллекция «же-
леза» началась со SNUB HEAD. А повод 
для покупки появился после поездки 
в Зимино за судаком. Единственно, 
что я на блесне стоковое оснащение 
с цепочкой сразу же заменил тройни-
ком с фосфорной каплей. И уже через 
пару дней там же, в Зимино, понял, что 
с моделью не прогадал. Несколькими 
годами позднее блесна сильно вы-
ручила и в Дубно, когда окунь стоял 
на небольшой глубине, но подо льдом 
образовался мощный слой шуги — 
обычным приманкам тот мешал тонуть, 

тот неподалеку от этих мест просто 
охотился за корюшкой — и не смог 
устоять перед соблазном проверить на 
зубок «Аляскана». 

Продолжая разговор об этой ли-
нейке блесен, хочу сказать и о модели 
FAVORIT длиной 65 мм. Эту приманку 
я впервые разловил по судаку в Зимино, 
а уже несколько позднее она буквально 
«выстреливала» на глубинах более семи 
метров на Ладоге в районе «Створа», 
«Глухой протоки» и в Креницах.

Очень долго не получалось при-
выкнуть к «игре» другой экопрошной 
блесны — KILLER: случались довольно 
частые перехлесты крючком основной 
лески. А когда рука «встала на место», 
то оказалось, что и эту блесну можно за-
писать в разряд уловистых. И на Заливе, 
и на Ладоге у меня состоялись успешные 
рыбалки с 80-миллиметровой моделью 
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поэтому народ с собой с берега приносил «пропешки», чтобы 
заталкивать блесны под лед. А SNUB HEAD можно было и не 
заталкивать — форма и масса позволяли погружаться ему 
самому. Темп лова на него вызывал нескрываемую зависть 
у окружающих. Точно такая же картина наблюдалась и в про-
шлом году в Коккорево, когда уже под конец сезона там 
стало проходимо, но ловить было трудно из-за толстого слоя 
шуги под торосистым льдом. Но со SNUB HEAD эта проблема 
преодолевалась очень легко. 

Уже позднее я обзавелся моделями RAPTOR, DUELER 
и HANSKI. Первая из этой троицы блесен — явный универ-
сал, работает на любых акваториях, на любых глубинах и по 
любой хищной рыбе, включая и корюшку, для которой имеет 
смысл выбрать светящиеся приманки № 180 и № 592. Я для 
этих целей использовал блесны длиной 75 мм, но заменил 
стоковое оснащение тонкой цепочкой со светящейся мормыш-
кой, на которую делал небольшую подсадку. Блесна на леске 
0,14 – 0,18 мм работает до глубин 28 м. Может, и больше, но 
в последние годы я обычно дальше не забираюсь. 

С DUELER длиной 75 мм я хожу на окуня. Единственное, что 
надо сделать, так это подобрать цвет блесны. Иногда поло-
сатый отлично ловится на голый металл, а иногда и на эма-
левые покрытия. Скажем, № 180, если течение чуть заметно, 
я часто использую на Заливе при ловле корюшки (фото 3). 
Он, конечно, не так быстро уходит в глубину, как RAPTOR, но 
на глубинах до 15 – 17 м вполне пригоден. Переоснащение на 
мормышку с цепочкой — обязательно. 

Третья, по-своему уникальная блесна из этого переч-
ня — HANSKI. Ее стихия — прибрежный (причем неважно 
где — на Ладоге или на Заливе) коматозный окунь. Я пока 
«купаю» некрашеные приманки размера 50 и 70 мм. Лучше 
получается ловить на меньшую блесну, причем использую ее 
только в стоковом оснащении. Пробовал заменять цепочку 
тройником на одном или паре колец — и в итоге вернулся 

к исходному варианту. К этой блесне очень неравнодушна 
и «белая рыба». Частенько в прилове на нее попадается 
крупная плотва и густера, было около десятка рипусов и пара 
настоящих сигов. И даже пара матерых лещей — таких, что 
пришлось рассверливать лунку (хорошо, что под руками 
оказался электробур!)

Попытки ловить на HANSKI корюшку можно назвать 
условно успешными. Почему условно? Если ловля происходит 
на глубинах до десяти метров, то в принципе нормально. Если 
же глубже, то удобнее перейти на других представителей этой 
троицы. А если как у Дамбы или на Большой Ижоре, то можно 
вообще не распускать других корюшиных снастей. Только 
тройник заменить мормышкой — и будешь с рыбой. 

Последнюю пару-тройку лет линейка Nils Master расшири-
лась за счет еще двух блесен. Вначале появилась JALO, а на 
следующий сезон — LOVIISA. Блесны с ярко выраженными 
гидродинамическими особенностями, способствующими боль-
шому разлету от лунки. Особенно это относится к LOVIISA.

По опыту примерно двадцати рыбалок с ними каких-то 
глобальных выводов делать не буду, но тот факт, что эти блес-
ны хорошо собирают рыбу под лункой, и в первую очередь 
благодаря разлету, сопоставимому с балансирами, для меня 
очевиден. Причем собирают не только спокойно стоящую, но 
и плывущую в стае, т. е. останавливают и заинтересовывают ее. 
Таких приманок можно насчитать совсем немного. 

Если «просуммировать» все вышеназванные модели блесен 
и балансиров, то получится не очень большая коробочка. Но 
человек, имеющий подобный арсенал, просто обречен на по-
стоянный хороший результат. При условии, правда, что перед 
началом сезона или на первых рыбалках, когда можно видеть 
движение блесны в воде, он постарается «поставить руку», 
а дальше уже все будет получаться само собой! 
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Я — то поколение, которое в дет-
стве зачитывалось журналом 
«Юный техник». Хотя мне лично 

там больше всего нравились фокусы на 
последней странице. А еще наша семья 
выписывала журнал «Химия и жизнь». 
Как однажды сказал мой отец, это един-
ственный научно-популярный журнал, 
который с удовольствием читаешь от 
корки до корки. Там и наука, и фантасти-
ка, и бытовая химия — и все написано 
доступным языком. Я это вспомнил, когда 
на выставке «Охота и рыболовство на 
Руси» мое внимание, да и не только мое, 

но и многих посетителей привлек контей-
нер для подогревания пищи без огня. Да, 
оказывается, моя старшая сестра была 
недалека от истины, когда мне, каприз-
ному мальчугану, не желающему ждать, 
когда остынут только что сварившиеся 
щи, с издевкой говорила: «Вот учись 
хорошо, станешь ученым, изобретешь 
холодный огонь — и будешь себе варить 
холодные щи!» И вот передо мной — пла-
стиковый бокс, в котором можно сварить 
сосиски, только добавив обычной воды! 
Забегая вперед, скажу, что в результате 
химической реакции температура в боксе 

растет до 93 ºС. Говорят, что когда-то, 
в советские времена, состав нагрева-
тельного элемента был описан в журнале 
«Техника — молодежи». Эх, ну почему не 
в фокусах в «Юном технике»?! 

Понятно, что мой неподдельный 
интерес был замечен сотрудниками 
ТД «Кемпинг 2000», и мы все три дня 
обсуждали достоинства и недостатки 
этого ноу-хау. В общем, всегда полезно 
посещать рыболовные выставки — 
в итоге я оказался первым счастливчи-
ком, который увез BaroCook емкостью 
850 мл в Волгоград.

Холодный огонь — горячая пища
Алексей Коломиец, Волгоград

ОБЗОР РЫНКА

26



Я никого не собирался удивлять. Но уже в поезде «Мо-
сква — Волгоград», как только тронулись, и в купе запахло 
вареной курицей из баула попутчицы, я достал свой люби-
мый БигМак. Соседка снисходительно улыбнулась и пред-
ложила мне отведать чего-то более натурального. Тут же 
разговор зашел о фастфуде, о первых очередях в «МакДо-
нальдс» и о том, что БигМак вкуснее, когда он горяченький 
или хотя бы теплый. И вот тут мое лицо растянулось в дья-
вольской улыбке. Я молча вытащил бокс BaroCook, на дно 
железного контейнера выложил салфеточку, аккуратно 
поместив туда свой БигМак… Мне на секунду показалось, 
что даже вареная курица соседки сверлила меня взглядом. 
В общем, процедура разогрева пищи до ужаса проста: 
кладешь во внешний пластиковый контейнер пакет с на-
гревательным элементом, заливаешь 150 мл воды, сверху 

вставляешь металлическую ванночку с БигМаком — и все 
это закрываешь крышкой. Соседка сглотнула и изумленно 
замерла, поскольку из-под пластиковой крышки бокса 
показался пар — и в купе запахло «МакДональдсом»! Зря 
я это сделал — соседке курицу есть совсем расхотелось. 
Пришлось поделиться с ней горячим БигМаком и потом всю 
дорогу слушать, как они с мужем ездили на Ахтубу, искали 
дрова, разжигали большой костер, чтобы ночью ловить 
чехонь на донные удочки. Я ее слушал вполуха, поглощен-
ный размышлениями, а как же без этого прибора можно еще 
получить в поезде горячую еду — например, для ребенка? 
Любая газовая горелка отпадает из-за соблюдения пожар-
ной безопасности. Ресторан — дороговат. Остается только 
брать кипяток в титане и как-то греть еду, но как, в чем?

Соседка уже угомонилась и легла спать, а я все мысленно 
бродил со своим новым девайсом по когда-то пережитым 
ситуациям на рыбалках и просто на природе. Вспоминал 
сильный ветер, который задувал все, что мы пытались под-
палить. Вспоминал проливной дождь и попытки разжечь 
сырые дрова…

BaroCook неожиданно пригодился уже через 4 дня, и не 
где-нибудь, а на рыболовной базе! Случилось так, что мы 
вернулись с рыбалки пообедать и размять свои позвоночники 
джигом с берега. Оказалось, что такой рокировки от нас никто 
не ожидал — все газовые баллоны увезли на заправку. И что 
делать? Разжигать мангал ради подогрева двух порций вче-
рашнего плова? BaroCook опять пришелся как нельзя кстати. 
Я проделал точно такой же фокус, как и с БигМаком в поезде. 
И снова полдня мы обсуждали ситуации, когда можно обой-
тись без такого удобного бокса, а когда он жизненно необ-
ходим. Однако все согласились, что лучше иметь такой бокс 
на всякий пожарный случай. Ведь факт — он пригодился, как 
говорится, на ровном месте! А сколько еще в наших рыбалках 
бывает неровностей?

Кладем пакет с термоэлементом, 
заливаем 100 – 120 мл воды

Утапливаем железный контейнер 
с едой и закрываем крышкой

Процесс пошел, через 10 – 15 
минут еда готова
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Катушки Stinger: инновации  
для зимней рыбалки
 «Спортивное рыболовство»

В преддверии летнего сезона 2015 г. 
мы рассказали в апрельском 
номере журнала о безынерци-

онных катушках российского бренда 
Stinger, занявших по праву, по мнению 
ряда известных экспертов, устойчивую 
нишу на российском рыболовном рынке. 
А в этот тяжелый для россиян год новые 
модели данного бренда стали хорошим 
антикризисным предложением, они 
оказались и к месту, и по кошельку 
российским рыболовам. Теперь летний 
сезон уже завершен, самое время осна-
щать зимние удочки. И в этом направ-
лении товары с маркой Stinger выгодно 
отличаются от аналогов других произ-
водителей, в ассортименте есть много 
интересных разработок, отвечающих 
основным требованиям бренда, среди 
которых использование инноваций, 
обеспечение высокого качества и до-
ступной цены. Так, на интернет-форумах 
часто встречается информация о катуш-
ках для подледного лова серии Arctic 
Char. Наш корреспондент встретился 

с менеджером компании «ЭКО ФИШ» 
Ильей Балаевым, непосредственно уча-
ствующим в разработке всей продукции 
Stinger, в том числе и линейки зимних 
катушек, и задал ему ряд вопросов. 

С.Р. Илья, расскажите об истории 
катушек Arctic Char. Когда и как 
появилась первая модель? Сколько 
их теперь у вас в линейке? И почему 
такое странное название — Arctic 
Char? Может, потому что они отли-
чаются от классических российских 
зимних катушек и, на мой взгляд, 
напоминают модели, используемые 
рыболовами Северной Америки?

И.Б. Да, в определении источника 
происхождения вы частично правы. 
Первые идеи о создании данных катушек 
появились у нас во время сотрудниче-
ства с американской компанией Frabill. 
В дальнейшем мы узнали от отечествен-
ных авторитетных рыболовов, что подоб-
ный продукт давно ожидаем в России. 
Многие уже оценили ряд преимуществ 
американского стиля, увидев на практике 

все достоинства чужеземной катушки. 
Ведь эта зимняя катушка — удобный 
и функциональный механизм, способ-
ствующий вываживанию рыбы. А многие 
привычные российскому рыболову 
катушки служили лишь хранилищем ле-
ски, предполагая исключительно ручное 
вываживание рыбы, когда приходится 
рассчитывать только на свои рыболовные 
умения и прочность лески. Мы всегда 
мечтали иметь в своем арсенале катушку, 
на которую можно положиться, не думая 
о возможных казусах. А таковые извест-
ны многим: залипание лески, попадание 
ее между вращающейся шпулей и корпу-
сом, механические поломки во время так 
часто практикуемого у нас резкого отбра-
сывания удилища на лед при реализован-
ной поклевке. Кроме того, отечественные 
катушки страдали полным отсутствием 
фрикционного тормоза, так необходимо-
го при вываживании крупной рыбы. 

Все эти факторы дали первый толчок 
для создания инновационного про-
дукта. Оценив американский продукт 
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(а стоил тот от 20 до 60 долларов, что, 
скажем честно, довольно недешево), мы 
поняли — все равно это как раз то, что 
нужно. И нам вполне по силам сделать 
продукт не хуже, но с более приемлемой 
ценой. А это и есть основная концепция 
Stinger — «Хорошая снасть должна быть 
доступной». Оценив наши возможности, 
мы поняли, что сможем сделать этот 
агрегат не только дешевле, но даже и луч-
ше, сохранив при этом все имеющиеся 
достоинства и характеристики американ-
ского прототипа. Так четыре года назад 
и появилась первая экспериментальная 
модель — Arctic Char Classic. Предсерий-
ный образец дорабатывался довольно 
долго, поскольку нами учитывались мне-
ния и пожелания многих рыболовов и экс-
пертов. На это ушел год, но мы не хотели 
изготовить сырой и ненадежный продукт. 
Хорошее качество изделия — это именно 
то, что всегда было нашей первоочеред-
ной задачей. И в итоге у нас получилось 
долгожданное изделие. 

Хотя катушки Arctic Char отработали 
на водоемах всего лишь три зимних 
сезона, за это время у нас появилось 
много новых идей. Сейчас в ассортимен-
те уже четыре модели, и я думаю, что 
это не предел. О новинке сезона 2016 г. 
я расскажу чуть позже. А сейчас хочется 
подробно рассказать обо всех моделях, 

ведь каждая из них рождалась, словно 
долгожданный ребенок.

С.Р. Хорошо, Илья, все это инте-
ресно, и честно говоря, уже чешутся 
руки опробовать ваши катушки на 
«твердой воде». Но все же, почему 
Arctic Char? Насколько мне известно, 
Арктика — далеко не рыболовное 
местечко. 

И.Б. Тут все не просто так. Каждое 
наименование нашего продукта имеет 
серьезный смысловой посыл, и я буду 

рад, если рыболовы поймут то значе-
ние, что мы в него закладываем. Ведь 
поговорка «Как корабль назовешь — 
так на нем и поплывешь» работает на 
100%. Именно поэтому выбор названия 
любого нового изделия под брендом 
Stinger часто происходит в результате 
голосования среди ведущих сотруд-
ников компании «ЭКО ФИШ», а также 
обязательной проверки в патентной 
службе, необходимой для официальной 
регистрации этого самого названия. Это 
помогает нам отслеживать возможные 
подделки или незаконное использова-
ние наших названий, нарушающих закон 
об интеллектуальной собственности. 
Признаюсь, мы и сами однажды насту-
пили на подобные «патентные грабли», 
когда использовали для своего продукта 
чужое зарегистрированное имя — и по-
несли большие финансовые потери. 

Что же касается Arctic Char, то 
это в переводе с английского значит 
«арктический голец». А ведь именно эта 
древнейшая рыба, прародитель всех 
лососевых на нашей планете, выжила 
в ледниковый период благодаря абсо-
лютной адаптации к суровым условиям, 
когда температура воды была близка 
к точке замерзания. 

Arctic Char Classic 

Arctic Char XP
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По правде говоря, название было 
предложено нашим руководителем, 
который очень скрупулезно относится 
к каждой мелочи в нашем деле. Он кон-
тролирует не только высокий уровень 
и надежность технических характе-
ристик новых изделий, но и уделяет 
большое внимание оформлению и ди-
зайну. Я тоже считаю, что любой товар 
должен выглядеть и соответствовать 
современным стандартам. И быть на 
шаг креативней изделий конкурентов. 
Думаю, не надо доказывать, что за-
ниматься собственным брендом, внося 
в свою работу элемент творчества, на-
много интереснее банальной перепро-
дажи импортных рыболовных товаров. 

Возможно, использование русских 
мозгов и идей в нашей отрасли — это 
и есть первый шаг к столь популярному 
сейчас импортозамещению. Хотя, к со-
жалению, воплощаются эти идеи пока 
на китайских заводах. Увы, это реаль-
ность: нам пока тяжело конкурировать 
с китайцами, учитывая стоимость произ-
водственных площадей, оборудования, 
заработных плат и прочего. 

Но вернемся к нашим катушкам. 
Реализовать свой зимний проект мы 
решили со своими давними китайскими 
партнерами, которые занимаются на 
достаточно высоком уровне производ-
ством различных изделий из пластика. 
Мы объяснили им все необходимые 

технические характеристики и тре-
бования к зимней катушке. К нашему 
счастью, они отнеслись к проекту 
достаточно серьезно, да еще, как 
оказалось, уже разрабатывали нечто 
подобное по заказу немецких предпри-
нимателей. Нам предложили исполь-
зовать для производства современный 
материал — сертифицированный 
поликарбонат немецкого концерна 
Bayer марки Makrolon 2805, работаю-
щего в диапазоне температур от минус 
60 до плюс 125 °С. Предложенные нам 
параметры термостойкости материала 
и его прочность нас полностью устрои-
ли. Поэтому название первой модели — 
«Арктический голец» — было полностью 

Arctic Char Pro
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оправдано, учитывая биографию этого 
уникального хладостойкого красавца. 
И мы хотели сделать катушку, которая не 
будет обмерзать или ломаться при ловле 
таких холодолюбивых рыб, как голец, 
налим и чир. Ведь, как известно, эти виды 
ловятся в суровых климатических усло-
виях на водных просторах от Кольского 
полуострова до Хабаровского края.

 С.Р. Да уж, основательный под-
ход. Ну и как показали себя катушки 
на практике?

И.Б. Лично я не слышал негативных 
отзывов от наших покупателей, как 
не нашел их и на известных рыболов-
ных форумах. У нас получился этакий 
надежный и безотказный «автомат 

Катушку легко переоборудовать под 
правую или левую руку, надо только 
снять шпулю и переставить обгонную 
муфту на другую сторону
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Калашникова», работающий всегда 
и везде. А если учитывать запас проч-
ности катушки, наш «Голец» обрел 
популярность на территории всей нашей 
необъятной страны, и уж тем более 
в условиях достаточно мягкой зимы 
в Центральной и Западной России, где 
в большинстве уловов преобладают 
окунь, судак и щука.

С.Р. Здорово! А как происходит 
само производство катушек? Мож-
но немного об этом.

И.Б. Производство изделий из поли-
карбоната — дело непростое. Минималь-
ный производственный лот порой зашка-
ливает за пределы разумного понимания. 
Да, конечно, в миллиардном Китае 
на заказ даже в десять тысяч катушек 
смотрят с непониманием и усмешкой, 
но это лишь одна сторона медали. Наш 
китайский производитель должен был 
покупать материал у Bayer объемом не 
менее 500 кг. А катушки нашей разработ-
ки получились очень легкие. И пришлось 
рискнуть, когда подписывался контракт 
на изготовление первой партии. Тот заказ 
получился очень большим, было даже 
опасение, что мы не сможем его про-
дать и за пару удачных сезонов. Смущал 

и дорогой немецкий материал, заметно 
увеличивающий конечную стоимость из-
делия. Но желание сделать качественный 
и функциональный продукт перебороло 
перспективу сиюминутной прибыли. 
И риск оправдался! Весь заказ был про-
дан еще до наступления холодов. Позже 
мы получили массу положительных 
отзывов, а в течение зимы — еще и по-
вторные заказы, которые, увы, не смогли 
выполнить по причине отсутствия кату-
шек на складе. Проект был полностью 

реализован и принес положительные 
эмоции. А это, пожалуй, самое главное 
в моей работе.

С.Р. И поэтому вы начали расши-
рять ассортимент Arctic Char?

И.Б. Первая катушка Arctic Char 
в принципе была хороша, но не для всех 
условий ловли устраивала размером 
и функционалом. Наши оптовые по-
купатели по стране начали предлагать 
свои идеи и передавать нам пожелания 
региональных рыболовов. Именно это 
и привело к расширению ассортимента.

С.Р. Расскажите немного о каж-
дой из моделей. 

И.Б. Наша первая катушка Arctic 
Char (теперь мы ее называем Classic) 

была довольно простым и надежным 
агрегатом. Внутренний диаметр шпули 
всего — 60 мм. Это позволяло исполь-
зовать ее для ловли на небольших 
и средних глубинах. Катушка имела три 
режима работы и дисковый фрикцион, 
не боявшийся попадания влаги вовнутрь 
на морозе. Она могла быть использована 
как под правую, так и под левую руку. 

В дальнейшем мы выпустили Arctic 
Char XP, катушку с увеличенным бараба-
ном и мгновенным глухим стопором, что 

очень важно при ловле судака. Изна-
чально катушка была собрана под левую 
руку, но при желании стопор получалось 
переставить под правую, открутив винт 
и сняв шпулю. 

Спустя еще сезон удачных продаж 
мы запустили Arctic Char Pro, это моя 
любимая катушка. Основной особенно-
стью ее является длинная ножка, что 
очень практично и удобно при работе 
зимним удилищем. Катушка подходит 
для оснащения любого зимнего уди-
лища с винтовым катушкодержателем, 
будь это специализированная серия 
наших одноименных удилищ Arctic 
Char, либо удочки других торговых 
марок. Мы позаимствовали идею такой 

Arctic Char XL
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конструкции у американских компа-
ний Frabill и Celcius. Главная фишка 
тут в том, что можно ловить, чувствуя 
малейшую поклевку, даже не снимая 
объемных перчаток и держа удилище 
как спиннинг, что очень удобно. Также 
эта катушка оснащена фрикцион-
ным механизмом, принцип действия 
которого позаимствован у нахлыстовых 
катушек: дисковый фрикцион имеет 
свободный ход при намотке и контро-
лируемо стравливает леску при поклев-
ке. Его можно легко переоборудовать 
под правую или левую руку, достаточно 
снять шпулю и переставить обгонную 
муфту (роликовый подшипник) на 
другую сторону. Американские катушки 
такой конструкции имеют слабое место, 
а именно длинную ножку, которая 
может сломаться при ударе о лед на 
морозе. Мы использовали от того же 
концерна Bayer специальный материал 
Durethan с повышенными показателями 
прочности и морозостойкости, в резуль-
тате чего решили эту проблему. 

Ну и, наконец, наша новинка — Arctic 
Char XL, свежеиспеченная к этому зим-
нему сезону. Фактически это максималь-
но увеличенная версия катушки Arctic 
Char XP с диаметром шпули 100 мм. 

