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6 М. Никишатов. Рыболовная вы-
ставка в Питере: кто цыплят по осени 
считает? 

27-я выставка «Охота и рыболов-
ство» оставила у многих ее участников 
и посетителей неоднозначные впечат-
ления — ведь в любом регионе нашей 
страны осенние рыболовные форумы 
проходят без особого ажиотажа. Но тем 
более было приятно увидеть на петер-
бургской выставке многие компании, 
которые в столь сложный экономиче-
ский период по-прежнему остаются на 
плаву — и даже разрабатывают новые 
товары, учитывая потребности и веянья 
современной рыбалки.

54 Система Restube — безопасность 
на воде

Спасательная система Restube крепит-
ся с помощью специального ремня поверх 
одежды. В критической ситуации надо 
дернуть специальную чеку — и спасатель-
ный буек системы мгновенно наполня-
ется углекислым газом из встроенного 
баллончика. Обхватив этот буек, удается 
добраться до берега, борта лодки или 
твердой кромки льда.

68 В. Савельев. Инновационный ком-
плект от Humminbird и Minn Kota

Как быстро зафиксировать катер в об-
наруженной по эхолоту перспективной 
точке, не занимаясь опусканием якоря, 
а сидя за штурвалом, и еще иметь воз-
можность удерживать лодку над интерес-
ным подводным участком? Читайте.

СНАСТЬ И ТАКТИКА 

24 З. Ильин. Балансиры, что в наших 
коробках

В преддверии зимнего сезона автор 
рассказывает не только о рабочих балан-
сирах прошлой зимы, но и о новинках, 
появившихся на торговых прилавках 
Петербурга.

44 В. Соколов. Безмотылка: итоги 
двух сезонов. Часть 2

Автор провел с «безмотылкой» на льду 
больше полусотни результативных рыба-
лок и выработал свой подход к изготов-
лению и мормышек, и удочек, и кивков. 
Какой — читайте.

80 М. Матросов. Моя лучшая «резина» 
для микроджига сезона 2015

Просматривая свои отчеты с ми-
нувших соревнований, автор составил 
список лучшей «резины» для ловли окуня 
микроджигом.

86 А. Соболев. С хвостатым «Жуком» 
на речке и озере

У воблера «Жук» — сходство с клас-
сическими блеснами-«незацепляйками» 
и некоторыми джиг-приманками, что дает 
шансы на успешную ловлю в коряжни-
ках или зарослях травы. Приплюснутое 
каплевидное тело сильно прибавляет 
«Жуку» в привлекательности «игры» на 
проводке и падении, придает стабиль-
ность положению его тела в движении. 
Опыт ловли автора на эту приманку — 
в предлагаемой статье.

МЕТОДЫ ЛОВЛИ 
38 А. Коломиец. Про праздник, укра-

шения и хоровод
Каждый безмотыльщик думает, как 

оснастить свою приманку. Что эффектив-
нее — крупные бусины или мелкие? Зна-
менитый «арбуз» или фосфоресцирующий 
силиконовый шарик? А может, достаточно 
пары кембриков? Читайте, как снаряжает 
«безмотылку» автор.

ПО РОДНЫМ ПРОСТОРАМ 
56 В. Герасимов. Ловля хищника 

поздней осенью
Лучшее время для настоящего спин-

нингиста — поздняя осень. Вода сильно 
остывает, «белая» рыба сбивается в стаи, 
а рядом дежурят крупные хищники, судак 

и щука. И можно попасть на настоящий 
трофей. Автор делится своим опытом 
в такой рыбалке.

70 А. Коломиец. Быть добру!
Конец октября в Астраханской об-

ласти — второе по счету Бабье лето. 
Последние солнечные деньки, первые 
утренние заморозки. Если на малых 
речках жизнь потихоньку замирает, то на 
Волге, Ахтубе и в протоках клев продол-
жается. Хищник зверствует, мирная рыба 
сбивается в большие стаи на глубоких 
ямах, белый хищник продолжает лако-
миться сеголетками. 

ЗА РЫБОЙ ВОКРУГ СВЕТА

94 А.Великанов. СССР — США: нахлы-
стовый мост

В Перестройку стало модным наво-
дить мосты между сверхдержавами во 
всех сферах человеческой жизни. Соот-
ветственно, и в рыболовном измерении 
американская общественная организа-
ция Trout Unlimited принялась активно 
стучаться в двери нашего «Росохотрыбо-
ловсоюза» с предложениями о сотрудни-
честве в сфере рекреационного рыболов-
ства. Что из этого получилось — читайте.

НОВОСТИ СПОРТА

104 Е. Федорова. Первый, но не 
комом! 

Первый в истории отечественного 
рыболовного спорта Чемпионат России 
по ловле спиннингом с берега прошел 
в Карачаево-Черкесии в октябре 2015 г. 
на изумительной реке Теберда.

РЫБАЛКА. СЕВЕРО-ЗАПАД

112 А. Окуневский, И. Хахина. 
«Джерк-пати» начинает свой разбег

Отчет о прошедшем в конце октября 
на Череменецком озере в Ленобласти 
спиннинговом фестивале.
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С 22 по 25 октября в выставочном 
комплексе «Экспофорум» про-
шла организованная компанией 

«Совенкон» 27-я выставка «Охота 
и рыболовство». У многих ее участников 
и посетителей она оставила далеко не 
однозначные впечатления. Вообще-то, 
на мой взгляд, в любом регионе нашей 
страны осенние рыболовные выставки 
проходят вяло и уныло. Задача собрать 
экспонентов, привлечь внимание по-
сетителей, создать ажиотаж в самый пик 
межсезонья кажется мне практически 
невыполнимой. Но тем более приятно 
было увидеть на петербургской выстав-
ке многие компании, которые в столь 
сложный экономический период по-
прежнему остаются на плаву — и даже 
разрабатывают новые товары, учитывая 
потребности и веянья современной 
рыбалки. А это и есть самое главное, 
что придает многим из нас уверенность 
и оптимизм, так необходимый сейчас 
в развитии любого бизнеса.

Самая первая «Охота и рыболовство» 
в Питере стартовала еще в 1993 г. И так 
уж получилось, что я не только уча-
ствовал в ее старте, будучи еще совсем 
молодым предпринимателем (фото 1), 
но и в дальнейшем не пропустил ни 
одной из выставок. Замечу, что некото-
рые скептики в местных СМИ относятся 
к питерской «Охоте и рыболовству» 
с долей сарказма — мол, какая-то про-
винциальная ярмарка в лучшем случае 
регионального уровня. С чем я, родив-
шийся и выросший в Питере, никак не 
могу согласиться! Да, конечно, питерская 
выставка имеет региональный харак-
тер. Но регион-то наш — Северо-Запад, 
огромный и, главное, рыбный! И пусть 
это не самое крупное шоу в России, но 
есть в нем что-то, отличающее ее от 
многих рыболовных выставок в стране, 
и в первую очередь — добрые традиции, 
заложенные еще в гаванских павильонах 
«Ленэкспо». А традиции эти и сегодня 
сохраняются уже на новой выставочной 
площадке. И самое главное, питер-
ская выставка давно стала любимой, 

ожидаемой многими рыболовами второй 
столицы России и ее северо-западного 
региона. Ну а шагнуть выше существу-
ющих границ выставке можно, на мой 
взгляд, при большей помощи со стороны 
городского правительства, компаний ры-
боловной индустрии города и городских 
СМИ. И отрадно, что уже сложился круг 
инициативных людей в разных органи-
зациях, в том числе и в журнале «Спор-
тивное рыболовство» (который я воз-
главляю уже больше года), всемерно 
поддерживающих питерскую выставку, 
порой даже при отсутствии с их стороны 
какой-либо коммерческой мотивации. 

Добавлю еще кое-что: известно, что 
осенний Питер не дает такого драйва, 
как долгожданная весна. Тяжело настро-
иться на позитивный лад в дождливую 
и пасмурную погоду. И, на мой субъек-
тивный взгляд, это шоу могло бы быть 
более продуктивным в конце ноября, 
перед самым началом ледостава, а не 
в самый пик осеннего межсезонья.

Но вернусь к осенней версии «Охоты 
и рыболовства» 2015 г. Жители куль-
турной столицы в своем большинстве 
пришли сюда пообщаться с давно 
известными им компаниями, приглядеть 

1

себе новые и интересные снасти. Осо-
бенно в атмосфере отсутствия рознич-
ного ажиотажа этот «коннект» проходил 
спокойно и размерено — как говорится, 
по-питерски.

Что же касается участников выстав-
ки, то они разделились на две группы. 
Первые хотели распродать остатки 
летнего товара, порой — по серьезно 
сниженным ценам, что получилось у них 
не так уж успешно. Другие же, и, на мой 
взгляд, более дальновидные компании, 
уже нацелились на открытие прибли-
жающегося зимнего сезона, подготовив 
соответствующие интересные новинки. 
Ведь новый лед уже совсем не за го-
рами. Эти-то компании и представляли 
в первую очередь интерес и для многих 
посетителей выставки, и, конечно, для 
редакции нашего журнала. 

Не могу не упомянуть и о мероприя-
тии, состоявшемся на питерской выстав-
ке. Наш журнал совместно с компанией 
«Совенкон» и при спонсорском участии 
Сети магазинов «Рыболов Профи» и ре-
сторанов «Русская рыбалка» в целях 
поддержки участников выставки органи-
зовали конкурс «Лучшая зимняя снасть». 
Подобный конкурс проходит уже второй 
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раз (правда, на предыдущей выставке он 
был летней направленности). В рамках 
этого конкурса для рядовых посетителей 
был также проведен розыгрыш призов, 
предоставленных российской торговой 
маркой Stinger. Что касается розыгрыша, 
то он проходил путем слепого выбора 
трех бюллетеней с именами и телефона-
ми посетителей из урны для голосования 
с конкурса на лучшую снасть. Было разы-
грано три набора спиннингов и катушек 
Blaxter от Stinger. А в роли «руки судь-
бы» выступили три юных посетителя, 
пришедших на выставку с родителями. 
И надо же такому случиться, что один 
из ребят (фото 2) вытащил выигрышный 
бюллетень своего же отца! И на свою 

2
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и отцовскую радость ушел с выставки 
во всеоружии, получив вдобавок еще 
телескопическую удочку как член жюри 
лотереи. Бывают же такие чудеса! 
Кстати, двух других счастливчиков уже 
не оказалось на выставке к моменту 

розыгрыша, но по оставленным номерам 
телефонам их известили о приятном 
сюрпризе — и они получили свои вы-
игрыши на следующий день (фото 3). 
Еще организаторами конкурса были 
подготовлены 10 поплавочных удочек 

Abu Garcia, которые получили юные по-
сетители выставки, давшие правильные 
ответы на рыболовные загадки (фото 4). 
И меня очень порадовал тот факт, что 
все найденные мной накануне хитроум-
ные загадки на рыболовную тематику 
были разгаданы юными рыболовами. 

Что же касается главного конкурса, 
то в нем приняло участие 35 компаний, 
причем некоторые участвовали сразу 
в нескольких заявленных номинациях. 
И даже те, кто не победил в результате 
народного голосования, не остались без 
утешительных призов, получив пода-
рочные наборы вкуснейшего свежесва-
ренного пива от пивоварен петербург-
ских ресторанов «Русская рыбалка» 
и «Карл и Фридрих». 

Возвращаясь к результатам конкурса, 
с удовольствием отмечу, что в основном 
победителями стали совсем не топовые 
европейские бренды, а наши отече-
ственные торговые марки, компании 
и производители.
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Наиболее серьезная борьба развернулась в номинации 
за лучший балансир. На зрительский суд было представлено 
более трех десятков экспонатов, а победу, по мнению посети-
телей выставки, завоевала приманка латвийско-российской 
торговой марки XP Baits (фото 5), причем с большим пере-
весом над конкурентами. Балансир «Бабочка», или на им-
портный лад Ice Jig Butterfly — давняя разработка одного из 
российских Кулибиных. Мне довелось видеть первый чертеж 

прототипа этой приманки несколько лет назад. И честно гово-
ря, я не до конца оценил в тот момент всю ее уникальность. 
А вот латвийско-российская компания не только довела этот 
проект до логического конца, но и сделала приманку очень 
привлекательной, ничуть не уступающей мировым аналогам, 
а учитывая несколько ноу-хау, качество фурнитуры и покра-
ски — даже их превосходящую. 

Я взял интервью у моего давнего знакомого и руководителя 
данной компании — Андрея Лосса, и постарался разузнать 
у него секреты данного «баланса-крыла», больше, на мой 
взгляд, похожего на небольшого шмеля или тропического 
мотылька, чем на бабочку.

 
М. Н. Премьера вашего балансира состоялась на 

осенней выставке в Москве. Может, расскажете, как 
он зарождался, как проходили испытания, есть ли уже 
какие-то результаты, характеризующие работу этого 
балансира?

А. Л. Когда к нам попали эскизные разработки одного из 
российских изобретателей, мы поняли, что это будет интерес-
ный проект, ухватились за него и попытались довести зало-
женную автором идею до промышленного завершения. В итоге 
получился абсолютно новый балансир, не имеющий аналогов 
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в мире! Вся «фишка» его работы заклю-
чается в самопроизвольном открывании 
крыльев при опускании балансира под 
воду (фото 6). Вода как бы выдавливает 
крылья — и балансир в свободном паде-
нии начинает планировать, как бабочка. 
При остановке приманки у дна крылья 
опускаются. И во время подергивания 
и игры балансиром на подъем крылья 
тоже закрыты (фото 7). Но при новом 
сбросе ко дну они открываются — и при-
манка вновь начинает планировать, 
привлекая и провоцируя хищника. Так 
выглядит основной принцип работы на-
шего балансира.

М. Н. Правильно я понимаю, что 
перемещения вашего балансира — 
довольно хаотичные, и никакого 
движения по «восьмерке», присущего 
большинству моделей балансиров, 
мы здесь не увидим?

А. Л. Да, вы абсолютно правы, 
никакой «восьмерки» не будет. При 
раскрытии крыльев увеличивается 
поверхность балансира, что приво-
дит к росту его сопротивления водной 
среде — и, следуя законам гидродина-
мики, он летит головой вперед, благо 
центр тяжести смещен к передней 
части приманки (это помогает сделать 
полет более длительным). Доходя до 
определенной точки (в зависимости от 
силы тяги, течения и других аспектов), 

балансир останавливается, а потом 
возвращается в исходную точку уже 
с опущенными крыльями. При опре-
деленных навыках мы сможем до-
биться движений по кругу или других 
интересных траекторий, делая паузы, 
подбрасывая балансир, поднимая его 
вполводы и опуская резко на дно.

М. Н. Как я понял, пока балансир 
испытывался только на открытой 
воде. И как любая зимняя новинка, 
он требует определенного опыта 
реальной работы по «твердой воде» 
и наблюдения за его игрой. Тем не 
менее, из имеющихся у вас результа-
тов экспериментов на открытой 
воде можете ли вы сделать вывод, 
когда чаще происходит поклевка: 
при отпуске балансира, при оста-
новке или подъеме его со дна?

А. Л. Сейчас тяжело судить, посколь-
ку мы пока в полной мере не имеем ста-
тистических данных. Но, как и при ловле 
любой другой приманкой, поклевка, как 
мне представляется, может произойти 
в любой момент, в том числе и при 
подъеме к самой лунке. Думаю, точный 
ответ на этот вопрос даст предстоящий 
зимний сезон.

М. Н. Балансиры изготовлены 
у вас в одном размере? И сколь-
ко имеется вариантов окраски 
приманки?

А. Л. Балансиры изготовлены в трех 
размерах — 40 мм/3 г, 50 мм/5,5 г 
(фото 8) и 60 мм/10 г.

М. Н. Ну, развесовка, на мой взгляд, 
вполне стандартная, но не доста-
точная для ловли глубинного хищни-
ка — например, такого как судак.

8
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А. Л. Всегда надо с чего-то начинать, потому-то мы сперва 
и выпустили наиболее востребованные типоразмеры. Но в разра-
ботке уже находятся и более тяжелые версии наших балансиров.

М. Н. В вашем балансире мы видим то же конструк-
тивное решение, что применяется ведущими мировыми 
производителями подобных приманок: металлическое 
тело балансира заливается в пластик и представляет 
единое целое с хвостом. 

А. Л. Действительно, внешний корпус сделан из прочного 
морозоустойчивого пластика, а внутри находится отливка 
из свинцового сплава, формирующая основную массу при-
манки и придающая ей сбалансированность. Также внутрен-
нее тело балансира образует так называемое «зеркальце», 
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дополнительно привлекающее рыбу. Так 
что для получения поклевки достаточ-
но, как мы говорим, просто помахать 
крылышками у дна.

Мы используем качественную фурни-
туру и тройники с химической заточкой 
жала. Балансиры всех типоразмеров име-
ют 17 вариантов окраски, что позволит 
с успехом ловить различные виды рыб.

М. Н. Скажите, а какой смысл не-
сет название вашего бренда — XP 
Baits? Возможно, это эксперимен-
тальные блесны — от общеприня-
того сокращения английского слова 
«еxperience»?

А. Л. Мы не закладывали какого-то 
смыслового значения в название брен-
да, просто понравилось такое слово-
сочетание — и все. Повторюсь, сейчас 
под этим брендом делается только один 
балансир в трех типоразмерах, но на 
следующий год помимо утяжеленной 
версии планируется выпуск еще одной, 
и совершено новой по своей конструк-
ции и характеристикам модели.

Ну что ж, мне осталось только по-
желать Андрею успехов в успешном 
начинании и больше интересных экс-
клюзивных идей. Попрощавшись с ним, 
я отправился к следующему экспонен-
ту — победителю конкурса. Тоже, кстати, 
компании, имеющей латвийские корни, 
но однозначно ориентированной на по-
купателей в России. Итак, второе место 
в номинации на самый лучший балансир 
завоевала компания Luretex, предло-
жившая на суд зрителей сразу 4 модели 
балансиров. Небольшое интервью дал 
мне руководитель компании Максим 
Патока (фото 9).

М. Н. Максим, расскажите о сво-
ей компании и о своих балансирах. 
В чем их изюминка и чем они от-
личаются от многих аналогич-
ных приманок, представленных 
конкурентами?

М. П. Мы — из Латвии, где имеем 
небольшое собственное производство. 

Разрабатываем и изготовляем все при-
манки самостоятельно, выдерживая аб-
солютно все производственные процес-
сы. Сегодня нашей топовой приманкой 
является балансир «Окунь» (фото 10). 

М. Н. Он умышлено идет без 
тройника?

М. П. Да, это так, и сейчас объясню 
почему. Мы долго разрабатывали эту 
модель. «Игра» у нее нетипичная: в от-
личие от традиционного балансира, 
выписывающего при своем движении 
«восьмерку», наша модель при двойном 
поддергивании начинает идти по кругу, 
тем самым увеличивая облавливаемую 
площадь. И чем больше приманка и чем 
глубже горизонт проводки, тем больше 
радиус работы нашего балансира. Хвост 
сделан из мягкого пластика, который 
нельзя сломать. Если же прицепить 
к данной модели тройник (а это предус-
мотрено), то траектория движения будет 
как у обычного балансира. Именно 
поэтому мы не оснащаем его тройни-
ком — чтобы продемонстрировать 
рыболову наиболее эффективную 
работу приманки. Ведь недаром 
практика показывает, у балансира 
большинство поклевок случается как раз 
на задний крючок. 

М. Н. Кто вы по профессии и как 
давно появилась ваша компания?

М. П. По профессии я инженер-ди-
зайнер. И поскольку давно занимаюсь 
рыбалкой, то и кое-что из приманок 
делал для себя сам, вручную. Занимал-
ся этим делом порядка трех-четырех 
лет. А создать фирму и начать 
массовое производство я решил-
ся лишь год назад. Стал создавать 
первые образцы, продавал их, давал 
на тестирование, дарил. Получал 
отзывы от рыболовов, что-то улучшал, 
модернизировал — и вскоре появились 
проверенные уловистые прототипы.

М. Н. И сколько у вас сейчас моделей?
М. П. Пока — четыре (фото 11): 

«Окунь», «Плотва», «Щука» и «Хантер» 
(hunter — по-английски «хищник»). 
К слову, «Хантер» рассчитан на ловлю 



головой и смещенным в нее центром тяжести. Все это служит 
для более агрессивной работы.

М. Н. То есть названы все ваши балансиры по-русски?
М. П. Мы не скрываем, что ориентированы в основном на 

российский и русскоговорящий рынок. Поэтому изначально 
решили делать продукцию доступной по духу и исполнению 
россиянам. 

М. Н. Фабричное производство началось совсем недав-
но, но, может, есть уже какие-то результаты ловли на 
ваши балансиры в прошлом году?

М. П. Честно говоря, особой зимы в том году и не было. 
Но, тем не менее, мы много балансиров отправили рыболовам 
в различные регионы России — например, в Уфу. Послали их 
и в Швецию. И везде получили много положительных отзывов. 

Я поблагодарил Максима за интересный рассказ. Как мне 
показалось, розничная цена в районе 300 – 350 рублей слегка 
завышена, но учитывая оригинальность приманок, возможно, 
и оправдана. А посетителям выставки больше всего пригляну-
лась «Щука» от компании Luretex, она-то и завоевала второе 
место на конкурсе.

крупного глубинного хищника, имея в максимальном раз-
мере массу 26 г (фото 12). Приманка оснащена надежными 
усиленными крючками корейского производства и ориен-
тирована на крупного судака. Она имеет достаточно инте-
ресную форму, как бы срезанную со всех сторон, с большой 
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Третье место заняла российская ком-
пания «ЭКО ФИШ» с балансиром Dansa 
от Usami. Изначально бренд Usami был 
японо-китайским проектом, но сейчас 
практически все модели разрабатываются 
совместно с российской стороной, а мно-
гие из них выпускаются эксклюзивно для 
российского рынка. О балансирах Dansa 
уже не раз были публикации на страни-
цах журнала, на выходе еще несколько 
материалов, подробно рассказывающих 
об их особенностях. А их превосходство 
над многими другими аналогами уже не 
первую зиму ощущают российские ры-
боловы. Остается лишь пожелать бренду 
Usami дальнейшего успешного развития. 
Ведь в этом году к уже имеющимся под-
ледным воблерам серий Vertigo и Daiba, 
которые совершили определенный про-
рыв в технике зимней ловли, добавились 
еще две не менее интересные новинки 
Vertigo Giga и Vertigo Deep, рассчитан-
ные на серьезные трофеи. 

К слову сказать, компания «ЭКО 
ФИШ» собрала целый ворох призов 
(фото 13). Она победила в номинации 
«Лучшая зимняя леска» с Nanofil от 
Berkley, заняла третье место в номина-
ции «Лучшая блесна» с блесной Titicaca 
Nova от Westin и третье же место 
в номинации «Лучшая зимняя удочка» со 
своими удилищами и катушками Stinger 
Arctic Char. Конечно, эта питерская 
компании были среди спонсоров этого 
конкурса, но так уж определили зрите-
ли, и могу уверить, что это получилось 
без всякого подвоха.

Рассказать о характеристиках сна-
стей-победителей я попросил основных 
специалистов компании и заядлых ры-
боловов-спортсменов Антона Гаврилова 
и Дмитрия Горшкова.

М. Н. Titicaca — немного смешное 
название, да и сама блесна необыч-
на. Внешне похожа на летнюю, но 
почему-то ее активно покупают 
именно для зимней ловли. Знаю, что 
в прошлом году российские рыбо-
ловы активно использовали эту 

14

блесну для ловли палии, гольца, фо-
рели и других глубинных хищников. 
 Теперь она выпускается с пристав-
кой Nova — что же в ней нового?

А. Г. Свое название блесна полу-
чила в честь самого большого по 
запасам пресной воды озера в Южной 
Америке, изобилующего форелью 
и лососем. Титикака — высокогорное 
озеро, находящееся в Андах на грани-
це Перу и Боливии. На языке древних 
индейцев «тити» — пума (священное 
животное древних индейских племен), 
«кака» — скала.

Но перейдем к самой блесне. 
Благодаря своей широкой форме она 
планирует при падении, позволяя ис-
кать рыбу в толще воды. Изначально 
Titicaca создавалась для ловли гольца 
и палии. Но поскольку у нас в России 
эту рыбу практически нигде уже не 
поймать, за исключением «секретных 
водоемов», блесна стала широко при-
меняться для набирающей ход ловли 
радужной форели, а также налима. 
Особая «фишка» этой блесны в том, что 
она снабжена миниатюрным светодио-
дом (фото 14), мигающим в воде и при-
влекающим внимание глубиной рыбы. 
В комплекте с блесной поставляется 



съемный блок из трех микробатареек 
(фото 15), их вставляют перед началом 
рыбалки. В результате мы получаем 
блесну с широкой «игрой», которая за 
счет своей листовидной формы далеко 
уходит в сторону, создавая мощную 
гидродинамическую волну, а светоди-
одные лампочки дают привлекающее 
мерцание в воде. Основное отличие 
блесны Titicaca Nova от предшествую-
щего аналога (а тот был с одноцветным 
светодиодом и неразборным батаре-
ечным блоком) заключается в том, что 
она имеет два попеременно мигающих 
цвета — красный и синий (фото 16). 
Причем работают светодиоды только 
в вертикальном положении, т. е. во вре-
мя падения блесны или отрыва ее от 
дна. Масса блесны позволяет облавли-
вать большие глубины — до 30 м. Сам 
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могу похвастаться пойманной мною 
палией на глубине 22 м. К слову, я бы 
рекомендовал использовать только 
одинарный крючок с подсадкой на-
турального червя или его силиконовой 
имитации. 

М. Н. Сейчас на слуху катушки 
и удочки Stinger Arctic Char, к тому 
же они получили почетное третье 
место на нынешнем конкурсе. Мы 
видим на стенде 4 различных вида 
удочек. В чем их изюминка и каковы 
отличия между моделями?

Д. Г. Удилища поставляются в че-
тырех различных тестах (фото 17) — 
соответственно, они имеют разную 
жесткость, что позволяет работать 
с различными типами приманок. Самые 
жесткие подойдут для ловли крупного 
бойцового хищника, они надежно про-
секают крупного судака. Средние тесты 
могут быть использованы для среднего 
судака, щуки и окуня. А новинка этого 
года — самая мягкая удочка серии ML — 
предназначены для деликатной ловли 
более мелких хищников на блесны 
массой до 20 г.

Удобство этих удочек заключается 
в том, что они разборные и помеща-
ются в любой зимний ящик. Изготов-
лены бланки из прочного графита T30 
японского производства, имеют кольца 
с вставками SiC и снабжены сенсорным 
открытым держателем из «теплого» мо-
розостойкого материала Durethan. Все 
удочки Arctic Char могут использоваться 
со всеми видами одноименных инерци-
онных катушек, которые подстраиваются 
под левую или правую руку при смене 
положения обгонной муфты (фото 18). 
Также на удочки можно установить безы-
нерционную катушку серии Arctic Char. 

М. Н. В этом году под брендом 
Stinger вновь производятся зимние 
безынерционные катушки. Можно 
узнать, чем это продиктовано 
и чем они отличаются от летних 
механизмов?

Д. Г. Эти зимние модели сделаны 
на базе летних катушек, но в легком 

углепластиковом корпусе (фото 19). 
 Выпускаются они в двух размерах — 
500 и 1000, в механизме три шарико-
вых подшипника и один роликовый. 
Но главное, что они имеют специальную 
зимнюю смазку, в итоге обеспечена ком-
фортная ловля до минус 15 ºС. На мой 
взгляд, мода ловли на так называемые 
«зимние короткие спиннинги» с безы-
нерционной катушкой еще только на-
бирает обороты на российских просто-
рах, но вот в Калининградской области 

практически 90% рыболовов ловят 
именно таким способом уже многие 
годы. Причем ловят они не только хищ-
ника, но и плотву и корюшку. Правда, 
такой боекомплект из десяти полностью 
оснащенных удочек для корюшки — 
немного накладное удовольствие, 
и требует к тому же дополнительных 
подставок для удилищ. Но как говорят 
сейчас многие продвинутые рыболовы, 
удобство и комфорт на зимней рыбал-
ке — превыше всего. 
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Позже я подошел к стенду Торгового 
дома «Окунь», где меня уже ожидал 
один из его неизменных предводите-
лей — Игорь Ефимов (слева на фото 20). 
Он организовал на этой выставке целую 
стаю различных стендов «Окуней», как 
и их природные собратья скопившихся 
вокруг эпицентра водоема — демон-
страционного бассейна. В результате 
столь активный «окуневый» натиск дал 
неплохой результат. А зимний агрегат 
ТД «Окунь», смахивающий на дуэльный 
пистолет XVIII века, по мнению подавля-
ющего большинства проголосовавших 
посетителей, стал победителем в но-
минации «Лучшая зимняя удочка». Мне, 
честно говоря, удочка тоже пригляну-
лась своей неординарностью и дизай-
ном, о ее же технических характеристи-
ках я узнал у самого Игоря.

М. Н. Игорь, расскажи о своем 
орудии зимнего лова, кто его произ-
водитель и в чем его «фишка»?

И. Е. Эта модель производится 
компанией Zhenpin в дружественном 
нам Китае. Вершинка удочки — вклеен-
ный тонкий хлыстик-кивок с большим 
количеством часто расположенных 
небольших колечек (фото 21). Для ловли 
различных типов рыб можно подобрать 
соответствующую нашей приманке 
жесткость кивка. Ручка изготовлено из 
прочного дерева благородных пород, 
не боящегося сколов, холодов и прочих 
неурядиц. А сама ручка имеет очень 

удобный хват всеми пятью пальцами 
(для пальцев предусмотрены специ-
альные углубления). Облегченная 
алюминиевая катушка является хоро-
шим дополнением к удилищу и имеет 
регулируемую асимметричную тормоз-
ную систему с трещоткой и клавишей 
быстрого сброса лески. 

М. Н. Ваша компания заняла еще 
и второе место в конкурсе за набор 
зимних блесен американской ком-
пании Williams. Зачем на них так 
много крючков — чтобы рыба лучше 
цеплялась?

И. Е. Блесна Williams Ice Jig — это 
легендарная блесна для зимней ловли. 
Достоинство ее в том, что она очень 

тонкая и хорошо планирует, при этом 
долго «сыпется» ко дну. Возможно, 
поэтому она и имеет дополнительные 
крючки, поскольку поклевки часто про-
исходят сбоку и сверху, когда блесна 
еще не достигла дна и находится в гори-
зонтальном положении. Очень интерес-
ная блесна, а в этом наборе из четырех 
штук представлены, пожалуй, все самые 
уловистые расцветки. Для поклонников 
блесен Williams, думаю, такого набора 
будет вполне достаточно для успешного 
лова при любых погодных условиях 
и рыбьих капризах.

Двигаюсь дальше к стенду компа-
нии, занявшей второе место в номина-
ции «Лучшая удочка» — это индивиду-
альный предприниматель Владимир 
Кучеров со своими пенопластовыми 
«кобылками». Помню, как еще в начале 
90-х прошлого века стоял я с Влади-
миром Николаевичем, можно сказать, 
плечом к плечу на Кондратьевском 
рынке. Сколько воды утекло с тех пор, 
а он все так же продолжает произво-
дить товары собственными руками. 
Но теперь уже со своим сыном Григо-
рием, который уже считается главным 
в тандеме отца и сына (фото 22). Надо 
признаться, я сразу приметил в их 
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зимних удочках что-то отточенное 
годами, которое как раз и сделано 
для основной массы обычных зимних 
рыболовов. Облегченная твердая 
небьющаяся пенопластовая рукоять 
с удобным хватом, легкий телескопи-
ческий графитовый хлыстик. А что, 
собственно, еще надо для классиче-
ской школы русского зимнего ужения? 
Предложив поучаствовать Кучеровым 
сначала в конкурсе, услышал в от-
вет — да куда нам со своими удочками 
тягаться с инородными продуктами 
массового производства. А ведь нет, 
наш народ не обманешь — и хороший 
товар был оценен сразу же, получив 
почетное второе место среди номи-
нантов удильного конкурса.

М. Н. Скажите, Григорий, раз уж 
вас отец теперь считает главным, 
действительно ли все эти снасти 
на стенде, а это и кивки, и мор-
мышки, и прочее, сделаны вашими 
руками? Можно ли так понять, что 
вы имеете замкнутый цикл — от 
начала производства продукции до 
ее реализации?

Г. К. Да, именно так. Мы не хотели 
набирать под выставку какого-то чужого 
товара, для нас было принципиальным 
представить только то, что сделано соб-
ственными руками, и как нам кажется, 
у нас это получилось. 

М. Н. Не думали, может, как-то 
расшириться, увеличить объем про-
изводства, поставлять данную про-
дукцию в другие магазины города?

Г. К. Реализуем товары мы тоже сами 
на Кондратьевском рынке. И нам этого 
пока вполне хватает. Тем более что мы 
оцениваем свой ручной труд доста-
точно дорого. Розничная цена удочки 
колеблется от 700 до 1000 рублей. 
Но благодарные рыбаки приходят 
и покупают у нас их год за годом, и не 
скупятся приобрести хороший товар 
ручной работы. Чему мы очень доволь-
ны. Да и результатами выставки мы 
удовлетворены вполне.

Ну, как говорится, скромность всегда 
украшает. Но и вознаграждается, есте-
ственно. Может, и есть в этом какой-то 
первородный смысл мелкого кустарного 
производства, — подумал я и двинулся 
дальше к давно известной в нашем 
городе компании «Петроканат». В этом 
году компания представила на кон-
курс аж целых 6 экспонатов, которые 
плотненько заняли места со второго 
по седьмое, пропустив вперед лишь 
американский Nanofil. В своем отчете 
о весенней питерской выставке мы уже 
рассказывали о компании «Петроканат». 
Она является эксклюзивным дистри-
бьютором японской компании Momoi, 
мирового лидера в производстве не 
только рыболовной лески и шнуров, но 
и другого плетеного волокна, применяе-
мого как и промышленном рыболовстве, 
так и других отраслях.

Но все же продолжу рассказ о побе-
дителях, их от «Петроканата» — аж два: 
леска Ultron Fluo заняла второе место, 
а леска ProMax Winter, соответствен-
но, оказалась на третьем. Как я понял, 

это все товары от одного и того же 
концерна Momoi, умышленно разделен-
ные «Петроканатом» на внутреннюю 
межбрендовую конкуренцию между 
Jig Line, к которому относится леска 
ProMax Winter, и Ultron с относящейся 
к нему Ultron Fluo. Как говорит сам 
генеральный директор «Петрокана-
та» Игорь Кононов, кому-то нравится 
JigLine, кому-то — Ultron, а наша 
главная цель — это высокое качество 
и хорошие продажи.

Для начала я пообщался с менедже-
ром отдела продаж по Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области ТМ Ultron Ан-
дреем Степаненко (справа на фото 23), 
опередившим в этот раз соратников по 
Момоевскому цеху.

 
М. Н. Расскажите немного о при-

зере конкурса. Это зимняя леска? 
В чем ее преимущества над другими 
вашими товарами? И почему именно 
ее заявили на конкурс?

А. С. Да, это действительно зимняя 
леска, которую можно использовать 
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при температурах воздуха до минус 
20ºС. К слову, леска имеет специальные 
покрытия, придающие ей защиту от уль-
трафиолета, от химически агрессивной 
воды, а также от различных абразивных 
повреждений о камни, песок и ракушку.

М. Н. Но все же это продукция 
того же концерна Momoi и практи-
чески аналогичный товар с JigLine? 
Я прав или это заблуждение?

А. С. Да, вы абсолютно правы. Про-
сто продукция под торговой маркой 
Ultron выпускается концерном для 
американского континента — это Чили, 
Бразилия, Парагвай и другие страны 
Латинской Америки. Ну а наша компа-
ния решила, что эти два бренда вполне 
неплохо уживутся в России, тем более 
учитывая все многообразие российско-
го рынка.

Ну а теперь послушаем, что скажут на стенде JigLine. На 
мои вопросы любезно ответила Елена Птюшкина (фото 24), 
помощник руководителя организации. 

М. Н. Елена, расскажите, что нового и интересного 
приготовила нам компания «Петроканат» с брендом 
JigLine к зимнему сезону. 

Е. П. Ну, начну с лески «Хамелеон», которая имеет иннова-
ционное покрытие, придуманное компанией Momoi Fishing. 
Оно приближает коэффициент преломления лески к коэффи-
циенту преломления воды, что делает леску для рыбы в воде 
совершено невидимой.

М. Н. Но это же не флуорокарбон?
Е. П. Нет, хотя и имеет весьма схожие характеристики. 

Отличие же заключается в том, что эта леска не тонет в воде, 
а флуорокарбон — это практически единственная монофиль-
ная леска, которая в воде тонет. 

М. Н. А название «Хамелеон» означает, что леска еще 
и меняет свой цвет в воде?

Е. П. Нет, цвет она не меняет. Просто ящерица хамелеон под-
страивается под среду своего обитания — и становится невиди-
мой, наша же леска невидима в основном в прозрачной воде. 

 М. Н. Хорошо, давайте немного о леске, занявшей 
третье место в конкурсе — это ProMax Winter. Она, как 
объявлено, беспроблемно работает при температурах 
до минус 25 ºС. Это где-то проверялось на производстве 
или это опять какая-то секретная формула от Momoi?

Е. П. Леска имеет специальное покрытие, и кроме того, что 
леска не обмерзает, она обладает минимальным эффектом 
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«памяти». Так что все заявленные 
тестовые характеристики полностью 
соответствуют и отвечают высокому 
качеству Momoi.

Ну, в общем, примерно такого ответа 
я и ожидал, и, думаю, стоит проверить 
это самому в этом году на зимней 
рыбалке. По крайней мере, ажиотаж 
как на весенней, так и на осенней вы-
ставке у обоих стендов «Петроканата» 
наглядно показывает популярность 
данной продукции.

Впереди — еще один стенд победи-
теля конкурса, теперь — в номинации 
«Лучшая зимняя блесна», и вдвойне 
приятно, что и в названии, и в духе 
компании — чисто питерские корни. 
Наверное, это вполне закономерно. 
Итак, компания «Колебалка Питер» 
со своей блесной «Окушок» (фото 25). 
Признаюсь честно, я не очень знаком 
с этой фирмой, так что интересно было 
узнать от своих земляков, что же это за 

магический «Окушок» такой. Возможно, 
я что-то упустил на местном рынке за 
последние годы? На мои вопросы лю-
безно согласился ответить руководитель 
компании Игорь Александрович Иванов.

М. Н. Ну, во-первых, приятно по-
знакомиться, а тем более — порадо-
ваться, что главный приз остался 
в Питере. Расскажите о своей ком-
пании и о блесне-победителе. Что 
в ней такого и почему именно она 
была выставлена на конкурс? Ведь, 
как я вижу, ассортимент блесен 
у вас достаточно приличный.

И. И. Я основал эту компанию 
1989 году. Сначала занимался этим де-
лом в свободное от службы время, а по-
сле увольнения стал серьезно занимать-
ся производством блесен и продолжаю 
это уже более двадцати лет. Основным 
направлением у нас является изготовле-
ние колеблющихся блесен. Все наши мо-
дели изготавливаются только из цветных 
металлов — латуни, меди, мельхиора, 

а особой популярностью пользуются 
наши двухцветные блесны. В последние 
10 лет мы стали изготавливать и зимние 
блесны. Одна из самых наших уловистых 
блесен — это как раз и есть «Окушок». 
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Ничего не могу сказать, что в ней такого особенного, просто 
она стабильно ловит рыбу из года в год. Используется блесна 
в сочетании с подвесом в виде мормышки или цепочки с оди-
нарным крючком, а тройник обычно не ставится.

М. Н. Эта блесна популярна в основном на Ладожском 
Озере — или уже стала за эти годы блесной, можно 
сказать, федерального масштаба?

И. И. Первые испытания блесны проходили на озере 
Ильмень. Там мы испытывали блесну массой в 3 г. А на Ладоге 
работает более тяжелая 5-граммовая версия. Прототипом 
стала старая дедушкина блесна. И с каждым годом «Окушок» 
становится все более популярным. Мы не имеем особой 
рекламной поддержки, а работает на нас, я думаю, как всегда 
более эффективное сарафанное радио. Сейчас мы продаем 
наши блесны по всей России от Калининграда до Камчатки. 
И никаких нареканий к качеству нет! Да и наша оптовая цена 
позволяет продавать наши блесны в магазинах по 150 – 170 
рублей, что вполне доступно любому рыболову. 

Также могу похвастаться еще одной нашей разработкой — 
это модель «Малек» (фото 26). Эта блесна набирает сейчас 
большую популярность. Прототипом же послужила давным-
давно известная блесна завода «Балтика». Старый заводской 
штамп мы купили абсолютно законно — и дали тем самым этой 
блесне вторую жизнь. Вообще в нашем ассортименте большая 
часть блесен изготавливается на старых, приобретенных нами 
штампах завода «Балтика» — это 
классические «Черноспинка», 
«Юбилейная», «Чудесная», «Урал-
ка» и многие другие. Есть в на-
шем ассортименте и подарочные 
блесны под названием «Аллига-
тор» (фото 27). Это самая большая 
колеблющаяся блесна в России!