Несмотря на солидный внешний вид, 
она осталось такой же легкой и сверх-
прочной, как все предыдущие модели. 
Катушка имеет глухой тормоз, который 
может включаться в двух направлениях, 
благодаря этому он легко переставля-
ется как под правую, так и под левую 
руку. Также катушка имеет свободный 
ход и хорошую инерционность благо-
даря встроенному высококачественному 
антикоррозийному подшипнику закры-
того типа. Это позволяет легко доставить 
приманку на любую глубину — правда, 
придерживая шпулю во избежание 
возможных перебежек лески. Новая 
катушка — идеальный инструмент для 
любителей ловли крупной рыбы на глу-
бине. Также это оптимальный вариант 
для оснащения корюшиных удилищ.

 Пока мы считаем, что данного 
ассортимента вполне достаточно — все 
горизонты ловли перекрыты. Хотя — 
кто знает, какие потребности в зимней 
ловле будут завтра. В общем, мы даже 
в столь сложный экономический период 
не останавливаемся на достигнутом, 
внедряя новые идеи, улучшая качество 
наших изделий и удовлетворяя по-
купательский спрос. Что в точности 
соответствует главному девизу нашей 

стратегической политики — рыбалка 
должна быть доступной!

С.Р. Кстати, вы упоминали о под-
шипниках. Неужели они нужны 
в зимних катушках?

И.Б. Мы используем антикоррозий-
ные подшипники ACB закрытого типа. 
Они стабилизируют работу катушки 
и продлевают ей жизнь. Благодаря 
хорошей инерционности, наши катушки 
используются и для поплавочной ловли, 
и для рыбалки бортовой удочкой. Ду-
маю, что пониманию всех изложенных 
мной систем поспособствует практи-
ка — до первого льда осталось совсем 
немного, так что стоит проверить наших 
«Гольцов» в деле и оценить их реаль-
ный потенциал. 

С.Р. Что ж, Илья, спасибо за 
полезную информацию. И успеш-
ных продаж вашим «Арктическим 
гольцам».

И.Б. Спасибо и вам, а всем читателям 
я желаю хорошего зимнего сезона! До-
бавлю только, что мы готовим несколько 
новинок к лету. Возможно, движение 
и поиск новых решений — это самое 
главное в нашей жизни, то, что движет 
прогресс. А рыбалка, на мой взгляд, луч-
шее лекарство от стресса и неурядиц. 
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Береговой комплект для 
тяжелого джиг-спиннинга

Владимир Савельев, Москва

В последнее время среди спиннин-
гистов появляется все больше 
приверженцев ловли на тяжелые 

джиг-приманки. Такая рыбалка действи-
тельно интересна, особенно при бере-
говом спиннинге, поскольку с помощью 
тяжелой приманки и при определенной 
технике ступенчатой проводки рыбо-
лов имеет возможность обследовать 
максимальную акваторию и четко «про-
сканировать» дно, тем самым определяя 
для себя потенциальные места стоянки 

хищника. Но перед новичками тут же 
встает вопрос: какое удилище выбрать 
для дальних забросов, да и какой долж-
на быть катушка, чтобы тянула тяжелые 
переднеогруженные приманки при 
ступенчатой проводке?

Для тяжелого джига, подразумева-
ющего использование груз-головок до 
60 г, я использую удилище SHIMANO 
Biomaster AX длиной 300 см с тестом 
15 – 60 г. Оно весит 209 г и изготов-
лено из углепластика с применением 

материала Biofibre, который усиливает 
углеродное волокно во всех направле-
ниях, что дает этому спиннингу кре-
пость, мощность и легкость. Удилище ос-
нащено пропускными кольцами нового 
поколения (на усиленных лапках) FUJI 
ALCONITE — это очень прочный и на-
дежный материал, являющийся послед-
ним в длинном ряду пропускных колец, 
представленных компанией FUJI.

При джиг-ловле идеальными для 
данного удилища можно считать 
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груз-головки от 28 до 50 г. Те, что 
весят меньше 28 г, этот спиннинг тоже 
чувствует, но, на мой взгляд, слабовато, 
а вот грузила тяжелее 50 г я бы ставить 
не советовал, если вы предполагаете 
вкладываться в заброс по максимуму. 

По своему тесту, строю и жесткости 
этот спиннинг отлично подходит для ис-
пользования переднеогруженных при-
манок, предполагающих ступенчатую 
проводку. О запасе прочности удилища 
можно не беспокоиться — Biomaster AX 
без проблем позволит вам справиться, 
пожалуй, с любой крупной рыбой, оби-
тающей в водоемах Средней полосы — 
в этом я не раз убеждался на практике.

В комплекте с этим удилищем я ис-
пользую мощную и тяговитую катушку 
SHIMANO Sustain 5000 FG. С момента появления в США 
и Австралии эта серия получила безупречную оценку со 
стороны рыболовов, а на сегодняшний день она представлена 

и в России. Sustain 5000 FG узнается по своей стильной черно-
хромовой гамме и отлично сочетается с 3-метровым удилищем 
SHIMANO Biomaster AX, причем не только по массе и размеру, 
но еще и по дизайну. 

В катушке Sustain 5000 FG применены такие передовые 
системы, как X-Ship, которая делает ее более мощной и улуч-
шает плавность хода, Aero Wrap II и A-RC шпуля обеспечивают 
великолепную и равномерную укладку лески, что в свою 
очередь исключает потерю энергии, а также практически 
исключает образование «бороды» при забросе. Ротор из мате-
риала CI4 гарантирует минимальную массу для катушки такого 
размера — SHIMANO Sustain 5000 FG весит всего 300 г.

Данная модель снабжена девятью шарикоподшипниками 
в комбинации 8+1, оборот рукоятки составляет 81 см, переда-
точное число — 4,8:1, нагрузка на фрикционный тормоз равна 
10 кг, что без труда позволяет использовать груз-головки 
массой до 50 г — катушка отлично тянет тяжелые приманки, 
а их проводка получается вполне комфортной.

 Вместимость шпули — 0,35 мм/175 м монофильной лески. 
Если говорить о «плетенке», то на одну шпулю Sustain 5000 
FG у меня влезло около 250 м шнура Power Pro Spectra Fiber 
диаметром 0,19 мм — эта леска изготовлена по технологии 
Enhanced Body Тechnology, что делает ее крепкой, гладкой 
и круглой в сечении. На второй шпуле (которой укомплектова-
на катушка) я разместил около 150 м «плетенки» той же марки, 
но диаметром 0,28 мм — именно шнурами таких диаметров 
я пользуюсь при ловле на тяжелые джиг-приманки. 

В целом же описанный мною комплект вполне силовой 
и дальнобойный, им можно без опаски пользоваться при ловле 
крупной рыбы и использовании тяжелых джиг-приманок — 
такая снасть даже при максимальных нагрузках не должна 
подвести в самый ответственный момент.
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Какого черта?
Алексей Коломиец, Волгоград

Этот вопрос мне постоянно задают, когда речь заходит 
о ловле крупных окуней и берша на водохранилищах. 
Но ответить в двух словах у меня не получается. 
Слишком много нюансов в такой ловле.
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История рождения 
тяжелого «Черта» 

Для меня история ловли на круп-
ных «Чертей» началась 4 года 
назад. Однажды осенью я нащу-

пал окуневое место. Ловил твичингом 
с берега и, что называется, в полный 
рост. А зимой ко мне в гости приеха-
ли рыболовы из Ставрополя. Решил 
я проверить это место со льда — и мои 
ожидания оправдались. Быстро нашел 
стаю полосатых. Собственно, задачу 

выполнил, усадил гостей на уловистые 
лунки, а сам пошел дальше «бурить 
целину». От окуневых лунок двинул 
в сторону, где осенью полавливались 
судачки. Только вот через каждый 
десяток метров течение усиливалось, 
сдувая легкого «Черта» так, что тот уже 
и дна не доставал. Опускаю «Черта» 
под лед, вроде бы дна коснулся, но уже 
через пару подъемов с колебаниями 
дно перестаю чувствовать. Не рыбалка, 
а морока какая-то. Решил пораскинуть 
мозгами. Сижу, плавно играю «Чер-

том», абсолютно не понимая, в каком 
горизонте толщи воды он находится. 
Вдруг «Черт» залип, как будто в кисель 
его опустили. Наверное, какая-то трава 
прицепилась. Начинаю вытягивать, 
а там окунь сидит, да мордатый такой! 
Явно за полкило! Буквально в соседней 
лунке вылавливаю неплохого судака. 
Это для меня было большим сюрпризом, 
потому что до этого момента я судака 
ловил только на большую мормышку 
с мальком. На тот момент у меня было 
еще два «Черта» на два грамма каждый. 
Их массы, очевидно, не хватало для 
глубины семи метров и средней силы 
течения. Но ставропольские друзья все 
же сумели поймать парочку крупных 
окуней. Были еще приличные сходы, как 
у них, так и у меня. Эта рыбалка была 
началом эволюции крупных «Чертей».

Не криво, а креативно!

Уже на следующую рыбалку мне 
умельцы смастерили более круп-
ных «Чертей» массой около четырех 
граммов. Они взяли обыкновенный 
маленький тройник Owner и напаяли 
на него свинца. Получилось несколько 
коряво, но рыбу он ловил отлично. 
Единственно, что в тонком месте свинец 
гнулся, и когда в первый раз на морозе 
я пытался извлечь тройник из пасти 
рыбы — норовил отломиться. Я вовремя 
прибегнул к помощи корнцанга. А своих 
обычных «Чертей» я начал утяжелять 
маленькими скользящими грузами типа 
«оливок».  Такие продаются в наборах 
поплавочных грузов. Как оказалось, 
окуню, судаку и бершам строгие формы 
классических «Чертей» разглядывать 
то ли некогда, то ли незачем. Главное 
для них и для меня было то, что на 
заданной глубине со средним течением 
я «дотягивался» до дна и делал плавные 
колебания. Леску ставил монофильную 
диаметром 0,16 мм. Но на Волге течение 
обманчиво. ГЭС, как вы понимаете, 
работает. Я уже взял за правило и носил 
с собой дополнительные скользящие 

Усадил ставропольцев 
на окуневые лунки
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«пульки» и «оливки» из свинца. В конце 
концов, такая форма «Чертика» оказа-
лась самой удачной и самой универсаль-
ной по нескольким причинам.

Мой друг предложил не делать боль-
ших «Чертей», а изготавливать лишь 
нижнюю часть — тройник со свинцовым 
набалдашником под колечком. А сверху 
на леске (или струне) располагать тело 
будущего составного «Черта» нужной 
массы. Хочешь — пузатой формы. 
Хочешь — удлиненной. А хочешь — 
убью соседей, что мешают спать перед 
рыбалкой… Но это так, к слову, но тоже 
на злобу дня. Так вот. Этот подход за-
мечателен еще тем, что саму нижнюю 
часть можно сделать с разным размером 
крючков. Сказано — сделано. В моем 
арсенале появились вот такие «недо-
черти». Есть с крупными крючками на 
судака, есть поменьше. Я быстренько 
присмотрел в магазине набор грузов 
Salmo — скользящих «оливок» с различ-
ной массой. И вдруг, понял, что у меня 
стало очень много различных «Чертей»! 
Я даже могу раскрашивать эти самые 
части во всякие цвета. 

На очередной рыбалке меня ждало 
еще одно откровение. Оказывается, 
если тяжелая часть может свободно 
скользить по леске, то это способствует 
освобождению «Чертика» от зацепа. 
Стоит чуть ослабить леску — тяжелая 

и берши, и судаки, и окуни, и красно-
перки с плотвой. Но чаще всего я таких 
«Чертей» купаю там, где бобры из со-
ветского мультфильма хотели «у логова 
щуки поставить частокол».

«Черт» или балансир?

Да-да, я тоже мучился таким во-
просом. Однажды я решился на то-
тальное решение проблемы выбора. 
Взял с собой удильники с балансиром 
и с «Чертом». Есть у меня место, которое 

Окунь попался мордатый

«оливка» стремится к центру Земли, 
выдавливает из лески петлю и уже 
своим весом сбивает крючки вниз, 
а потом быстро воссоединяется с ними. 
Таким образом, «Черт» чаще всего сам 
себя освобождает от зацепов. Ну и с 
такой формой удобнее всего сажать 
«Черта» на металлический поводок. 
Просто надо тяжелую часть заведомо 
посадить на струну. Кто-то утверждает, 
что судак боится металлических по-
водков. Я — не из их числа. У меня на 
«Черта» с железным поводком ловились 

Новая бюджетная катушка
Новинкой в  линейке безынерционных спиннинговых катушек, представленных 

компанией Shimano в 2016 г., стала модель Sedona FE. Она имеет легкий и компактный 
корпус из материала XGT-7, холоднокованую AR-C шпулю, систему колебаний 
Varispeed II, которая обеспечивает плоскую и плавную укладку лески на шпуле, что 
препятствует образованию петель и  «бород» при забросах. Также в  ней имеется 
система динамического баланса Dyna-Balance, уменьшающая вибрацию и делающая 
работу катушки максимально плавной. Катушка снабжена четырьмя качественными 
подшипниками в комбинации 3+1 и обладает мягким ходом, который обычно присущ 
более дорогим моделям. Данная серия выпускается в размерах от 1000 до 5000.
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Пусть «Черт» и получился корявым, 
но, на секундочку, диаметр лунки — 130 мм «Недочерт» с тройником для судака

Мой первый судак на «Чертика»
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я обнаружил еще поздней осенью, когда джиговал с лодки. 
Запомнил координаты на навигаторе и на льду нашел за-
ветную корягу. Дальше все просто. Вокруг коряги я решил 
сделать круг с балансиром, а затем обойти те же лунки 
с «Чертом». Первый эксперимент закончился с результатом 
3:1 в пользу «Черта». Второй раз я экспериментировал чуть 
по-другому. Южная часть Волгоградского водохранилища 
соседствует с моим микрорайоном, и мы частенько гуляем 
по просторам нашего рукотворного моря, отъехав от дома 
каких-то 20 – 30 км. Поиск рыбы там сводится к тому, что 
надо дойти (километра 1,5 – 2) до руслового свала, а дальше 
ориентироваться по набуренным кем-то лункам. Если нашел 
разбуренный «пятак», где лунки во льду словно решето — это 
место надо обязательно проверить — и чаще всего именно там 
натыкаешься на берша или судака. Я решил каждый такой «пя-
так» облавливать какой-то одной приманкой. И снова «Черт» 
оказался на высоте. Справедливости ради надо сказать, что 
традиционная мормышка с мальком никаким образом «Черту» 
не уступает: мы постоянно ловим с моим другом-пенсионером 
(он ловит на мормышку с мальком) и каждый раз уловы у нас 
примерно одинаковы. Количество пойманной рыбы больше 
зависит от удачливости. Кто первым наткнулся на рыбу — тот 
и побеждает. Конечно же, есть еще одно «но». Возможно, 
я не умею ловить судака на балансиры. Скажем так, практики 

Могу раскрашивать части 
«Черта» во всякие цвета
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маловато. Ну что ж. Я буду счастлив, 
если кто-то из товарищей обловит меня 
на балансир. Но мне все же кажется, что 
более мелкую приманку вредный хищ-
ник скорее проглотит, нежели крупную. 
А самый крупный мой «Черт» в разы 
меньше тяжелого балансира. Когда же 
хищник лютует и жрет все подряд — 
в такие моменты все с уловом, у кого 
острый ледобур и не ленится бурить 
новые лунки.

Про подвески

Наверное, Александр Дюма был 
рыболовом. Ведь недаром он посвятил 
подвескам целый роман! Я, конечно же, 
не так щепетильно отношусь к количе-
ству подвесок, как кардинал Ришелье, 
но на моих «Чертях» они есть всегда. 
Не знаю почему, но я следую опреде-
ленному правилу, которое сам для себя 
вывел из своей практики. Один из трех 
крючков должен быть голым, на втором 
должна висеть какая-то бусина, на тре-
тий крючок я подсаживаю что-то мягкое 
(обычно это капелька силикона). Бусин-
ка — чаще всего белая. Однажды мы 
втроем ловили берша на безмотыльные 

 Тяжелая часть скользит по струне 
и способствует освобождению от зацепа

Один крючок оставляю голым

Ловишь лещей, а попадаются судачки

СНАСТЬ И ТАКТИКА

42



приманки, и после трех дней обратили внимание, что покле-
вок больше было именно на приманки с присутствием белого 
цвета. Известно, что белый цвет лучше всего отражает свет 
и, видимо, становится более заметным для рыбы. Возможно, 
белый цвет добавляет контрастности черной приманке. Но это 
тема, на которую нужно говорить отдельно. Каплю из силикона 
я делаю просто. Отрезаю от силиконового твистера кусочек 
и оплавляю над зажигалкой. Получается мягкая такая яйцео-
бразная бусинка, похожая на муравьиное яйцо. Нужно оно или 
нет — я до сих пор четко не решил. Но как только в процессе 
ловли оно исчезает, мне начинает казаться, что клюет хуже. 
К тому же я делаю такие капельки из фосфоресцирующего 
силикона, что должно как-то сказываться там, в глубине, где 
ультрафиолетовых лучей практически нет.

Про лещей, брутальность и анимацию

Ну и есть еще один плюс при ловле хищника «Чертом». 
На водохранилищах судак чаще всего встречается там, где 
пасется «белая» рыба. Его соседство со стаей леща — клас-
сика жанра. Так вот, балансиром или на мормышку с маль-
ком поймать леща очень проблематично. Конечно, были 
случаи, ловили, но это все эпизодично. При ловле же на 
«Черта» это случается раз за разом. Если целенаправленно 
ловлю подлещика — в прилове обязательно будет пара 
судачков. Если охочусь за судаком — бывает, что и парочку 
лещей ловлю. Единственное несоответствие — это крючки. 
На судака крючки нужны побольше, а на леща — поменьше. 
Но тут уж рыболову решать, какую рыбу ему ловить инте-
реснее (или какую рыбу ждут дома). 

Я считаю, что бисер на крючках нарушает симметричность 
«Черта», поэтому при скачкообразной анимации бисери-
ны тормозят в толще воды, разворачивая «Черта» ближе 
к горизонтали. Вот без бижутерии «Черт» просто прыгает 
в вертикальной плоскости — и все. Скажем так, хвостом 
не машет. Вот и получается, что «Черт» более явно реагирует 
на «брутальность» покачиваний: чем яростней я его трясу, тем 
резвее он в прыжках разворачивается. Напоминает собачку, 
которая норовит укусить себя за купированный хвост. Бывают 
поклевки судака и на плавных «лещовых» подъемах. Это 
говорит лишь о том, что хищник вредничает. Вот как в таких 
случаях его ловить на балансиры?

На данном этапе моя снасть для ловли на тяжелого «Чер-
та» выглядит так. Леска Wakasagi 0,22 мм, составной «Черт» 
массой 7 г, кивок из карбона. Однако гложут меня сомнения, 
что крупный судак не позарится на такую малявку. Для него, 
наверное, нужно что-то покрупнее. В этом сезоне я предложу 
судаку тяжелые «раттлины». Ну а пока на фоне всеобщего 
измельчания клыкастого поголовья «Черт» для меня остается 
самой интересной приманкой в зимний период.



Скоро уже подледная рыбалка. 
И я наконец-то решился заменить 
свой древний термос, сделан-

ный в Китае в 70-х годах прошлого 
века и верой и правдой служивший 
моему деду, а в последние двадцать 
лет — и мне, современным металли-
ческим. Просто надоело трястись над 
сохранностью фамильной реликвии под 
укоризненным взглядом мамы, посколь-
ку к способностям китайского шедевра 
сохранять горячее питье претензий не 
возникало. Предложений на российском 
рынке ныне — масса, но хотелось полу-
чить такую же основательную вещь, как 
дедов термос. Поэтому я сразу отмел 
изделия с непонятной родословной, 
что продавались за сущие копейки. 
Да и средний ценовой диапазон как-то 
не впечатлил, особенно после того, как 

я почитал в интернете уймищу отзы-
вов о разных термосах (особенно мне 
понравилось листать странички сайта 
«Отзовик», где высказывается неанга-
жированный простой народ). В итоге 
я остановился на изделиях трех фирм, 
являющихся, по общему мнению, флаг-
манами термосостроения. Беспардонно 
пользуясь служебным положением, до-
говорился в паре питерских магазинах 
о пробной обкатке термосов заинтере-
совавших меня брендов. 

Итак, у меня на руках оказалось 
6 термосов из нержавеющей стали от 
трех разных фирм (в прошлом англий-
ской, а теперь интернациональной 
Thermos и двух японских — Zojirushi 
и Tiger), три литровых и столько 
же 2-литровых. Старенький-то мой 
«китаец» был на 2,5 л, но всегда в нем 

чуть не половина чая после рыбалок 
оставалась. Ну а насчет литровых было 
у меня подозрение, что не справятся 
они с достойным теплосбережением, 
как более пузатые товарищи. Но опыт 
все покажет.

Какие же условия выбрать для про-
верки этих термосов? Встречал я разные 
тесты на просторах интернета — где-то 
измеряли температуру через каждые 
2 часа. Большинство поверяли работо-
способность изделий при комнатной 
температуре. Пришлось обратиться 
к своему рыболовному дневнику — 
нельзя ведь отрываться от реальной 
жизни. Вот, например, подробная запись 
от 21 февраля позапрошлого года. 
Ловил на озере Разлив в Сестрорецке. 
Встал в 6 утра, температура за бортом — 
минус 17. Залил термос. Полдесятого 

Стальные термосы:  
суровый тест
Александр Окуневский, 
«Спортивное рыболовство»
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приехал на водоем. Рассверлил и за-
кормил 10 лунок к полудню (а куда 
спешить?). Попил чайку, пока прикормка 
собирала рыбу. Закончил (успешно) 
рыбалку в шестом часу вечера. Опять 
чаек. Итак, надо проверить температуру 
воды в термосе через 6 часов после 
заливки кипятка (имитация первого 
чайка), а потом — еще через 6 часов 
(уф! конец рыбалке). В моей «Бирюсе» 
температура в морозилке как раз минус 
16. Все просто. Сделал всего две серии 
полных замеров — от ошибки гаранти-
рует, а абсолютная точность и не нужна, 
не для Росстандарта стараюсь.

Но попутно распирало меня желание 
узнать, будут ли держать приемлемую 
температуру эти термосы — чудеса кос-
мических технологий — на протяжении 
суток — полутора, раз эти сроки обо-
значены на торговых упаковках. Правда, 
эти данные приведены для комнатных 
температур, не для такой холодины, как 
в морозилке «Бирюсы». Но, как говорит-
ся — а что, а вдруг? Сделал и это.

Ну а средние результаты измерений, 
полученных с помощью с помощью 
длинного ртутного градусника (он более 
инертный, чем спиртовой — точнее 

снимаются данные) — в таблице. Ставить же вопрос, почему 
данные отличаются, какие конструктивные особенности на 
это влияют — конструкция ли пробки, размер ли выходного 
отверстия термоса или его масса — не моя теперешняя задача. 
В данном случае я был тривиальным потребителем — типа 
«Сделайте мне красиво». 

Выводы лично для себя я сделал, хотя все 6 изделий по-
казали более чем приличные результаты. А побьет ли мой 
новый термос рекорд долголетия дедова «китайца» — по-
смотрим. Я, по крайней мере, очень на это надеюсь, благо 
предпосылки для этого есть.

Марка термоса/
температура в ºС

Через  
6 часов

Через  
12 часов

Через  
24 часа

Через  
36 часов

Thermos FBB 
(1000 мл) 84,1 71 54 -

Zojirushi SJ-SD10-XA 
Tuff boy 1,0 (1000 мл) 79,8 63,1 42,2 -

Tiger MBK-A100 — 1,0 
(1000 мл) 84,8 72 53,8 -

Thermos FDH 
(2000 мл) 82,5 69,1 52,9 39

Zojirushi SF-CC20-XA 
2,0 (2000 мл) 84,5 73,1 58 44,5

Tiger MHK-A200 — 2,0 
(2000 мл) 85,5 75,8 62 48,2

Двухлитровые термосы (слева направо) 
Zojirushi, Tiger и Thermos

Литровые термосы (слева направо) 
Zojirushi, Thermos и Tiger

Результаты  испытаний при температуре минус 16ºС
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Однажды, попав в эти места, 
воистину понимаешь их уникаль-
ность — да, таких немного на 

расстоянии всего-то 80 км от Санкт-
Петербурга. Здесь, в сельском поселении 
Запорожское Приозерского района 
Ленобласти, вас встретит реликтовый 

сосновый лес, устланный покрывалом 
мхов и можжевельников, по которо-
му даже просто погулять —  истинное 
удовольствие. А когда начинается сезон 
грибов и ягод, воздух в лесу наполняется 
неповторимыми ароматами и дурманя-
щим голову кислородом — и прогулки 

по бору становятся в разы приятней. 
Лес щедро дарит душистую землянику 
в мае, нескончаемую чернику с июля 
и до самых холодов, сочную бруснику 
в августе, а в хороший грибной год — за-
вораживающие боровики с хрустящими 
под ножом ножками и шоколадными 
шляпками. Что же касается рыбалки, 
то здесь как нигде она доступна все 
12 месяцев в году. Возможности рыбной 
ловли на различных, окружающих это 
место водоемах действительно по-
ражают! Ведь дом, о котором мы хотим 
рассказать, находится в эпицентре всего 
этого рыболовного рая. Так, от него не 
более двух километров до речки Вьюн, 
где хорошо клюет в июне лещ, а ловить 
на радость детям уклею и плотву можно 
круглогодично. Примерно в трех кило-
метрах находится место впадения реки 
Бурная в Ладожское озере, там распо-
ложен знаменитый Тайполовский залив. 
В заливе этом — множество островов, 
подводных каменных гряд и бухт, зарос-
ших тростником. Все это  излюбленные 

Дом-мечта неподалеку 
от рыболовного рая!
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места обитания многих рыб. Ловля оку-
ня, судака и щуки возможна практически 
круглый год, а в глухозимье неплохо 
берет налим у мыса Иголка. 

Правда, о возможностях речки 
Бурной я бы говорил с осторожностью, 
поскольку ловля лососевых находится 
здесь под запретом. Но все же есть на-
дежда, что когда-нибудь лицензионный 
лов ладожского лосося и кумжи пре-
вратится в реальность. Рыбалка же на 
удочку других пород рыб там разреше-
на. При впадении речки Вьюн в Бурную 
сейчас строится яхт-клуб, в том числе 
и стоянка маломерных плавсредств, так 
что при наличии надежного катера бу-
дет вполне доступной рыбалка у остро-
ва Коневец, вокруг которого так любят 
кормиться сиг и хариус, или поездка на 
небезызвестную Суханевскую банку с ее 

богатыми рыбными ресурсами. Ну а если на Ладоге штормит, 
то можно порыбачить и на Суходольском озере, до берега 
которого на машине не более пяти километров, а на хорошем 
катере остается пройти только стремнину больших порогов 
речки Бурной, что вполне реально. Более продвинутые рыбо-
ловы знают об этой местности гораздо больше, но обо всех 
секретных местах, таких как, например, лесные озера, я уж 
не говорю. А при наличии квадроцикла открываются широкие 
возможности изучения здешних лесных озер и речек. 

Наверное, доказательств превосходства этого места над 
многими другими в Ленобласти уже достаточно. Главное же, 
что во всем этом рыболовно-грибном Эльдорадо продается 
хороший дом, выполненный в финском стиле, с отдельно 
стоящей баней, и все это прямо на краю леса. Сосновый бор, 
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прилегающий к территории участка, за-
щищает его от непогоды на Ладоге, соз-
давая в этом месте уникальный и спокой-
ный микроклимат. Дом постройки 2000 
года этим летом был полностью отре-
монтирован, частично модернизирована 
домашняя меблировка, а мебель из на-
турального дерева, стоящая в холле, про-
изведена в Финляндии. После ремонта 
был сделан полный профессиональный 
клининг всех помещений. Дом общей 
площадью 200 – 250 м² включает в себя 
уютный холл с камином и печкой, кухню, 
финскую сауну, душ, туалет и гараж на 
первом этаже, а на втором расположены 
кабинет, три спальни и терраса. Сделана 
разводка на оба этажа под телевидение 
НТВ-плюс. В доме проведена канализа-
ция, водопровод, есть горячая и холод-
ная вода, имеется конверторное отопле-
ние, установлены финские деревянные 
окна с тройным остеклением. Наличие 
печи и двух каминов, расположенных на 
первом и втором этаже, делают этот дом 
очень теплым и дают возможность при-
езжать сюда круглогодично. На первом 
этаже предусмотрена комната для сторо-
жа, имеющая отдельный вход. 

На участке площадью 16 соток стоит 
недостроенная баня (готовность на 
80%) из калиброванного бруса (площадь 

80 – 100 м²), а также два вольера для со-
бак, уличный туалет, колодец и беседка, 
утопающая в листьях дикого винограда. 
На участке разбит сад, представляющий 
собой сочетание плодовых деревьев 
и декоративных растений — здесь 
яблони, вишни, туи, ели, кусты облепихи 
и орешника чувствуют себя по сосед-
ству совсем неплохо. Также имеются 
различные плодовые кустарники. А за 
калиткой открывается бескрайний 
сосновый бор, порой даже возникает 

ощущение, что весь этот лес — твой. Ну 
а немногочисленные соседи неподалеку 
не мешают как спокойному уединению, 
так и бурному веселью, если это нужно. 
И это тоже большой плюс.

Желание владельца — не просто 
продать этот дом, а передать человеку, 
который по достоинству сможет оценить 
уникальность этого места. И будет там 
счастлив, будучи увлечен рыбалкой, воз-
можно — охотой и, конечно, прогулками 
по лесу, как и его бывший хозяин. Еще 
один положительный фактор заключа-
ется в том, что с открытием скоростного 
Новоприозерского шоссе, имеющего те-
перь съезд в поселке Сосново, дорога от 
КАД в районе МЕГА — Парнас до этого 
дома занимает около часа даже в вы-
ходные дни. Поверьте, это серьезная 
альтернатива совсем свежим в памяти 
многочасовым пробкам, что были харак-
терны для старого шоссе! 

По вопросам просмотра участка  
с домом и его приобретения  

(стоимость 8 млн. рублей)  
обращаться в редакцию журнала 

по электронной почте info@sfish.ru  
или по телефону +7-981-777-98-00. 
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Друзья!
В этом номере «Академии» наши авторы подготовили очень разно-

плановые материалы, позволяющие охватить самый широкий круг ин-
тересов рыболовов. Федор Мухарев продолжил цикл статей об исполь-
зовании спортивного опыта на любительской рыбалке. На этот раз речь 
идет о спиннинге. Нынешний чемпион России по фидеру Иван Яковлев 
подробно рассказал о тонкостях ловли во время одного из главных 
соревнований сезона и собственных успешных действиях. Текст Алексея 
Дьяченко посвящен одной из проблем, которой терзаются рыболовы-
мормышечники как в начале рыболовной карьеры, так и почти перед 
каждым новым сезоном — как укомплектовать арсенал мормышек на 
все условия ловли. Олег Кузин подготовил обширный материал о целом 
соревновательном спортивном марафоне, в котором недавно участво-
вал, и о полученном во время него опыте.

Редактор приложения Алексей Дьяченко, 
мастер спорта международного класса

Сегодня в номере — статьи российских спортсменов
Ф. Мухарев. Что подходит для обычной ловли из спортивных  
снастей и тактики. Спиннинговая ловля . . . . . . . . . . . . . . . .  с. 2
И. Яковлев. Чемпионат России по ловле  
на донную удочку 2015 г. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   с. 8
А. Дьяченко. Подбор арсенала мормышек . . . . . . . . . . . . . . . с. 12
О. Кузин. Рыболовный марафон . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . с. 16

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

Федор Мухарев, мастер спорта 
международного класса

Спортивная спиннинговая ловля 
мало чем отличается от любитель-
ской. Здесь нет принципиальной 

разницы в снастях, как это есть в по-
плавке, и в основном все сводится к ус-
ловиям ловли. Но давайте по порядку, 
и начнем со снастей. 

Спиннинги

Как соревноваться, так и просто ло-
вить можно практически с любой удоч-
кой, катушкой и леской. Другое дело, 
что наиболее удобная и совершенная 

снасть дает преимущество и в забросе, 
и в проводке, и при вываживании.

Сейчас все меньше встречаешь 
в спорте спиннингистов-универсалов. 
Да и раньше их было не так много. По-
являются новые дисциплины, варианты 
ловли, меняются со временем правила. 
Я сперва пытался участвовать абсолют-
но во всех соревнованиях, но где-то 
у меня были успехи, а где-то — и со-
вершенные пролеты. К примеру, я плохо 
владел джиговой снастью. И не то чтобы 
у меня не было нужных снастей или 
я не знал теорию, но редкая практика 

в данной ловле не позволила мне до-
биваться приличных результатов. 

Но мы отвлеклись, давайте лучше 
посмотрим, что же лежит в тубусе 
у спортсмена-спиннингиста. Лично 
у меня (вне зависимости от того, на ка-
ком водоеме проходили соревнования, 
и даже представляя условия ловли) там 
было минимум 4 спиннинга: 2 – 3 уди-
лища — основные, и обязательно 
запасное. Допустим, предстоит ловля 
мелкой береговой щуки и окуня на при-
манки от 2 до 12 г. Оснащаю три удочки 
с тестами по приманкам 1 – 5, 3 – 10 

АКАДЕМИЯ СПОРТИВНОГО рыБОЛОВСТВА
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и 7 – 15 г. И запасное удилище — что-
то среднее, типа 5 – 15 г. Хотя многие 
зададут вопрос — «а как же строй?» 
Удочкой с медленным строем — ловить 
«вертушками», а с быстрым — джигом. 
Но это уже тонкости и нюансы. И тут 
многое зависит от того, к чему привык 
сам рыболов. Мне вот всегда нравились 
«медленные» удилища, а первое «бы-
строе» я приобрел лишь тогда, когда 
начал увлекаться джиговой ловлей 
(я имею в виду джиги от 10 г и выше). 
И то, что я написал выше — лишь об 
одном-единственном соревновании. 
А если увлекаться спортом и ездить 
на разные водоемы и в разные реги-
оны, то нужно много больше снастей. 
Точную цифру не назову, но думаю, 
не ошибусь, если скажу, что не один 
десяток спиннингов под разные виды 
ловли держит дома каждый спортсмен. 
Тем более не забываем про соблазн 
постоянно купить более новую и со-
вершенную модель. При этом даже 
к обычному удилищу надо привыкать 
и хотя бы одну рыбалку перед важ-
ными стартами им отловить, а луч-
ше — так и несколько. А бывает, что 
берутся и 2 – 3 одинаковых спиннинга 
под конкретную активную ловлю, когда 

поменять удилище плдучается быстрее, 
чем переставить приманку.

А нужно ли такое количество на 
обычной рыбалке? Скажу сразу — 
нет. Я обычно знаю, куда еду. И беру 
максимум 2 – 3 спиннинга, если пред-
стоит ловля с лодки, и 1 – 2, если 
с берега. Ловлю одним или двумя, 

а один — запасной. И то запасное 
стал брать после пары случаев, когда 
ломал удочку, просто прихлопнув ее 
дверьми автомобиля. Вот так приедешь, 
сломаешь единственное удилище — 
и вся рыбалка насмарку. Плюс бывают 
нештатные ситуации с поломкой, когда 
упал, поскользнувшись на берегу, или 
намертво зацепил и резко подсек. А на 
новых дешевых удилищах поломки 
могут случиться и на первой-второй ры-
балке. Такое случалось не раз со мной 
и с моими коллегами.

Как удилища бывают разного строя 
(быстрый — медленный), так и раз-
ного размера. Но отчасти строй, и уж 
точно — размер, это сугубо индивиду-
альное. Я себя в чем-то ограничиваю, 
стараясь не приобретать снасть короче 
2,1 и длиннее 2,7 м. Хотя ловил и более 
короткими, и более длинными, но не 
прижились они. Вообще, каждый для 
себя определяет размер в процессе 
ловли или даже при покупке в магазине.

Немаловажное значение имеет 
и цена. Как ни странно (это шутка), чем 
выше стоимость, тем снасть удобнее. 
Легче, чувствительнее, комфортнее, 

У спортсменов в лодке несколько спиннингов 
под разные виды ловли
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да и поломок поменьше. Поломок не 
вследствие каких-то механических 
повреждений, а когда от старости 
лопается фурнитура колец или вконец 
изнашиваются катушкодержатель. Как 
я заметил в последнее время, спор-
тсмены редко пользуются снастями 
дешевле условных 5 тысяч рублей. И не 
потому, что они все такие богатые. Про-
сто никто не любит случайных поломок, 
все предпочитают удобство и высокую 
чувствительность снасти. А главное, 
что спортсменам приходится по 6 – 7, 
а то и по 12 часов махать спиннингами. 
Это вам не прийти на речку, забросить 
пару раз, а не клюет — так и домой. 
У спортсменов это практически как 
работа. А если еще и рыба клюет по-
стоянно, то рука к концу соревнований 
просто отваливается. Однако выше 
я назвал минимальную, по сути, цену. 
Благосостояние увеличивается, доро-
жают и снасти. Сейчас почти у каждого 
спортсмена-форелятника спиннинги по 
20 – 30 тысяч рублей. 

Вот на любительской рыбалке такие 
крайности ни к чему. Для начинающих 
вполне приемлем спиннинг от трех 
тысяч. Дешевле можно, но зачастую это 
уже будет просто палка с кольцами. Бы-
вают в продаже и недорогие шедевры, 
но не уверен, что новичок сможет их 
опознать на прилавке, а уж продавцы 
всучат лишь то, в чем сами заинтере-
сованы. Опять же, лучше купить одну 
хорошую вещь, чем две посредствен-
ных. Вот запасной спиннинг может 
быть дешевым, но при этом и редко 
используемым — лежит себе в тубусе, 
смазки, как катушка, не просит. Но даже 
если приобретена дешевая удочка, со 
временем, распробовав ловлю, вы сами 
перейдете на более дорогую, просто 
потребуется больше времени, а у спор-
тсменов этого времени нет. 

Для любительской ловли вполне сой-
дет удилище примерно от 3 до 10 тысяч. 
Это, как правило, хороший спиннинг, 
и не обязательно, чтобы он был очень 
известных брендов, бывает и у молодых 

производителей достойные снасти, 
тем более каждый год появляются все 
новые и новые. И, может, я сделаю ре-
кламу, но я выбираю или американского, 
или японского производителя, даже 
если их удочки собраны в Китае. Это 
мне кажется более надежным. 

Перейдем от качества к количеству. 
Так сколько всего спиннингов нужно 
иметь в личном арсенале для люби-
тельской ловли? К примеру, прошедшим 
летом я задействовал 5 удилищ. Ловил 
щуку «вертушками» и «колебалками». 
Мелким джигом — подъязков. Воблерка-
ми — окуней. Тяжелым джигом — суда-
ков. И хотя у меня спиннингов предоста-
точно, можно сократить их число и до 
трех. Берем лайт с тестом до 7 – 10 г, 
самое то под любые мелкие приманки. 
Нечто среднее — 5 – 15 г (или как любят 
писать производители 7 – 21 г) — под 
воблерки, джиги и «колебалки». И что-
то более жесткое, с тестом 15 – 30 г или 
чуть выше, смотря какие у вас условия 
ловли. У нас, к примеру, в Ленобласти 
редко используются приманки тяжелее 
35 г. Но даже из этих трех вариантов 
можно исключить один или два. Скажем, 
ловите вы на легкие приманки — 
 берете легкий спиннинг, и наоборот. 
Но запас ное удилище я всегда беру 
и на обычную рыбалку. Для таких целей 

использую старый спиннинг китайского 
производства, благо такой можно купить 
чуть ли не за 500 рублей.

Катушки

С катушками ситуация такая: их нуж-
но столько же, сколько и удилищ. Жела-
тельно, чтобы были запасные шпули, на 
которые можно ставить шнуры разной 
толщины или просто запасные. Одно из 
отличий катушек от спиннингов в том, 
что у них быстрее заканчивается срок 
эксплуатации. Если у меня есть удочки, 
которым более десяти лет — и я ими 
успешно ловлю, то редко когда обнару-
жу исправную катушку возрастом более 
пяти лет. Чтобы катушки дольше прожи-
ли, надо бережно их эксплуатировать, 
не перегружать, каждый сезон произ-
водить чистку и смазку. Возможно, при 
выполнении этих условий они и про-
живут долгое время. У меня, правда, 
это не получалось — я использую не 
самые дорогие модели. У спортсменов 
тоже разные катушки стоят, есть и за 
3 тысячи, есть и за 30. Да, понятно, 
что за 30 приятнее крутится и полег-
че, но для себя я не вижу настолько 
принципиальной разницы, как в случае 
с удилищем, чтобы так переплачивать. 
Дороже семи тысяч у меня катушки 

Любителям не нужны такие стойки 
для спиннингов
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нет, и не планируется — мне хватает. 
А вообще для обычной рыбалки хватит 
катушки за 2 – 3 тысячи рублей. Дешевле 
можно, но есть шанс, что она развалится 
после первого же сезона. Ну а что ка-
сается производителей, то тут есть два 
явных лидера — это Shimano и Daiwa, 
берите их — и не ошибетесь. 

Спиннинговая леска

Леска или шнур? Давненько не 
встречал спортсменов, использующих 
монофильную леску как основную. 
Почти все перешли на шнуры. Тем более 
что те с каждым годом совершенству-
ются и становятся все тоньше и тоньше. 
У лески остается, пожалуй, только 
одно преимущество — это меньшая 
склонность к истиранию. Леску иногда 
используют на поводки, особенно при 
ловле форели, и часто флуорокарбо-
новую. При этом шнуры в основном 
берутся японские, которые в нынешние 
времена дешевле двух тысяч и не ку-
пишь. Просто они более тонкие при той 
же разрывной нагрузке. Для обычной 
же рыбалки можно взять и что поде-
шевле — до тысячи рублей, нет смысла 
переплачивать. Да, дешевый шнур чуть 

толще, грубее и более склонен к износу. 
Но на сезон-два хватает. А леской уже 
можно и не пользоваться. Хотя если 
рыбак начинающий, то лучше начинать 
с монофильной лески, она меньше 
запутывается. И не вижу смысла брать 
ее дорогую, больше 200 – 300 рублей 
я редко плачу.

Принадлежности 

Тубус, чехол или вообще снасти 
без чехла — на успех рыбалки это не 
влияет. Просто каждый к снастям от-
носится по-своему, один — бережно, 
другой — потребительски. И разницы 
между любителями и спортсменами тут 
нет. То же самое касается и различных 
коробочек под приманки: пользуются 
любыми — как купленными в рыболов-
ном магазине, так и в обычном строи-
тельном. На береговых соревнованиях 
последнее время можно видеть спор-
тсменов со специальными поясными 
сумками, в которых размещены коро-
бочки для приманок. Но, как я понимаю, 
одним это нравится, а другим — нет. 
Можно использовать такие прибамбасы 
и на любительской рыбалке, но будет ли 
это стоить потраченных денег? А ведь 

это заметные пара-тройка тысяч рублей. 
Ведь обычные маленькие коробочки 
можно распихать по карманам. Достать 
их несложно — на обычной рыбалке ни-
куда не спешим. Также последнее время 
спортсмены используют на береговых 
соревнованиях подставки под удилища 
для трех-четырех спиннингов. В лю-
бительской ловле — это явно лишнее. 
Обычно на береговую рыбалку мы бе-
рем один спиннинг, поэтому подставка 
нам без надобности. 

Эхолоты еще не так давно были 
запрещены на соревнованиях (как, 
кстати, навигаторы и мобильная связь), 
но в нынешнее время без них уже не 
представляешь ловлю. В спорте те-
перь они используются всегда, даже 
если водоем хорошо знаком. А вот на 
любительскую рыбалку можно их брать 
время от времени. Если я давно знаю 
водоем, то не беру — отображение 
рыб на экране мне неинтересно, а если 
и промахнусь на пару метров со свалом, 
то не проблема поменять место. То 
же самое и с навигаторами: во время 
тренировок спортсмены отмечают 
несколько перспективных точек, а на со-
ревнованиях их проверяют. На обычную 
рыбалку я беру навигатор только на 
крупных водоемах, у нас это Ладога, 
Онега и Финский залив, где в сильном 
тумане или при высокой волне можно 
и заблудиться. К тому же всегда есть бе-
реговые ориентиры у уловистых точек. 
Хотя навигатор места-то занимает мало, 
положил в карман как и телефон, но вот 
эхолот, а главное — аккумулятор к нему, 
это уже лишний груз. 

Подсачек. Спортсмены им пользу-
ются, без него никак — обидно, даже 
катастрофично упустить рыбу прямо 
из-под ног. На любительскую рыбалку 
я беру его от случая к случаю. Часто, 
чтобы просто не травмировать рыбу: 
аккуратно ее достаешь, отцепляешь 
и отпускаешь. Или когда может клюнуть 
по-настоящему трофей. Размер подса-
чека — чем больше, тем удобнее, но это 
в основном для лодки.

На обычную рыбалку беру с собой 
не более пятнадцати приманок

s f i s h . r u 5



Емкости под пойманную рыбу мож-
но использовать разные. На некоторых 
соревнованиях требуется предъявлять 
живую рыбу — и спортсменов оснаща-
ют ведрами, бочками и прочей тарой. 
А где необязательно живая, каждый 
берет что удобно: обычно это ведро или 
кукан, но с последним опасно — рыба 
сбежать может. Просто желательно 
рыбу держать в воде, иначе, высохнув, 
она уменьшит величину итогового уло-
ва. В любительской же рыбалке — это 
без разницы, можно брать что удобно — 
и полиэтиленовый пакет, и ведро, а то 
и вообще, как в детстве, на веточку на-
низывать. Сейчас мне нравятся тряпич-
ные ведра, легкие и в сложенном виде 
занимающие мало места. Туда можно 
залить воду, чтобы рыба оставалась 
живой хоть какое-то время. Или вообще 
ничего не беру, а просто отпускаю 
пойманную рыбу.

Приманки

Когда смотришь на спортсменов 
во время соревнований, то думаешь, 
что вроде как приманки у всех со-
вершенно обычные, продающиеся, 
наверное, в каждом втором магазине. 
Но присмотревшись, замечаешь — 
у большинства так называемые «фир-
менные приманки». Если воблеры, так 
известных брендов, если «колебал-
ки», то японские, а если «резина», то 
«съедобная». Почему так? А все просто: 
никто рисковать не хочет. Ведь даже 
два одинаковых, но недорогих воблера 
могут «играть» по-разному — и при-
влекать или не привлекать рыбу. Вот 
«съедобную резину» удачно раскрутили 
предприниматели, и теперь все ста-
раются ловить только на нее. Причем 
сам в это веришь, и вроде понимаешь, 
что ловит лучше. А нужно ли это все 

на любительской рыбалке? Далеко не 
всегда. Оптимально иметь «золотую 
середину» — и дешевые, и дорогие 
приманки. Например, «резиной» можно 
ловить и самой обычной, но часто я вы-
бираю такой вариант: приходя на место, 
обкидываю его дешевой «резиной», 
а если нет поклевок и зацепов, ставлю 
дорогую «съедобную». 

С количеством приманок еще 
 проще. Недавно на одних форелевых 
 соревнованиях я попытался посчитать 
количество блесен у одного известного 
спортсмена — и после 70-й сбился со 
счета. Разве нужно столько приманок 
на любительской рыбалке? Нет, вполне 
хватит от пяти до полутора десятков 
штук. А иногда на рыбалке я больше 
трех-четырех приманок вообще не 
использую. Просто я верю в них (а 
вера в рыбалке — главное) — и они 
меня не подводят. Поэтому когда я еду, 

Спорт без эхолота и навигатора 
теперь и не представишь
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например, за щукой, не беру с собой 
кучу коробок, а довольствуюсь одной, 
в которой лежит пяток воблеров, три 
«вертушки», пара «колебалок» и «неза-
цепляек» типа спиннербейтов. Вполне 
хватает для удачной ловли. Поэтому не 
надо гнаться за количеством, луч-
ше — за качеством. Со временем, даже 
покупая по 3 – 4 приманки в сезон, вы 
наполните не одну коробочку. Услышали 
или вам посоветовали хороший во-
блер — выбрали из вариантов, отвечаю-
щих условиям вашей рыбалки, а скупать 
весь магазин — глупо. 