М. Н. Наверное, достаточно 
частый и глуповатый вопрос: 
а на нее рыбу ловят?

И. И. Вы знаете, изначально 
я изготавливал ее чисто как по-
дарочную блесну. Да и хотелось 
немного удивить размахом — ведь 
длина блесны 40 см. Сначала хотел 
ее отливать, потом удалось сде-
лать небольшой штамп — и я начал 
их производство. Поставляются 
они в специальных подарочных 
коробках. И вот однажды у нас по-
купатель в Москве купил две такие 
блесны. Я ему говорю: подождите, 
не уходите, давайте я их красиво 

упакую, на что тот в ответ — спасибо, не надо, мне на них рыбу 
ловить! Потом были и другие подобные покупатели. А недавно 

пришел заказ из той же Москвы 
с припиской «Люди едут на Кубу — 
срочно надо десять блесен!» 

М. Н. И что на них ловят?
И. И. О результатах мне пока 

не доложили. Но уверен, что-то 
крупное.

Попрощавшись с последним 
победителем конкурса, мы от-
правились пообщаться с другими 
участниками выставки, которые 
хоть и не стали победителями, 
но все же выставили достаточно 
интересный товар, и в основном — 
зимнего направления. Но об этом 
читайте уже в следующем номере 
журнала, и уверяю, там еще будет 
много интересного и необычного. 

Ну а в целом — вот такая вы-
далась осенняя выставка в Питере, 
и если не учитывать выручки 
многих стендов, вполне даже 
интересная и позитивная.

(Окончание следует) 
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Балансиры, 
что в наших 
коробках…

Захар Ильин, Зеленогорск
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В преддверии зимнего сезона проинспектировал я свою 
заветную коробочку с балансирами — на предмет 
оценки состояния имеющегося арсенала и восполнения 

в нем белых пятен, ведь кое-какие потери проверенных при-
манок в прошлом году все же случались. Что-то было утраче-
но из-за внезапного появления разбойницы-щуки среди стаи 
окуней, что-то — из-за досадных мертвых зацепов, а что-то 
было тривиально посеяно на самой рыбалке в суматохе сбо-
ров домой. Так что к новому сезону все утраченные рабочие 
балансиры я решил восстановить, а вместе с тем и обратить 
внимание на новинки на торговых прилавках Петербурга. Где-
то это оказались лишь новые цвета знакомых мне моделей, 
а где-то продавались и совершенно незнакомые мне балан-
сиры, и в частности — под набирающей обороты торговой 
маркой Usami. По внешним данным мне понравилось сразу 
несколько зимних приманок серии Dansa (фото 1 и 2). При-
влек, прежде всего, необычный дизайн и довольно яркие 
цвета покрытия. Причем характер расцветок балансиров 
радикально отличался (фото 3) от уже привычных глазу «скан-
динавов». Припоминаю, что примерно так же был поначалу 
в диковинку, и многим показался слишком пестрым, и даже 
где-то аляповатым, внешний вид «японцев» — воблеров для 
летней рыбалки. Я имею ввиду знаменитые теперь Yo-Zuri 
и Duel. Но потом, правда, все к ним привыкли. И многочис-
ленные удачные рыбалки заставили с уважением относиться 
к восточноазиатскому дизайну. Японский дизайн (а здесь 
именно японская идея лежит в основе моделей Usami), во-
площенный в жизнь на производственных мощностях сосед-
него Китая, предлагает для этих балансиров 15 оригинальных 

расцветок. Приманки выполнены рельефными — с имитацией 
жабр и плавников (фото 4), а почти вертикальная насечка, как 
мне кажется, должна создавать эффект наличия чешуи. Во 
внешних данных просматривается характерная черта: при-
манки довольно короткие, но при этом имеют относительно 
большую массу. Поперечное сечение тела очень близко к тре-
угольному (фото 5), что также выделяет балансир из ряда 
многих других приманок того же класса. Еще одна харак-
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ОБЗОР РЫНКА

терная черта, что хвост и тело балансира (точнее — мощное 
пластиковое покрытие верхней части тела) — это одно целое 
(фото 6), а не как у стареньких классических «финнов», когда 
хвост отдельно вклеивается в приманку. Что, в свою очередь, 
дает гарантию, что в самое ответственное время, когда надо 
ловить проснувшегося окуня, не придется искать отваливший-
ся не вовремя хвост или заменять рабочую приманку. 

И, конечно же, «глаза»: чтобы японская приманка была 
с точками или рисунками вместо глаз?! Такого не бывает, «гла-
за» обязательно должны быть выразительными, а это значит, 
что без 3D не обойтись (фото 7). Завершая внешний осмотр 
приманок, я обратил особое внимание на окраску. Голова 
балансиров дополнительно залакирована, а пластиковое по-
крытие самого тела выполнена по специальной технологии, 
которая, по словам производителя, дает гарантии длительного 

6

7

Удочки для отвесного блеснения

Графитовые телескопические удочки Master-1 и Master-2 с оригинальной авторской рукоятью-мотовилом предназначены для 
отвесного блеснения, в том числе и со льда. Оснащены проволочными кольцами. Точно передают даже самую осторожную поклевку 
или касание блесной дна. Тип хлыста — жесткий, материал рукояти — прочный пенополистирол.
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использования приманки с сохранением цвета вне зависимо-
сти от внешних условий и перепадов температуры воздуха. 

Оснащается приманка крючками Owner, к качеству которых 
претензий у меня никогда не было. Но в качестве подвесного 
крючка производитель ставит голый тройник (фото 8), хотя 
большинство рыбаков, кто провел на льду Ладоги, Балтики, 
Онеги и Рыбинки не один год, обычно все окуневые приманки 
переоснащают тройниками с каплей или с дополнительной 
опушкой. Мне также представляется, что для ладожского 
окуня тройник с оснащением предпочтительнее. Хотя в печат-
ных СМИ и интернете бытует мнение, что на неоснащенный 
тройник обычно садятся окуни покрупнее, а вот «капля», мол, 
больше привлекает мелочь. Все бывает, на каких-то водоемах 
такая зависимость и может наблюдаться, допускаю. Но вот на 
Большой воде нашего Северо-Запада, если «капля» по каким-
то причинам слетает, то и клев в большинстве случаев сходит 
на нет. И такая закономерность на Ладоге прослеживается 
мною на протяжении уже более двадцати зимних сезонов. 

Поэтому мои первые действия перед началом зимнего 
сезона — это подбор оснащенных «каплями» тройничков по 
размерам и замена «родных» стоковых тройников (фото 9). 
Почему я делаю такой акцент — «по размерам»? Дело в том, 
что балансиры, будучи опущены в воду, при подбросе ложатся 
на бок. Такой крен может достигать разных углов, это зависит 
от многих параметров приманки и скорости маха удильником. 
И тройник большей длины (или в подвешенном положении — 
высоты) может перехлестнуться через спину балансира — и за-
цепиться либо за леску или застежку, либо просто за тело при-
манки. И потом такой балансир можно «купать» очень долго, 
удивляясь отсутствию поклевок. А учитывая, что на некоторых 
моделях Dansa тройник подвешен еще и через заводное коль-
цо, замена крючка должна быть выполнена очень корректно. 

А пока до начала сезона, особенно учитывая, что вода уже 
заметно остыла и очистилась от биологических наполнителей, 
есть возможность «макнуть» приманки на небольшой глубине, 
чтобы понаблюдать за их «игрой», применяя разные виды про-
водок. Восстановить, так сказать, мышечную память ловли на 
вертикальные приманки. 

Конечно, балансиры Usami несколько выбиваются из обще-
го ряда — из-за своих обводов они заметно упористее одно-
размерных аналогов других производителей. Для ловли на 
них, пожалуй, придется даже подготовить пару новых удочек 
с хлыстом повышенной жесткости. 

Если приманки длиной 40 – 45 мм — просто упористые, то ког-
да я первый раз дернул 60-миллиметровый балансир, то неволь-
но поймал себя на мысли, а не успел ли кто-то выскочить из-под 
лодки и его цапнуть. То есть, сам момент старта из нижней точки 
очень хорошо ощущается и удочкой, и, соответственно, рукой. 

Играя этими приманками, я заметил, как на пути к верхней 
точке траектории они немного показывают брюхо. Но главной 
отличительной чертой подводного полета балансиров Usami 
оказался их разлет — отклонение от вертикали. Временами 
казалось, что леска от удочки уходила под воду чуть не под 
углом в 45º. Понятно, что вряд ли подобные вещи можно 
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будет повторить, опустив балансир 
в лунку диаметром 120 – 130 мм, но 
по моим ощущениям такого большого 
разлета у зимних приманок я пока 
не встречал. А вот как на них будет 
реагировать ладожский хищник — стало 
действительно очень интересно. Ведь 
эти приманки на российском рынке уже 
почти три года, а первые положитель-
ные отзывы об их работе, полученные 
на рубеже сезона 2013 – 14 гг., пришли 
из Средней полосы России. А прошлой 
зимой, судя по многочисленным от-
четам на рыболовных сайтах, спрос на 
них в тех краях заметно вырос. Пока 
попробую начать сезон с цветов, как 
мне показалось, довольно близких 
к традиционным «рапалам» и «ниль-
сам», а дальше, как пойдет. 

С приманками финского производителя Kuusamo мое 
знакомство состоялось 5 лет назад. И состоялось во вполне 
предсказуемых для зимней рыбалки условиях. Февраль, Ла-
дога у Зеленцов со стороны Кобоны. Ярко разряженная группа 

«пингвинов». Все потихоньку полавливают — по 2 – 3 штуки 
с лунки, потом не спеша отходят на 10 – 15 м, еще лунка — 
и через 2 – 3 минуты «раскачки» очередные 2 – 3 поклевки. 
Рыба вроде бы под нами есть, и пустых лунок меньше полови-
ны. Но когда один человек из моей команды на лунке, кем-то 
уже оставленной, начинает работать в режиме «скоростного 
лифта», то внимание к себе он моментально приковывает 
очень даже заметное. Народ зашевелился и начал кучковать-
ся. Однако для остальных, подошедших на чужую «раздачу», 
ничего необычного не произошло, те же 2 – 3 штуки — и все. 
А у него — 10, а то и 20. Время шло к окончанию рыбалки, 
поэтому в адрес товарища полетел вполне уместный вопрос: 
«В чем причина?» Все оказалось довольно просто. Он накануне 
перед рыбалкой зашел в магазин, а там загорелый до черно-
ты зимний рыбачок пытает продавца на предмет наличия 
Kuusamo Tasapaino 60 RB/FR/FYe (фото 10). Дескать, вчера 
ловил, сколько хотел, но чертовка-щука расстроила все планы 
на полный мешок из-под картошки, пришлось довольствовать-
ся только половинкой. Такую приманку в этом магазине, судя 
по всему, давно уже никто не спрашивал, поэтому, пришлось 
моему приятелю набраться терпения и подождать, пока она 
будет найдена по компьютеру, а потом — на складе. И когда 
она легла на прилавок, он уже морально созрел для покупки 
пары балансиров, учитывая наличие зубастых в Ладоге. На 
спектакль, разыгранный двумя актерами перед единственным 
покупателем, это было не похоже. Поэтому сомнений в пра-
вильности выбора у него не возникло. И первая же рыбалка 
подтвердила, что это не розыгрыш (фото 11). 

До захода солнца еще оставалось чуть меньше часа, 
и я решился под честное слово джентльмена взять второй 
экземпляр для теста. Все получилось, как и у него. Такое было 
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ощущение, что окунь уже собрался под 
лункой — и ждал только «Тасапайно». 
Приманку я, естественно, вернул, но 
потом себе-то взял в магазине пароч-
ку таких же рабочих балансиров. До 
кучи приобрел еще 50-миллиметро-
вую — в расчете на прибрежную ловлю, 
и 75-миллиметровую, с которой за-
планировал поездки на судака. Но, как 
оказалось, в тот год особенной улови-
стостью отличался только размер 60 мм. 
Не скажу, что крайние оказались совсем 
бесполезны, нет. И судак на них ловил-
ся, и береговой окунь, но сравнение 
было не в их пользу. А «шестидесятый» 
продолжал ловить, и ловить достойно на 
протяжении следующих трех зимних се-
зонов. И лишь в прошлую зиму, со всеми 
ее погодными катаклизмами, закаприз-
ничавший окунь стал воспринимать этот 
балансир значительно более спокойно. 
Тогда из ярко выраженных лидеров 
Kuusamo Tasapaino 60 плавно переме-
стился на ступеньку ниже. Но учитывая 
пики и спады у многих «заслуженных 
ветеранов», думаю, что со счетов его 
списывать рано. 

В этом году решился расширить 
свою коллекцию балансиров Kuusamo 

так называемый «болотный окунь» — 
у производителя он обозначается BR-S 
(фото 12) — в размере 60 мм. Как пока-
зывает опыт ловли на глубинах до пяти 
метров, этот размер оказывается наибо-
лее компромиссным и востребованным. 

Еще одной интересной, на мой 
взгляд, новинкой, которую вполне 
реально обрыбить, особенно в предрас-
светные часы и ближе к закату, будет 
также 60-миллиметровый «кислотник» 
(фото 13), он обозначается GLOW/FGR/
FYe/W-O. Не исключено, что он своим 
цветом сможет активно привлекать 
внимание окуня во время его дневных 
миграций. Пока в подобных случа-
ях более-менее успешно удавалось 
действовать только с вертикальными 
блеснами, имеющими относительно 
большой разлет. 

Решился я и на приобретение пары 
приманок от Kuusamo серии X-PRO 
(фото 14). В работе на льду мне, правда, 
довелось их видеть лишь несколько 
раз у одного из членов моей команды. 

за счет включения в нее еще несколь-
ких приманок по итогам и уловам 
трех последних лет на Ладоге, Онеге 
и Балтике. Интересные отзывы получил, 
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Но, опять-таки, эти приманки «купались» 
лишь прошлую зиму, и даже не всю. 
Поэтому некоторую скидку на экстраор-
динарные условия я все же делаю. При-
манки ловили, и очень неплохо, когда 
удавалось в чистом поле найти «своего» 
окуня. При ловле же в толпе, а точнее, 
когда толпа уже набежала, но уходить 
с рыбы вроде и нелогично, тем более — 
со «своей», на головы собранных балан-
сиром окуней можно бросить «железо», 
и даже с впаянными крючками. 

Куусамовские приманки мне тоже 
было интересно «искупать» в прозрач-
ной воде на небольшой глубине. Их по-
ведение удивило. Дело в том, что при 
потяге вверх, в верхней точке подлета, 
балансиры серии «классик» ложатся 
на бок, показывая пузо, и при этом 
несколько уходят от вертикали. Разлет 
в сторону у них при этом получается 
заметно меньший, чем у «азиатов». 
Отойдя от вертикали на максимальный 
угол, с самым началом уже возвратно-
го движения балансир моментально 
разворачивается головой по направ-
лению движения. Даже на небольшой 
глубине погружения заметно, что 
траектория вида «восьмерка» полу-
чается крайне редко. Обычно балансир 
приходит в точку под вертикалью 
почти с нулевой скоростью из-за со-
противления лески — и какое-то время 
чуть вращается относительно центра 
своего подвеса. В таком положении он 
может сделать даже пару оборотов во-
круг своей оси. И при следующем рыв-
ке уйти в сторону в совершенно любом 
направлении. А вот балансиры серии 
X-PRO ведут себя несколько иначе. 
Они почти так же показывают пузо 
при рывке, но траектория их движения 
и вверх и вниз — не прямолинейна. 
Они движутся по некоей дуге. Выбрав 
ритм игры этими балансирами, можно 
заставить их описывать и «восьмерку», 
а можно и окружность, чтобы они бе-
гали по кругу под лункой. Вот именно 
такая игра этой приманкой, думаю, 
в максимальной степени способствует 

сбору окуней вблизи лунки, что 
мне доводилось наблюдать на не-
скольких рыбалках. А отвечает за 
это запатентованная форма хвоста 
(фото 15). Почему? Хвостовая часть 
у всех балансиров отвечает за тра-
екторию движения и работает по прин-
ципу крыла. Когда балансир планирует 
вниз, вода, не встречая сопротивления 
на плоском брюшке, вдоль изгиба на-
правляется к оперению. А в хвостовой 
части плоскость меняется — и сопро-
тивление и давление нарастают. Поток 
воды на короткой стороне оперения 
выходит наружу, давление и скорость 
потока падает. Тогда как на длинной 
стороне скорость и, соответственно, 
давление еще сохраняется на том же 
уровне. Происходит сбой — и приман-
ка заваливается в зону пониженного 
давления. Дальше балансир встает на 
широкое и плоское брюшко — и про-
цесс повторяется c высокой частотой.

В наиболее боевой цвет — GR/FYeFR-S — 
выкрашена и вертикальная блесна 
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от Kuusamo, Sinfonia (фото 16). При-
манка, что перекочевала в мою коро-
бочку, имеет длину 60 мм и массу 9 г. 
Достаточно близкие по своим формам 
приманки в моем арсенале уже есть, но 
интересно, будет ли иметь решающее 
значение еще и цвет. Цвет именно раз-
дражающий, провоцирующий. 

На блесне, также как и на баланси-
рах, одинарный крючок будет заменен. 
Несколько лет назад я пробовал ловить 
с точно такими же одинарниками на 
цепочке, но на других финских блеснах. 
Эти попытки положительными признать, 
к сожалению, не могу. Рыба начина-
ла на них ловиться, когда на крючке 

появлялось какое-то дополнительное 
оснащение в виде шерсти, кембриков 
или бисера. Но сравнивая, как рядом 
ловили на блесны с оснащенными 
тройниками («каплями» или опушкой), 
я решил что экспериментировать уже 
достаточно. Нужно сразу же на одном 
или двух заводных кольцах вешать 
тройник с «каплей» (фото 17), который 
доказал свою эффективность при ловле 
наших хищников.

Интересной премьерой этого сезона 
можно считать и серию необычных 
по конструкции балансиров XP Baits 
(фото 18). Они выпускаются в трех 
типоразмерах — 40 мм/3 г, 50 мм/5 

г и 60 мм/10 г, что вполне подойдет 
для большинства традиционных мест 
лова окуня. Из различных цветовых 
решений, а их — 17, реально выбрать 
именно то, что понравится окуню 
с учетом цвета и прозрачности воды 
и общей освещенности. Мне дове-
лось приобрести несколько из них на 
недавней выставке «Охота и рыбо-
ловство» в питерском «Экспофоруме». 
Надо признать, не только у меня одного 
они вызвали большой интерес — не-
обычность конструкции этих приманок 
привлекла многих посетителей. И она 
заключается в том, что это первые 
зимние балансиры (по крайней мере, 
которые стали известны мне), имеющие 
механические движущиеся части. Да, 
я не оговорился, именно механические, 
и именно движущиеся. Разработчики 
приманки впервые попытались увели-
чить дальность и длительность полета 
приманки под водой, установив на 
боках балансира самооткрывающиеся 

16

17

18

СНАСТЬ И ТАКТИКА

32



крылья (фото 19). Ice Jig Butterfly — именно поэтому в назва-
нии приманки и присутствует слово «бабочка». Узел поворо-
та крыльев выполнен на металлических осях. Выглядит такая 
конструкция в целом надежно, но насколько она сможет 
противостоять атакам хищников —  покажет лишь рыбалка. 

Внешний же осмотр нескольких разноразмерных баланси-
ров из этой серии оставил в целом очень приятное впечатле-
ние. Приманка выполнена очень реалистично, с применением 
3D-технологий покрытия тела и глаз. Будучи помещенной 
в воду, она очень похожа на малька серебрянки. Такой образ 
должен обязательно покорить окуня. Приманку удается по-
грузить в пучину двумя разными путями. Путь первый — тра-
диционный: когда леска или застежка фиксирует приманку за 
верхнюю петлю — и балансир погружается в воду. Тут сразу же 
раскрываются крылья — и «Бабочка» начинает свой далекий 
полет в сторону от места погружения. Если ловить на неболь-
шой глубине, где нет течения, время достижения приманкой 
рабочей глубины не очень большое и вполне приемлемое. 
А вот если доведется ловить на глубинах 4 – 5 и более метров, 
то задержка с началом ловли может оказаться длительной. 
Производитель, предвидя это, внедрил своеобразное ноу-хау, 
представляющее из себя разрезанную петельку из прозрач-
ного силикона, размещенную в хвостовой части приманки 

(фото 20). Леска от петли подвеса, проходя через разрез 
в силиконовом узле, позволяет приманке нырять в лунку 
вертикально вниз. В этом случае крылья не расправляются — 
и приманка очень быстро достигает рабочей глубины. А для 
приведения приманки в рабочее состояние нужно просто чуть 
резче дернуть за леску, и та выскочит из силикона.

Полет балансира с крылышками под водой наблюдать весь-
ма занятно. Варьируя скорость подъема, амплитуду взмаха 
и скорость сброса, можно заставить приманку двигаться по 
разным траекториям, очень заметно отдаляясь от вертикали. 
Наблюдая за ее перемещениями, я обратил внимание на то, 
что после достижения точки максимального отлета «Бабочка» 
начинает возвратное движение, не всегда развернувшись го-
ловой в направлении полета. Представляется, что небольшой 
перенос вперед петельки подвеса позволит приманке быстрее 
разворачиваться в «мертвой точке». 

И про нижний подвесной крючок: на «Бабочке» он также 
простой, без «капли» или каких-то украшений. Учитывая 
особенности поведения приманки под водой, я решился 
поменять тройник не на всех имеющихся в распоряжении 
балансирах. Надо будет попробовать ее «искупать» с разны-
ми оснащениями. 

На той же питерской выставке попали в мои руки и балан-
сиры нового бренда Luretex, родина этих приманок — При-
балтика. Наши соседи решили пойти по весьма интересному 
пути, заготовив несколько видов различных отливок, которые 
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весьма точно передают внешние параметры различных видов 
подводной фауны. Они выполнены с мелкими деталями: 
рельефные жаберные крышки и плавники. Пока в линейке 
4 разновидности — Perch-Tex (фото 21), Roach-Tex (фото 22), 
Pike-Tex (фото 23) и Hunter-Tex (фото 24). Каждая из моде-
лей выпускается в трех разных размерах — 40, 50 и 60 мм. 
Имеется и 15 вариантов окраски, так что для любой по цвету 
и прозрачности воды реально подобрать цвет приманки. 

Все приманки отличает одна особенность — хвосты вы-
полнены из мягкого, эластичного материала. Производитель 

указывает, что это поливинилхлорид. Как утверждают авторы 
балансира, хвост разрабатывался очень долго, прежде чем 
появился устраивающий их по качеству и надежности. Да 
и все балансиры при своей, может быть, не совсем презен-
табельной раскраске и дизайну, исключающему какие-либо 
навороты в виде 3D-глазков и прочих украшений, по мнению 
многих авторов на форумах в интернете являются вполне себе 
рабочими лошадками. Нанесенное лакокрасочное покрытие 
достаточно прочное, и есть надежда, что приманки в своем 
родном цвете прослужит долго. Посмотрим уже со льда, как 
к таким приманкам отнесется наш хищник. 

Впайка переднего и заднего крючков смотрится очень 
надежно, нижний тройник подвешивается на подпружи-
ненный стальной крючок, аналогичный тем, что на своих 
приманках ставит Rapala. Честно говоря, мне такой вариант 
подвеса представляется не самым удобным, особенно если 
придется менять по каким-то причинам тройник у лунки на 
морозе. В стоке все приманки, за исключением «Окуня», 
оснащаются обычными тройниками, причем, на мой взгляд, 
очень мелкими. Что может привести и повышенному про-
центу сходов и к возможным поломкам крючков при извле-
чении из рыбы. Поэтому их место сразу же заняли крючки 
с «капельками». А на пару приманок для эксперимента 
я поставил крючки с «каплями», которые стараниями наших 
местных мастеров изготавливаются из «съедобной рези-
ны» (фото 25). И более того, эти наплывы имеют неяркое 
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фосфорическое свечение и светятся 
также в ультрафиолетовых лучах. 
Попробую окуня соблазнить таким 
набором питерских ноу-хау. 

Одна модель Luretex в стоке не 
имеет подвесного тройника (фото 26) — 
у нее на брюхе в наплывах имеется 
лишь отверстие, в которое через мелкое 

заводное кольцо можно этот тройничок 
и поставить (фото 27). Кстати, «искупав» 
эту модель без крючка и с крючком, 
я все же решил оставить тройник на 
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месте. Каких-то заметных изменений 
в «игре» приманки даже при самом 
пристальном внимании мне выявить не 
удалось, а вот вероятность реализации 
поклевки при атаке приманки вдогон на 
подъеме с тройничком все же выше, чем 
лишь с двумя крайними крюками. 

Вся линейка этих балансиров оказа-
лась совсем даже не упористая, а ско-
рее наоборот, очень «эластичная» при 
подъеме. Какого-то большого разлета от 
вертикали тоже не отмечалось. Хотя все 
приманки при подбросе послушно ло-
жились на бок, сверкая своим брюхом. 
Вполне допускаю, что активно кормя-
щийся окунь не пропустит мимо себя 
подобную приманку. Что ж, проверим.

Возвращаюсь к восстановлению 
арсенала, частично утраченного мною. 
Среди потерь, к сожалению, оказалась 
пара рабочих балансиров от Nils Master 
в размерах Jigger 1,5 и расцветках № 85 
«голубая спина» (фото 28) и № 168 
«жаба» (фото 29). И пока еще до прилав-
ков не добралась основная масса зим-
них рыбаков, надеюсь сделать запасы 
и восполнить то, что потеряно прошлой 
зимой. Но кроме этого я решил обза-
вестись еще и несколькими рабочими 

цветами также в размере Jigger 1,5 
(фото 30). В прошлом году я видел их 
работу, поэтому решил, что лучше не 
только прикупить, но и продублировать 
на случай утраты. 

На Нильсовых балансирах также есть 
необходимость сделать замены трой-
ников для ловли на Ладоге. Обычно на 

них я также ставлю модели с «каплей», 
но сам тройник стараюсь брать на один 
размер больше. Он не нарушает «игру» 
приманки, но снимать с него улов все же 
немного удобнее, чем с меньшего. 

«Купание» этих финских приманок 
в прозрачной воде я совместил с те-
стированием всех остальных вышеу-
помянутых моделей — как-то до того 
момента не задавался целью подробно, 
в деталях, рассмотреть поведение этих 
«Нильсов» в воде. И отметил, что при 
рывке балансир в верхней точке также 
ложится на бок и показывает свое пузо. 
В сравнении с уже тестированными 
балансирами, угол крена у него замет-
но больше, приманка поворачивается 
вокруг продольной оси практически 
на 120 – 140º. При такой «игре», надо 
полагать, очень важным будет не только 
раскрас боков балансира, но и его 
нижней части, того самого пуза. И если 
там будут присутствовать яркие тона 
красноватых оттенков, то это будет 
одной из предпосылок к тому, что окунь 
на него станет реагировать. 

По величине разлета, или, точнее, 
по максимальному углу отклонения 
от вертикали, балансир от Nils Master 
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ОБЗОР РЫНКА

NewPolar для 
суровой зимы

Новинка от Alaskan — раздельный 
утепленный костюм NewPolar. Костюм 
изготовлен из мембраны  AERO-TEX 
с дышащей способностью 5000 г/м²/24 ч 
и водонепроницаемостью — 7000 мм, 
в качестве утеплителя использован 
синтетический пух 300 г/м².

Куртка имеет высокий штормовой 
воротник с флисовой подкладкой,

внутреннюю пелерину  
из непромокаемой ткани,

боковые молнии для регулировки  
ширины нижней части куртки.

Внизу штанин полукомбинезона 
расположены молнии  

для регулировки их ширины.

несколько уступает «азиатам», но не-
много опережает земляков от Kuusamo. 
И это понятно: причина — в чуть более 
массивном и утолщенном теле и чуть 
иной развесовке (положении центра 
тяжести относительно центра «парусно-
сти») и точке подвеса на леске. Комплекс 
этих отличий приводит к тому, что после 
взмаха удильником балансир в крайней 
точке отлета очень быстро разворачива-
ется головой по ходу движения. Выбирая 
силу и амплитуду маха и скорость сброса 
лески, можно заставить приманку со-
вершать разные по величине отклонения 
в сторону рывки. А изменяя частоту этих 
рывков, можно заставить описывать при-
манку различные фигуры. 

Что касается оснащения подвесны-
ми крючками балансиров Nils Master, 
в интернете велось много разговоров, 
подчас переходящих в весьма горячие 
споры. На каких-то водоемах в Средней 
полосе страны многие рыбаки исполь-
зуют приманки в стоковом оснащении, 
считая его самым оптимальным. В тех 
краях зимой мне половить не довелось, 
поэтому оспаривать подобные мнения 
не буду. Стоковое подвесное оснащение 
работает и на водоемах Северо-Запада, 

но если его поменять на тройнички 
с разноцветной фосфорной «каплей» 
или с хвостиком, изготовленным из 
пушистой красной нитки, это заметно 
добавляет приманке привлекательности 
в окуневых рядах. 

И еще одна особенность нескольких 
расцветок из этой линейки. Они вы-
полнены красками со светонакопитель-
ными свойствами — и после опускания 
в воду еще несколько минут сохраняют 
неяркое свечение. Но и это еще не все. 
Покрытие не только фосфоресциру-
ет, но и люминесцирует, т.е. светится 
под воздействием ультрафиолетовых 
лучей. Как это влияет на уловистость 
приманок? Дело в том, что небольшая 
часть ультрафиолетового излучения 
проникает под лед и в верхние слои 
воды, воздействуя на покрытие, тем 
самым вызывая свечение балансира. 
Он становится более заметным и, надо 
полагать, более привлекательным для 
хищничающих рыб. А вот насколько вы-
шеперечисленные приманки окажутся 
привлекательными для наших основных 
хищников — окуня и судака, поговорим 
чуть позже, когда встанет нормальное 
ледовое покрытие. 
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На пороге — Новый год. Каждый, будь он рыболов или 
не очень, задумывается над украшением этого заме-
чательного праздника. Какой сделать новогоднюю 

елку? Как ее украсить как-то необычно, стильно, чтобы всем 
радовала глаз — и старым, и малым? Вот так же и рыболовам-
зимникам приходится решать подобную задачу чуть ли не 
перед каждой рыбалкой. Как украсить свою мормышку или 
«Чертика»? Понравится ли это окуню? А плотве? А остальным?

Я уверен, что каждый безмотыльщик задумывается над 
тем, как оснастить свою приманку. Что более эффектив-
но — крупные бусины или мелкие? Знаменитый «арбуз» или 
фосфоресцирующий силиконовый шарик? А может, надо быть 
скромнее — и достаточно пары кембриков? Самое интересное, 
что у рыболовов с украшением-то нет особых проблем, но по-
говорить на эту тему хочется.

Сколько крючков оснащать?

Легко тем, кто ловит исключительно на классические мормыш-
ки. Им можно пропустить эти строки и начать читать про цвет 
и размер. А вот для «чертятников» этот вопрос имеет значение. 

На заре моего увлечения безмотыльной ловлей бытовало 
популярное мнение, что подлещику очень нравится большое 
количество «бижутерии». Чем больше, мол, на крючках висит 
всяких бусинок и кембриков, тем лучше. Но шли годы, а я как-
то все не следовал этому правилу. Верил, но почему-то ловил 
с украшением только двух крючков. Ведь, по моему мнению, 
оснащая «Черта» несимметрично, я целенаправленно меняю 
«игру» приманки. А если украсить все крючки, то и «игра» бу-
дет более вертикальной. Я уверен, что прежде чем говорить 

о размере и цвете украшений, необходимо помнить о влия-
нии этих украшений на «игру». 

Нам всем интересно, какой кормовой объект напоминает 
рыбе наша приманка, будь то мормышка, «Коза» или «Чер-
тик». К сожалению, рыболовы-зимники не как нахлыстовики 
продвинуты в зоологии вообще и в энтомологии в частности. 
Чаще всего круг наших знаний ограничивается или личинками 
репейной моли, которых мы ищем в стеблях растений, или 
мотылем и опарышем. Еще мы знаем про бокоплавов и про 
личинок стрекоз. И вот здесь я сажусь на коня и достаю шашку. 

А что вы знаете о мизидах? Это такие 
мелкие рачки, напоминающие креветок. 
Мизиды насчитывают где-то 780 видов, 
25 из которых прижились в прибрежных 
пресных водах морей. Я сам недавно 
наблюдал целую колонию подобных 
рачков на берегу Цимлянского водохра-
нилища (Донской бассейн), да и на на-
шем региональном форуме обсуждали 
этих рачков, которыми набиты желудки 
пойманных осенью бершей и судаков. 
Так вот, я видел только какой-то один 
вид, отнюдь не яркий, полупрозрачный. 
А как насчет остальных видов? Кото-
рые, скорее всего, живут где-то глуб-
же? Как они выглядят, каков характер 
их движений? Я невольно вспомнил, 
как на горной речке в Сербии из-под 
камней собирал личинок и рассматри-
вал их. Для меня было откровением, 

А это и есть мизида 
(фото из интернета)

Рачок-бокоплав (мормыш) 
Волгоградского водохранилища
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что внутренность невзрачной личинки 
может быть ярко-желтой! Абсолютно по-
нятно, что в разных регионах и в разных 
водоемах живут какие-то свои виды 
этих самых мизид, но двигаются все эти 
ракообразные примерно одинаково. 
Скачкообразно, с временным зависа-
нием в воде. Пожалуй, должно быть 
какое-то всплытие или погружение, 
которое может быть скачкообразным 
или плавным. Так вот, все виды про-
водок безмотыльных приманок, как мне 
кажется, призваны напоминать рыбам 
именно эти кормовые объекты, а их 
кувыркания вокруг своей оси (ну, напри-
мер, как при движении рачка-бокоплава 

или мормыша) помогают продемонстри-
ровать как раз несимметрично украшен-
ные крючки.

О вкусах — нет, о цвете — да

Спорить о вкусовых качествах ис-
кусственных приманок — дело неблаго-
дарное. Или, может, кто-то брал на зуб 
личинку стрекозы? Хотя рыболовный 
рынок предлагает нам достаточно 
широкий ассортимент всевозможных ат-
трактантов, но их влияние на клев лично 
я не изучал. Разумеется, пробовал — 
как-то брызгал на своих «Чертей» кре-
веточным маслом, но эффекта никакого 

не увидел, потому пока не берусь судить 
о какой-либо зависимости. 

А вот о цвете можно если не по-
спорить, то порассуждать. Вот мне 
интересно, есть такие рыболовы, кото-
рые не знают, что для окуня наличие 
красного цвета в приманке является 
дополнительным раздражительным 
фактором? Лично я пытаюсь бороться 
с этой догмой. Красная бусинка никак 
не напоминает красного мотыля. Да 
и, скорее всего, мотыль окуню инте-
ресен не цветом а своим шевелением 
в придонном грунте. Уж сколько раз 
безмотыльщикам удавалось доказать 
тем, кто пытается ловить окуней на 
мормышку с мотылем, что не «мясо» 
главное в ловле капризного полоса-
того, а правильная анимация. Я сам 
несколько раз наблюдал реакцию 
заторможенного окуня на мормыш-
ку с мотылем и на безмотыльную 
мормышку около дна. Мотыля окунь 
часто рассматривает, но в рот не 
берет. Безмотыльная мормышка его 
дольше привлекает и, особенно, 
нравятся паузы, во время которых 
он идет на минимальное сближение 
для финального «чмока». Стоит чуть 
шевельнуть мормышку во время такого 
сближения — окунь моментально 
останавливается и продолжает рас-
сматривать приманку. А может, чего-то 
ждет. Думаю, он больше нас ведает 
о жизни ракообразных и всяким там 
личинок. Но как бы я не хорохорился 

Личинки в чехликах из-под 
камней сербской речки 

А это содержимое чехликов

Субъективно ставлю на окуня красную бусинку
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и не умничал, все ж для ловли окуней я украшаю «Чертей» 
красной бусинкой. Она мне просто добавляет уверенности, 
что немаловажно, согласитесь.

Одна голова — хорошо,  
а с двумя глазами — лучше
Про белый цвет я уже писал в прошлом номере журнала. 

Мной и моими товарищами однажды было замечено, что 
присутствие белого цвета на большом «Черте» положитель-
но сказывается на количестве поклевок. Я даже составного 
«Черта» покрасил в два цвета — белый верх и красный низ. 
При этом еще и крючок оснастил бусиной соответствующего 
размера. Считаю, что бусина, а особенно две, служат ассо-
циативным дополнением к кормовому объекту в качестве 
этаких «глаз». Если это одна бусина, то скорее напоминает 
маленькую головку, например, веслоногого рачка или цикло-
па. Мне кажется, есть некая контрастность в любой личинке, 
и чаще всего — в сторону более темной головы (или глаз). 
Именно соблюдение контрастности я и преследую в первую 
очередь, украшая крючки бисером. Когда нужно запереть 
большую бусину кембриком, я обязательно подберу цвет из 
расчета большей контрастности. Желтую бусинку я запираю 
красным кембриком, при этом на другой крючок вешаю 

Наличие белого цвета 
нравится бершам 
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что-то нейтральное — скажем, коричне-
вое или матово-белое. К белой бусинке 
обязательно добавляю черный кем-
брик — или наоборот. Второй крючок, 
опять же, чем-то средним. Чаще всего 
это шарик из оплавленного матового 
фосфоресцирующего силикона, кото-
рый я вырезаю из соответствующих 
твистеров. В последнее время мне 
так понравились такие силиконовые 
шарики, что я начал делать не только 
бело-матовые, но и зеленые, желтые, 
красные. Главное — удобно подсадить 
такой шарик на крючок или заменить 
на другой цвет или размер. Кажется, 
что с мягким шариком легче подсе-
кать рыбу — он не должен мешать как 
жесткая бусинка. Но явных случаев, 
подтверждающих это, не было. 

Человеческий фактор?

Пожалуй, я забыл еще сказать об 
оранжевом цвете. Очень он мне симпати-
чен при ловле плотвы. Я подозреваю, что 
именно оранжевая окраска глаз плотвы 
этому способствуют. Но это уже чисто 
человеческий фактор, а я — чисто чело-
век. Я знаю, что такое бисер. Знаю, как 
иногда проблематично его насаживать 
на крючки — то бородка мешает, то загиб 
не позволяет, то дырка в бусине слишком 
большая. Первую причину обойти не 
удается. Либо надо другую приманку 
брать, либо другую бусинку искать. Благо 
они имеют разные внутренние диаме-
тры отверстий. Вторая причина иногда 
лечится легким распрямлением крючка 
(он ведь должен пружинить). Чуть ногтем 
отгибаем жало — и бусина проваливается 
на цевье крючка. Ну а если внутренний 
диаметр бусины большеват, и она легко 
соскальзывает с крючка, минуя заусенец 
(бородку), такую бусину легко запереть 
маленьким кембриком. Такие кембрики, 
желательно — разных цветов, всегда 
должны быть в наличии в отдельной 
коробочке. Если кембрики настолько ма-
ленькие, что рвутся на бородке крючка — 
я протыкаю их поперек. Так даже лучше.

Щуке нравится желтая бусинка? А может — просто 
контрастно оформленная мормышка?

Желтый и оранжевый цвет напоминают 
цвет роговицы глаз плотвы
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Праздничное заключение

И вот елка наряжена. Ожидание праздника достигло своего 
апогея. Угадайте, в чем сходство между празднующими Новый 
год людьми (надеюсь, такие люди журнал читают) и рыболо-
вами? Дети ждут подарков, родители — когда дети заснут, 
а кое-кто — окончания похмельного синдрома… А елка ждет 
хорошего хоровода! Да-да! Все дело в хорошем аниматоре, 
будь то Дед Мороз или Снегурочка. А в рыбалке аниматор — 
сам рыболов. Если у него приманка «наряжена», анимация 
рыбам нравится — праздник состоится! С Новым годом!

Кембрики для запирания бусинок 
выбираю контрастные

Мое оснащение: украшены два крючка,  
один — бусиной, другой — силиконовым шариком
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«Безмотылка»: 
итоги двух сезонов

Владимир Соколов, Санкт-Петербург
(Окончание, начало в предыдущем номере)
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С ледующим элементом безнасадочной снасти является 
удочка. Ее можно просто купить в магазине — напри-
мер, ставшую уже классикой у мормышечников 

«балалайку» (фото 1). Но у меня с ней как-то особой дружбы 
не получается. Все-таки, на мой взгляд, это уже хоть и не-
большое, но усложнение снасти, а это в отдельных случаях 
может привести к сбоям в работе. Удочка для мормышения 
должна быть проще, надежнее и дешевле в изготовлении, 
ремонте и обслуживании. Поэтому обычно все такие вещи 
я делаю для себя сам, под свои руки. И эта удочка — в виде 
мотовильца с хлыстиком (фото 2). А с учетом того, что весь 
арсенал моих удочек для «безмотылки» издавна ездит в спе-
циальной коробке, то и форма и размер делаются такими, 
чтобы было удобно транспортировать (фото 3). И если что-то 
произошло на льду во время рыбалки, это позволяет не 
заниматься починками или распутываниями лески. Все про-
сто убирается со льда в рюкзак, достается новая снасть — 
и рыбалка продолжается с минимальной потерей времени. 
Коробка имеет размеры 350×220×50 мм, в ней компактно 
хранятся 18 удочек. 