В любительской рыбалке рядом не 
так много «голодных» конкурентов, 
как в спорте, которые только и ждут, 
чтобы выловить крупную рыбу из-под 
ваших ног. Размер приманки — для 
каждого свой: кто-то любит ультра-
лайт с микроджигом, кто-то охотится 
на глубинного судака с 40-граммовой 
«чебурашкой». К тому же на боль-
шинстве соревнований запрещены 
различные оснастки типа «Каролины», 
«Отводного поводка» или дроп-шота. 
В любительской же все это я постоян-
но использую в различных сочетаниях, 
а еще можно подсаживать различную 
натуральную насадку — червяков, 
кусочки рыбы и прочее. 

Техника и тактика ловли

Поговорив о снастях, дошли до 
техники и тактики ловли. На люби-
тельской рыбалке это не самое глав-
ное — идем ведь на водоем не за как 
можно большим уловом или каким-то 
мифическим трофеем, а чтобы про-
сто получить поклевку или подышать 
воздухом. А вот в спорте тактика — это 
основное. Соревнований последние 
годы проводится в стране очень много. 
И практически на каждых есть свои 
правила по приему улова. Их невоз-
можно запомнить, иногда они вообще 
только перед стартом озвучиваются. 
Но попробую перечислить какие-то 
варианты. Зачет идет по величине всего 
улова (имеется в виду хищная рыба, 
и только та, что указана в положении 
о соревнованиях; к примеру, поймали 
сома, а он не указан в перечне — и его 
не засчитывают). Или есть ограничение 
по количеству «хвостов» — скажем, 
к взвешиванию принимаются лишь 10 
окуней и 5 щук (вариантов — масса). Или 
только по общему количеству пойман-
ных штук. А бывает и просто по одной 
самой крупной рыбе. Это не считая 
ограничения акватории ловли. Под 
каждый вариант спортсмену приходится 

подстраиваться — где-то можно мелочи 
наловить и всех обыграть, а где-то 
надо искать только крупную рыбу. И не 
важно, если любишь окуня ловить, ведь 
надо исключительно щуку. Все-таки 
в любительской ловле — свои преиму-
щества: никто не ограничивает в поимке 
любой рыбы (правда, за исключением 
правил рыболовства своего региона).

Поиском места ловли спортсмены 
занимаются на тренировках, особенно 
на незнакомом водоеме. У них ограни-
чено время, чтобы найти перспективные 
места. Надо отметить их по эхолотам, 
навигаторам, определить по прибрежной 
растительности. И быть там первым на 
соревнованиях. Мало того, если место 
перспективное, то спортсмен может 
находиться на нем весь этап соревно-
ваний — и, ожидая подхода рыбы, не 
давать другим участникам его занять. 
Бывали ситуации, когда наловив полный 
комплект рыбы, спортсмен попросту 
отдыхал в лодке, не давая приблизиться 
соперникам на уловистую точку. На лю-
бительской же рыбалке такой ерундой 
не занимаешься. Обловил интересную 
точку, а после прекращения поклевок — 
идешь-плывешь на другую. Через какое-
то время можно вернуться снова — 
и поверьте, точка редко бывает занята. 
На любительской рыбалке не спешишь, 
и даже если не клюет — можно подза-
держаться на одном месте. Но с другой 
стороны — чего бы не поменять свое ме-
стоположение в поисках более активной 
рыбы? Тем более что никто не запрещает 
идти или плыть в любую сторону и на 
любое расстояние. Тут у каждого своя 
тактика, но я предпочитаю мобильную 
ловлю: делаю несколько забросов — 
и отправляюсь дальше с надеждой 
найти рыбу поактивней, а не вымучиваю 
пассивную. Спешить нет смысла, когда, 
не успев отцепить пойманную рыбу, 
уже совершаешь следующий заброс. 
Не забывайте, что любительская ры-
балка — это удовольствие, и надо этим 
наслаждаться, а не гнаться сломя голову 
за спортивными достижениями.

Подсак в лодке должен 
быть большим
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Чемпионат России по ловле на донную удочку 2015
Иван Яковлев, первый разряд

Для меня этот чемпионат начался 
за полторы недели до старта. 
Так получилось, что за неделю 

до фидерного чемпионата в этом же 
месте на канале им. Москвы проводился 
чемпионат России по поплавку. Наша 
петербургская команда пригласила 
меня поработать тренером на этом 
мероприятии. Поскольку поплавочник из 
меня никудышный, должность тренера 
переименовали в координатора. Прибыл 
я накануне официальной тренировки, 
заселился в отель, а вечером с ребятами 
уже обсуждал обстановку на водоеме. 
Назавтра команда уехала на канал 
в пять утра (регистрация, жеребьев-
ка), а я приехал туда позже. И сразу 
включился в общую работу: подготовка 

опарыша, фасовка мотыля, подготовка 
прикормки и земли, а количество барах-
ла, которое нужно было переместить 
в зону ловли — это вообще полный вах! 
Стратегия и тактика ловли у ребят уже 
была определена, поэтому на официаль-
ной тренировке был финальный прогон. 
И по итогам этой тренировки решили, 
что все делаем правильно. Я же, пока 
ребята ловили, следил за основными 
конкурентами. Сделал кое-какие вы-
воды по поводу прикормки, животной 
составляющей, тактики ловли. Итак, 
почти все кормили прикормкой, наша 
же команда прикормкой делала только 
стартовый закорм. Животной составля-
ющей в виде резаного опарыша давали 
очень много, в том числе и со старто-

вым закормом. Дальше наша команда 
кормила только землей с опарышем. 
Червя исключили полностью — в ма-
лых количествах он давал результат, 
а в большом объеме полностью убивал 
точку. Состав прикормки выбрали очень 
простой, и в тоже время — очень дей-
ственный: два килограмма «Премиум. 
Лещ» плюс килограмм «Премиум. Река» 
на ароматике «Крупный лещ» (один фла-
кон) — это на человека. Земля от Олега 
Кузина — очень крутая штука! Как фиде-
рист отметил, что лучшую реализацию 
дают крупные крючки. Также подметил 
тот факт, что на ближнюю дистанцию 
выходит в основном мелкая рыба 
(150 – 300 г), поплавочники же, которые 
на тренировке пробовали «дальники» 
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(удочки для дальнего заброса) ловили 
рыбу крупнее, но значительно реже. Не 
буду долго описывать поплавочный чем-
пионат, скажу лишь, что эти три дня для 
меня пролетели как один. Шквал эмоций 
и радость победы — все эти чувства 
я испытал вместе с ребятами из коман-
ды «Dunaev Team»! Александр Дунаев 
просто молодец, абсолютный чемпион 
России! Братья Кусмарцевы — как 
всегда мощно, стабильно, уверено! Олег 
 Кузин — боец, после неудачного перво-
го дня собрался и дал бой, результат — 
«единичка»! Володя Павлищев — нет 
слов, спортсмен с большой буквы, очень 
рад знакомству! В общем, Питер — чем-
пион, и первое золото у меня уже есть. 
Осталось добыть еще два…

С понедельника начались новые тре-
нировки — ребята из фидерной команды 
Санкт-Петербурга уже прибыли, и мы 
неполным составом (Саша Дунаев решил 
отдохнуть после поплавка) выдвину-
лись на водоем. Спортсменов из других 
команд было еще мало, и нам можно 
было занять практически любые места. 
Команда решила далеко в первый день 
не ходить, и мы заняли сектора по цен-
тру дамбы. Скажу честно, я после чемпи-
оната России по поплавку чувствовал 
усталость и моральное опустошение, это 
меня немного настораживало. Но пер-
вый день тренировки прошел удачно, 
рыбы было много, прикормка работала 
отлично. Состав прикормки оставили 
тот же, что и на поплавочном ЧР плюс 
черная краска «Dunaev». Уловы в пер-
вый день составили 7 – 8 кг на человека. 
Рядом ловили ребята из Твери, их ре-
зультат оказался значительно скромнее. 
Значит, работает наш «Dunaev»! 

Во вторник уже полным составом ре-
шили сходить в начало дамбы, в зону А. 
Путь, скажу я вам, неближний. Рыбалка 
в этой зоне ввела нас в ступор. Вроде, 
и Волга рядом, а рыбы — нет! Искали 
мы ее, родимую, на разных расстоя-
ниях, но результат выдал только Дима 
Минаев, который не менял дистанцию 
и ловил на дальнем рубеже. Рыба 

к нему подошла к концу тренировки, 
но клевала с очень большими паузами. 
Лично я нашел активную рыбу под ко-
нец тренировки на семнадцати метрах, 
но размер оставлял желать лучшего. 
В общем, по зоне А вывод сделали 
такой: попадать в нее никак не хочется, 
рыбалка там очень непростая. Уловы со-
ставили 1,5 – 2 кг на человека, и только 
Минаев наловил почти 5 кг. 

В среду решили разместиться, не за-
езжая на базу, ближе к другому краю — 
в районе зон Д-Г. В этот день два члена 
команды в прикормку добавили кашу 

(пшено + горох). Рыбалка в этой зоне 
сюрпризов не преподнесла — стан-
дартная ловля рыбы в «трубе». Что-то 
схожее с нашей Большой Невкой, 
только течение — то есть, то нет, и все 
время в разные стороны. Заметили, что 
рыба стала осторожной и капризной — 
большое количество прикормки, да 
еще с сильной ароматикой, ее отпуги-
вало. Каша в прикормке, по мнению 
большинства членов команды, сыграла 
положительную роль. На мой взгляд, 
пшено задерживалось на мелкой ра-
кушке (а чаше всего с нее мы и ловили) 
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и не смывалось сильным течением 
с точки ловли. Результат дня — 4 – 6 кг 
рыбы на человека, неплохо! 

К четвергу к месту проведения со-
ревнований съехались спортсмены со 
всех регионов нашей страны — и про-
странства на берегу стало катастро-
фически мало. Наша команда, пред-
видя такой расклад, перестраховалась 
и попросила братскую команду «Санкт-
Петербург-2», живущую на базе, занять 
нам место рядом с собой. С утра, прибыв 
на базу, мы поняли, что приняли верное 
решение: весь берег был заполнен, но 
у нашей команды были забронирова-
ны козырные места в районе зоны В, 
спасибо за это всей команде «Санкт-
Петербург-2» и лично Сергею Алексееву, 
который не поленился встать в пять утра 
и занять места на две команды. 

В этот день у нас появился кормовой 
мотыль, поэтому я и Саша Дунаев реши-
ли попробовать ловить «двойной зем-
лей» с добавлением животной состав-
ляющей. Скажу честно, у меня ничего 
не получилось. Ну не умею я ловить зем-
лей — за два часа пара окушков и три 
ерша, и это в то время, когда другие 
спортсмены с прикормкой ловили лещей 
достаточно уверенно. Через два часа 
я взял прикормку — и сразу на втором 
забросе взял леща, потом еще одного — 
ура, пошло! Но Александр-то Дунаев 
ловил землей, и достаточно успешно. 
Что я делаю не так — непонятно. Беру 
оставшуюся землю и смешиваю с при-
кормкой, добавляю животный компо-
нент, кладу в точку — и… точка умирает. 
Леща нет, редкие поклевки мелкого 
окуня — и все. Делаю вывод, что земля 
не для меня, не дорос еще. А в этот день 
все кроме меня ловили хорошо — уловы 
в 8 – 9 кг. Я немного расстроился, но 
лучше сейчас, чем на соревнованиях. 

И вот наступила пятница, офи-
циальная тренировка. Нам достался 
бокс недалеко от базы, в том самом 
месте, где мы тренировались в среду. 
В этот день с «двойной землей» экс-
периментировали два спортсмена 

нашей команды — Дима Медков 
и Саша Дунаев. Скажу сразу: у Димы, 
как и у меня, ничего не вышло, а Саша 
Дунаев продолжал ловить землей не 
хуже тех, кто ловил с прикормкой. Все 
же поплавочники — это особый народ! 
По итогу дня я с прикормкой и Саша 
с землей поймали почти поровну, земля 
даже немного выиграла. Обычно мы 
ловим тем составом, который выигрыва-
ет в последней дуэли на официальной 
тренировке. Но тут — проблема: ловить 
землей в команде может только один 
спортсмен… После долгих дебатов, 
порой очень эмоциональных, приняли 
решение ловить прикормкой. А вот 
состав прикормки, утвержденный на со-
ревнования (это на одного спортсмена): 

• Dunaev «Премиум. Лещ» — 2кг;
• Dunaev «Премиум. Река» — 1кг;
• аромакомплекс «Крупный 

лещ» — 1 бутылка;
• пшено 150 г;
• животная составляющая — мелкий 

мотыль 0,5 л и опарыш 2 л.
Дипы, как показали тренировки, 

не приносили видимых результатов, 
поэтому я от них отказался. 

А теперь — оснастка. Небольшой, 
примерно 5 см, отвод под кормушку 
давал лучший результат, чем оснаст-
ка с кормушкой без отвода. Поводки 

0,10 – 0,12 мм оптимальной длины 60 см. 
Крючки 14-го — 16-го номеров. Луч-
ше всех себя показали крючки Maver 
Katana 1090, также неплохо отработали 
крючки Owner 53101. Иногда, чтобы 
повысить реализацию, приходилось 
переходить на крючки 12-го номера. 
Кормушки средней кормоемкости 
70 – 90 г. Меньше 70-граммовых на 
течении стаскивало с точки. 

И вот наступила суббота. Первый 
тур Чемпионата России 2015 г. С утра 
слажено готовимся к бою, двое занима-
ются прикормкой, один готовит опары-
ша, Дима Минаев как капитан уходит на 
жеребьевку. Сборы окончены, получаем 
результаты жеребьевки. Я — в зоне Б, 
край в конце зоны, очень круто! Идти 
недалеко, настроение приподнятое, все 
в порядке! Нахожу свой сектор, прямо 
под флагом «Альвега» — символично! 
Вся полузона просматривается, это 
хорошо. Вхожу в зону, устанавливаю 
платформу и разбираю пять удилищ 
очень быстро, на автомате. Проверка 
прикормки началась с меня и не отняла 
много времени. Ищу дистанцию маркер-
ным удилищем Shimano Best Master 
2,75Lb. Нахожу две перспективные 
точки: одна дальняя, 39 м, неглубокий 
ил перед ракушкой, а вторая — ближ-
няя, 23 м, ракушка перед бровкой. 

Личное первенство (слева направо): серебро — Юрий Сипцов, 
золото — Александр Руденко, бронза — Сергей Алексеев 
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Переношу дистанции по колышкам на 
основные удилища. Ловить сегодня 
я решил удочками фирмы Drennan 
серии Match Pro. Два Super Feeder’а — 
на дальнюю, один с «плетенкой», 
другой с «монкой», вершинки 2 oz. Два 
Medium Feeder’а — на ближнюю, также 
с «плетенкой» и «монкой», вершинки 
1,5 oz. На маркерное удилище повесил 
закормочную кормушку FOX 56 г. 

До старта — 15 минут, начинаю 
готовить смесь. Небольшое количество 
прикормки смешиваю с нарезанным 
опарышем до консистенции густой 
каши, это на стартовый закорм. Осталь-
ную прикормку слегка доувлажняю 
и оставляю в ведре. Все, готов, еще 
осталось время на молитву и собраться 
с мыслями. И вот — старт! Беру в руки 
«маркер» с большим FOX’ом и отправ-
ляю на дальнюю точку всю прикормку 
с резаным опарышем. Получилось 
ровно десять кормушек. Пришло время 

основной удочки — Drennan Match Pro 
Super Feeder с леской и кормушкой 
Feeder Sport средней кормоемкости 
70 г. Насадка — крупный мотыль, 4 – 8 
личинок, иногда — «бутерброд» из круп-
ного мотыля и одного опарыша. 

Первый заброс — тишина… Соседи 
слева уже ловят, у спортсмена из Пскова 
хороший лещик. Отправляю в точку 
вторую кормушку, кладу много мелкого 
мотыля — тишина… Псковский колле-
га достает второго лещика. Начинаю 
немного нервничать. Третий заброс, 
опять много мелкого мотыля, поклев-
ка, подсечка — мимо! У тут включили 
течение! Мой расчет на «пластилин» из 
прикормки, резаного опарыша и пшенки 
оправдался — соседи просели, а я начал 
ловить. Рыба стала уверенно брать на 
счет 50 – 60. Реализация была достаточ-
но хорошей, спасибо крючкам Maver 
Katana 1090 16-го номера. В точку — 
много мелкого мотыля и резаного 

опарыша. Лещ начал укрупняться ко 
второй половине тура, стали влетать 
экземпляры под кило! По моим наблю-
дениям и донесениям тренера Макса 
Кусмарцева, я ловил лучше всех в своей 
зоне, но сосед слева, спортсмен из Мо-
сквы, не давал расслабиться, за что ему 
отдельное спасибо. Псковский парень 
чего-то нахимичил с прикормкой и убил 
точку, поэтому к концу тура борьба 
в полузоне шла между мной и соседом 
слева, остальные явно отставали. За 
пятнадцать минут до финиша кончи-
лась вся «животина», а это ни много ни 
мало — пол-литра мотыля и два литра 
опарыша. Клев начал затихать, а сосед-
то ловит! Иду ва-банк, беру остатки 
насадочного мотыля, режу и даю в точку 
эту жижу. На крючок — 12 личинок 
мотыля, жду. На счет 120 — поклевка 
и уверенный загиб, подсекаю — есть, 
хороший лещ явно за кило! Вывожу не 
торопясь, понимая важность этой рыбы 

Командный зачет (слева направо): серебро — Москва-1,  
золото — Санкт-Петербург-1, бронза — Москва-2
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для результата. В момент вываживания 
звучит сигнал — пять минут до финиша. 
Подвожу к берегу, аккуратно завожу 
в подсак. Хороший финальный аккорд! 
Взвешивание зоны начали с меня, 
десять с лишним килограммов — круто! 
Сосед слева поймал пять с неболь-
шим кило, и я понял, что зона — моя! 
По результатам дня наша команда вы-
шла на первой место, а я занял первое 
промежуточное место в личном зачете 
с самым большим уловом дня. Чего еще 
можно желать, настроение — супер, 
теперь надо удержать позиции.

Воскресенье — день, который мне 
вспоминать досадно. Объясню почему. 
Все начиналось лучше некуда — по жре-
бию мне досталась зона В, правый ее 
край. Ловля в «трубе» — то, что нужно, 
чтобы стать чемпионом. Сектор, правда, 
вчера был последним, но рядом-то наш 
Сергей Алексеев взял зону. Значит — 
рыба есть. Замешиваю прикормку на 
всю команду, собираю вещи, беру вы-
деленный мне мотыль и опарыша и иду 
в свой сектор. Сектор опять под флагом 
«Альвега» — хороший знак… Зона в этот 
раз просматривается плохо, вижу только 
четырех спортсменов слева. Вход в зону, 
оперативное развертывание арсенала, 
начинаю изучать дно. В «трубе» все про-
сто, нахожу переход с ила на ракушку за 
1,5 – 2 м до небольшой бровки. Полу-
чилось около 29 м, переношу на удочки. 
Вторую дистанцию даже не ищу — по 
тренировкам знаю, что рыба стоит на 
28 – 33 м. На ближней дистанции в этой 

зоне — только мелочь. Все делаю как 
вчера: мощный стартовый закорм 
с резаным опарышем, ловля с большим 
количеством животной составляющей. 
Рыба есть — и она ест. Но у меня беда 
с реализацией. Просто дежавю прошло-
годнего чемпионата! Сходы рыбы были 
разнообразны: я сливал рыбу и на точке, 
подержав пару секунд, сливал и на 
полпути к берегу, сливал в траве у бе-
рега. И даже наполовину заведенную 
в подсак рыбу я тоже упускал, причем 
на камеру снимавшего меня оператора. 
Что только я не делал для улучшения 
реализации — крючки перебрал все, что 
были, ловил на «монку», ловил на шнур, 
ставил фидер-гам, подсекал в начале 
поклевки, подсекал «с выдержкой» — 
полный ахтунг! За пятнадцать минут до 
финиша спортсмен из Челябинска ловит 
«килошника» а я точно такого же сли-
ваю под ногами. Провал! Справа Паша 
Горелов сочувственно подбадривает 
меня, но я уже все понимаю — чемпио-
ном мне не быть… 

Финиш! Взвешивание показало, что 
я третий в полузоне. Второму проиграл 
400 г, а первому — кило с небольшим. 
Так бывает, это спорт! Хотя проиграл 
я, скорее, самому себе. Ну, или, скажем 
так, в моей дуэли с рыбой рыба по-
бедила. Понуро возвращаюсь к команде 
и узнаю, что ребята выступили очень 
достойно — и наша команда, скорее 
всего, первая! Настроение улучшается, 
из трех запланированных золотых 
наград увезу хоть две — тоже супер! 

Далее — долгое ожидание награжде-
ния и беседы с друзьями и знакомыми. 
И вот объявляют результат: команда 
«Санкт-Петербург-1» заняла первое ме-
сто, став чемпионом России! Я в личном 
зачете занимаю пятое место, что тоже 
недурно. Радость, веселье, обливание 
шампанским — мы чемпионы!

Хочу от лица всей команды выразить 
благодарность Александру Дунаеву лич-
но и компании «Dunaev» в частности за 
финансовую и человеческую поддержку 
команды «Санкт-Петербург-1». Смеси 
«Dunaev» по праву могут носить звание 
лучшей отечественной прикормки. Для 
себя твердо решил, что со следующего 
сезона ловлю только этой прикормкой.

Также хочу сказать спасибо ребя-
там из команды «Санкт-Петербург-1». 
Парни, вы все Большие Молодцы! 
Я горжусь тем, что выступаю с вами 
в одной команде! 

А вот золотой состав команды: 
Александр Аглицкий, Александр Дунаев, 
Дмитрий Медков, Дмитрий Минаев 
(капитан) и я, Иван Яковлев. 

Эту победу хочу посвятить своей 
жене Анне, она ее заслужила не меньше. 
Пока я мотался по соревнованиям, 
она сидела дома с двумя маленькими 
детьми и все держала на своих хрупких 
плечах. Спасибо тебе, дорогая, за по-
нимание и поддержку!

Ну а сезон еще не закончен, впереди 
еще отборы в сборную России, Кубок 
дружбы в Белоруссии. И что у нас полу-
чится — я еще напишу! 

Подбор арсенала мормышек 
Алексей Дьяченко, мастер спорта международного класса

Большинство рыболовов-мормы-
шечников крайне бережно отно-
сятся к набору своих мормышек. 

Конечно, это далеко не единственная 

часть снаряжения, определяющая ре-
зультативность рыбалки, но чаще всего 
именно набор приманок является пред-
метом особенного внимания и гордости. 

И это вполне объяснимо — в конечном 
счете, именно приманка своим внешним 
видом и поведением в воде прово-
цирует рыбу на поклевку, а благодаря 
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Подбор арсенала мормышек 

встроенному крючку удерживает рыбу 
в процессе вываживания.

Но далеко не все рыболовы, а в осо-
бенности — не очень опытные, знают, 
по какому принципу проще и правиль-
нее всего собрать для себя арсенал 
мормышек, с которым они смогут 
вполне успешно ловить рыбу в большин-
стве условий, с какими они чаще всего 
сталкиваются на водоемах. 

Весьма распространенным является 
способ подбора приманок, который 
можно условно назвать «эксклюзив-
ным». В заветную коробочку попадает 
мормышка, чем-то приглянувшаяся 
по цвету, по форме или по каким-то 
другим причинам, которые выделили 
ее в глазах рыболова среди осталь-
ных. Возможно также, что она чем-то 
оказалась похожа на имевшуюся 
или имеющуюся очень эффективную 
приманку. Со временем подобный 
подход приводит к формированию 
набора совершенно разных мормышек 
с различными характеристиками, при-
чем многие из них настолько сильно 
отличаются друг от друга, что порой 
бывает проблематично в определен-
ных ситуациях полноценно заменить 
одну другой. При подборе рабочей 
приманки в итоге приходится дей-
ствовать методом перебора, и зача-
стую — почти наугад, т. к. совершенно 
произвольные сочетания свойств не 
позволяют быстро и легко выявить 
наиболее эффективные, если таковые 
имеются. Например, по душе рыбе 
в данное время и в данном месте 
мормышка с очень активной «игрой» 
с натуральной окраской, а имеется 
такая либо в фантазийной расцветке, 
либо нужного цвета, но с очень вялой 
«игрой». Или еще хуже — есть такая, 
но совершенно неподходящих разме-
ров: чересчур крупный или мелкий для 
данной рыбы крючок, слишком легкая 
для большой глубины или течения, или 
излишне крупная и тяжелая для вялой 
и капризной рыбы. Что же остается? 
Остается менять подход.

Более простой и понятный эффек-
тивный подход, позволяющий очень 
быстро обзавестись более-менее 
полноценным арсеналом приманок, 
давно уже сформировался и хорошо из-
вестен в среде рыболовов-спортсменов. 
Ими используется простой и понятный 
алгоритм выбора приманок. И внимания 
удостаиваются наиболее универсальные 
и беспроигрышные формы мормышек, 
которые приобретаются не поштучно, 
а сериями. Причем серии подбираются 
так, чтобы каждая из характеристик ме-
нялась постепенно. Например, серия по 
размеру тела мормышки подбирается от 
минимально необходимого в тех усло-
виях, где предполагается ловить рыбу, 
до максимально потребного. При этом 
сами формы тел у мормышек разного 
размера внутри этой серии одинаковы, 
а меняется лишь их величина. 

Для удобства измерения и контроля 
чаще всего используется диаметр (у тел 
вращения, у других — толщина) самой 
толстой части, реже — длина. Внутри 
диапазона от минимума к максимуму 
укладывается, как правило, несколько 
размеров с неким стандартным шагом. 
Допустим, диаметр мормышек меняется 
на четверть или треть миллиметра. Та-
ким образом, от «двойки» до «четверки», 
допустим, в первом случае получается 
такой размерный ряд: 2,0 – 2,25 –  2,5 –  
2,75 – 3,0 – 3,25 – 3,5 – 3,75 – 4,0 мм. 

Как правило, изготовители, которые 
подходят с умом к процессу произ-
водства приманок, подбирают размеры 
так, чтобы они шли с не очень большим 
шагом, но все же позволяли визуально 
отличить одну мормышку от другой без 
привлечение точных инструментов. По 
собственному опыту могу сказать, что 
это как раз шаг примерно в 0,2 – 0,3 мм. 
На начальном этапе (или когда есть 
ограничение в средствах, к примеру) 
можно начать комплектоваться разными 
размерами не подряд, а через один, 
а недостающие приманки приобретать 
уже со временем и по мере ощущения 
необходимости. 

Примерно такой же подход может 
применяться и при использовании 
в качестве шкалы измерений единицы 
массы. Ряд спортсменов вполне обо-
снованно использует «миллиграммы» 
для классификации своих приманок, 
и в определенной степени это даже 
удобнее и правильнее. Дело в том, что 
такой момент, как компоновка системы 
«кивок+мормышка» многократно при 
этом упрощается. Но нужно помнить, 
что при этом все равно необходимо 
иметь приманки одной или практически 
одной формы, иначе может принципи-
ально измениться ее «игра». А значит, по 
большому счету мы все равно возвраща-
емся к более простому и практичному 
измерению линейного размера. 

С точки зрения формирования 
минимального полноценного размер-
ного ряда для своего арсенала в диа-
пазоне от 2 до 4 мм по паре одинаковых 
мормышек (на случай потери, отрыва, 
поломки) мы можем приобрести всего 10 
штук — по две штучки в размере с шагом 
полмиллиметра: 2 – 2,5 – 3 – 3,5 – 4 мм.

Теперь переходим к продолжению 
формирования серии по другим харак-
теристикам. Например, по цвету-окра-
ске. Здесь уже мы формируем серию 
разных цветов. Самый простой и логич-
ный ход — это обзавестись хотя бы дву-
мя крайними значениями — приманками 
светлой и темной окраски. Например, 
посеребренных, никелированных или 
просто с отполированной металличе-
ской поверхностью — и черной, серой 
или потускневшей медной окраски. 
Два цвета в каждом размере приманок 
означает увеличение нашего минималь-
ного арсенала на два — до 20 штук. 
Если мы решим обзавестись довольно 
распространенным сегодня у спортсме-
нов стандартом из четырех-пяти цветов 
(золото, серебро, никель, медь, черный), 
то число возрастет не в два, а в четыре-
пять раз, соответственно. При этом 
следует понимать, что разница в цвете 
может существенно сказаться на ловле 
в одних условиях и практически никак 
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не отразиться в других. На этот счет 
бытуют существенно различающиеся 
взгляды у разных весьма грамотных 
рыболовов — и потому каждый мо-
жет принять ту или иную сторону, не 
руководствуясь какими-то однознач-
ными догмами, а, например, толщиной 
кошелька или нежеланием излишне 
усложнять себе выбор.

Следующая характеристика, на 
которую стоит обратить пристальное 
внимание, собирая коробочку приманок, 
это размеры и/или модели крючков, 
которые запаяны. В зависимости от 
ряда факторов нам могут понадобиться 
мормышки и с мелким тонким крючком, 
и с мелким толстым, а также с крупным 
тонким или крупным толстым крючком.

Принцип принятия решения по ряду 
крючков сам по себе тоже не пред-
ставляет особенной сложности. Размер 
крючка определяется как размером  
и/или большеротостью рыбы, так и сте-
пенью ее активности — чем капризнее 
клев, тем меньше может понадобиться 
как насадка, так и крючок. С толщи-
ной же проволоки все не настолько 
однозначно. С одной стороны, толщина 
является показателем надежности 
крючка, и потому для более крупной 
и сильной рыбы при прочих равных 
условиях предпочтительнее более 
толстые крючки. С другой стороны, 
толщина крючка очень существенно 
сказывается на долговечности насадки 
на нем. Соответственно, чем активнее 
и многочисленнее рыба, тем более 
выгодна экономия времени, расходу-
емого на замену изорванной насадки. 
Тот же мотыль или опарыш на тонком 
крючке просто разрезается, а на 
толстом оказывается почти бессмерт-
ным. В условиях активной скоростной 
ловли, особенно на соревнованиях, 
эта вроде бы небольшая временная 
задержка может дать большую раз-
ницу в величине итогового улова. 
Да и долговечность более толстого 
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крючка при активной рыбалке заметно 
выше. Не стоит сбрасывать со счета 
и видовые особенности рыбы. В за-
висимости от особенностей устройства 
рта нашей добычи разные крючки 
могут существенно различаться по 
эффективности применения.

Правда, в том же спорте зачастую 
каждый спортсмен пользуется весь-
ма ограниченным числом моделей 
крючков, меняя в основном их раз-
мер. Я, например, для абсолютного 
большинства случаев обхожусь двумя 
моделями, из которых одна посто-
янно применяемая, а одна — в силу 
дефицитности — лишь изредка. Но для 
мормышек каждого размера я стара-
юсь использовать, как минимум, два, 
а лучше три номера крючка.

Условно их можно разделить на 
«штатный» — стандартный и наиболее 
распространенный, «уменьшенный» — 
для мелкой, мелкоротой или каприз-
ной рыбы, и «увеличенный» — для 
активной, крупной или большеротой 
добычи. Есть и еще одна характери-
стика, применимая к крючку. Правда, 
она более субъективна. Это длина 
цевья. Дело в том, что она может не-
много сказываться и на уверенности 

поклевок, и, особенно, на удобстве ис-
пользования приманки. Некоторые, как 
в случае со мной, предпочитают мор-
мышки с коротко посаженым крючком, 
а кто-то затрудняется с их использова-
нием — неудобно держать в пальцах, 

вынимать из рыбы и т. п. Но в совсем 
уж идеальной ситуации неплохо иметь 
в арсенале оба варианта.

Исходя из этого, в расчет числа мини-
мально необходимого числа приманок 
можно внести и поправку на размер 
крючка. Минимум — два (при использо-
вании двух размеров крючков), а луч-
ше — три. Итого наш минимум приманок 
пяти размеров, двух цветов по две 
штуки умножается еще вдвое. А если 
чуть-чуть шикануть до четырех цветов, 
да трех номеров крючков... А ведь речь 
идет лишь об одной универсальной 
форме тела мормышки. В идеале, 
конечно, форм мормышек должно быть 
несколько. Лично для себя я поставил 
задачу сделать полный набор приманок 
двух-трех форм всех четырех цветов (за 
исключением черного), с тремя номера-
ми крючков. И чтобы каждый вариант 
был представлен пятью-шестью одина-
ковыми приманками для дублирования 
снастей или быстрой замены. И пределу 
совершенствования своего арсенала нет 
и не будет конца и края.
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Рыболовный марафон
Олег Кузин, мастер спорта

Если вам кто-нибудь когда-нибудь 
скажет, что в рыболовном спорте 
не бывает марафонов — не верьте. 

Они вполне возможны. Нужно лишь 
только захотеть.

Так получилось, что в этом году от-
боры в сборную России по ловле рыбы 
поплавочной удочкой было решено 
проводить в Минске на гребном канале, 
где летом проходил чемпионат Европы. 
Там российская команда заняла третье 
место. Причем даты проведения отборов 
были выбраны таким образом, чтобы 
спортсмены после завершения отбо-
рочных баталий смогли принять участие 
в одном из самых интересных ежегод-
ных соревнований — мемориале Серова. 
И так уж совпало, что перед отборами 
в сборную России здесь же, на гребном 
канале, должен был состояться Кубок 
республики Беларусь. Нечего и говорить, 
что все участники отборов решили вос-
пользоваться случаем и посетить и эти 
соревнования, чтобы проверить свои 
силы в борьбе с радушными хозяевами 
водоема — белорусскими спортсменами, 
отработать стратегию и тактику ловли, 
подобрать снасти, да и просто потре-
нироваться. В общем, потенциальным 
«сборникам» предстояло провести на 
водоеме полторы недели и поучаство-
вать в десяти соревновательных турах 
подряд! Серьезное испытание, особенно 
с учетом холодной осенней погоды и на-
копившейся к концу спортивного сезона 
усталости. Не скажу за других спор-
тсменов, но в моей спортивной карьере 
ничего подобного еще не было.

Кубок республики Беларусь 

Не могу сказать, что к Кубку Беларуси 
я и другие участники отборов подошли 

несерьезно. Но где-то в глубине все-таки 
сидела мысль, что самое главное сорев-
нование еще впереди, а сейчас важнее 
разобраться с водоемом и ловлей, чем 
работать на результат и бороться за 
высокие места. 

А разбираться было с чем. Казалось 
бы, знакомый и изученный вдоль и по-
перек водоем изменился до неузнава-
емости. И если на прежних соревно-
ваниях, особенно осенних, победной 
тактикой всегда была ловля крупного 
леща на снасти для дальнего забро-
са, то теперь, во время Кубка, лещ 
сколько-нибудь серьезного размера 
не ловился вовсе. Возможно, сказался 
жесткий спортивный прессинг, кото-
рому гребной канал подвергся в этом 
году, а может, лещ просто забастовал, 
но факт остается фактом — он не брал. 
Поэтому спортсмены, по старой памя-
ти сделавшие ставку на ловлю леща, 
просто сгорели, так и не дождавшись 
его поклевок.

А на первую роль выходила ловля 
плотвы на штекерное удилище. Соот-
ветственно, те, кто был к этому готов, 
а это, в первую очередь, были хозяева 
водоема — белорусские спортсмены, 
выступили неплохо и смогли занять 
высокие места. 

Честно скажу, готовых рецептов по 
ловле плотвы на гребном канале у меня 
не было, ведь здесь я всегда рассматри-
вал эту рыбу лишь как прилов, позволя-
ющий поднабрать некоторое количество 
граммов во время ожидания подхода 
леща. Поэтому с ловлей плотвы при-
шлось разбираться прямо на ходу, экс-
периментируя как с составом прикорм-
ки, так и с используемыми снастями.

Ситуация осложнялась тем, что тре-
нировки были запрещены, и в первом 

туре пришлось ловить «с листа», разби-
раясь на ходу. Прикормка была замеша-
на универсально-плотвиная на основе 
«Леща-премиум» и «Плотвы-спорт» от 
Дунаева. Почему «универсально»? Да 
потому что, несмотря на предваритель-
ную информацию, еще была надежда 
на подход леща. В связи с этим я доба-
вил в прикормку немного грунта «Терра 
де Вохма», всегда собиравшего леща на 
всех известных мне водоемах. В каче-
стве животного компонента традици-
онно использовался мелкий мотыль, 
плюс решено было добавить немного 
кастера, который неоднократно давал 
неплохие результаты в течение прошед-
шего сезона.

Жеребьевка первого тура была для 
меня не слишком удачной — дальний 
край зоны А. Но я с энтузиазмом начал 
ловлю, взяв в руки «штекер». И не 
увидел ни одной поклевки в течение 
почти двух часов! Так же обстояли дела 
и у моих соседей. При этом спорт-
смены, сидевшие в первых секторах, 
исправно подсекали вполне приличную 
плотву. Вообще, на соревнованиях, 
особенно во время первого тура, рыба 
всегда лучше клюет с края зоны, но 
в этот раз это было выражено очень 
уж ярко. Видимо, сказалось еще и от-
сутствие обязательной тренировки, 
во время которой прикармливаются 
все сектора — и рыба распределяется 
более равномерно. А с учетом не самой 
подходящей для ловли плотвы при-
кормки рассчитывать в моем секторе 
на высокий результат и вовсе не 
приходилось. Ко всему прочему еще 
и глубина под «штекером» оказалась 
относительно небольшой, что также, по 
опыту, не является позитивным факто-
ром. Попытка ловить матчем несколько 
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Рыболовный марафон исправила ситуацию. Хотя надежды 
на вожделенного леща совершенно 
не оправдались, некрупная плотва 
и мелкие окуни все же поклевывали, 
что и позволило не допустить полно-
го фиаско, хотя и не дало подняться 
в первом туре выше восьмого места 
в зоне с результатом 1.810 г.

Перед вторым туром надо было что-
то менять. В первую очередь я сделал 
прикормку более «плотвиной», увели-
чив в используемой смеси количество 
прикормки «Плотва-спорт», отказав-
шись от «Леща –премиум» и добавив 
полпачки «Грос-гардонса» от «Сенсас». 
Помимо этого, я решил не добавлять 
грунт, памятуя о том, что плотва иногда 
его просто пугается, тем более что 
«Вохма» дает приличную муть, которую 
плотва, как минимум, недолюбливает. 
Ну и первый тур показал, что плотва 
клюет крайне деликатно, в связи с чем 
было принято решение облегчить 
элементы оснастки путем применения 
поплавков грузоподъемностью 1 – 1,5 г 
и использовать максимально тонкие по-
водки диаметром 0,07 мм и маленькие 
крючки 20-го номера.

Во втором туре мне выпало ловить 
в зоне С, где накануне клевало пове-
селее и провальных секторов почти не 
оказалось. Основной упор был сделан 
на ловлю «штекером», т. к. было по-
нятно, что именно эта снасть позволяет 
сделать максимальный улов на крайне 
осторожной плотве. Матчевую снасть 
предполагалось использовать только 
в случае необходимости «отскока», если 
по какой-либо причине штекерная ловля 
была бы неудачной.

Практически со старта плотва на-
чала ловиться, но чувствовалось, что 
прикормка собирает и удерживает ее 
не очень хорошо — рыба так и норови-
ла убежать к соседям. Клев в течение 
второго тура был более-менее равно-
мерным, но хотя мне и удалось обло-
вить ближайших соседей, выше пятого 
места в зоне с уловом 3.740 г подняться 
не удалось. По моим ощущениям это 

было связано с недостаточно все-таки 
хорошо подобранной прикормкой, 
а также с тем, что местная плотва была 
мной абсолютно не изучена на преды-
дущих соревнованиях, и многое в ее 
поведении оставалось загадкой. Заняв 
в итоге 23-е место, я хоть и оказался 
в турнирной таблице в окружении 
многих российских спортсменов, но 
назвать это успехом не поворачива-
ется язык. В общем, к началу отборов 
четкого понимания того, что надо было 
делать во время ловли у меня, к сожа-
лению, не сложилось.

Отборы в сборную России

Ввиду заметной неравномерности 
секторов по глубине на штекерной 
дистанции в том месте гребного канала, 
где проходил Кубок Беларуси, было 
решено поискать участок канала с более 
равномерным рельефом на протяжении 
порядка 150 м. И такое место нашлось 
значительно правее зоны прошедших 
соревнований. Пробные промеры пока-
зали, что глубина в секторах на расстоя-
нии 13 м от берега составляет примерно 
2 – 2,5 м, что позволяло надеяться на 
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хороший подход рыбы. А чтобы хоть 
как-то подтянуть вожделенную рыбу из 
тех мест, где накануне кипели баталии, 
было решено провести тренировку 
с обязательным закормом секторов. 
Правда, многие подошли к этому про-
цессу не со всей ответственностью, за-
кинув на штекерную дистанцию неболь-
шое количество шаров без добавления 
кормового мотыля.

По условиям проведения отборов мы 
должны были соревноваться 3 дня по 
2 тура в день. Причем, первые два тура 
можно было ловить только на «штекер», 
вторые два — только на матч, а послед-
ние два можно было свободно выбирать 
между этими двумя снастями. А с учетом 
практически полного отсутствия в уло-
вах леща, было понятно, что последние 
туры большинство участников проведет 
со штекерными удилищами в руках. 
Кроме того, было решено, что уклейка 
не будет приниматься к зачету.

Объем прикормки на один тур дли-
ной 3 часа был ограничен двенадцатью 
литрами, а объем животной составляю-
щей — литром, причем мелкого мотыля 
не должно было быть больше 0,5 л.

Если на Кубке Беларуси погода 
стояла относительно теплая, то к началу 
отборов заметно похолодало, особенно 
по утрам, и усилился северо-восточный 
ветер, который, к счастью, дул пряме-
хонько в спину. Хорошо хоть не было 
осадков, зато солнце к середине вторых 
дневных туров стояло строго напротив 
спортсменов — и ловля без хороших 
поляризационных очков грозила пре-
вратиться в сплошное мучение. Забегая 
вперед, скажу, что и с очками тоже было 
несладко — вода бликовала так, что раз-
глядеть тонкую антеннку поплавка было 
чрезвычайно трудно.

И вот настал момент жеребьевки 
секторов, и каждый надеялся по-
пасть на левый край зоны отборов, где 
ожидалось большое количество рыбы, 
на всех плавниках спешащей к новому 
пиршественному столу. К сожалению, 
моим надеждам на удачный жребий 

оправдаться было не суждено, и в пер-
вый тур я попал в сектор 9 — практиче-
ски в середину зоны.

С прикормкой особо не мудрил 
и использовал проверенный состав из 
второго тура Кубка Беларуси. Проскочи-
ла информация, что многие участники 
отборов решили использовать рецепт 
прикормки, позволивший белорусским 
спортсменам уверенно занять высокие 
места на только что завершившихся 
соревнованиях. Но, к сожалению, у меня 
необходимых компонентов от фирмы 
«Ван ден Энде» под рукой не оказалось.

Стартовый закорм — десятком 
крупных шаров с руки, да штук пятнад-
цать заведенных с помощью «штекера» 
шариков прикормки с повышенным со-
держанием животной составляющей — 
мелкого мотыля и кастера. И вот уже 
звучит сигнал старта. Но что это? Про-
сто дежавю какое-то! Опять я и соседи 
сидим без поклевок, а слева, со сто-
роны подхода рыбы, спортсмены уже 
вовсю деловито орудуют подсаками, 
выхватывая из воды увесистых плотвин. 
Но сдаваться не в наших правилах. Дав 
себе слово больше не смотреть налево, 
сосредотачиваюсь на ловле, регуляр-
но завожу «штекером» в точку ловли 
совсем маленькие шарики прикормки. 
И рыбка — мелкий окунек и некрупная 
плотвичка — потихоньку расклевыва-
ется. Оптимальным мне показалось на-
саживать на крючок 20-го номера двух 
личинок мотыля, одного рыба брала 
гораздо хуже. Понятно, что за лидерами 
тура уже не угнаться, но я поставил 
себе цель — не сгореть окончатель-
но — и, в общем-то, с ней справился. 
С уловом 3.220 г удалось занять девятое 
место, что, в моем секторе, было не так 
уж и плохо.

Жеребьевка второго тура еще более 
отдалила меня от заветного левого края, 
но рыба уже распределилась более 
равномерно — и на первую роль вышла 
работа прикормки. А вот здесь у меня 
появились проблемы. Плотва хоть 
и поклевывала, но какими-то набегами, 

упорно не желая надолго задерживаться 
в моем секторе. В слегка прогревшейся 
воде канала бурную активность стала 
проявлять уклейка, иногда просто 
гигантских размеров. Но она, напомню, 
была вне зачета, и ее приходилось сразу 
отпускать. Ни подбор режима докорма, 
ни попытка выставить оптимальную глу-
бину на «китах» не привели к прорыву 
в клеве. В итоге второй тур я закончил 
с несколько худшим уловом — 2.810 г, 
заняв только место 10,5. Причем с раз-
ницей улова в пределах ста граммов 
оказались сразу 5 спортсменов — места 
с 7 по 10,5, что было обидно. В общем, 
перед вторым днем соревнований было 
о чем подумать, тем более что пред-
стояло два тура ловить матчем и рас-
пределение мест могло радикально 
поменяться.

Проведенная морозным ранним 
утром жеребьевка отправила меня 
в уже ставший привычным центр зоны, 
в сектор 10. И вот тут я сделал одну из 
ошибок, которые вполне могли бы мне 
стоить места в сборной. Я решил ничего 
не менять в прикормке, справедливо, 
как мне казалось, рассудив, что худо-
бедно она работает, а другие сочетания 
компонентов толком не проверены. 

Не совсем удачно закормив заду-
бевшей от утреннего морозца рогаткой 
свой сектор, я приступил к ловле на 
матч, используя при этом оснастку 
с поплавком-слайдером грузоподъем-
ностью 3+10 г, основной леской 0,2 мм, 
поводком 0,09 мм длиной порядка 
30 см и крючок № 18. Но прикормка со 
старта и не думала привлекать плотву, 
так что приходилось довольствоваться 
мелкими окунями. Постепенно в про-
цессе тура плотва все-таки стала 
жаловать меня своим вниманием, но 
размер ее оставлял желать лучшего. 
Иногда брали совсем некрупные под-
лещики, причем их поклевки были еле 
различимы. А вот с докормом следо-
вало быть очень аккуратным — «бе-
лая» рыба его явно боялась, и только 
вездесущий мелкий окунек радостно 
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начинал суетиться в точке ловли. При 
этом ближайшие соседи ловили весьма 
неплохо, у них частенько клевала весь-
ма упитанная плотва. В итоге с уловом 
1.890 г я занимаю 9-е место в зоне — 
и понимаю, что мечты о попадании 
в сборную России изрядно подтаяли.

Взяв себя в руки, решаю изменить 
прикормку, опять вернув в ее состав 
«Леща-премиум», полфлакона плотви-
ного «Аттрактиса» от «Сенсаса» и до-
бавив 5 кг грунта «Вохма». К сожалению, 
для более радикального изменения со-
става прикормки не было необходимых 
компонентов, и это тоже была одна из 
моих ошибок. Кроме того, памятуя о не-
удачном стартовом закорме в первом 
туре с большим радиусом разлета 
прикормочных шаров, отметил про себя, 
что нужно быть собраннее в этом очень 
важном компоненте матчевой ловли — 
и постараться положить прикормку на 
матчевую дистанцию точнее.