1

2
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Применяемый для изготовления 
мотовильца пенопласт позволяет 
втыкать в него мормышки (фото 4), 
что заметно снижает вероятность 
запутывания тонкой лески при транс-
портировке и походах по льду. Я попро-
бовал различные формы мотовилец, 
начиная от классической «кобылки» или 
«револьверного ортопеда» и до шайб, 
вырезанных из гофрированных шлан-
гов диаметром 35 – 50 мм, но в итоге 
остановился на упрощенной «кобылке» 
с пазом для намотки лески и хлыстиком, 
воткнутым под углом к продольной оси 
мотовильца (фото 5). С одной стороны, 
такая внутренняя арматура заметно 
укрепляет конструкция, а с другой — 
очень технологична и малозатратна. 
В качестве заготовок для мотовильца 
я беру обрезки жесткого пенопласта 

с замкнутыми порами плотностью около 
80 кг/м³ кг. Легкая обработка крупной 
наждачной бумагой позволяет придать 
мотовильцу форму, удобную для разных 

хватов. Использую конические стекло-
пластиковые хлысты для спиннинга, от 
которых я беру самую верхнюю часть. 
Остальная часть трубки большего диа-
метра идет уже на блеснильные снасти. 
Вот и все, что надо для удочки. Весит 
она минимально. Ее удобно держать 
и вертикально и, в случае необходи-
мости, горизонтально. Почему я делаю 
акцент именно на этом, постараюсь 
объяснить чуть позднее. А пока о том, 
из чего делаю кивки. 

После оснащения мормышки приоб-
ретают массу, несколько отличную от 
первоначальной. И чтобы обеспечить 
разнообразную игру этими приманками, 
каждый кивок настраивается индивиду-
ально. И изменяя его геометрию — тол-
щину, ширину и конусность, я стараюсь 
доводить его до состояния «экстра 
фаст» (если перейти на терминологию 
спиннингистов), т. е. быстрого строя. 
В моем представлении при этих усло-
виях получается любая игра, причем 
в любом положении этого кивка. 

Среди многочисленных образцов 
пластических материалов, встречаю-
щихся в быту, есть несколько, которые 
вполне пригодны для изготовления 
кивков. Они хорошо обрабатывают-
ся и, что самое главное, не теряют 
своих свойств даже на морозе до 
минус 30 ºС. Ниже пока не проверял. 
Да и надо ли? 

3

4
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Для совсем невесомых приманок 
(до 0,3 г) я использую отработанную 
рентгеновскую пленку. Кивок вырезает-
ся немного сужающимся — типа сильно 
вытянутой трапеции. Для того чтобы 
его фиксировать на хлысте, можно 
использовать фабричный силиконовый 
держатель с отверстиями под кивок 
и под хлыст. У меня две удочки с таким 
оснащением. В одном случае кивок сде-
лан из одного цельного куска (фото 6), 
в другом — имеет сдвоенную рессорную 
конструкцию (фото 7), на такой можно 
ставить мормышки и чуть тяжелее 0,3 г. 
Отверстия для лески в кивке делаю с по-
мощью тонкой иголки. 

Для более весомых мормышек 
у меня в ходу тоже пластиковые кивки, 
но изготовленные из флуоресцентного 
материала бутылок для прохладитель-
ных напитков. Разрезанная на полосы 

бутылка является отличным донором 
для нескольких десятков кивков 
(фото 8). Этот материал также нарезает-
ся несколько сужающимися полосками, 
но с ним желательно провести еще одну 
процедуру — термическую. Кто-то на-
зывает ее закаливанием, но, думается, 
что физика и химия это процесса от 
привычного закаливания отличается. 
Я беру вырезанную полоску парой 
плоскогубцев и помещаю ее на некото-
рой высоте над источником тепла (для 
этого подходит и промышленный фен, 
и газовая горелка) — и с небольшим 
усилием ее растягиваю. При этом четко 
просматривается начало оплавления 
краев и небольшое удлинение полосы. 

6
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Если в таком же прямом растянутом 
виде ее поместить в холодную воду, 
то эта форма сохранится, но материал 
окажется заметно жестче, чем до нагре-
ва. Немного потренировавшись, можно 
создавать заготовки для кивков разной 
жесткости в зависимости от исходной 
ширины пластины с учетом массы 
мормышки, которая будет на нем уста-
новлена (фото 9). Потом лишь останется 
взять иглу, раскалить ее и сделать пару 
отверстий для лески. 

Крепить такой кивок можно также 
при помощи фабричного силиконового 

держателя. А можно и собрав держа-
тель из пары кембриков (фото 10), кому 
как удобнее. 

Вопрос о нанесении каких-то до-
полнительных красок на полученный 
кивок решается строго индивидуально, 
под свое зрение. Кого-то будет радо-
вать яркий, ничем не прикрытый цвет 
«бутылки» и серый рентгенопленки. 
Кто-то захочет спиртовым фломастером 
нарисовать риски или нацепить кусочки 
разноцветного кембрика. 

Пара рыбалок прошлого года про-
ходила в условиях довольно сильного 

ветра, а окунь, как назло, клевал очень 
деликатно, если не сказать, что нежно, 
буквально чуть-чуть придавливая 
кивок. Чтобы более-менее уверенно 
идентифицировать поклевки, прихо-
дилось всячески изощряться с одеж-
дой, чтобы создать в районе кивка 
«ветровую тень». Иначе понять, клюет 
или просто ветром шелохнуло, было 
крайне сложно. Попробовав несколько 
разных вариантов кивков, которые 
бы нормально дружили с небольшими 
мормышками, я остановился на кивках 
из тонкой стальной листовой пружины 
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(фото 11). Форма пружины также конус-
ная и по толщине и по ширине. Но из-за 
упругости металла кивок значительно 
меньше парусит на ветру. 

Одним из важных компонентов 
безнасадочной удочки является узел 
фиксации лески на хлысте. В своей 
статье в мартовском номере этого года 
я уже писал об этом. Но сейчас я не-
сколько изменил конструкцию — и раз-
делил держатель кивка и узел фиксации 
(фото 12) — из-за того, что удочки 
хранятся и транспортируются разобран-
ными. Ведь если леска под нагрузкой 
(например, при поклевке) соприкасается 
с металлом или стекловолокном, то 
ее перетирание происходит довольно 
быстро. В этой же конструкции леска бу-
дет проходить только внутри кембрика 
и следовать дальше на кивок. Конечно, 
это создаст некоторые сложности при 
размотке и смотке лески, но я думаю, 
что один раз размотать на льду — это не 

так уж и сложно. А нормально смотать, 
расправив кивок, можно и дома, уже 
в тепле и в спокойной обстановке. 

 Кто-то из рыбаков-безмотыльщиков 
для кивков использует и углепластики, 

также вырезая конусные по форме кон-
струкции. Мне на льду довелось увидеть 
несколько образцов подобных конструк-
ций. Но, скажу честно, пока увиденное 
меня не впечатлило. Не думаю, что 
свойства именно композита заметно 
превосходят то, что использую я для 
своих снастей. Хотя не исключаю, что 
если увижу что-то подходящее больше, 
чем вышеуказанные пластмассы, то 
внедрю и это новшество. 

Особенности  
прошлогодней тактики 
лова на «безмотылку» 
Предварительно отмечу, что многое 

из жизни подводных обитателей уда-
лось подсмотреть при помощи подво-
дной телекамеры Aqua-Vu (фото 13). 

Окунь может начинать брать еще 
с самыми первыми лучами солнца, прак-
тически в сумерках. Но в течение сезона 
ни разу не было такого, чтобы он ловился 
после того, как диск солнца коснется 
горизонта. Обычно, за час до заката 
активность окуня начинает спадать, хотя 
подводное телевидение показывает, что 
мимо камеры неспешно проплывают от-
дельные экземпляры, но очень редко кто 
из них интересуется приманкой, а боль-
шинства особей уже, лишь слегка шевеля 
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плавниками и хвостом, устроилось на 
дне или рядом с камнями на ночлег. Хотя 
буквально полчаса назад при почти той 
же картине приманка не успевала доле-
теть до дна, как уже оказывалась в пасти 
полосатого. Поэтому как-то, проявив один 
раз настойчивость, мы с приятелями все 
же продолжили попытки ловли. Но оказа-
лось, что напрасно теряли время. В сле-
дующий же раз мы от такого скопления 
окуней уходили совершенно спокойно. 

Активный окунь может быть в каком 
угодно слое воды, вплоть до уровня 
прямо подо льдом. Поэтому, подойдя 
к тем, кто ловит, полезно посмотреть, 
сколько же лески оказывается на льду 
после извлечения клюнувшего трофея. 
Иногда бывает, что ловля происходит 
исключительно в верхнем слое. 

Как-то раз, чуть не доходя до 
группы ловящих рыбаков, я погрузил 
в лунку камеру, и увидел, что окунь 
есть во всей толще воды. Но у дна он 
некрупный, а буквально впритирку со 
льдом барражируют очень даже со-
лидные экземпляры. Поэтому вначале 
я даже не стал опускать приманку на 
дно, чтобы выставить глубину, а отмо-
тав примерно метр лески, стал про-
бовать ловить из-подо льда. И расчет 
оказался верным: первые минут 15 
все работало как надо. Может, не так 
часто, как хотелось бы, но каждая 
пятая-шестая проводка приносила 
достойного полосатого. И лишь когда 
поклевки поверху завершились, я при-
нялся опускать приманку ближе ко 
дну. А там — засилье «матросиков», 

поэтому пришлось оставить лунку 
и идти искать своих горбачей. 

В другой раз, найдя окуня при 
помощи телекамеры, я долго не мог 
никого поймать, какие только не при-
менял проводки. И высокочастотные 
вертикально расположенной удочки, 
и плавные покачивания со сменой хвата 
и переводом удочки в горизонталь — 
ничего не помогало. А привлечь рыбу 
получилось лишь тогда, когда после 
игры я делал паузу в несколько секунд, 
при этом очень медленно опуская или 
поднимая приманку. 

Иногда полезно отметить уровень 
положения удочки, когда случилась 
поклевка, а потом, играя на спуск, до-
ставлять приманку примерно в ту же 
точку. Окунь по непонятным причинам 

13
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зацикливается на одном горизонте. 
Но если даже, задержав мормышку на 
этом уровне и сделав пару пауз, у вас 
ничего не получилось, то тогда уже 
имеет смысл опускать мормышку на дно 
и повторять заново весь цикл подъема 
приманки вверх, причем, может быть, 
даже выше того уровня, на котором 
следовали поклевки. 

Даже на относительно небольших 
глубинах я обычно практикую подъем от 
дна и до уровня 1 – 1,3 м над дном. Хотя 
до этого поклевки и были в пределах 
полуметра над дном. Дело в том, что 
несколько выше стай окуня частенько 
может ходить и другая рыба. Несколько 
раз, например, в прилове у меня был 
рипус очень приятных размеров. 

Если поклевка состоялась, но по 
каким-то причинам получился сход, 
имеет смысл доставить мормышку в ту 
же точку — на тот же уровень. С очень 
большой степенью достоверности 
можно говорить, что окунь повторит 
проверку приманки через 5 – 10 секунд, 
а может даже и раньше. 

И в завершение — некоторые на-
блюдения. В зависимости от того, какой 
размер окуней оказывается в улове, 
удочки, на которых стоят мормышки 
с петелькой, я заменяю. Это чтобы не 
допустить потери приманки. Обычно 
это происходит, когда на льду оказыва-
ется 7 – 10 окуней за 300 – 350 г. Даже 
несмотря на то, что мормышки привя-
зываю дома и обязательно на «мокрый» 

узел, нагрузка на него при толщине 
лески 0,08 – 0,1 мм большая. И чтобы 
не искушать судьбу, с одной стороны, 
и проверить другие, свежесобранные 
мормышки с другой, я провожу эту 
замену. Потеря времени — небольшая, 
учитывая, что удочки стоят наготове во 
внешних карманах рыбацкого рюкзака, 
но утраты рабочих мормышек такая 
операция заметно сократила. 

И, конечно же, леска. Только свежая, 
только из нового привоза. Лишний раз 
взглянуть на нее на прилавке и подергать 
на предмет прочности не помешает. На 
удочку я обычно наматываю около деся-
ти метров лески — из расчета возможных 
обрывов. На сезон, как правило, хватает, 
а в новый сезон — только с новой леской. 
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Продолжается подписка на журнал 
«Спортивное рыболовство»
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России (стоимость доставки входит в указанную сумму). Квитанцию следует оплачивать в отделении 

банка и сохранять до получения всех номеров, на которые вы подписались.  
Просьба указывать свой контактный телефон. 

Во избежание недоразумений просим вас связываться с редакцией после оплаты по истечению 
нескольких дней для уточнения данных.  

Тел.: (812) 363-09-55. E-mail: info@sfish.ru, vasiliev@sfish.ru. 

Журнал будет приходить заказной бандеролью.  
Срок хранения в отделении почты 1 месяц.

Срок действия купона истекает 31 июня 2016. Цены действительны только по России.



Система Restube — 
безопасность на воде
По статистике ВОЗ, третье место 

в мире среди причин смертности 
населения — гибель на воде, и это 

почти 400 тысяч человек в год. Несколь-
ко лет назад молодые немецкие инжене-
ры Кристофер Фурхоп и Мариус Кункис 
(Christopher Fuhrhop, Marius Kunkis), оба 
любители водного спорта, придумали 
и разработали решение для спасения 
тонущих людей — систему Restube.

Спасательная система Restube — 
это маленькая поясная сумка, которая 
крепится с помощью специального ремня 
поверх одежды. Можно зафиксировать ее 
на талии, на предплечье, на ноге — в об-
щем, там, где она не мешает движению. 
В критической ситуации остается лишь 
дернуть специальную чеку, торчащую из 

сумки — и тогда спасательный буек этой 
системы мгновенно наполняется углекис-
лым газом СО2 из встроенного баллон-
чика. Обхватив буек, удается намного 
проще и безопаснее добраться до берега, 
борта лодки или твердой кромки льда.

Выпускается несколько разновидно-
стей этой спассистемы. Рыболовам наи-
более подойдет модель Restube Classic. 
В ней надувной буй из сверхпрочной 
синтетической ткани имеет номинальную 
плавучесть (или выталкивающую силу) 
в 75 Н. Много это или мало? Данный по-
казатель в полтора раза выше, чем у так 
распространенных в России страховоч-
ных жилетов (плавучесть 50 Н). Напом-
ним, что страховочные жилеты широко 
применяются в вод ных видах спорта, 
водном туризме, на рыбалке в прибереж-
ной зоне или при небольшом отдалении 
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от берега. Вообще, 10 Ньютонов «ком-
пенсируют» один килограмм массы тела. 
Но человек при попадании в воду весит 
всего 10% от массы своего тела, да еще 
и благодаря тому, что с наполненными 
воздухом легкими его плавучесть и вовсе 
становится положительной, спасатель-
ный буй с плавучестью в 75 Н может 
в итоге удержать на плаву человека, 
весящего под 100 кг. Правда, нельзя 
забывать, что полная зимняя экипировка 
при полном намокании добавит еще 
30 – 35 кг. Поэтому зимой при внезапном 
попадании в полынью не нужно пани-
ковать, а следует как можно быстрее 
выбираться из воды с помощью спаса-
тельного буйка и постоянно двигаться 
и разогреваться до получения помощи.

В комплект Restube Classic входит 
сумка-чехол с регулируемым поясным 
ремнем (есть возможность крепить 
ее вертикально или горизонтально), пусковая чека-свисток, 
надувной буй 75 Н, 16-граммовый газовый баллончик (СО2) 
с клипсой-предохранителем, внутренний карман с резинкой 
для ключей. Предусмотрен и дополнительный поддув буйка 
ртом через обратный клапан. Габариты сумки — 14×7×5 см.

Система Restube — многоразовая, ее можно использовать 
не менее 60 раз. После каждого срабатывания буй необходи-
мо сдувать и складывать в сумку по схеме, которая напечатана 
прямо на буйке. Газовый баллончик легко заменить, ввинтив 
его в резьбовое отверстие пускового клапана до упора.

Restube работает при температуре от плюс 50 до минус 
20 ºС. При минусовой температуре «включать» на воздухе 
средство неэффективно, т. к. газ в баллончике будет сильно 
охлажден и буй станет надуваться слабо. При попадании 
же в воду (а температура воды в полынье не бывает ниже 
1 – 2 ºС) баллончик практически сразу нагревается до тех же 
одного-двух градусов — и система срабатывает исправно. 
Так что советуем иметь Restube тем, кто занимается под-
ледным ловом или ловлей на спиннинг зимой. А также тем, 
кто передвигается по замерзшим водоемам на снегоходах 
и квадроциклах, поскольку довольно часты случаи попада-
ния этой техники в полыньи.

Ну а в период открытой воды рекомендуется носить ее всем 
рыболовам, кто плохо или вообще не умеет плавать. Особенно 
это касается тех, кто ловит с лодки, рыбачит в забродниках, 
занимаясь спиннингом или нахлыстом на бурных реках.

Особо советуем надевать эту спасательную систему на де-
тей среднего и старшего школьного возраста, пусть даже они 
умеют плавать — эти возрастные категории так неуправляемы, 
уследить за их безопасностью порой бывает очень сложно.

А система Restube несомненно даст возможность чув-
ствовать себя спокойно в любых критических ситуациях, 
связанных с рыбалкой и охотой на водоемах, водным спортом, 
отдыхом и путешествиями на воде.
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Ловля хищника 
поздней осенью

Владимир Герасимов, Москва
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Самое лучшее время для настоящего 
спиннингиста — это поздняя осень. 
В это время вода уже остывает до 

самых низких температур, «белая» рыба 
сбивается в плотные стаи, а рядом очень 
часто дежурят крупные хищники, чаще 
всего это судак и щука. Хищникам нужно 
набрать жирку перед тяжелой зимой, 
поэтому можно попасть на хорошую 
«раздачу» и поймать настоящий трофей. 
Мы ловим хищника вплоть до полного 
ледостава. Бывало, и не раз, что рыбалки 
заканчивались, только когда вся река 
покрывалась льдом. Многие наши вояжи 

по поздней осени были весьма успеш-
ными — были пойманы крупные судаки 
на 6, 7 кг и более, и такие же достойные 
щуки. В этой статье я хочу поделиться 
опытом в этом направлении.

Что нужно для успешной ловли в это 
время года? Конечно, подходящее 
снаряжение. Поскольку без плавсред-
ства на большом водоеме делать не-
чего — значит, нужна лодка, к ней нужен 
мотор, чтобы добраться до интересных 
рельефов и рыбы. Нужна палатка, ибо 
чаще всего ловим на «диких» водоемах, 
где рядом нет баз (и слава богу!), нужна 
теплая одежда, спальники, правильные 
спиннинги, надежные катушки и все что 
к ним полагается. Все перечисленное 
должно быть проверенным, безупреч-
ным, работоспособным в экстремальных 
условиях высокой влажности, снега, 
отрицательных температур. Выпадение 
любого ненадежного звена во всем 
снаряжении (например, выход из строя, 
заклинившей катушки) может испортить 
всю рыбалку. 

Итак, обо всем по порядку. Конечно 
же, мы с друзьями не едем «просто так» 
на Волгу, Каму или какое-то водохрани-
лище. Мы заранее узнаем (из интернета 
или живого общения с коллегами), где 
есть интересные места и планируем 
поставить палаточный лагерь макси-
мально близко к ним. Еще один немало-
важный момент — рыбалка должна быть 
многодневной. Пока изучишь реку, пока 

Мы ловим хищника вплоть 
до полного ледостава

Поздней осенью удается 
поймать настоящий трофей
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исследуешь пути стоянок и миграций 
«белой» рыбы и хищника, чтобы «сло-
жилась картинка», нужно много поез-
дить и много проанализировать. Кроме 
того, можно ведь попасть и на плохие 
дни — резкая смена погоды, давления, 
скачок температуры, когда хищник 
просто бастует, отказываясь атаковать 
приманки. Обычная продолжительность 
такой нашей экспедиции — от трех дней 
до недели, а иногда и больше.

Лодка

Во многих случаях мы используем 
надувные лодки из ПВХ. Причин много, 
но основная — высокая мобильность, 
т. к. надувную лодку можно привезти 
на рыбалку на любой машине, даже на 
ее крыше — на багажнике, и спустить 
на воду в любом месте, хоть с обрыва. 
И точно так же легко потом удается под-
нять лодку с воды к нашей стоянке — 
волоком на веревке. 