Попав по результатам жеребьевки 
в уже привычный сектор 12, по коман-
де закармливаю точку ловли — это 25 
шариков прикормки. На этот раз ни 
рогатка, ни рука не подвели — и все 
прикормочные шары легли как надо, 
что было добрым знаком. А вышедшее 
теплое солнышко окончательно улучши-
ло настроение, хотя его блики изрядно 
мешали наблюдению за антеннкой 
поплавка. И практически с самого старта 
рыба стала неплохо ловиться, при-
чем не только поднадоевший окушок, 
но и приличная плотва, по которой 
я уже успел изрядно соскучиться. Но 
в какой-то момент солнце заняло на 
небе такую позицию, что поплавок стало 
решительно не видно — и пришлось 
после заброса вставать с платформы 
и отходить в пределах своего сектора 
на несколько шагов левее, чтобы не про-
пустить вожделенную поклевку. Время 
тура пролетело незаметно — и с уловом 
3.150 г удалось занять 4-е место, что не 
могло перед заключительным днем не 
настроить на позитивный лад. Вообще 
по своему опыту хочу отметить, что 

рыба очень тонко чувствует состояние 
спортсмена — и частенько отказывает-
ся клевать, если рыболов нервничает 
и отчаивается.

И вот наступил третий, решающий 
день. С жеребьевкой мне, наконец-
то, повезло — и я попадаю на такой 
таинственный для меня левый край 
в сектор 2. Несмотря на то, что ловить 
явно придется на «штекер», состав 
прикормки оставляю такой же, как 
и в удачном матчевом туре. Тради-
ционный стартовый закорм десятком 
шаров с руки и пятнадцатью шариками, 
заведенными «штекером», дополняю 
не очень обильным, но вполне точным 
закормом точки для матчевой ловли 
примерно в двадцати пяти метрах от 
берега. Старт — и я с удовлетворением 
отмечаю про себя, что рыба начи-
нает неплохо ловиться на «штекер», 
причем окуни и плотва вперемежку. 
Но с течением времени поклевки 
становятся все реже, а плотва — все 
мельче, хотя у соседей — А. Дунаева 
и В. Павлищева — дела идут неплохо. 
Более того, они с все возрастающим 
темпом начинают ловить достаточно 

солидные экземпляры плотвы. А у меня 
ловится только мелкая плотвичка, 
да и та все хуже и хуже. И тут не-
оценимую помощь и поддержку мне 
оказал Александр Дунаев, подсказав, 
что такую хорошую плотву он ловит 
на кастера! Обильно докормив точку 
ловли несколькими шариками при-
кормки с увеличенной дозой кастеров, 
я ставлю на рабочей оснастке с поплав-
ком 1,5 г крючок номер 16 на поводке 
0,08 мм — и тоже начинаю ловить 
весьма неплохую плотву. Причем темп 
ловли все возрастает, а последние 20 
минут тура поклевки следуют одна за 
другой. Вот так — век живи, век учись. 
Честно говоря, до этого момента опыта 
ловли на кастера у меня почти не было 
и, похоже, зря. Итоговый улов 3.710 г 
позволил мне занять шестое место 
в туре и вплотную приблизил к возмож-
ности побороться за место в сборной. 

Жеребьевка шестого, последнего 
тура преподнесла мне поистине коро-
левский подарок. Я вытянул крайний 
правый сектор ловли под номером 16, 
где известный московский спортсмен 
И. Потапов в предыдущем туре наловил 
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почти 7 кг рыбы, уверенно заняв первое 
место. Теперь моей главной задачей 
было не допустить фатальных ошибок, 
тем более что конкуренты за послед-
нее, седьмое место в сборной просто 
дышали в затылок.

Воодушевленный удачной жере-
бьевкой и подсказанной выигрышной 
насадкой, закормив только штекерную 
дистанцию (и в самом деле, зачем 
в таком козырном секторе матч?), я при-
ступил к ловле. И рыба не заставила 
себя долго ждать. Она ловилась. Она 
очень хорошо ловилась, причем и на 
кастера и на мотыля. Размеренный 
ритм докорма, спокойствие в процессе 
ловли и аккуратность во всех действи-
ях — вот что нужно было для победы 
в этом секторе. И у меня все получилось. 
С уловом 6.430 г удалось занять первое 
место с приличным отрывом от второго. 
И с суммой баллов 39,5 за все 6 отбо-
рочных туров я «на тоненького» вскочил 
в последний, седьмой вагон уходящего 
поезда сборной России на 2016 год. 
Ну что я могу сказать? Повезло.

Кубок Серова

Впереди еще оставалось мое люби-
мое соревнование — Кубок Серова. Но 
где взять на него силы, когда позади 
восемь тяжелейших туров за несколько 
дней? Надо сказать, что многие спор-
тсмены так устали, что вынуждены были 
уехать, хотя, по общему признанию, Ку-
бок Серова всегда был одним из лучших 
и интереснейших соревнований.

В этом году мемориал собрал 53 
участника из нескольких стран. И тра-
диционно, начиная с банкета в четверг 
и заканчивая награждением в воскре-
сенье, прошел в теплой дружественной 
обстановке. Зоны соревнований были 
разбиты на месте состоявшегося недав-
но Кубка Беларуси, так что бедная рыба, 
привлеченная всевозможными лаком-
ствами в зону отборов, вынуждена была 
опять совершить кормовую миграцию, 
на этот раз — справа налево. 

Мужественно проснувшись рано 
утром и не менее мужественно замешав 
победный, судя по отборам, состав 
прикормки, я пошел узнавать, в какой 
же сектор по результатам жеребьевки 
я попал. Видимо, весь лимит везения ис-
черпался в последний день отборов, по-
тому что моим сектором в первом туре 
оказался А13, самый дальний от края 
в зоне А. Делать нечего: понимая, что 
подхода рыбы ждать придется долго, 
пришлось готовить и «штекер», и матч. 

И вот, закормив обе дистанции 
уже проверенной в бою прикормкой, 
я беру в руки «штекер» и начинаю лов-
лю. Не знаю, бывает ли дежавю третий 
раз, но, посмотрев налево, в первые 
секторы зоны А, я снова вижу в руках 
сидящих там спортсменов активно 
работающие подсачеки — и при этом 
в течении длительного времени не 
наблюдаю ни у себя, ни у соседей ни 
одной поклевки. Переход на матч 
показывает интересную картину — на 
удалении 25 м от берега стоит масса 
мелкого окуня, который хоть и хва-
тает предложенного ему мотыля, но 
делает это весьма капризно. Попытка 
ловли на кастера не приносит вообще 
ни одной поклевки. Делать нечего, 
приходится ловить мелкого окунька, 
которого иногда, но, к сожалению, 
очень редко сменяет некрупный, почти 
прозрачный подлещик.

Периодическая проверка «штекера» 
показывает, что рыбы под ним нет. Во-
обще нет. Никакой. Поэтому до конца 
тура я упираюсь в матч, хотя и понимаю, 
что на фоне активно ловящих на «ште-
кер» в первых секторах спортсменов 
мой улов будет иметь бледный вид. Так 
и вышло. С результатом 1.480 г я за-
нимаю 11-е место (а всего в секторе 13 
спортсменов) — и понимаю, что в этом 
году Мемориал Серова я не выиграю. 

Такая ловля абсолютно обескуражи-
вает, и на второй тур я выхожу абсо-
лютно безо всякого желания. Угадайте, 
в какой сектор я попадаю в результате 
жеребьевки? Правильно — в А13! И вот 

тут я уже начинаю злиться. И на жребий, 
и на себя, и на ловлю. И решаю все-
таки дать бой, надеясь, что рыба после 
первого тура распределилась более 
равномерно. Опять со старта обильно 
закармливаю и штекерную и матчевую 
дистанцию все той же прикормкой. 
Опять начинаю ловлю со «штекера». Но 
уже через 15 минут чувствую, что рыбы 
здесь нет и не будет. После этого решаю 
окончательно перейти на матч и ловить 
им до конца соревнований. 

Бытовало мнение, что докармливать 
матчевую снасть во время ловли на 
этих соревнованиях категорически 
нельзя. Я решил пойти другим пу-
тем — и докармливал регулярно, но 
небольшими шариками. И старался это 
сделать максимально точно. Вот это 
и принесло некоторые плоды — к регу-
лярно клюющему окуньку стал перио-
дически примешиваться подлещик — 
правда, опять некрупный. И даже 
иногда удавалось подловить одну-две 
некрупные плотвички. Клевало только 
на мотыля, кастера же рыба игнори-
ровала. Кстати, у соседей на «штекер» 
рыба так и не подошла, что подтверди-
ло правильность моего выбора в поль-
зу матчевой снасти. Итоговый улов 
составил 1.950 г, что позволило занять 
почетное пятое место в зоне. Пер-
вые места опять заняли спортсмены, 
ловившие плотву «штекером» в первых 
секторах зоны. Интересно, что в зоне В, 
на границе которой я сидел, мой улов 
оказался бы победным. 

Понятно, что нельзя списывать неуда-
чу только на жеребьевку. Десять туров 
ловли показали, что гребной канал со 
времени последних соревнований силь-
но изменился, и нужно было практиче-
ски заново подбирать состав прикормки 
и тактику ловли. А сделать это в полной 
мере за все время, проведенное на 
соревнованиях, не удалось. Что ж, все 
эти соображения брошены в копилку 
опыта — и наверняка еще не раз при-
годятся во время участия в грядущих 
соревнованиях. 

АКАДЕМИЯ СПОРТИВНОГО рыБОЛОВСТВА
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Прошлая зима в наших краях отли-
чалась мягкостью и относительным 
теплом. Лишь в пару-тройку дней-

ночей столбик термометра приближался 
к отметке в минус 25ºС, а все остальное 
время держался где-то около минус де-
сяти. Да еще и уровень воды в Ладоге по 
необъяснимым причинам был низок — до 
среднестатистических зимних значений 
не хватало больше метра. Наверно, это, 
а, может, и еще какие-то иные причины 
повлияли на поведение рыбы в прибреж-
ной зоне, что выразилось в том, что пока 
снегом не покрыло всю ледовую поверх-
ность, на участках с глубиной меньше 
метра окунь практически не появлялся. 
Ближе к берегу безраздельно хозяйнича-
ли другие виды рыб, а окунь откатился за 
полутораметровую изобату. И пока лед 
не встал на обширных площадях южной 
Ладоги, большинство зимних рыбаков 
собиралось вдоль южного Ладожского 
берега в пределах глубин до двух ме-
тров. Вот там полосатый в начале зимы 
исправно ловился на блесны. А ближе 
к Новому году его поведение заметно по-
менялось, что, соответственно, изменило 
и выбор привлекательных приманок. Все 
это было так похоже на его повадки бли-
же к весне, когда окунь отказывается от 
крупных блесен и балансиров, предпочи-
тая им совсем небольшие приманки, а то 
и исключительно мормышки с животны-
ми насадками. 

И такая картина наблюдалась от На-
зии до Сумского, где за первые зимние 
месяцы мне удалось побывать. На 
небольших глубинах окуня можно было 
успешно ловить на мормышку, а вот уже 
за трехметровой изобатой, если повезет 
найти активную рыбу, работали блес-
нильные снасти. 

Но гарантий успеха в подобной 
рыбалке никто, понятное дело, дать не 
мог. Поэтому наш небольшой коллектив, 
несколько раз, что называется, «про-
летев» у Зеленцов, в створе и у Ка-
реджского маяка, решил, что лучше 
«синица в руках» — и предпринял 
несколько поездок в район Леднево, 

«Кошачий глаз» (фото 1). Кто дал такое 
название — ответить не возьмусь, но не-
сколько этих приманок довелось лично 
опробовать. И нужно прямо сказать, что 
мормышка заслуживает, чтобы о ней 
говорили — она реально ловит рыбу. 
Причем не требуется каких-то специ-
альных навыков и приемов игры. Вполне 
достаточно самых примитивных навыков 
владения мормышечной снастью.

Но, на мой взгляд, те модификации 
этих приманок, что были у меня, об-
ладают рядом особенностей, с которыми 
надо обязательно считаться. Во-первых, 
они все очень легкие (по крайней мере, 
те, что довелось приобрести мне) и по-
зволяют комфортно ловить только на 
относительно небольших глубинах — 
примерно до двух — двух с половиной 
метров. А на большей глубине их 
эффективность заметно снижается. 

Во-вторых, привязывать мормышку 
приходится за петельку, что, на мой 
взгляд, не самый лучший способ. Если 
приходится ловить окуня большими 
сериями, то узел, несмотря на то, что он 
очень аккуратный и «мокрый», довольно 
быстро устает. Поймать этот момент 
довольно затруднительно, и после 
двух-трех десятков поклевок мордато-
го-полосатого приходится расставаться 
с мормышкой из-за обрыва именно на 
узле. Стоимость приманка по нынешним 
меркам вполне существенна, так что 
подобные обрывы обидны. 

где народ продолжал неспешно ловить 
на мормышку. Правда, теперь мормыш-
ка с насадкой для меня, да и для всей 
нашей команды — это уже неприемле-
мый вариант. И мы сосредоточили свои 
усилия на безнасадочной ловле.

Надо сказать, что практически на 
каждой рыбалке была возможность, 
сидя рядом с теми, кто ловил на мотыля, 
опарыша или «бутерброд», сравнивать 
результаты за день. И во всех случаях 
сопоставление по окуню было, как 
говорится, в одну калитку: «безмотылка» 
оказывалась впереди с кратным пре-
имуществом. А вот когда с безнасадоч-
ной мормышкой мы попадали в толпу, 
ловящую «белую» рыбу (как правило, 
плотву с редким вкраплением густеры 
и подлещика), то чаша весов однозначно 
склонялась в пользу тех, кто использо-
вал мормышку с подсадкой. Думаю, что 
причина подобного отношения плотвы 
к «безмотылке» крылась не в принципе 
лова, а в том, что из-за цвета, оснащения, 
а может — размера и анимации, наши 
приманки не воспринимались рыбой как 
что-то съедобное, заслуживающее вни-
мания. Но, если честно, это серьезно не 
задевало, потому как все-таки основным 
объектом ловли для нас оставался окунь. 
Ну и, возможно, рипус, очень часто 
гостящий в окуневых стаях. Потому 
и готовились нами снасти и собирались 
приманки, исходя из пристрастий окуня. 

Проведя за последние годы на льду 
с «безмотылкой» больше, пожалуй, 
полусотни результативных рыбалок, 
я выработал свой подход к изготовле-
нию и мормышек, и удочек, и кивков. 
Те снасти, с которыми проходил мой са-
мый первый выезд, претерпели доволь-
но серьезные изменения. Да и приманки 
стали уже другими, хотя одна из первых 
мормышек пока осталась в арсенале. 
Начну именно с нее. Добавлю, что дан-
ная информация предназначена тем, кто 
не хочет сам заниматься изготовлением 
«безмотылок», но желает быть с рыбой. 

Итак, уже несколько лет заслуженным 
вниманием безмотыльщиков пользуется 
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В-третьих, опять же из-за легкости 
мормышек, для монтажа снасти при-
ходится использовать тонкие и даже 
очень тонкие (по меркам обычных 

зимних рыбаков, не спортсменов) 
лески. На основной части удочек у меня 
стоит леска 0,1 мм. А пара поиско-
вых с «Кошачьим глазом» — на леске 

в 0,08 мм. Когда я делал свои первые 
безмотыльные удочки, то пробовал 
ловить на лески 0,12 и 0,14 мм. И они 
оказались практически непригодными 
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ОБЗОР РЫНКА

Vertigo Giga — новый всесезонный раттлин
Помимо увеличенных длины и  массы (100 мм, 42 г), модель 

Vertigo Giga от Usami отличается от обычных раттлинов Vertigo 
насечками в  виде чешуи и  звуковой камерой со стеклянными 
шариками. В подледной рыбалке Giga актуален для ловли в отвес 
щуки и  судака на глубинах от 3 до 15 м. Этот воблер также 
подходит и  для открытой воды (особенно  — на течении) при 
облове ям и бровок на глубинах свыше 4 м с помощью джиговой 
проводки. Можно применять этот раттлин в морской ловле взаброс 
с применением быстрой проводки. 

для такой рыбалки — поклевок на них 
случалось в разы меньше.

И, в-четвертых, нужно постоянно 
следить за формой поддева: дело в том, 
что при заметных усилиях, когда крючок 
извлекаешь из окуня, он немного 
деформируется. И последствием такого 
пренебрежительного отношения может 
быть потеря камня, находящегося на 
цевье крючка, что моментально делает 
приманку нерабочей. 

С начала моего пользования «Гла-
зом», тот исправно ловил в основном-то 
окуней. В прилове за все это время 
оказалось несколько штук довольно 
крупного рипуса, а вот остальная рыба 
на «Глаз» садится неохотно, т. е. назы-
вать его универсальной приманкой (по 
крайней мере — для Ладоги) некоррек-
тно. Тем не менее, это отлично заре-
комендовавший себя рабочий вариант 
мормышки для небольших глубин. Но 
у этой приманки, особенно, опять же, на 
небольших глубинах, есть и серьезные 
конкуренты, которые можно сделать 
уже собственными руками — для этого 
надо оснастить бисером готовые не-
большие вольфрамовые мормышки. 

Сборка «безмотылок» 

Многие труд для своих же потребно-
стей не ценят очень уж высоко, поэтому 

потеря самостоятельно оснащенной 
«безмотылки» не станет сильно давить ни 
финансово, ни психологически. Потому, 
посидев вечерок при хорошем освещении 
с миниатюрным инструментом, разноо-
бразным бисером, различными по цвету 
кембриками и ювелирными цепочками, 
можно наваять этих самых «безмотылок» 
хоть на весь сезон (фото 2). А теперь 
поговорим более конкретно о сборке 
приманок для безнасадочной ловли. 

Лично я за базу для самодельной 
«безмотылки» беру вольфрамовые 
мормышки ECOPRO (фото 3 и 4). На 
мой взгляд, из всего изобилия подоб-
ной продукции, предлагаемой нашему 
брату-рыбаку, эти приманки в большей 

степени подходят по массе, по кон-
струкции, по качеству изготовления и по 
применяемым крючкам. 

Начну с самых маленьких серийно 
выпускаемых приманок. Обычно такие 
мормышки я использую для ловли на 
небольших глубинах — до полутора ме-
тров. Это себя оправдывает, когда вода 
высока и можно ловить вблизи тростни-
ка. Либо (по опыту прошлого года) когда 
лед покрывает достаточно плотный слой 
снега — и стаи окуня перемещаются 
ближе к берегу. 

В линейке ECOPRO есть несколько 
разновидностей таких микроприманок. 
Например, это «Капля с отверстием» 
(масса 0,267 г — фото 5), «Дробинка 

5

s f i s h . r u 51

•
 С

по
рт

ив
но

е 
ры

бо
ло

вс
тв

о 
№

 1
1 

/ 2
01

5 
•

 



с отверстием» (тоже 0,267 г — фото 6), 
«Личинка с отверстием (масса 0,29 г) 
и другие миниатюрные мормышки 
(также с отверстиями, но уже массой 
0,3 и более граммов) — «Уралка» 
(фото 7), «Гусеница» и «Муравей» 
(фото 8). 

В чем же заключается сборка «без-
мотылки»? Все просто: на цевье крючка 
я надеваю некрупный бисер и мелкие 
бусины. Но в этом деле есть некоторые 
нюансы, с которыми мне пришлось 
столкнуться, когда я начал заниматься 
этим делом. 

Скажем, бисер какого цвета лучше 
использовать? Здесь, думаю, этот во-
прос должен решаться в ходе экспери-
мента уже на льду, ведь день на день 
не приходится — и даже на Ладоге 
в одних и тех же районах, на тех же 
самых лунках, если появишься там 
буквально через пару дней после по-
следней рыбалки, можно столкнуться 

с тем, что окунь капризничает. Нет, он 
не отказывается совсем от подаваемых 
ему под нос приманок, поклевывает, но 
если заняться подбором, то частенько 
у него в приоритете оказывается уже 
другой цвет оснащения, а может — 
и другой размер или форма приманок. 
Основные цвета, применяемые мной, 
показаны на фото 9. 

Следующий нюанс — сколько бисе-
рин надо использовать? Первоначально 
я частенько нанизывал на приманку 
по 5 – 6 некрупных шариков. Но по-
том, уже на льду, столкнулся с тем, что 
в этом особой нужды нет. Оказалось, 
что и после потери двух-трех бусинок 
мормышка продолжала нормально 
работать. Главное, чтобы на цевье что-то 
шевелилось. Но если там оставался 
бисер белого цвета или прозрачные сте-
клянные, пусть и окрашенные шарики, 
то интерес окуня заметно падал, либо 
пропадал вовсе. 

В итоге я решил остановиться на 
следующем. Использую несколько 
цветов в различных сочетаниях. Размер 
бисера соотношу с размером мор-
мышки. Несколько разных по форме 
мормышек оснащаю похожим бисером, 
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и в случае обрыва одной мормышки, 
сразу же разматываю другую удочку 
с бисером именно того же цвета. При-
чем в прошлый сезон подобная тактика 
замен позволила для себя открыть 
«Муравья» и «Личинку», хотя до этого 
я ловил в основном на «Кошачий глаз» 
и различные «Бананы». 

Поскольку продающийся в разных 
магазинах бисер может отличаться по 
размеру, по цвету и по диаметру отвер-
стия, определю основные подходы для 
сборки приманки.

Нет необходимости в размещении 
на цевье самых маленьких мормышек 
более двух бусин. Я стараюсь разме-
стить только одну (на манер «Кошачьего 
глаза»), но есть несколько «засад». 
Например, отверстие в бисере может 

оказаться очень маленьким — и бородка 
на жале может не позволить довести 
бусинку до цевья. Если не хватает уси-
лия, чтобы протолкнуть бисер, то можно 
попробовать миниатюрными утконо-
сами чуть поджать бородку, а потом, 
после того, как бисер займет свое место, 
тонким скальпелем чуть отогнуть ее 
обратно. И второй вариант — несколь-
ко рассверлить внутреннее отверстие 
в бисере. Эта работа достаточно тонкая 
и сложная, для этих целей лучше всего 
подходит сверло с покрытием либо 
кобальтом, либо нитридом титана, и оно 
должно быть лишь чуть-чуть большего 
диаметра, чем отверстие в бисере. 
Чтобы все получилось нормально, место 
сверления нужно постоянно смачивать 
скипидаром. Сверление производится 

на небольших оборотах дрели. Для 
этого даже лучше подойдет устройство, 
работающее в режиме шуруповерта.

И еще одна проблема может воз-
никнуть при сборке. Из-за большого 
диаметра бисера радиуса изгиба крючка 
может не хватить, чтобы бисер прошел 
эту часть. Я очень аккуратно, в несколь-
ко приемов, постоянно проверяя, про-
ходит или нет, чуть разгибаю крючок. 
А после того как бисер окажется на 
цевье, аккуратно возвращаю крючку 
его исходную форму. Применяемый 
при этом бисер должен иметь радиус 
меньше, чем размер крючка по старой 
отечественной классификации, иначе он 
помешает рыбе нормально засечься. 

Для своих безмотыльных мормы-
шек я использую только заготовки 

9
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ОБЗОР РЫНКА

«Ледяной человек» для зимней рыбалки
Модель Ice Man от Alaskan  — утепленный раздельных костюм для рыбалки при 

температуре до минус 35 ºС. Ткань верха — мембрана Aero-Tex с «дышащей» способностью 
5.000 г/м²/24 часа и  водонепроницаемостью 5.000 мм водяного столба. Утеплитель  — 
синтетический пух плотностью 300 г/м². Куртка анатомического кроя имеет пелерину 
из непромокаемой ткани, защищающую от мокрого снега и  дождя. Высокий воротник 
с  флисовой подкладкой прикрывает лицо и  шею от пронизывающего ветра. Капюшон 
плотно прилегает к  лицу, но не мешает при этом обзору. На полукомбинезоне есть 
удлинение по груди и спинке, что обеспечивает дополнительную защиту от холода и ветра, 
центральная двухзамочная молния — удобная для использования на морозе, усиленные 
детали в области наибольшего износа — на коленях и задней части.