Кроме того, надувная лодка — это мак-
симальная безопасность для рыболова. 
Можно сказать, гигантский «спасательный 
жилет»: утопить это многобаллонное 
судно даже теоретически невозможно. На 
Камском устье, в нескольких километрах 

от берега, мы попали в резкое усиление 
ветра, а на выходе из-за острова лодку 
стало накрывать высокими волнами. 
В результате лодка была залита практи-
чески по борта, но сохраняла плавучесть 
и могла двигаться вперед. 

Нужна лодка из ПВХ, просторная палатка, 
хорошее кухонное снаряжение
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дубеет, становится неприятно жестким. 
А лодку с надувным дном просто вы-
таскиваешь из машины, подключаешь 
электрический насос, чуток докачива-
ешь ножной помпой — вот и вся сборка! 
Кроме того, у «Солара» килеватое по 
всей длине дно, сделанное из «долек». 
За счет такой конструкции лодка идет 
гораздо мягче по короткой волне, нет 
характерной для лодок с жестким полом 
«трясучки» и сильных ударов, значи-
тельно лучше курсовая устойчивость. 

Кемпинговое оборудование

Итак, мы живем в палатке на берегу 
водоема. Палатка для такой рыбалки 
должна быть высокой и просторной, 
состоять минимум из двух отделе-
ний — там, где спать, и там, где готовить 
и принимать пищу. Хотя в хорошую 
безветренную погоду без осадков 
можно кухарничать и на улице. Спать 
удобно на разборных туристических 

За более чем пятнадцать лет таких 
многодневных рыбалок мы поменя-
ли и испытали много лодок. Отлично 
проявили себя лодки «Мнев Кайман» 
и «Баджер», этих лодок у нас было (и 
есть в настоящий момент) несколько, 
разных модификаций и длин. Однако 
оптимальная, на мой взгляд — это «Кай-
ман 380», ибо слишком большой лодки 
не бывает, а на высокой волне такая 
длина позволяет даже ловить рыбу.

Какая лодка лучше — с жестким сбор-
ным пайолом или НДНД (это надувное 
дно низкого давления) — спорить можно 
бесконечно. Тем не менее, сейчас у нас 
основная лодка — бердская «Солар 450 
МК». Положительный выбор нами был 
сделан в основном из-за высокой скоро-
сти подготовки этой лодки к спуску на 
воду. Не нужно тратить время на сборку 
жесткого пола, а также аккуратное со-
вмещение всех элементов, стрингеров, 
поскольку особенно это тяжело делать 
в холодную погоду, когда материал ПВХ 

Катушки «Стингер»: ровная намотка 
шнуров разного диаметра

Пошел сильный снег, подморозило, 
но даже в таких условиях Стингеров-
ские катушки работали без нареканий
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Все краски зимы в блеснах от Nils Master

В новом зимнем сезоне Nils Master 
представил на российском рыболовном 
рынке блесну Loviisa не только в ме-
таллических расцветках, но и окрашен-
ные варианты. 

• 592 (более известный как «жаба») — 
давно полюбился ладожским рыбо-
ловам, особенно актуален при низкой 
активности рыбы 
• 591 — стандартный ладожский цвет на 
окуня, но за счет планирующей «игры» 
им не побрезгует и пятнистая хищница 

• 180 — один из самых популярных 
цветов, подходит для всех видов рыб на 
любом водоеме
• 088 — идеально подойдет для ловли 
щуки, окуня, судака и даже корюшки на 
Финском заливе и Ладоге

раскладушках, это идеальное решение, 
позволяющее отлично отдохнуть после 
тяжелого рыбацкого дня. На раскладуш-
ки мы кладем коврики из «пенки», на 
них стелим теплые спальники с темпе-
ратурой комфорта около минус 5 – 10 ºС. 
Рекорд «холодных ночевок» на таких 
рыбалках был установлен нами три года 
назад — ранним утром на Волге под 
Костромой градусник показал минус 
12 градусов. Ничего, не замерзли —  
хорошие спальники, хорошая одежда.  
Зато судак клевал как озверевший.

Готовить еду лучше на бензиновых 
примусах. Газовые горелки очень требова-
тельны к качеству газа в баллонах (иногда 
газ даже замерзает), а его расход бывает 
значительным. А вот бензин всегда под ру-
кой — в канистрах для лодочных моторов.

Спиннинги

Основное требование к спиннин-
гам — соответствовать условиям ловли 
и быть достаточно жесткими, чтобы 

Innova 2500 позволяет ловить рыбу в экстремальных 
условиях низких температур и высокой влажности
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уверенно просекать костистую пасть су-
дака на больших глубинах, при сильном 
течении и ветре (так сказать, при «кри-
волинейном» шнуре, т. к. ветром выду-
вается значительная паразитная петля). 
Кроме того, спиннинг должен надежно 
контролировать рыбу при вываживании. 
В этом году мы ловили несколькими мо-
делями, которые можно рекомендовать 
для лодочного спиннинга.

Например, Hearty Rise Sylphy 762ML-FT 
(тест 8 – 30 г) — у спиннинга достаточно 
живая, гибкая середина, мощный ко-
мель и жесткая вершинка, позволяющая 
четко контролировать приманку в самых 
сложных местах. 

В период холодной воды нужно ловить 
на приманки крупных размеров
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Или «китаец» Kaida Odyssey76M 
(5 – 28 г) — этим спиннингом довелось 
ловить впервые, и он понравился. 
Хороший, легкий заброс, мощный ко-
мель, высокая чувствительность, очень 
информативная вершинка, аккуратная 
сборка, удобная ручка. Эта модель 
показала себя настоящим универсалом. 
Нужно отметить, что в высокую волну 
чаще всего именно такой тип спиннин-
гов — с гибкой, но быстрой вершин-
кой —  позволяет точно контролировать 
приманку по выпрямлению этой самой 
вершинки — в отличие от жестких блан-
ков, где контроль над приманкой чаще 
всего осуществляется по провису шнура.

Hearty Rise Pro Force 812M (8 – 40 г) — 
очень мощное для своего теста удили-
ще, максимально «быстрое» и жесткое 
по всей длине. При этом очень легкое 
и хорошо сбалансированное. Высокая 
чувствительность, очень приличная реа-
лизация поклевок. Ну и мощный комель. 

И напоследок — Lamiglas 8,9 MTS 
с тестом до 39 г — это как раз тот 
случай, когда говорят, что старый конь 
борозды не испортит. Сложно даже ска-
зать, сколько лет назад была выпущена 
в серию эта модель, но старичок до сих 
пор в строю, а у многих судачатников 
он до сих пор в любимчиках. Несмотря 
на патриархальный дизайн, сплошную 
пробковую ручку, чрезмерно большие 

Новая серия утяжеленных приманок Vertigo Deep пред-
назначена для ловли на глубине или течении. Приманка при 
размере в 70 мм имеет массу 28 г. Легко может применяться для 
ловли со льда на глубинах до 30 м или на сильном подводном 
течении на небольших глубинах (от трех метров). При падении 
Vertigo Deep 70S создает плавные, неширокие по амплитуде 
колебания, при этом корпус приманки не отклоняется от 

оси, что делает ее более устойчивой к  сопротивлению воды. 
Для дополнительной привлекательности воблер оснащен 
акустической камерой с металлическими шариками, создающими 
частые колебания, что в  сочетании со среднеамплитудной 
«игрой» позволяет привлекать рыбу издалека и  максимально 
воздействовать на боковую линию хищника.

Всесезонный «раттлин» 
для сложных условий
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кольца и прочее, этот спиннинг по надежности — настоящий 
автомат Калашникова в рыбалке. Прощает перегрузы, не-
брежное обращение, но при этом обладает хорошей чувстви-
тельностью, дальним забросом и прекрасной способностью 
«вязать» даже самую бойкую рыбу. Проблема с этим спиннин-
гом только одна — в сложности приобретения в нашей стране.

Катушки

Вот уж без чего ни одна рыбалка не может состояться 
в принципе. Можно ловить рыбу сломанным спиннингом 
(такие случаи известны, и достаточно многочисленны, когда 
более-менее успешно ловили рыбу спиннингом со сломанной 
вершинкой), можно ловить не очень качественным шнуром, 
даже связанным из обрезков. Но вот если выходит из строя 
катушка — все, привет, можно заканчивать рыбалку. 

До совсем недавнего времени я, поддавшись влиянию 
рыболовной прессы, советам друзей и интернета, точно знал, 
что ловить лучше всего катушками двух японских фирм — 
«Шимано» и «Дайва». Остальные катушки — это в лучшем 
случае вторая лига, и вряд ли они позволят эффективно и с 
удовольствием ловить рыбу. И мы с друзьями тупо покупали 
«Шимано» и «Дайву», чаще — из среднего ценового сегмен-
та, прощая им всякие «вольности» — достаточно быстрое 
появление люфтов и хрустов, захлопывание дужки во время 
резкого заброса (и, как следствие, отстрел приманки), не 
слишком ровную намотку шнура. Уже в небольшие отрица-
тельные температуры у катушек некоторых моделей ручка 

начинала вращаться как вперед, так и назад (говорили, что 
смазка «не той системы» в обгонной муфте). 

Но в этом году произошел случай, который поменял мое 
устоявшееся мнение. Случилось так, что на одной из рыбалок 
я встретил мэтра российского спиннинга К. Кузьмина и увидел 
у него в руках катушку марки «Стингер». Естественно, я спро-

сил Константина Евгеньевича мнение 
о ней. Он ответил, что от рыбалки со 
«Стингером» у него только положитель-
ные впечатления. А когда я поделился 
этой информацией со своим приятелем, 
работающим в рыболовном бизнесе, 
тот мне сказал, что знает эти катушки 
как очень надежные и качественные 
механизмы. И уточнил, что мне для джи-
га, под крупную рыбу, нужны катушки 
серий Power Age и Aggregate SF, они 
уже второй год продаются в России — 
и нареканий никаких. А в этом году 
к ним еще и Innova добавилась. Главная 
пара передаточного механизма — мор-
ская, сталь по бронзе. Ручки — вкрут-
ные. Шпули с фаской, как у Shimano. 
Качество — без претензий вообще. 
« Отличные машинки, — добавил он, — 
ни одного возврата за два сезона про-
даж. Их многие рыболовы уже пользуют, 
причем с адскими перегрузками — типа 

Клыкастый взял  на виброхвост 
Berkley Ripple Shad 11 см

Отличная приманка для судака — 
виброхвосты от Lunker City
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на «двухтысячник» ловят 60-грамммовым джигом — и ничего. 
К тому же для них имеются отдельно продаваемые шпули, 
и глубокие, и мелкие под тонкий шнурок — на все типоразме-
ры». После получения такой информации я однозначно решил 
заказать «Стингеры» указанных серий в интернет-магазине, 
тем более что парк моих катушек уже заметно поизносился — 
тому же шимановскому «Твину» серии F скоро исполнится 
15 лет! А раз предстояла лодочная рыбалка на Волгу в люби-
мые места под Костромой, вот там и испытаем «Стингеры». 

Первые же забросы на рыбалке показали, что катушки 
действительно очень достойные — нет люфтов, захлопываний 
дужки при резком забросе, ровная намотка шнуров разных 
диаметров. На второй день пошел сильный снег, подморозило, 
катушки со спиннингами ночевали на улице. Снег растаял, 
потом замерз, но даже в таких условиях катушки работали 
без нареканий. На бойком судаке, даже при форсированных 
вываживаниях рыбы с глубины, Стингеровские катушки рабо-
тали очень достойно. Вот так предметно выяснилось, что их 
механизмы вправду силовые — и прекрасно допускают работы 
с такими перегрузками.

Приманки

Многие эксперты правильно считают, что в период холод-
ной воды, перед зимой, нужно ловить на приманки крупных 
размеров. Хищник почти не обращает внимания на мелочь, 
а вот крупные, заметные издалека приманки атакует гораз-
до чаще и агрессивнее, ведь большой рыбе нужно гораздо 
больше калорий. Хорошие силиконовые приманки сейчас 
не выпускает разве что ленивый. И конечно, у нас есть уже 
любимые и проверенные годами модели. Но рыболов уж так 
устроен, что всегда хочется попробовать ловить на какие-то 
новинки. На этой рыбалке такими новинками для нас стали 
мягкие приманки от фирмы «Беркли». Виброхвосты Ripple 
Shad оказались сделаны настолько реалистично и красиво 
(ведь чаще всего мы видим просто безликую приманку опре-
деленной формы) — с «глазками», переливающимися боками, 
великолепной цветовой гаммой, что первоначально было 
даже жалко просто протыкать эту красоту грубыми крючками. 
А при медленной проводке эти приманки мало того, что почти 
в точности копируют малька рыбы, так еще и переваливаются 
с боку на бок, имитируя сильно ослабевшую жертву. Скорее 
всего, как мне кажется, такая «игра» достигается за счет про-
резей в теле, сделанных под углом.

Из приманок других фирм удавалось эффективно поло-
вить рыбу на приманки от Lunker City, Fox Rage, Kosadaka, 
Gambler, Fish Arrow, Bait Breath. Приманки перечисленных 
брендов сделаны очень качественно, обладают привлекатель-
ной «игрой» — и не раз выручали нас даже в самых сложных 
условиях слабой активности рыбы.



Одежда и обувь

Одеваться в такую холодную пору 
лучше всего «слоями». Вниз, на тело — 
хорошее тонкое термобелье, мы 
в последнее время чаще всего ловим 
в комплектах от фирмы «Лед» (Liod). 
Затем надеваются штанцы и фуфайка из 
«Полартека», а сверху — костюм с уте-
плителем, предназначенный для зимней 
подледной рыбалки. Такой «верх» 
хорош тем, что в нем уже все предус-
мотрено разработчиками для рыбалки 
в экстремальных условиях — у куртки 
есть удобный большой капюшон, непро-
дуваемые манжеты рукавов, множество 
карманов (минимум пара из них — 
«теплые»), молнии с клапаном. Брюки 
пошиты в виде теплого комбинезона, 
на лямках, и высоко закрывают спину. 
Подходящие зимние костюмы выпускает 
множество фирм, хорошие рекоменда-
ции у рыболовов о костюмах от «Нова 
Тур», «Косадака», «Норфин», «Аляскан». 
Важно и то, что эти костюмы относятся 
к недорогому ценовому сегменту.

Обувь — это важнейшая часть эки-
пировки. Если застынут ноги — сразу 

замерзнет и рыболов. Хороших теплых са-
пог на рынке — великое множество, чаще 
всего рыболовы выбирают «Баффины», 
«Камики», «Йети». Дополнительно стоит 
обратить внимание на «теплые стельки» 
от ThermaCELL: не вдаваясь в механизм 

их работы, могу сказать, что они действи-
тельно очень эффективны и способны 
согреть ступни ног в самый критический 
момент. Включается это чудо от неболь-
шого пульта, с него же осуществляется 
и регулировка температуры обогрева.

Костюм «Фишерман» 
от «Нова-тур» хоть 
и предназначен для 
ходовой рыбалки, 
с честью выдержал 
испытания холодами
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Когда рыболов находится на воде, 
на счету каждая секунда. Обна-
ружив по показаниям эхолота 

продуктивное место, всегда хочется, 
не теряя времени, грамотным образом 
зафиксировать катер в выбранной 
точке и скорее обловить перспектив-
ный донный рельеф. Но как это сде-
лать быстро, не занимаясь опусканием 
обычного якоря на веревке, а сидя за 
штурвалом и приборной панелью, и иметь 
возможность удерживать лодку четко 
над интересным подводным участком? 
В данной ситуации на помощь могут при-
йти эхолот Humminbird Onix в сочетании 
с электромотором Minn Kota Ulterra. 
Смысл использования этих приборов за-
ключается в следующем. Рыболов, увидев 
на сенсорном дисплее эхолота Onix 
перспективную картинку, может в один 
клик поставить на экране точку, затем за-
глушить основной бензиновый мотор — и, 
не сходя с места, с помощью специально-
го пульта I Pilot Link или педали, которая 
входит в комплектацию мотора, включить 
электромотор Ulterra, установленный на 
носу катера. Далее рыболову остается 
только нажать на эхолоте кнопку «Go 
To» — и даже если лодку снесло ветром 
с перспективного места, то с помощью 
электродвигателя она начинает движение 
к отмеченной точке, а достигнув ее, четко 
фиксируется над ней.

Объединяя мотор Ulterra и эхолот Onix 
в единое целое, вы получаете возмож-
ность следования по маршруту или по 
контуру дна и многое другое. Электро-
двигатель Minn Kota Ulterra практиче-
ски бесшумен. Он имеет встроенный 

Инновационный комплект 
от Humminbird и Minn Kota

Владимир Савельев, Москва
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двухлучевой датчик, поэтому используя 
дополнительный эхолот можно получать 
картинку дна, отображающуюся не только 
с датчика основного эхолота, что закре-
плен на корме, но и иметь представление 
о характере дна впереди катера. 

Также, не сходя с места, с помо-
щью пульта I Pilot Link можно менять 
глубину погружения винта (прочная 
композитная штанга, на которой за-
креплен винт, в зависимости от модели 
мотора имеет длину 114 или 152 см) 

режима «Follow The Contour» (следо-
вать за контуром) электромотор будет 
вести вас по заданной глубине, и вы 
будете иметь возможность облавливать 
интересующую вас бровку или резкий 
свал, не отклоняясь от него.

Ulterra — пожалуй, лучший лодочный 
мотор, когда-либо разрабатывавшийся 
компанией Minn Kota, предназначенный 
для лодок среднего и большого раз-
мера. Он выпускается с двумя вариан-
тами тяги 80 и 112 фунтов (36 и 50 кг), 
а передовой эхолот Humminbird Onix 
10 cxi SI имеет большой сенсорный 
дисплей с подсветкой и разрешением 
768V х 1024H пикселей. Он поддер-
живает технологии HD Side Imaging, 
HD Down Imaging, DualBeam PLUS, 
SwitchFire и другие. Также, он имеет 
возможность подключения датчика кру-
гового обзора Humminbird 360 Imaging.

Такой грамотный, удобный и совре-
менный комплект позволит рыболову не 
отвлекаться на разные ситуации, которые 
могут возникнуть в необорудованном 
катере, сэкономить много времени, не те-
рять понравившиеся места ловли и в пол-
ной мере сосредоточиться на рыбалке.

и использовать тем самым электромо-
тор даже на самых малых глубинах.

В сложенном состоянии мотор Minn 
Kota Ulterra имеет четкую фиксацию 
(без люфтов), что при движении на 
основном моторе исключает риск по-
ломки фиксатора.

В памяти пульта I Pilot Link можно со-
хранить до 2500 точек, а также записать до 
50 маршрутов длиной до двух миль (3,6 км). 

Если в эхолот Humminbird Onix за-
гружена карта глубин, то с помощью 
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Быть добру!
Алексей Коломиец, Волгоград
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В жизни каждого рыболова на-
ступает момент, когда на него 
неожиданно снисходит благодать 

в виде сюрприза от старых знакомых. 
Человек, ни о чем не подозревая, после 
очередной рыбалки чистит рыбу — 
и вдруг звонок из Санкт-Петербурга: 
«Есть предложение устроить совмест-
ную рыбалку дней на пять. Кстати, как 
у вас с рыбой?» Странный вопрос. Зная 
менталитет питерских рыболовов, я пре-
красно понимал, что даже если я скажу, 
что рыбалка — трудовая, это ничего не 
изменит, а лишь раззадорит их. А если 
я скажу, что с рыбалкой все зашибись — 
глядишь, на радостях привезут больше 
кое-чего вкусного, а это-то и поможет 
скоротать скучные бесклевые дни.  
В общем, я уклонился от прямого отве-
та, но попытался уточнить, какие виды 
ловли спиннингом им более интересны.

Есть ли у вас план, мистер 
Фикс?
Завершающая неделя октября на 

севере Астраханской области у нас счи-
тается вторым по счету Бабьим летом. 
Последние солнечные деньки, первые 
утренние заморозки. Если на малых 
речках жизнь потихоньку замирает, то 
на Волге, Ахтубе и в протоках клев про-
должается. Хищник зверствует, мирная 
рыба сбивается я большие стаи на глу-
боких ямах, белый хищник продолжает 
лакомиться сеголетками. 