с отверстиями, в которые вставлены 
тонкие кембрики (фото 10), иначе острые 
края вольфрама перережут леску уже че-
рез несколько поклевок среднего окуня. 

Вариант с мормышками, снабженны-
ми петельками, менее предпочтителен 
из-за того, что узел, даже «мокрый», 
завязанный на петельке, более под-
вержен внешнему воздействию, которое 
снижает его прочность и увеличивает 
вероятность обрыва. 

Чтобы бисер не слетал с крючка 
после извлечения мормышки из пасти 
трофея, можно предложить несколько 
вариантов стопоров. Для этих це-
лей может подойти и совсем мелкий 
бисер, с усилием проходящий через 
жало крючка (я стараюсь применять 
в качестве стопора контрастную по 
цвету бисерину). Возможен и вариант 
кембрика, снятого с тонкого провода 
слаботочной аппаратуры (фото 11). 
Подойдет и маленький кусочек сили-
кона контрастного цвета, нанизанный 
на крючок. Зафиксировать можно 
и при помощи мелкой цепочки. Если 
взять 4 – 6 звеньев, надеть на крючок 
одно, обжать его вокруг цевья, то такой 
болтающийся хвостик придаст дополни-
тельную привлекательность приманке 
в глазах окуня. В прошлый сезон у меня 
неплохо отработали подвески, сделан-
ные из цепочки белого цвета (фото 12). 

В этом году я подготовил аналогичный 
по конструкции хвостик, но уже чер-
ного цвета, окрасив металл спиртовым 
фломастером. Ну а если окажется, что 

черный цвет работает так же или лучше, 
буду продумывать технологию покрытия 
более стойким красителем. 

(Окончание следует)

12
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Как я провела 
лето
Елена Федорова, Краснодар

Как же быстро промчалось лето! Наливая горячий чай с медом и вдыхая ароматы 
осени, вспоминаю, как еще пару месяцев назад мы бегали в майках под жарким 
солнцем и ловили морских карасиков, порой запрыгивая в прохладное море, чтобы 
хоть немного остыть. Как преодолевали тысячу верст, а потом со спиннингами 
в руках ползли через крапиву и заросли ежевики, чтоб поймать заветную форель 
и отпустить ее потом. Как проходили километры по петляющей реке в поисках 
голавлика. Эх, лето! И вправду это маленькая жизнь! Багряные, но теплые закаты 
и освежающие туманные рассветы — вот чего нам будет не хватать зимой.
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Как же много произошло этим 
коротким, но в то же время 
огромным летом. Открыть летний 

рыболовный сезон нам посчастливи-
лось уже в начале мая на легендар-
ной реке Чир со старыми и новыми 
друзьями. Это отличная традиция, 
которую, надеюсь, мы и впредь будем 
соблюдать. А после пяти дней ловли 
голавля мы отправились в удивитель-
ную Абхазию, и самые стойкие рванули 
с нами прямиком из Волгоградской 
области в Пицунду. Там нас уже ждали 
новые друзья — дружелюбные абхазы. 
Они показали нам местный рок-фишинг 
и ловлю форели. Кстати говоря, ловля 
форели — это мой недописанный ро-
ман, ведь в начале мая — июне не стоит 
искать форелевого счастья в Абхазии, 
поскольку в это время ледники активно 
тают, поэтому реки полноводны и мут-
ны. Но, надеюсь, следующим летом 
роман мой получит завершение.

В этом сезоне нам удалось доста-
точно хорошо изучить родной Красно-
дарский край. Можно сказать, что это 

и было основным планом нашего с мужем рыболовного лета. 
Не ожидала я, что наш край, а также Адыгея и Карачаево-Чер-
кесия окажутся настолько завораживающими. Велики и разно-
образны природные богатства наших краев. Моря, реки, горы, 
густые леса — можно перечислять бесконечно. Но на реках 
и морях я, пожалуй, остановлюсь подробней. 

После увлекательной поездки в Абхазию мы с Антоном 
решили, что обязательно продолжим путешествие по Черному 
морю и постараемся объехать его по периметру. Конечно, 
задачка непростая, и одного лета тут никак не хватит. Поэтому 

Летний сезон я открыла 
на реке Чир

Под Анапой мы удачно 
опробовали рок-фишинг

Морской карась 
и «червячок» от Berkley
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мы решили начать с нашей стороны 
и как можно тщательнее изучить по-
бережье Краснодарского края. И это 
удалось, хоть и не так уж досконально. 
В начале июня мы приняли участие 
в соревнованиях, организованных 
Олегом Брущенко и Виталием Пчельни-
ковым (Pure Fishing), по ловле морской 
рыбы с каяков на Большом Утрише под 
Анапой. И пусть из-за погоды с лодок 
половить не удалось, зато с берега мы 
удачно отрыбачили. Там нам, кстати, 
выдали отличный набор «резины» для 
ловли в море от компании Berkley, 
которого с лихвой хватило на все лето 
и даже многое осталось на следующий 
сезон. Мне удалось побить собственный 

Мне удалось побить 
собственный рекорд 
по горбылю

 Звезда рок-фишевого 
сезона-2015 — лобан, 
пойманный в Геленджике

s f i s h . r u 59

•
 С

по
рт

ив
но

е 
ры

бо
ло

вс
тв

о 
№

 1
1 

/ 2
01

5 
•

 



Из Малого Утриша 
не хотелось уезжать
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рекорд по горбылю. Ну а звездой рок-
фишевого сезона 2015 г. оказался лобан 
(он же — черная кефаль), пойманный 
в Геленджике. Эту рыбку редко кто 
ловит на спиннинг, а мне вот посчастли-
вилось. И это было просто незабываемо! 
Ни одна пятикилограммовая щука и ря-
дом не стояла! Еще мы открыли для себя 
полуостров Малый Утриш, и остались 
там почти на неделю — оттуда просто 
не хотелось уезжать. Морские караси 
в этом сезоне оказались символом 
нашего рок-фишинга. Так много и часто 
мы не ловили их ранее. В общем, про 
рыбалку на Черном море можно писать 
бесконечно. Но ведь есть еще и реки. 

Помимо излюбленного Псебая, мы от-
крыли огромное количество форелевых 
рек и речушек этим летом. Карачаево-
Черкесская Большая Лаба и ее форель 
не перестают изумлять. А несколько 
других рек оказались просто заполнен-
ными форелью. Удивительно, но это наш 
край. Удивительно потому, что именно 

Форель Краснодарского края
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в этих реках раньше было крайне мало 
рыбы. А нынешнее изобилие связано 
с долгой холодной весной в этом году 
и высоким уровнем воды, благодаря 
чему форелька успела благополучно от-
нереститься. Наловились мы ее вдоволь. 
Конечно, порой хочется поймать круп-
ную радужную форель, как когда-то это 
получилось у нас в Финляндии. Но для 
наших рек и 500-граммовая рыбка — 
это очень хорошо. 

Еще прошло немного выездов на 
местные, домашние водоемы. Тут были 
и небольшие карьеры, и, разумеется, 
река Кубань. Кстати, на Кубани я пойма-
ла в этом году своего первого ночного 
судака. Так что можно сказать, что лето 
принесло множество новых открытий.

Кстати, об открытиях и белопером 
голавле. Именно белоперый голавль! 
Это голавль без привычных красных 

Кубань и мой первый 
ночной судак

Антоха отхватил крупного 
белоперого голавля

Твичи был на всех 
наших рыбалках
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Запомнился и турнир 
«Бурый окунь»

•
 С

по
рт

ив
но

е 
ры

бо
ло

вс
тв

о 
№

 1
1 

/ 2
01

5 
•

 



плавников и черного хвоста. Я удиви-
лись, когда впервые у Леши Шанина 
увидела такого на страничке в соцсетях. 
Тогда-то он нас и позвал с собой на 
рыбалку за таким чудом. Прошли мы, 
наверное, километров пятнадцать по 
красивейшей горной реке. И не зря 
прошли! Я поймала небольшого бесц-
ветного красавца, а Антоха отхватил 
крупного белоперого. Еще один трофей 
в копилочку! 

Рыболовный наш опыт приумножился 
за это лето и в обычной рыбалке, и в 
спортивной. Мы участвовали в несколь-
ких соревнованиях по форели и голав-
лю. Соревнования по голавлю в России 
уникальны тем, что они единственные, 

которые проводятся по всем правилам 
форелевых соревнований. Зоны тоже 
делятся по секторам, а за одну рыбу 
дают один балл. За тур (45 минут) 
спортсмены обычно ловили от трех 
до десяти диких голавлей. Это очень 
зрелищно и захватывающе, ведь все это 
проходит на горной реке. 

Также в нашем арсенале появилось 
целых два помощника. Это каяк под 
названием Feel Free и пес по имени 
Твичи. Каяк расширил горизонты ловли 
не только в море, но и на малых реках 
и карьерах. А лучший друг человека 
принес в нашу жизнь массу позитива 
и побывал практически на всех наших 
рыбалках. 

Наверное, нам повезло, что мы 
смогли связать свою работу с люби-
мым делом. Мы не просто рисуем 
рыбалку, мы ее еще и снимаем. Этим 
летом нас пригласили на два масштаб-
ных рыболовных события. Это тур-
ниры «Бурый окунь» и «Джиг пари». 
Впечатлений — масса! Два Новгорода, 
один Великий, а другой — Нижний, 
и оба хороши по-своему. Как  и оба 
турнира, у каждого есть своя исто-
рия развития и свои поклонники. 
Здорово была и там, и там. Но свою 
самую крупную щучку этого года 
я все же поймала на Чебоксарском 
водохранилище. 

До скорой встречи, лето-2016! 

Самую крупную щучку этого года я поймала 
на Чебоксарском водохранилище на «Джиг пари»
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Про трофейного 
окуня
Александр Дуркин, Нарьян-Мар
(Окончание, начало в предыдущем номере)
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Летом ситуация несколько меняет-
ся — окунь разбредается по про-
токам, плесам, отстаивается на 

ямах, образующихся при впадении при-
токов, висок* и ручьев, откуда и делает 
набеги на молодь сиговых и частиковых 
рыб. В отличие от водохранилищ, я на 
наших водоемах не наблюдал «котлов», 
которые устраивает стайный «поло-
сатик», хотя на прибрежных отмелях 
нечто подобное видел и ловил окуней, 
но к трофеям отношения они никакого 
не имели — так, дотягивали разве что до 
полукилограмма. 

Ловить по открытой воде окуня, в т.ч. 
и трофейного, по моим наблюдениям 

* Виска — ручей, проток, река между озерами, 
проток из озера в реку; речка, берущая начало 
из озера и болота (озерная речка) и впадающая 
в реку, море.

можно и нужно на разных горизонтах 
и в прибрежной зоне, и на глубинах. 
Первым и необходимым условием яв-
ляется наличие сложного рельефа дна. 

Это подводные отмели, бугры, резкие 
перепады глубин (бровки), ямы и прочие 
гидрологические изыски. Все водоемы 
нашего региона, как я уже отмечал, 

1

2
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естественного происхождения, поэтому 
«прочитать» водоток, а тем более озеро, 
можно практически всегда — в от-
личие от рукотворных водохранилищ, 
где необходим эхолот. Таким образом, 
при внимательном осмотре незнако-
мых даже берегов можно определить 
потенциальные стоянки полосатого. По-
нимаю, что повторю прописные истины, 
но, тем не менее. Итак, на излучине 
у крутого берега реки всегда есть яма 
с «обраткой» ниже нее, напротив — по-
логий берег с небольшими глубинами 
и водной флорой. На плесе почти 
всегда есть длинные косы — заструги, 
чертящие речку поперек. Есть залив-
чики и устья впадающих более мелких 
проток и ручьев, перекаты попадаются 
тоже. Все это места, где гарантированно 
стоит или крутится хищник — в нашем 
случае щука, окунь и язь. Вот пишу, 
а перед глазами как раз такое место, 
причем все эти природные прелести 
присутствуют на протяжении каких-
то пары километров. Реки бассейна 
нижней Печоры в основном равнинные, 
так что упомянутые признаки донного 
рельефа можно считать характерными 
для них. Облавливаем вход и выход из 
ямы, обязательно «обратку», устье при-
тока сверху и снизу, заливчики с разных 
точек, заходим по косе насколько воз-
можно и стараемся провести приманку 
вдоль резкого свала с нижнего берега 
косы, участки выше и ниже переката не 
забываем также. Если забросы с берега 
невозможны, ловим с лодки, что не-
сколько труднее, т.к. ее в каждом случае 
необходимо правильно выставить. 

Конечно, считать себя первооткрыва-
телем незнакомых мест — это здоро-
во, но мы же собирались окушиный 
трофей изловить, поэтому едем в места 
знакомые (а их немало), проверенные 
не одним десятком лет. И представьте — 
крупняк летом там всегда держится, не 
уходит никуда до ледостава, понятно, 
что меняются только конкретные особи. 
Здесь на первое место как раз и выхо-
дят приманки и погодные условия. 

Приманки

Я не случайно поставил приманки 
на первое место. Погодные условия — 
атмосферное давление, направление 
и сила ветра, температура воздуха 
и воды, скорость течения, время суток 
и прочее — это что бог дал, а выбор 
приманок серьезное значение имеет, 
уж поверьте на слово. Итак, приманки 
по моему личному рейтингу для лова 
трофейного окуня в Нижнепечорье по 
востребованности: вращающаяся блес-
на, джиг с «силиконом», виброприманки 
(«раттлин» и блейдбейт), колеблющаяся 
блесна, воблер, тейлспиннер. Отдаю 
себе отчет, что поставив воблер на 
предпоследнее место, навлеку на себя 
гнев праведный его адептов, коим несть 
числа, но водоемы нашего региона срав-
нивать с водоемами, скажем, Средней 
полосы по количеству водных био-
ресурсов на душу рыболова не вполне 
корректно, поэтому «навороченность» 
приманки не на первом месте. Но обо 
всем по порядку.

Вращающиеся блесны. С них я на-
чинаю, когда место знакомо, и я на сто 
процентов уверен, что поймаю горба-
того-полосатого, а описывать их работу 
и прочие достоинства и недостатки 
нет необходимости — кто в теме, тот 
поймет. Начну с конкретных моделей. 
Первое-второе места у меня делят Blue 
Fox Super Vibrax Minnow (фото 1) — № 4 
(18 г) и № 3 (13 г) с ассиметричным те-
лом в виде рыбки, а также MEPPS Lusox 
(в центре на фото 2) — № 3 с 13-граммо-
вой головкой (общая масса 20,5 г) и № 2 
с груз-головкой в 10 г (общая масса 
16 г). Хорошо, если блесны имеют на 
своих тройниках ярко-красную «муху», 
от которой окунь буквально шалеет. Эти 
модели имеют приличные для «верту-
шек» размеры и массу и стабильное вра-
щение при медленной проводке в т. ч. 
и на течении, а производитель позицио-
нирует их как приманки для ловли щуки. 
Но и трофейный окунь их кушает на 
раз. На все эти блесны пойманы окуни 



за кило (фото 3). Конечно, необходи-
мо отметить и другие модели этих же 
брендов, также стабильно приносящие 
«горбачей» — Blue Fox Vibrax Original 
№ 6 (18 г), № 5 (13 г) и Bullet Vibrax 
№ 5 (13 г) — все они на фото 4, а так-
же MEPPS Aglia Long Cast № 4 (17 г), 
№ 5 (24 г) и модели Heavy № 2 (16 г) 
и № 3 (24 г) — они по бокам на фото 2. 
Немецкую фирму Balzer с ее «вертуш-
ками» под общим брендом Colonel 
с формой лепестка « Индиана» и «Иво-
вый лист» массой по 12 г (фото 5) также 
не стоит сбрасывать со счетов — окуня 
они приносят стабильно. Как видите, 
с размерами блесен я не мельчу — от-
секаю мелочь. И, кроме того, в при-
лове проскальзывает трофейный — от 
800 г язь, да и щучка нет-нет да влетит. 
Привлекают полосатого и двухлепест-
ковые «вертушки» (фото 6). Они, конеч-
но, значительно упористее обычных 
блесен и снасти требуют более мощной, 
особенно на течении, но крупный окунь 
их очень жалует. Конечно, существует 
огромное множество вращающихся бле-
сен и других фирм с мировыми именами, 
а их клоны-реплики вообще не поддают-
ся исчислению, но меня вполне устраива-
ют названные, иначе боксы с приманками 
рискуют быть тяжелее уловов.

С джиггинга я начинаю, когда место 
незнакомое и требуется пробить рельеф 
дна или когда приходится ловить на 
границе стремнины со спокойной водой, 
и (или) наличии резкой бровки, а также 
солидной глубины и мертвых зацепов. 
Когда все эти факторы еще и совпадают, 
то альтернативы джигу практически нет, 
разве что тяжелые «раттлины» и блейд-
бейты, либо компактное тяжелое «же-
лезо» типа Кастмастера, но об этом чуть 
ниже. Массу джиг-головки подбираю 
в зависимости от глубины и течения — 
об этом известно всем. Поэтому сразу 
к типу и конкретным моделям «силико-
на». Я применяю виброхвосты и твисте-
ры от польской Relax (всем известное 
«Копыто», например), от американской 
Mann’s — разновидности виброхвостов 
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Billy, Spirit, Flipper и твистеры Lucky, 
а также разнообразную «резину» от 
других производителей — всех уж и не 
упомню. Из «съедобных» силиконовых 
приманок первым номером идет про-
дукция латышской Salmo под брендом 
Lucky John — окунь ее старается бук-
вально проглотить. Моделей эта фирма 
разработала множество — виброхвосты, 

твистеры, «Креатура» со вкусом 
макрели (скумбрии), креветки и т. д. 
Из конкретных, опробованных назову 
Ballist, Long John, Bagsy Shad — все 
они пользуются вниманием полоса-
того. С размерами всей вышеперечис-
ленной «резины» я стараюсь также не 
мельчить — 7 – 10 см в самый раз будет 
(фото 7), иначе рискуешь пережить 
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нашествие «матросов» и исколоть все руки, освобождая их 
от крючков, отпуская и теряя на этом время. Из «силиконовой 
программы» также необходимо упомянуть 8-сантиметровые 
плавающие модели виброхвостов «Самба» (фото 8) и «Румба» 
от той же штатовской Mann’s. Они имеют на теле желобки, 
в которые просто вводится подходящий двойник и на один 
из крючков его ушком надевается груз (например, «чебураш-
ка») — ничего не надо прокалывать, да и сменить груз можно 

за секунду. Штатные двойники слишком тонки и на трофее 
разгибаются — это их единственный недостаток, а несо-
мненным достоинством этой плавающей приманки является 
возможность уложить груз на дно, тогда как виброхвост стоит 
вертикально, повиливая хвостиком на течении и имитируя 
кормящуюся со дна рыбку. Окуню это нравится, ну о-очень! 
Особый кайф испытываешь через минуту-другую после того, 
как положил груз, выбрал слабину и почувствовал удар по 
приманке. Цветами «силикона» я с некоторых пор не замора-
чиваюсь — белый, красно-белый, салатовый, «машинное мас-
ло», красный, желтый, с оттенками — все идет в ход. Но выбор 
быть должен — окунь бывает привередлив, а горбач в осо-
бенности. Вообще, на джиг-головку ловить можно не хуже, 
чем на «вертушку» — и летит она дальше и точнее, и обрывы 
на зацепах не столь напрягают, но сходов с нее может быть 
больше на порядок — все дело в очень слабых губах окуня, 
особенно, если он берет осторожно, не взаглот. Конечно, при 
ловле с лодки можно и нужно применять объемистый подсак, 
что сводит сходы к минимуму. Но при ловле с берега, который 
может быть топким, обрывистым, каменистым и с прочими 
прелестями — подсак будет только мешать, особенно при вы-
важивании трофея — кто ловил окуня на килограмм и более 
поймет, о чем я. Форма джиг-головки может быть разной, но 
я обычно использую «шар». Хотя не могу не отметить и «ло-
шадиную голову» с лепестком на вертлюжке (фото 9), который 
дополнительно привлекает хищника при неактивном клеве.

«Раттлины» (фото 10) и блейдбейты (фото 11) незамени-
мы, когда окунь капризничает, об этом я упоминал в живо-
писании подледного лова. Приманки эти почему-то не особо 
популярны ни в торговле, ни в СМИ (правда, М. Нежданов 
сделал подробное и профессиональное описание «раттли-
нов» и их работы в нескольких номерах «СР» 2008 года — от-
дельное ему спасибо). Это тем удивительнее, что и те и дру-
гие очень просты в работе: забросил — подмотал — поймал. 
Хищника привлекают мощные высоко- и низкочастотные 
колебания (в зависимости от модели), генерируемые приман-
кой. Можно, конечно, разнообразить анимацию «ступенькой», 
волнистой или рывковой проводкой, но окунь (и щука тоже) 
вполне уважают и простую равномерную. Вспоминается слу-
чай, когда мы прибыли в довольно популярное у нас место 
и там уже в течение двух дней находились экипажи двух ло-
док. Все, как один жаловались на нестабильный клев и щуки, 
и окуня, хотя хищник там держался всегда. После получасо-
вой безрезультатной бомбардировки акватории и локальных 
точек блеснами и джигом, я прицепил к застежке фирменную 
американскую «цикаду» в 21 г — и уже на второй проводке 
вывел щуку на три кило, а потом еще и еще. У коллег подоб-
ных приманок не было, но зубастая вошла в раж и продолжи-
ла клевать на «силикон» и «колебалки», а потом и полосатый 
включился в процесс, да так, что скучать не пришлось. 
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Естественно, тут же последовали вопросы, как и где «это» 
купить, как мог — ответил. На такие же подвиги способны 
и тонущие безлопастные воблеры — раттлины (ставя воб-
леры в своем окуневом рейтинге на предпоследнее место, 
я их в виду не имел). Свой арсенал я уже назвал в первой 
части статьи, добавлю только, что в ходу приманки от 12 до 
25 г, расцветки предпочитаю естественных тонов и немного 
провоцирующих. Могу еще добавить, что одна-две вибро-
приманки обязательно должны быть в арсенале окунятни-
ка — описанный выше случай, когда полосатого требовалось 
«раскачать» был далеко не единственным.

Колеблющиеся блесны для меня стоят на первом месте при 
ловле щуки, но и трофейного окуня на них выловлено немало, 
причем полосатого размеры щучьих блесен в 12 – 15 см с со-
ответствующими тройниками не смущают (фото 12). В далеки 
поры — в 70-х годах прошлого века, когда я шлялся по тун-
дровым озерам и озеркам со спиннингом и десятком блесен, 
окунь на 500 – 600 г (для тех водоемов приличный трофей) 
на щучьи «колебалки» — «Шторлек», «Уралку», «Атом» и т. д. 
садился с завидным постоянством. Теперь же, когда возникает 
желание изредка разнообразить окуневую рыбалку, я цепляю 
к застежке поводка MEPPS Syclops № 1 (12 г) — № 2 (17 г), либо 
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21-граммовую Little Cleo от Acme (все 
они на фото 13). Блесны эти отлично 
держат течение, а в более тихой воде 
соблазнительно валятся ко дну — окунь, 
как и щука, иногда очень уважает по-
добные изыски. Рассказ о «колебалках» 
будет неполным, если не вспомнить 
«тяжелую артиллерию» — срезы, пилке-
ры, трехгранки и им подобные (фото 14). 
Первым номером здесь, конечно, идет 
знаменитый Kastmaster от 2,5 до 56 г, 
а также Acme Trophi Spoon с моделями 
7 – 28 г, совсем неплохи и разноразмер-
ные модели Twisty от австралийской 
фирмы Halco. И радует компания «Рус-
ская блесна», которая кроме девонов 
выпускает тяжелые изделия вроде 
«Трехгранки Сабунаева» и «Ромбов». Все 
эти и другие подобные «железяки» бы-
вают очень востребованы, когда нужен 
дальний заброс или требуется пробить 
яму, в этом джигу они не уступают. 