Мой план 5-дневной рыбалки был 
до ужаса прост. Первый день — день на 
«расчехлить спиннинги», познакомиться 
с нашей лодкой. Проверить «грибные 
места» недалеко от базы с помощью 
воблеров. Посмотреть, что за рыболовы 
ко мне пожаловали. Не растеряли ли 
навыки, в том числе и застолья? Второй 
день тоже будет посвящен ловле с лодки, 
но уже с элементами джиггинга и поиска 
рыбы с помощью эхолота. Посмотреть, 
имеют ли гости терпение, много ли у них 
джиговых приманок и знают ли они, что 
такое эхолот? Третий день, однозначно, 

нужно «размять булки». Ну, двум из нас — 
точно размять, а третьему, худощавому, 
просто поскакать по прериям Волго-
Ахтубинской поймы. Другими словами, 
береговой джиг на лайтовые спиннинги 
и твичинг. Оставшиеся два дня будем 
ловить рыбу там, где более всего инте-
ресно гостям. Или где лучше клюет, где 
лучше получается. Ну и наш девиз «Быть 
добру!» — это единственный тост почти 
глухого сторожа базы Вована, который 
к нашему приезду затопил дровяную 
печку и был награжден стопкой водки.

Нужно непременно пояснить понятие 
«база», которым я буду пользоваться по 
ходу повествования. Это не рыболов-
ная база, к которым мы все начинаем 
привыкать. Это небольшая заимка моего 
знакомого, отставного прапорщика. 
Условия проживания там достаточно 
аскетичные. Но для обыкновенных, не 
чванливых и не ленивых рыболовов — 
то, что надо. Есть баня, есть туалеты, 
есть вода из скважины. Пусть не очень 
чистая, но на речку ходить мыть посуду 
не нужно. Питьевой воды мы с собой 

Корыто наше невзрачное, но надежное
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привезли. Пищу готовили на газовой плите в прихожей нашего 
домика. Знаете, почему мы частенько ходили в одних трусах? 
Потому что в двух трусах — уже жарко было. Дровяная печка 
там — просто чудо! 

Тема — «крупновобы»

Первый день вышел очень коротким. Впервые питер-
цы почувствовали на себе сокращение часовых поясов на 
территории России. У нас в советские времена время было на 
час раньше московского, а сейчас темнеет уже в 16:30. Пока 
мы приехали, пока позавтракали (поезд из Питера приходит 
раненько), пока бензин разбодяжили, пока снасти собрали, 
пока холодный мотор завели — вышли на воду в час дня. Вот 
и считайте: остается рыбачить каких-то 3 – 4 часа. Однако 

питерцы этого не заметили. Во-первых, 
с корабля на бал, т. е. с поезда на 
корабль. Во-вторых, просторы Волги вы-
рвали путешественников из реального 
мира и погрузили с головой в рыбалку 
и созерцание осенней безмятежности. 
В-третьих, нам, сколько не рыбачь — 
все равно мало. Как планировалось, 
мы проверили все ближние точки, на 
которых я весь год ловил воблерами 
белого хищника. Признаться, я малость 
переживал. А вдруг голавль уже пере-
стал кушать? Будет ли язь ловиться на 
крупные воблеры? Но напрасно я трево-
жился. И язь, и голавль, и жерех — все 
нас ждали и отнюдь не брезговали 
нашими воблерами. 

Мне, как аборигену, обязательно 
нужно было показать, что рыба в реч-
ке есть. Я поставил самый уловистый 
в этих местах (по белому хищнику) 
воблер Lucky Craft Clutch DR. Гости 
ловили на те крэнки, которые были 
у них. Я бы сказал, слегка крупноваты 
на язя, но для голавля и жереха — 
вполне подходяще. Первым жерех 
и попался. Небольшой, но счет открыт! 
Борисыч и Юрич (по крайней мере, 
они отзывались на эти отчества все 
пять дней) быстро приспособились 
к специфике ловли с лодки в дрейфе: 
приближаемся к берегу на расстояние 
заброса воблером, выключаем мотор — 
и течение тянет нас вдоль берега. Чаще 

Lucky Craft Clutch DR — проверочный 
воблер по белому хищнику

Судачки частенько баловали нас 
дерзкими поклевками
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всего белый хищник обнаруживал себя 
на неглубоких местах (с глубиной до 
2,5 – 3 м) у берегов с близко растущим 
к воде кустарником. Также неплохо 
клевало у яристого берега, с которого 
в воду сползали куски глины и почвы. 
Ну и, как классика жанра, облавливали 
поваленные в воду деревья. 

Как я понял, мои друзья старались 
достать воблерами дно. Хотя я считаю, 
что это не есть обязательное условие 
для белого хищника. Язь на глубине 
1,5 – 3 м легко поднимается от дна 
и атакует воблер. Голавль вообще 
может клюнуть на поверхностные 

приманки при первом плюхе. Ну и риск 
глубоко зацепить дорогой воблер 
о какие-нибудь корни меня всегда 
пугает. А питерцев — нет! Если бы вы 
видели, в какие уремы они швыряли 
свои крэнки! Как искусно стряхивали их 
с веток! Ну и риск — благородное дело. 
Им судаки и щуки попадались чаще. 
Да и судаки неплохие. Мы каждый день 
лакомились жареной рыбой.

 Эксперименты дают плоды

Сколько времени я знаю спиннинги-
стов из Санкт-Петербурга, они всегда 

Голавлю повезло дважды



экспериментируют. Никогда не заци-
кливаются на одной приманке — даже 
если на нее хорошо клюет. Например, 
в первый же день они разловили «ратт-
лин» по язю и судаку. Для меня это не 
является сюрпризом. Знаю, что «ратт-
лин» ловит хорошо в подобной схеме, 
но сам так ни разу и не опробовал. Гля-
дя на них, задался целью обязательно 
тему «раттлинов» для себя исследовать 
более предметно. 

Если говорить о постоянных экспери-
ментах, то был еще один яркий случай. 
Когда мы ездили по пойме и ловили 
с берега, я привез их на протоку, соеди-
няющую Волгу с Ахтубой, где на джиг 
частенько ловились приличные щучки. 
Но случилось следующее. Я поймал 
на джиг всего одну щучку, а питерцы 
в своих экспериментах быстро разо-
брались с акваторией — и на «миннохи» 
начали регулярно ловить прибрежную 
«травянку». Ловили в свое удовольствие 
и отпускали. Часа за два поймали штук 
15, наверное. Я тоже собрал твичинго-
вый спиннинг и легко разловил новый 
воблер Raiden Murena. На какие же 
воблеры ловили они — пусть сами рас-
скажут, прочтете ниже.

Счастливые часов не 
наблюдают
Ох, как же быстро летит время! Каза-

лось, что пять дней — это так много! Но 
как грустно осознавать, когда строишь 
планы на завтрашний день, что рыбалка 
будет предпоследней. Единогласно 
решили, что ловить будем с лодки, 
несмотря на сильный ветер. На самом 
деле, волны большой не было. Ветер 
дул по течению и «гладил» волну. Но на 
якоре было очень трудно удержаться. 
Мы опять предпочли ловлю на воблеры 
в дрейфе. Ветром постоянно прижи-
мало лодку к берегу, приходилось по-
стоянно отрабатывать мотором — и я на 
правах водилы в этот день практически 
не ловил. А питерцы и белый хищник — 
были в ударе. Яркой точкой в нашей 
рыбалке я считаю поимку крупного 
голавля. В самом конце проплыва, 
когда перед торчащим из воды деревом 
я завел мотор и начал отрабатывать 
в сторону (по течению), Юрич зацепил 
воблер. Тут же сдернул его и… вновь 
зацеп!? Лодку на малом заднем ходу 
и еще по течению быстро несет мимо 
торчащей коряги, а Юрич держит 

согнутый до рукоятки спиннинг — 
и я понимаю, что надо тормозить. Эх, ну 
почему в лодках нет ручного тормоза? 
Включаю переднюю скорость, торможу 
лодку — и оказывается, что у Юрича на 
воблере сидит рыбина, которая рванула 
вверх по течению! А там коряжник… 
Легкое замешательство, с тревогой 
смотрю на согнутый спиннинг — а он 
ходит ходуном! Идет вываживание! 
Стараюсь чуть отплыть от коряг, удер-
живая лодку на течении. Но у Юрича 
хороший спиннинг и мультиплика-
торная катушка. С таким комплектом 
очень трудно поспорить даже крупным 
товарищам из хищного поголовья. Рыба 
продолжает давить, уходит под лодку. 
Но Михаил к этому готов. К великолеп-
ной, сбалансированной снасти добавьте 
его опыт — и становится понятно, что 
у голавля шансов на спасение было 
очень немного. Дальше все произошло 
очень быстро. Михаил, словно орлан-
белохвост, вцепился голавлю в холку — 
и быстро выхватил его из воды. Честно 
скажу, такого голавля я еще пока в этих 
местах не видел. Весы показали 2.660 г, 
а счастливое лицо Юрича говорило, что 
в этом голавле — минимум «трешка»! 
Голавлю крупно повезло дважды. Пер-
вое — воблер зацепил рыбу неглубоко, 
второе — что его поймал рыболов из 
Питера. Недолго думая, рыбу опустили 
в воду, реанимировали — и она, очухав-
шись, шумно дала жару вдоль пляжа, 
к которому прибило нашу лодку.

«Техас» в российских 
корягах
Мой джиговый комплект для Волго-

Ахтубинской поймы в этом году при-
обрел новые очертания. Я долго искал 
рослую, легкую и «звонкую» модельку 
для джиг-головок от 13 до 20 г. В жест-
кой конкуренции в лидеры вырвался 
спиннинг Fenwick HMX 902XH Jig. Мне 
в нем все нравится: кидучесть, чувстви-
тельность, строй и цельная пробковая 
рукоять, а не модная «разнесенка». 

Типичный берег для сплава, и хорошо, 
что берег подветренный 
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Рыбы я им уговорил уже достаточно, 
чтобы уверенно принять на вооружение. 
Для более деликатной ловли, грузами 
от 4 г отлично себя показал Fenwick 
HMG 802L Micro Jig. Я их зову «сладкой 
парочкой». В этом году они чаще других 
ездили со мной в Волго-Ахтубинскую 
пойму — и каждый раз удивляли своими 
характерами.

Пожалуй, нужно обязательно расска-
зать о джиггинге в глухом коряжнике. 
Для меня такая ловля является обычной, 
но питерские друзья очень заинтересо-
вались. Ну и есть еще один интересный 
момент. Практика показывает, что 
в Ленинградской области по каким-то 
непонятным причинам поролоновые 
«рыбки» работают по хищнику очень 
посредственно. Тамошние рыболовы 
чаще ловят на «резину» и «офсетники». 
И у меня появился шанс в очередной раз 
напомнить рыболовам о «поролоне». Но 
не это было главным. Мне была инте-
ресна статистика устойчивости пороло-
нок-незацепляек и офсетных крючков 
с «силиконом». Без лишней скромности 
отмечу: Техасская оснастка с поролоно-
вой рыбкой-незацепляйкой оказалась 
на высоте. Но это было интересно лишь 
мне. Питерцы же не обращали внимания 
на оторванные приманки — и всласть 
оттягивались в корягах. Заброс приман-
ки в самую урему, стравливание шнура, 
проваливание приманки вглубь, по-
игрывание приманкой где-то там, между 
ветками подводного дерева, аккуратное 
сваливание приманки с очередного пре-
пятствия — и ожидание сильного удара 
в любой момент.

…Когда я на грязной «Ниве» вез 
гостей на ночной вокзал, я все никак не 
мог понять, чем же мне эта рыбалка по-
нравилась. Почему я такой довольный? 
Уже обняв на прощанье своих друзей 
на привокзальной площади, я понял, 
что помимо рыбалки было еще целых 
пять дней великолепного общения 
с умными людьми. Мы говорили обо 
всем: о рыбалке, о женщинах, о фило-
софии, политике, менеджменте. И все 

эти темы щедро сдабривались большой 
порцией юмора. За разговорами время 
летело еще быстрее. Может быть, 
большинству моих знакомых это по-
кажется странным, или даже дикостью, 
но я привез домой уйму впечатлений 
и… пять нераспечатанных бутылок 
водки. Быть добру!

Врез впечатлений 
Психолога (Алексей 
Яковлев)
 Понравилась дорога в поезде. С дет-

ства люблю поезда, а взрослым еще 
и болтать обо всем интересном можно. 
Понравилась твоя длинная «Нива». 

Как только крэнк достигает дна — 
вероятность поимки увеличивается

Самый крупный язь был 
пойман на раттлин
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Понравилась и удивила своим поведе-
нием на трассе и в грязных пойменных 
низинах. Как брод переезжали с пово-
ротом — вообще шедевр! Понравилась 
дровяная печка. Хотя спать мне было 
около нее и жарко, но печка — это коло-
рит. Местность у вас совсем другая. Чуд-
но для глаза и непривычно. Это очень 
полезно для человека — оказаться в со-
вершенно непривычном месте. Удивила 
протока Роговая. По нашим меркам — 
это река приличная, а у вас — протока. 
Вода достаточно прозрачная, интересно 
смотреть, как приманка играет, а щука 
на нее кидается. По рыбалке — для 
меня было прямо открытие. Известно, 
что человек — стереотипен. Не принято 
у нас особо крэнками ловить, и «ратт-
линами» мы почти не ловим. Теперь же, 
по приезду в Питер, побежал прямо 
в магазины — и стал смотреть, что из 
этого на прилавках есть, а у меня — 
еще нет. И еще на цвета приманок 
по-другому глянул. Все черненькое 
и зелененькое, что у нас не продается, 
заиграло другими красками. Прямо по-
любил это все. И буду теперь давить на 
закупщика, чтобы формировать лучший 
по крэнкам ассортимент. Окончательно 
созрел ловить «мультом», как это делал 

Юрич. Давно хотел, но больше на это 
смотрел как на заброс, а тут увидел, как 
по веткам такая снасть хорошо пропол-
зает, почти не цепляясь. И уже заказал 
себе два «мульта». Зима впереди — буду 
тренироваться. Корчи, несмотря на ото-
рванные приманки, понравились. Понял 
под конец, как в них ловить. Да и ловля 
сплавом хороша. Я ее вообще люблю, но 
практиковал раньше просто как сплав 
по реке, а так, как мы делали — ловил 
в первый раз. «Раттлины» мои были от 
Owner, а воблерки — от Pontoon-21.

 Врез впечатления Юрича 
(Михаил Ефимов)
 Я целенаправленно ловил крэнками 

первый раз в жизни. Про своего голавля 

У Юрича «поролонки» трехлетней 
давности, но работают!

Ловля в корягах – интересная тема
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думаю банально: новичкам всегда везет. 
В основном ловил комплектом Veloce 
Graphiteleader GLVNC 662M до 18 г 
и Abu Garcia Revo MGX. Был искренне 
удивлен, как хорошо этот спиннинг 
таскает крэнки OSP — Blitz и Blitz EX. 
Думал, что понадобится более мощный 
спиннинг. Ловил на шнур YGK №1.5. 
Если не очень сильно крутить, то крэнк 
идет достаточно мягко, желания ставить 

«флур» не было. А вот уже унцовый 
Veloce — слишком жесткий, надо ставить 
флуорокарбон. Еще про крэнки хочу 
сказать: там, где воблер доставал дно, 
полевок было больше. А там, где не 
доставал — хищник не ловился. Такое 
впечатление, что крутость берегового 
свала большая. При меньшей глубине 
рыба успевала на приманку среагировать, 
а где было глубже, приманка проходила 

Жерех в прилове

Роговка (протока Роговая, 
соединяет Волгу с Ахтубой)



высоко. Можно сделать вывод, что язь 
стоял внизу свала. Если помнишь, у нас 
не клевало, а Леха ловил на «раттли-
ны». Они быстро тонут — и еще рядом 
с берегом уже уходили на большую, чем 
крэнки, глубину. Этот нюанс мне только 
в последний день стал понятен. Поясню 
еще раз: крэнк заглубляется по одинако-
вой траектории. Если рыба стоит внизу 
свала на четырех-пяти метрах или даже 
больше, то крэнк не успевает набрать 
глубину и проходит слишком далеко 
от рыбы. А если глубина меньше, то он 
в начале движения уже заметен. Можно 
и без эхолота ориентироваться: если 
хотя бы в середине проводки крэнки 
дно цепляют — можно ловить на них. 
Если нет — на «раттлины», с паузой для 
загубления после приводнения. И ки-
дать в самый берег. А если не в берег, 
то вдоль него, но, все равно, чем ближе 
к бровке — тем лучше.

Очень понравилась ловля в коряж-
нике. Понял, что раньше ловил слишком 
легкими «пулями». А в густых корягах 
надо находить правильный груз. У нас 
течение не такое сильное, да и пробо-
вал я только на малых речках с малой 
глубиной. Теперь буду искать похожие 
условия и у нас.

Прав был К. Кузьмин: для джига 
Dodger — нормальный спиннинг. Не иде-
ал, но за свои деньги очень даже хорош. 
Он у меня — кастинговый унцовик, но 
я достаточно уверенно бросал 40 г плюс 
приманка. Нормально чувствует провод-
ку от 10 – 12 г. Притом им очень неплохо 
кидать и крэнки.

Бывало, смотрел на карту, видел Вол-
го-Ахтубинскую пойму и думал, что там 
никогда не побываю. Очень интересное 
место! Хочу попасть на рыбалку в те 
места, скажем, весной. Когда щука берет 
жадно и покататься на твоей «Ниве» 
с «род-раксами» (rod racks) от лужи 
к луже. Кайф будет!

На Роговке интересно было, что раз-
ница в 30 – 50 см по заглублению воблера 
полностью влияла на клев. Чуть выше 
воблер идет — и молчок! «Травянка» 

атаковала только на ближней бровке. 
Однако догоняла и сопротивлялась хо-
рошо. У меня лучше работала «минноха» 
Pontoon-21. «Декстер» — тонущий. Его 
надо было притапливать. «Суспендинг» 
уже шел слишком высоко — и рыба его не 
брала, несмотря на более длинные паузы.

Поразило большое количество 
разных птиц-хищников. У нас такого 

нет, прикольно! Не раскрыли тему щуки. 
Почему ее нет в волжских заливах? Где 
она в это время? Поздно дошло, что 
надо было на меляке перед входом в за-
лив ночью половить судака на «Техас» 
и воблер. В следующий раз обязательно 
попробую: фонарь — на лоб, 150 грам-
мов колдовства вовнутрь — и пороть, 
пороть, пороть...

Где-то там на «Ниве» 
переехали озеро вброд 
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Моя лучшая 
«резина» для 
микроджига 
сезона 2015 года

Максим Матросов, Ижевск 

Сезон 2015 г. у меня выдался весьма 
насыщенным именно по ловле 
окуня. И связанно это с активным 
развитием официального спорта 
в нашей Удмуртской республике. 
Просматривая свои отчеты 
с минувших соревнований, я решил 
составить список лучшей «резины» 
для ловли окуня микроджигом. 
«Резины» было опробовано много, 
но часть моделей я бы хотел 
особо выделить.

80
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Пожалуй, одной из лучших и ра-
ботающих всегда и везде при-
манок будет «мотыль» от Berkley 

(фото 1). Им всегда можно соблазнить 
самого капризного окуня. «Резина» эта 
обладает резким запахом, характер-
ным для всех приманок фирмы Berkley. 
«Мотыль» имеет хорошую плотность 
и замечательно держится на крючке, что 
позволяет ловить рыбу, не заморачиваясь 
состоянием приманки. Самой эффектив-
ной у меня получалась веерная форма 
надевания «мотыля» на крючок (фото 2). 
Так приманка выглядит объемней и со-
вершает больше хаотичных движений.

Наверное, следующие модели «ре-
зины» мало кого из спортсменов удивят. 
Это G-Tail Saturn Micro и Aji Ringer Shad 
от Reins. Есть у данной фирмы и много 
других приманок для микроджига, 
и я их регулярно использую. Но именно 
эти два представителя «съедобки» били 
нынче все рекорды. Маленькая «рыбка» 

1
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(Aji Ringer Shad — фото 3) подходит как для классической 
проводки (подматываем — пауза), так и для рывковых анима-
ций. Она очень простая и уловистая, с ней справится любой 
начинающий — и получит хороший результат. «Сатурн», на мой 
взгляд, это вообще классика микроджига (фото 4). Единствен-
ное, что я делал, так это уменьшал длину тела, когда окунь 
капризничал и щипал приманку. Часто полосатый соблазнялся 
на легком шевелении на месте после паузы.

Не могу не выделить и Bugsy 2,5" от Bait Breath (фото 5). 
Эта приманка тоже должна быть в сумке каждого рыбака, 

5



любящего ловлю окуня. Она, как и упомянутые выше модели 
от Reins, универсальна. Но имеет и недостаток — чрезмерную 
нежность: окунь очень любит откусывать маленький твистер-
ный хвостик на конце приманки. Но не вздумайте ее после 
этого выбрасывать. Смело насаживаем и используем как 
слаг, анимируя рывками. Окунь и бесхвостого Bugsy кушает 
с удовольствием.