С дальним забросом все понятно — 
берем приманку граммов в 40 и швыря-
ем ее, насколько снасть и широта души 
позволяют. А вот с ямой или вообще 
с глубинами в 5 – 6 м, где глубокой 
осенью и держится солидный горбач, 
не все так просто. Стучать «фирмой» 
по дну, рискуя получить мертвый за-
цеп — как-то не очень вдохновляет. 
Поэтому первым в дело у меня идет 
джиг потяжелее — «пробив» рельеф дна 
акватории и найдя (или не найдя) ис-
комые зацепы, можно уже пробовать ту 
или иную блесну. Мне могут возразить, 
что можно продолжить ловить джигом 
и результат будет. Все так, но я уже 
отмечал, что с крючка джиг-головки 
бывает много сходов, и как раз трофея, 
а тройник блесны здесь намного надеж-
нее. Кроме того, головка по дну просто 
скачет, а тот же Кастмастер при высокой 
и длинной «ступеньке» (работаем и уди-
лищем и катушкой) планирует ко дну, 
играя (твистерок на тройнике отнюдь не 
помешает). Чувствуете разницу? 

Теперь о воблерах и почему я их 
держу на не столь подобающем ме-
сте. Просто воблеры в моем арсенале 

появились в конце 90-х, т. е. почти через 
30 лет от начала моей спиннинговой 
карьеры, причем не самые «ловчие» мо-
дели. В общем, с теми и другими блес-
нами я давно «на ты», чего, увы, не могу 
сказать о некоторых моделях воблеров. 
Кроме того, многие из них для эффек-
тивной работы требуют своей снасти, 
что, согласитесь, не для спортсмена уже 

слишком. Но все же есть для окуневой 
рыбалки у меня несколько испытанных 
в деле воблерков. Про «раттлины» я уже 
упоминал, теперь о крэнках. Да-да, 
лежат у меня в коробке рядом с окуне-
выми приманками «супермелководни-
ки» — 22-граммовый безымянный крэнк 
от Scorana и 8-граммовый Hardcore 
SSR Duel (фото 15). Но ловлю на них 
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я отнюдь не окуней, а щуку. Просто во многих случаях при 
«окуневом сафари» лодку требуется выставлять на границу 
прибрежной травы с чистоводьем, а до берега добрых 10 м. 
Встав на якорь, делаем забросы вдоль травы теми или иными 
приманками, либо выполняем их вглубь — окунь берет и там 
и там. Вдруг в траве у берега раздается шумный характерный 
всплеск — щука мелочь гоняет. Естественно, делаю заброс 
точно туда, но на первом же обороте катушки получаю ро-
скошный веник водной флоры на тройнике блесны. Порывшись 
в запасах, нахожу «нулевик хардкор», повторяю заброс, метр 

проводки — и полуторакилограммовая щука на крючке. «Бой» 
хищницы может быть регулярным, поэтому смену приманок 
приходилось повторять частенько, но это нисколько не на-
прягало, поскольку ловля «на всплеск» очень зрелищна. Если 
щучьи удары происходили далее 15 – 18 м, я ставил более 
тяжелый крэнк от Scorana, летит он отлично — и в точку им 
попасть можно без проблем. Забрасывать приманки просто 
в траву бессмысленно — на подмотке они точно травы огребут, 
так что точечная ловля — здесь единственный вариант. Вот так 
окуневую ловлю я разноображу щучьей.

Тейлспиннеры в числе популярных спиннинговых приманок 
и вовсе не значатся, хотя в определенных условиях и могут 
быть эффективны. В продаже они мне как-то не попадались, 
но сделать их своими руками проще простого даже на берегу 
водоема. Один из вариантов — обычная джиг-головка с  телом 
твистера без хвоста — бывает, тот отрывается. Цепляем 
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лепесток той или иной формы с верт-
люгом на крючок, фиксируем тем же 
кусочком силикона — и старая-новая 
приманка готова к работе. Еще я монти-
рую тело приманки из пенополиуретана 
в виде бруска и на двойнике, просто 
сделав продольный надрез, склеиваю 
края и для надежности обматываю 
медной проволокой, чуть подкрашиваю 
маркером, креплю лепесток, фиксирую 
его — и можно ловить. Все это мое твор-
чество представлено на фото 16. Груз 
предпочитаю ассиметричный («чебу-
рашку» или «рыбью голову») и надеваю 
его на двойник еще до приклейки тела, 
чтобы потом не крепить через заводное 
кольцо, а лепесток вырезаю из жести 
консервной банки — он очень легкий 
и сбоев в игре не дает. Также можно 
сделать оригинальный тейлспиннер из 
отслужившего балансира — откусываем 
передний крючок, на задний надеваем 
вертлюг лепестка (если надо — слег-
ка отпустив крючок на огне), делаем 
скрутку — и приманка готова к бою. 
Штатный тройник лучше сразу заме-
нить более крупным. Особенность этой 
полусамоделки в том, что при проводке 

она еще и вибрирует, привлекая вкупе 
с вращением лепестка хищника. Особых 
трофеев на эти самоделки не поймано, 
но и пользовал их я не столь часто, 
хотя в закоряженных местах они могут 
быть весьма полезны — их не так жалко 
терять, как фирменные «вертушки».

О снастях

 При ловле крупного окуня, а в 
особенности трофея, я использую 
абсолютно те же снасти, что и при ловле 
щуки, тем более что и зубастая нередко 
«вваливается», да на 3 – 5 кг — охотятся-
то они вместе нередко. Спиннинги — 
параболик с тестом 5 – 25 г и полупара-
болик — 15 – 50 г — перекрывают все 
условия лова с любыми типами прима-
нок, а их развесовку я указал выше. Ка-
тушки — соответствующие: 3000 – 3500 
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по «Шимано» с запасными шпулями и шнурами 0,15; 0,18; 0,20 
и 0,23мм — на все случаи жизни. Пробовал ловить ультралай-
том с быстрым строем и тестом 2 – 10 г — не очень впечатлило. 
Пришлось мельчить с приманками, а снимать с крючков и от-
пускать «матросов» надоело быстро, притом что их и в черте 
города наловить обычной удочкой можно сколько угодно. 

Кроме того, сразу же отметил гораздо большее количество 
сходов крупного окуня, чем с параболика: быстрый строй + 
нерастяжимый шнур для окуневых губ весьма критичны. 

А теперь — один из недавних примеров лова трофейного оку-
ня. С 4.07. по 8.07.15 г. ходили мы с супругой на яхте к побережью 
(90 км) с целью половить рыбки, причем хотелось трофейных 
щук и окуней. Все время задували ветра нордовых направле-
ний до 7 – 9 м/с и с дождями. В первый день, спрятавшись от 
ветра в шарке (протоке), поймали пару щучек до полутора кило 
и десяток окуней по 400 – 500 г на уху и жареху. Затем двое 
суток отстаивались в затишке и полавливали изредка на удочки 
сорогу и подъязков. А в последний день ветер подтих, выглянуло 
солнце — и по дороге домой в знакомой протоке за один час мы 
с Надей поймали более трех десятков окуней от 500 до 1350 г 
и 4 щуки до 2,6 кг. Рыбалку прекратили волевым решением 
в разгар клева — рыбу надо было обработать и сохранить — 
едим-то мы ее ежедневно. Таким образом, на дорогу туда и об-
ратно мы затратили чуть больше суток (средняя скорость яхты — 
8 – 10 км/час), двое суток бездельничали — прилично штормило, 
все время лова спиннингами составило не более четырех часов, 
а количество трофеев — окуней от 800 г — около двух десятков. 
Но трофейная рыбалка состоялась — и мы счастливы. 

А теперь — один из наших любимых рецептов приготов-
ления крупного окуня. Кстати, печорский окунь отличается 
непревзойденным вкусом — он старается питаться сиговыми 
и живет в холодной, насыщенной кислородом воде. Так вот, 
ножом-филетником вырезаем чистое филе рыбы (голова со 
шкурой в чешуе, хребет и ребра идут в уху или заливное), 
солим, перчим, обмакиваем его во взбитое яйцо, обваливаем 
в сухарях и обжариваем каждую сторону по 3 – 4 минуты 
в чугунной сковороде. Гарниром служат отварная картошка 
в масле и свои маринованные грибочки. А чем запиваем этот 
кулинарный изыск — догадайтесь с одного раза…
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Хороших мест 
много не бывает

Дмитрий Казаков, Санкт-Петербург 
(Окончание, начало в №№ 8 – 10, 2015)
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Деревья под водой. Мы с това-
рищами называем подобные 
места «сладкими». Найти такое 

дерево-укрытие — большая удача. 
И есть несколько важных моментов, 
указывающих на то, что место тут 
занято. Так, хорошо, если дерево уже 
какое-то время полежало в воде (так 
называемое «обмытое дерево»), ствол 
тогда развернут параллельно течению 
(фото 1). И в идеале в данном месте 
должна присутствовать глубина. Или, 
на худой конец, небольшое углубление. 
При соблюдении всех этих условий под 
таким навесом может поселиться очень 
приличная рыба. 

Лучшей проводкой при данных 
обстоятельствах будет та, которая по-
зволит провести приманку впритирку 
к стволу, возможно — с небольшим 
заходом под него.

Дерево, лежащее на поверхно-
сти воды. Такого рода иллюстрации 
(фото 2) рыболов-речник наблюдает 

весьма часто. Ясное дело, что далеко 
не каждый «плавучий чемодан» ока-
жется обжитым. Угадать, скорее всего, 

1
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не получится, проверять придется 
каждый. Так, например, данный снимок 
сделан на небольшом ручье в Южной 
Карелии. Ручей полноводный, с ярко-
выраженным русловым углублением 
и небольшими крутыми береговыми 
откосами. Канава, одним словом. 
Так вот, на протяжении нескольких 
километров, когда ручей течет через 
лесные массивы, такого рода «чемо-
даны» разбросаны повсеместно. И под 
каждым живет форель! А то и не одна. 
Делайте выводы.

Наносы у дерева. Очень распро-
страненное явление, в особенности 
на излете сезона. Листву, всяческий 
древесный (и не только) мусор течением 
подволакивает к деревянному барьеру. 
Бывает, что такого рода наносы имеют 
многоэтажность, мусор располагается 
в воде ярусами, заполняя водную толщу 
от поверхности до дна. Безусловно, 
такие места обитаемы. Но начинать 
осваивать их лучше с самых простых, 

когда к стволу дерева набило упавших 
листьев (фото 3). Под таким многоцвет-
ным козырьком любит отдыхать самая 
разнообразная рыба.

При облове старайтесь заводить 
приманку под «козырек». Рыба в таких 

местах совсем не любит вылезать на 
свет божий, ей комфортно и спокойно 
в тени наноса. Соответственно, чем 
больше и толще нанос, тем сложнее 
и небезопаснее (для приманки и нервов 
рыболова) облавливать такую преграду. 

3
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Завалы. Довольно часто на водоеме 
можно увидеть все описанные прегра-
ды собранными сразу в одном месте. 
От такой картины даже у подготовлен-
ного и закаленного речными баталиями 
спиннингиста может помутиться рас-
судок. Что уж тут ждать от малоопытных 
начинающих рыболовов?

На самом деле, нужно лишь внима-
тельно посмотреть на речную картинку, 
и из множества «вкусностей» выбрать 
одну-две самых-самых. В данном случае 
(фото 4) моему приятелю показалось, 
что наиболее перспективным окажется 
многослойный нанос с лежащим по-
перек реки деревом. И уверенная хватка 
щуки явилась достойной наградой за 
понимание.

Деревянный город. И «на завер-
сец» — самое вкусное: мегазавали-
ще из множества деревьев, эдакий 
деревянный город. Обратите внимание 
на фото 5 — весь разлив небольшого 
ручья до отказа забит древесиной. 
Складывается впечатление, что по 
ручью сплавляли лес. Конечно же, это 
не так, и то, что мы видим на снимке, 
лишь результат многолетнего отми-
рания елового массива. А поскольку 
ручей не обладает сильным водото-
ком, древесины из года в год только 
прибавляется. Что в свою очередь не 
может не радовать подводных обита-
телей. Ведь потаенных мест для охоты 
и засады образовалось с избытком. 
А теперь представьте, что в ручье, 

который я знаю уже более двух десят-
ков лет, и в котором сроду не водилось 
рыбы крупнее 200 г, вдруг начинают 
ловиться полукилограммовые окуни-
горбачи. Угадайте, в каком месте…

Облавливать подобные завалы 
стоит с большой аккуратностью — за-
цепов здесь с избытком, хватит на всех. 
Приманки и способы их подачи могут 
быть самыми разнообразными. Как ни 
странно, в моем случае лучше прочих 
оказался воблер. И не просто воблер, 
а тот, который медленно тонет, при этом 
продолжая играть. Им чрезвычайно 
удобно облизывать стенки стволов, 
поигрывать на одном месте в локальных 
чистых «блюдцах» и менять способы 

подачи, используя слабое течение — 
подтягивая и отпуская воблер под завал.

На малых и средних реках тоже встре-
чаются аналогичные завалы (фото 6), 
и обловить их часто нет никакой воз-
можности. Но в любом случае, встретив 
что-то похожее на своем пути, не стоит 
спешно уходить в поисках более откры-
тых мест, а лучше попытать удачи в таком 
сложном завале. Самыми перспектив-
ными точками являются места, где струя 
прорывается через завал — там, куда она 
уходит и где вырывается наружу. Вот их-
то и надо облавливать в первую очередь. 
Если коридор достаточно прямолинеен, 
можно сплавить воблер или поиграть им 
в кошки-мышки с хищником. 
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ОБЗОР РЫНКА

Береговые карманы

Данный раздел проиллюстрирован 
двумя фотографиями, сделанными 

на абсолютно полярных по харак-
теру речках. Первая река проходит 
в основном через низовые болота 
и луговины, лишь изредка огибая 

места посуше (фото 7). Характер ее 
мягок и тих. 

Вторую речку покорной никак не 
назовешь — она быстра, порожиста 

7

Воблер Usami Taro Vib
Этому тонущему воблеру от Usami (длина 65 мм, масса 14 г) 

доступны самые дальние забросы и  самые разные глубины. 
Ввиду того, что частые колебания у  Taro Vib имеют малую 
амплитуду, он не создает нагрузки на катушку и  удилище 
и может применяться с самой обычной снастью и для троллинга, 
и  для джиговой ловли, и  для рыбалки на сильном течении. 
Основные сферы применения — поиск активного хищника посредством равномерных и волнообразных проводок в толще воды, 
ловля на перекатах больших рек, джиговая ловля на чистом дне и ловля в отвес, как летом, так и зимой на глубинах до 7 – 8 метров.
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и неприступна (фото 8). Но вот конкре-
тика обозначенных точек у них по сути 
одна и та же. Это небольшие заводины: 
в первом случае — омуточки практиче-
ски без течения с большим количеством 
кубышки, кувшинки и рдеста, а во 
втором — это участки с замедлением 
течения, находящиеся преимуществен-
но на теневых сторонах реки. 

Впадающие в основную 
реку ручьи
Речь в данном случае идет о до-

вольно ощутимых притоках, вносящих 
в основную реку какие-либо изменения 
(фото 9). Например, основная река по-
мутнела вследствие быстрого подъема 
уровня воды, а приток несет чистую 
незамутненную воду. Хищник встанет на 
границе мутной и чистой воды.

Пример второй: жаркое засушливое 
лето, температура воды в основной реке 
и ее притоке существенно отличается. 
Путь аналогичный — ищем границу 
разностей.

Третий путь, самый сложный: 
различные миграции рыбьего 

ручья. Поэтому полезно помакать свои 
чудо-приманки и в этом месте.

Коридоры

Коридоры или просеки могут встре-
титься в любом месте, есть коридоры 
в водорослях, в зарослях полуводной 
растительности и в тростниковых 

населения — например, связанные 
с предстоящим нерестом. Рыба, идущая 
на нерест из основной реки в приток. 
В данном случае, можно говорить о вре-
менном скоплении рыб в предустьевых 
участках притоков. 

Кроме того, довольно распро-
страненным явлением оказывается 
наличие рыбы выше впадающего 
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зарослях (фото 10). В любом случае здесь любит тереться 
хищная и мирная рыба. Некоторые виды (такие, например, 
как голавль и жерех) любят курсировать вдоль границ травы 
в поисках малька-зеваки. Другие — такие как щука, форель 
или окунь (фото 11) — любят стоять под травяным козырьком 
или в камуфляжном (битом) свете, образованным надводной 
растительностью. Следовательно, проводкой вдоль стенок 
коридора убиваем сразу двух зайцев — ловятся и те и другие.

Вместо эпилога

Пожалуйста, будьте бережны и этичны по отношению к окру-
жающей природе, не забывайте — мы на реке лишь гости…

11



На рыбалку  
на «Невском рыбачке»

Владимир Соколов, Санкт-Петербург
(Окончание, начало в №№ 9 и 10, 2015)

Возвращаясь к оборудованию при-
транцевой зоны, нужно отметить, 
что под кормовыми банками и ре-

цессом скрываются весьма объемные 
рундуки. Туда встают четыре штатных 

24-литровых бака (фото 1) и аккумуля-
торный ящик (фото 2), что полностью 
удовлетворяет потребность рыбалки 
в течение двух суток. Для ниш под 
банками предусмотрены специальные 

дверки, а вот пространство под рецес-
сом закрывает поднимающийся столик. 
На наш взгляд, подобное решение 
значительно удобнее, чем размещение 
откидного столика на борту (фото 3). 

Как я уже указывал выше, кокпит 
судна сделан самоотливным. Палуба 
находится примерно на 7 – 10 см выше 
ватерлинии, поэтому на ходу вся по-
павшая в кокпит вода стекает вдоль 
бортов в корму — и через шпигаты 
в транце уже за борт. Но учитывая, 
что швартовки могут быть и к необо-
рудованному берегу, когда корпус 
располагается с существенным диф-
ферентом на корму, вода в небольших 
количествах через шпигаты все же 
может поступать в кокпит. Чтобы этого 
избежать, на транце установлены 
специальные клапаны (фото 4), которые 
открываются принудительно или на 
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ходу за счет набегающего потока воды. На этой же фотогра-
фии видна конфигурация транца с четко просматривающими-
ся полутоннелями. Их назначение двойное — это, в первую 
очередь, стабилизаторы курсовой устойчивости. А вторая 
их ипостась — они обеспечивают работу вспомогательного 
мотора (фото 5) в невозмущенном потоке, что становится 
актуальным, когда ему приходится двигать судно против 
ветра и волны. 

Чтобы кокпит был минимально загроможден, мы реши-
ли не ставить традиционное кресло шкипера на подиуме 
на пайол, а смонтировать его на борту — на треугольном 
кронштейне, сваренном из толстостенных нержавеющих труб 
(фото 6). Таким образом, если начались поклевки и пошла 
живая рыбалка, находящимся в кокпите ничего не мешает — 
кресло сложено и развернуто так, чтобы создавать мини-
мальные помехи. Управлять катером с учетом его курсовой 
устойчивости можно и стоя. А когда предстоит дальний 
переход, шкипер расправляет кресло и спокойно ведет катер 
к новым рыболовным местам. 

4
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Рулевая консоль катера выполнена 
весьма аскетично (фото 7). Не загромож-
дая кокпит, она занимает очень мало 
места. Ее размеры позволяют внутри 
расположить рулевую машинку, все 
электрические коммуникации и пере-
ключатели, а также штатный универ-
сальный тахометр от мотора. Цифровая 
техника показывает и обороты, и нара-
ботанные моточасы, и данные трима — 
угол откидки мотора. Колонка отделяет 
кокпит от рубки убежища. 

И несколько слов о нашей комнате 
отдыха. Именно такая компоновка по-
зволяет наиболее рационально исполь-
зовать всю полезную площадь судна. 
Большой кокпит — для рыбалки, относи-
тельно просторное помещение под кры-
шей — для отдыха (фото 8). А объемные 
рундуки, являющиеся одновременно 

7
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сиденьями и лежанками, — для хране-
ния всего снаряжения и дельных вещей. 
Общий объем рундуков — около 600 л, 
там легко помещается и комплект даже 
неразобранных спиннингов, и ящики 
для приманок, и спасжилеты, и необ-
ходимые якорные и швартовые концы, 
и конец Александрова и т. д. Левый 
и центральный рундуки (фото 9) сооб-
щаются между собой, а правый рундук 
(фото 10) сделан изолированным. В про-
цессе рыбалки ни в кокпите, ни в рубке 
нет ничего лишнего. Но если появляется 
желание перекусить, то накрыть стол 
и подогреть еду можно в течение не-
скольких минут. Все необходимое для 
этого, включая газовую плитку и посуду, 
тоже есть на борту катера. 

Когда же надо располагаться на от-
дых, то пространство между рундуками 
перекрывается и вся поверхность за-
стилается мягкими подушками, изготов-
ленными из изолона. Куски этой «пены» 
помещены в чехлы из винилискожи. 

сделать и самому, если есть начальные 
навыки кройки и шитья, а также швей-
ная машинка, которой можно пробить 
такую кожу. 

На чехлах имеются застежки-молнии, 
что в случае необходимости позволяет 
быстро разобрать их для просушки. Как 
оказалось, подобные вещи нетрудно 

10

•
 С

по
рт

ив
но

е 
ры

бо
ло

вс
тв

о 
№

 1
1 

/ 2
01

5 
•

 



Размеры образующегося ложа 
(1.870×1.950 мм по самому большому 
измерению) позволяют удобно рас-
положиться на ночлег троим даже 
габаритным рыбакам. Все стены каюты 
и потолок оклеены также винилискожей 

и обивочной тканью карпетом, что 
снижает появление конденсата и не так 
леденит в прохладную погоду. Ну а если 
на борту окажется четвертый человек, 
то для него достаточно места и в кок-
пите. Размеры кокпита 1.550×1.850 мм 

могут легко вместить даже двоих пасса-
жиров почти любых габаритов.

Если погода ненастная, или наобо-
рот — жара и мошки, а надо остановить-
ся на ночлег, то в течение нескольких 
секунд ставится стояночный тент 
(фото 11), который перекрывает кокпит 
полностью, защищая от дождя и от 
мошкары благодаря окнам из противо-
москитной сетки (фото 12, 13). Кон-
струкция тента разрабатывалась нами 
самостоятельно, но его изготовление мы 
поручили профессионалам. 

У большинства судов якорный отсек 
находится в носу. И якорь отдается 
с носа. Но учитывая, что через нашу 
каюту прохода на нос нет, мы отступили 
от канонов — и было решено хранить 
якорь в рундуке каюты, отдавать его из 
кокпита, а при постановке использо-
вать шпринг. Якорный канат при спуске 
судна на воду вяжется непосредственно 
к якорному рыму на форштевне и вдоль 
борта протягивается в копит. И уже 
из кокпита отдается якорь. Но чтобы 
якорь поднять, уже нет необходимости 
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вылезать на нос. На якорный канат 
надевается карабин с пятиметровым 
шкертом, который в наших условиях 
выполняет функцию шпринга. При такой 
конструкции якорного устройства у нас 
не только есть возможность, не покидая 
кокпита, поднять якорь, но и в случае 
необходимости разворачивать судно 
под любым углом к ветру — брать на 
шпринг. А поскольку в состав оснащения 
катера входит еще и плавучий якорь, то 
дректов (якорный канат) фиксируется 

на якоре при помощи карабина, чтобы 
иметь возможность замены якоря в слу-
чае необходимости. 

«Невский рыбачок» прошел первые 
выезды на Ладогу. И в целом оправдал 
надежды строителей. Получилась до-
статочно экономичная и удобная лодка 
для рыбалки. Без претензий на скорост-
ное передвижение, но маневренная 
и надежная, позволяющая экипажу из 
двух — четырех человек уверенно себя 
чувствовать на ладожских просторах. 
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