Следующей приманкой в моем списке будет Crazy Fish 
(фото 6). Хочу отметить, что у данной фирмы большой выбор 
цветовых решений и ароматов, поэтому можно бесконечно 
экспериментировать, подбирая что-то нужное и. Мне же по 
вкусу пришлись ароматы рыбы и креветки. Реже я использовал 
запахи аниса и чеснока, но иногда и они удачно «выстрели-
вали». Теперь — по моделям. Больше всех мне симпатичны 
Nano Minnow и Tipsy. С первой моделью, я думаю, все понятно 
и просто. А вот вторая… Эта приманка — аналог легендарного 
Tsunekichi Worm, и надо заметить — аналог весьма удач-
ный. «Типси» (фото 7) отлично раскрывает себя на рывках. 

6
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Ее хвостик — плавающий. Очень тонкий, 
из-за чего часто бывает откушен окунем. 
Само же тело приманки — плотное и тер-
пит многократные покушения полосатых. 

Есть еще один представитель силико-
новых малявок для окуня, его мне тоже 
хотелось бы отметить — это Microfishing 
Micro Worm (фото 8). Эта приманка — не 
самая популярная. Сделана она немного 
топорно, но на рабочих характеристи-
ках это никак не сказывается. Аромат 
имеет, конечно, специфичный — что-то 
типа протухшей рыбы. Проявила себя 
как при обычной анимации, так и при 
оснащении типа «вэки». Именно благо-
даря этой «резине» я смог соблазнить 
большое количество окуней на регио-
нальных соревнованиях.

Вот, пожалуй, это и есть основной 
набор приманок, которые зарекомендо-
вали себя в этом году в моей практике. 
Экспериментируйте, пробуйте и наблю-
дайте — и, конечно же, делитесь своими 
впечатлениями!
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С хвостатым «Жуком» 
на речке и озере

Алексей Соболев, Санкт-Петербург 

СНАСТЬ И ТАКТИКА

86



Знакомство с этим необычным во-
блером произошло случайно. Как-
то я с хорошим приятелем Ильей 

Жеребцовым отправился половить 
хитрых форелек на одну из ингерман-
ладских речек (фото 1) — и там он пред-
ложил мне попробовать приманку, кото-
рую я до тех пор не видел даже. Нужно 
сказать, что Илья — тонко чувствующий 
деликатную рыбалку рыболов, и именно 
поэтому мне было особенно интересно 
попробовать новую приманку — вся-
кую чепуху мой товарищ уж точно не 
предложит. Сама же приманка поначалу 
показалась как минимум странной — во-
блер не воблер, блесна не блесна, вроде 
большая мормышка, но с лопастью 
(фото 2). Другими словами — антиво-
блер какой-то с лопаткой «не туда». 
И необычно было то, что в проводке, во-
преки ожиданиям, приманка не уходит 
в толщу воды как привычные воблеры, 
а стремится на поверхность. Разумеется, 
при таком поведении этот воблер — 
сугубо тонущий, чем умелый рыболов 
воспользуется непременно.

Оказалось, что приманку, а это во-
блер «Жук», уже описывали в «Спортив-
ном рыболовстве» еще в январе 2007 
года. Создатель «Жука» Игорь Михай-
лов очень подробно о нем рассказал 
с авторской точки зрения и даже дал 
определенные рекомендации по на-
стройкам. Причем настолько подробные, 
да с чертежами, что я улыбнулся и пред-
ставил себя с логарифмической линей-
кой на берегу за расчетами траектории 
проводки. Насколько эти чертежи нужны 
в практике рыбной ловли — вопрос тот 
еще, но любознательным людям это 
великолепная пища для ума и дискус-
сий. Советую поискать в архиве sfish.ru 
и почитать — интересно! 

Первое, на что обращаешь внима-
ние — это яркое сходство «Жука» с клас-
сическими блеснами-«незацепляйками» 
и некоторыми джиг-приманками. 
Что дает немалые шансы на успеш-
ную ловлю в неудобных местах, таких 
как коряжник или заросли травы. 

Приплюснутое каплевидное тело сильно 
прибавляет «Жуку» в привлекательности 
«игры» на проводке и падении, а также 
добавляет стабильности положению 
его тела в движении. Метод проводки 
здесь ровно такой же, как с «незаце-
пляйками» — не спешим и не делаем 
резких рывков. Тем самым мы позволяем 

воблеру всегда располагаться огрузкой 
книзу, а крючком — кверху, что позволя-
ет огибать «на брюшке» препятствие по-
верху. Бывает, приходится забрасывать 
эту приманку или же заводить ее под 
всевозможные коряжки. Здесь вообще 
все просто: если видите «Жука» в воде (а 
в прозрачных водах форелевых ручьев 

1
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это неизбежно), понимаете, что проходя 
под препятствием он может зацепиться, 
то просто приостанавливаете проводку. 
Тогда воблер падает ниже, чуть про-
волакиваете его — и зацепа удается 
избежать. Все это важно еще и в том 
смысле, что «Жук» продается мало где, 
стоит довольно дорого — и очень обидно 
потерять его, притом что он сам по 
себе — «незацепляйка». Жаль, защитного 
усика не имеет. Может, автору приманки 
стоит об этом подумать? 

В мои руки попали «Жуки» трех 
размеров на 2, 4 и 7 г. Существует еще, 
сам видел, однограммовый. Знаю также, 
что готовится к выходу в свет 16-грам-
мовая версия. Все «Жуки», которые 
есть у меня, оснащены хвостиками 

3

4

СНАСТЬ И ТАКТИКА

88



ОБЗОР РЫНКА

«а-ля стример». И это, на мой взгляд, 
определяет то, как ведет себя каждый 
из этих мини-воблеров. Не секрет, что 
всевозможные «мушки» на тройни-
ках блесен добавляют им некоторой 
стабильности и сглаживают резкость 
движений. В какие-то моменты, напри-
мер — на быстрой струе, такие «муш-
ки» — благо. Точно так же мухохвости-
ки — благо, и на «Жуках» без них «игра» 
будет с большой амплитудой, резкая 
и нестабильная.

Несложно догадаться, что наиболь-
шее влияние мухохвостик оказывает 
на самый маленький из «Жуков» — от-
ношение аэродинамических свойств 
оперения к массе самого воблера здесь 
максимальное. Отсюда — вывод: у ма-
ленького наиболее интересна «игра» 
на падении! Такое ощущение, что перья 
буквально удерживают тело воблера, 
будто парашют, а лопасть заставляет его 
играть и играть. В большей размерности, 
т. е. в существующей 7-раммовой вер-
сии, «Жук» ярче, чем маленький, ведет 
себя на проводке. И что интересно — 
на скоростях прилично меньших. 

Ловим раз: река Нева

Так сложилось, что вырваться на нор-
мальную городскую рыбалку в начале 
сентября, т. е. когда мне в руки попали 

«Жуки», удалось только на Неву, в самое 
сердце Петербурга — на берег Заячего 
острова, где стоит Петропавловская 
крепость. Я заранее знал, что в трофеях 
возможны только окуни, призрачная 
же надежда была на щуку. Судака я не 
ждал вовсе, и то только по той причине, 
что без 16-граммового «Жука» достать 
его просто нереально. 

Для начала в бой, причем исключи-
тельно с целью разведки состояния ак-
ватории, отправилась одна из любимых 
мной дешевых «вертушек». Такая если 
и сгинет в зацепе, то финансовая потеря 
небольшая — это вам не дорогущий 
«Жук». Подводная трава, в сравнении 
с июлем, уже большей частью легла на 
дно, и в принципе все было относитель-
но чисто. Нет-нет, да зацепы все равно 
случались, но больших неудобств это 
не доставляло. Притащил пук травы, от-
цепил с крючка — и снова заброс. На эту 
«вертушку» и попался первый окушок. 
Короткая фотосессия — и «полосатик» 
отправился подрастать.

Блесны — блеснами, но задача была 
погонять именно «Жуков». Разумеется, 
на Неве расчет был на семиграммовик 
(фото 3), 4-граммовый я даже с со-
бой не брал. 7-граммовый «Жук» — не 
джиг-головка, не валится камнем на 
дно, а немного парит в толще воды. Увы, 
надежда достать дно такой приманкой 

на мощном течении Невы растаяла как 
облако над Ростральными колоннами на 
Стрелке напротив. Без дополнительной 
огрузки это было очень непросто — 
и пришлось применять приманку ис-
ключительно в заводи между Невскими 
воротами и Государевым бастионом. 
По крайней мере, там не сносило не-
понятно куда. Там и наловил на «Жука» 
с десяток средних окуней (фото 4).

Что здесь можно сказать о «Жуке»? 
А то, что я совершил ошибку, выбрав для 
ловли им не тот спиннинг. Мой любимый 
Stinger Trouter 662UL при своей способ-
ности далеко кидать оказался слишком 
«глухим» для этой приманки. Мне 
кажется, что идеология «Жука» позаим-
ствована от джиговой ловли, т. е. рыбал-
ки «от дна», и здесь неплохо бы ощущать 
момент касания приманкой этого самого 
дна. Увы, Trouter лишен такой возможно-
сти — просто потому, что создан он для 
совсем других задач. Отсюда следует, 
что при подборе спиннинга для «Жука» 
обращайте внимание на так называе-
мую «звонкость» хлыста. Чем «звонче» 
будет спиннинг, тем лучше. Что кстати, 
вполне подтвердила проба моих легких 
«Жуков» в реке Мга за пару дней до этой 
невской рыбалки. Там был применен 
«стримовый» Major Craft Nextino NTS-
482L — и в том случае чувствительность 
с информативностью были на высоте.

Новая катушка от Shimano
Новинкой 2016 года в  линейке безынерционных спиннинговых катушек, 

представленных компанией Shimano, стала серия Sedona FE. Эти катушки имеют 
легкий и  компактный корпус из материала XGT-7, 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, которая уменьшает вибрацию и  делает 
работу катушки максимально плавной. Sedona FE снабжена холоднокованой AR-C 
шпулей, четырьмя качественными подшипниками (3 шариковых и  1 роликовый), 
обладает мягким и плавным ходом, присущим более дорогим моделям. Данная серия 
выпускается в размерах от 1000 до 5000.
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Ловим два: Южный пруд на 
Крестовском острове
Половить «Жуком» форельку (правда, 

не пеструшку, а радужку) мне дове-
лось на Южном пруду на Крестовском 
острове, знаменитом среди спиннинги-
стов Петербурга, где за неделю до того 
происходили какие-то соревнования 
по форелевой ловле. Я в этих соревно-
ваниях участия не принимал, но после 
них в пруду осталось немало радужных 
форелей, допустимых к вылову в нашем 
Северо-Западном регионе. Чему я был 
несказанно рад — лови себе, да нахва-
ливай спортсменов, так и не сумевших 
переловить в пруду все подчистую. 

Сразу скажу, что рыбалка на этом 
водоеме — довольно скучное занятие, 
и для спиннингиста сулит непрерывную 
«бомбежку» приманками по акватории. 
Ни тебе коряжек с бревашками, ни 
тебе растительности толковой и таких 
заманчивых для форелятника камней 
и перекатов — тоска зеленая. И в этой 
тоске я «простучал» Михайловским 
«Жуком» почти четверть дна этого че-
тырехсотметрового пруда (фото 5). Уже 
домой почти засобирался — и тут, как 
бы на полувздохе, четкий удар в руку! 
Подсечка! Борьба была недолгой, можно 
даже сказать, что ее вообще не было — 
я не ценитель тонкостей вываживания 
рыбы. Поймалась — быстрое и безогово-
рочное вываживание, рыба в мешке, все 
довольны. Тем более что «Жук» вполне 
себе зацепистая приманка, и если рыба 
атаковала его, то с реализацией по-
клевки проблем не будет. Вот и в этот 
раз «Жук» не оставил ни одного шанса 
очень приличной форельке (фото 6).

Не ловим, сидим 
и размышляем
Одна деталь в «Жуке» мне понрави-

лась однозначно: проводка «ступень-
кой» получается очень амплитудной. 
«Жук» довольно активно стремится 
к поверхности: пара-тройка оборотов 

катушки — и вот он уже поднялся со 
дна и машет вам своим мохнатым 
хвостиком. Какая блесна, не говоря уже 
о джиг-приманке, так может? Остано-
вили вращение катушки — и «Жук», 
покачивая боками, стремится на дно. 
Ждать, пока он с поверхности достигнет 
дна, иногда приходится достаточно 
долго. И в случае больших глубин его, 
я думаю, можно утяжелить подходящей 
«чебурашкой». 

Есть ли разница между «Жуком» 
и любой из джиг-приманок? Есть, 

и немалая! В первую очередь у «Жука», 
на мой взгляд, «игра», более напо-
минающая нечто живое, иными слова-
ми — очень натуральная. Нет какой-то 
«резиновости» движения, присущей 
силиконовым приманкам. Сложно 
сравнивать «Жука» и с классическими 
воблерами — они просто разные по сво-
ей идеологии. «Жук», я убежден — это 
красивое развитие джиг-приманок, но 
никак не воблеров. Хотя Игорь Михай-
лов, возможно, считает иначе — ну на то 
он и автор. Ему можно, точно говорю!
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в апреле — № 4; Cherchez le poisson — № 8; Бархатный 
сезон с клыкастым оскалом — № 9; Быть добру! — № 12
П. Лясоцкий. Крым, ставридка и рок—н—ролл — № 4
Е. Федорова. Рок—фишинг на Черном море — № 5; 
Открытие рыболовного сезона на реке Чир — № 6; Ловим 
форель в горах Кавказа — № 8; Как я провела лето — № 11

РЫБА ЛК А. СЕВЕРО—ЗАПА Д

А. Гнеушев. Секреты Сегозера — № 9 
А. Окуневский, И. Хахина. «Джерк—пати» начинает свой 
разбег — № 12
А. Соболев. Ультралайтовая курица, или не все спиннин-
гисту фидер — № 6; Две мои реки — Мга и Медведица — 
№ 10
В. Соколов. Корюшка и спортивное рыболовство. 
Часть 4 – 5 — №№ 1 и 2; «Безмотылка» на Ладоге — № 3
Е. Федорова. Street fishing в Санкт—Петербурге — № 7 
Е. Федорова и Д. Казаков. «Бурый окунь» 2015 — № 10
В. Филатов. К Лоухскому озеру: почти у полярного  
круга — № 5

СЕМЬЕЙ НА РЫБА ЛК У

Д. Матвеев. Папа, мама, я — рыбацкая семья — № 2
Е. Федорова. Спиннинг в нежных руках — № 2
М. Никишатов. Вложите ребенку в руки удочку! — № 4
Д. Баринов. Выбор спиннинга для джига — № 9; О пра-
вильной экипировке, и не только — № 10  
А. Гаврилов. Судак по—польски с французской кухни. 
Часть 2 — № 9 

С. Глебов. Деликатесы для форели — № 7
М. Дышлюк. Тюнинг гигантских джиг—головок — № 3
З. Ильин. Что у нас там, под водой? Тестируем приманки 
с помощью телевидения — № 2; Выбор приманок на 
открытие ладожского сезона подледной ловли — № 11; 
Балансиры, что в наших коробках — № 12
А. Коломиец. На леща с «безмотылкой» — № 3; 
«10 – 35» — № 6; Рассказики об уловистом «железе» — № 7; 
Жерех — это не только Кастмастер — № 8; «Безмотылка» 
первого льда — № 10; Какого черта? — № 11 
К. Кузьмин. Снасти года — №№ 1 и 2; Голавлевые спин-
нинги — № 7; В гостях у Патрика Себиля — № 9; «Нитки». 
Краткий ликбез по применению — № 10
А. Лавренов. Культура рыбалки — № 6 
Н. Лукоянов. Избирательная ловля при послойном рас-
пределении рыбы под лункой — № 10
О. Ляльковский. На морскую рыбалку в первый раз. Хро-
ники экспедиции — № 1; Малая река, май, спиннинг — № 5
Д. Матвеев. Меню для весенней щуки — № 5
М. Матросов. Моя лучшая «резина» для микроджига 
сезона 2015 — № 12
А. Соболев. Принципиальность приманок — № 7; Любите 
ли вы безбородые крючки? — № 8; С хвостатым «Жуком» 
на речке и озере — № 12 
В. Соколов. Раз клыкастый, два — клыкастый, или о лов-
ле судака недалеко от Питера — № 8; Безмотылка: итоги 
двух сезонов — №№ 11 и 12
А. Федоров. Каяк для российского рыболова.  
Часть 1 — № 8
К. Шорин. Немодная история об особенностях строя — № 6

СОВЕТЫ МАСТЕРА

Н. Лукоянов. Ловля плотвы — № 9 
К. Шорин. Судак и воблер. Игра по—крупному — № 3

ТЕХНИК А НА РЫБА ЛКЕ 

В. Соколов. Взглянем в подводный мир — № 4; На ры-
балку на «Невском рыбачке» — №№9 – 11 
Картплоттер для малого троллинга, и не только — № 9

ШКОЛА Д ЛЯ НОВИЧК А 

Р. Артемов. В мире зимних снастей. Выбор удочек — № 2
А. Габдрашитов. «Отводной поводок» на большой реке. 
Часть 2 — № 1
А. Дуркин. Колеблющиеся блесны — №№ 6 – 7 
А. Мурашко. Поводки для фидерной снасти — № 1; 
А. Мурашко. На леща в кромешной тьме — № 3
А. Соболев. Лодки: эту брать или ту? — № 4
Д. Федотов. Хороших мест много не бывает №№ 7 – 11
К. Шорин. Памятка начинающему джиг—спиннингисту — № 1
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СССР – США: 
нахлыстовый мост

Андрей Великанов, Санкт-Петербург
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В эпоху перестройки стало модным наводить мосты между 
сверхдержавами буквально во всех сферах человече-
ской жизни. Соответственно, и в рыболовном измерении, 

начиная с 1986 года, американская общественная организация 
Trout Unlimited (TU) принялась активно стучаться в двери 
нашего «Росохотрыболовсоюза» (РОРС) с предложениями о со-
трудничестве в сфере рекреационного рыболовства. 

Американцев в первую очередь волновали, конечно же, 
лососевые сценарии, которые в те годы в СССР были доступны 
лишь самым «приближенным к телу» личностям (лицензи-
онного лова и в помине не было), а забросы искусственной 
мушки шнуром и вовсе считались заоблачными фантасма-
гориями. Тогда во многих российских регионах процветал 
исключительно «бытовой нахлыст», когда «мушка» посыла-
лась в нужную точку с помощью тяжеленного поплавка или 
«кораблика». (Думаю, что и в XXI веке количество «бытовиков» 
в РФ значительно превосходит армию классических мушиных 
идолопоклонников.) 

В конце 80-х я был одним из немногих советских спор-
тсменов, кто имел опыт практической ловли лососевых 
классическим нахлыстом, состоял членом президиума секции 
спортивного рыболовства РОРС и даже на приличном уровне 
знал английский язык. Так что мне вполне светила перспек-
тива отправиться в загранкомандировку в логово мирового 
империализма — строить мост с нашей стороны.

Немножко мушиной истории

В спортивной рыбалке, а тем более — в нахлысте, мы 
многим обязаны англичанам, а затем и американцам. 
Конечно же, люди рыбачили с незапамятных времен, но 
именно островитяне первыми на планете начали позициони-
ровать рыбалку как удовольствие. И первый рекреационный 
труд (1653), где был высказан тезис о ловле рыбы не ради 
пропитания, а исключительно общения с Природой, при-
надлежит перу жителя Туманного Альбиона Исааку Уолтону 
(Isaak Walton). Его «The Complete angler» популярен и ныне, 
ведь недаром эта книжка переиздавалась в разных странах 
более трехсот раз. Интересно, что полностью этот мону-
ментальный труд назывался «Искусный рыболов, или досуг 
созерцателя». Свои барские рыболовные замашки англичане 
перетащили и в колонии Британской Империи, где нынче 
в категории «нахлыст» бывшие вассалы-рецидивисты (как 
случилось на Тасмании) намного превзошли своих прадедов 
из метрополии. И по части спортивных достижений, и по 

Нахлыст — больше, чем рыбалка, это большой пирог, состоящий из множества 
компонентов, где найдется место для самой взбалмошной фантазии.

Стив Ражефф, многократный чемпион мира по кастингу

В российской глубинке процветал «бытовой 
нахлыст», когда «мушка» посылалась в нужную 
точку с помощью «кораблика»

Монументальный труд Исаака Уолтона назывался 
«Искусный рыболов, или досуг созерцателя» 
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массовости, и по снастям, и даже по 
ритуалам и церемониям.

Американцы в рекреационных целях 
активно интродуцировали в свои реки 
иностранных гольцов и форелей уже 
в начале XIX века, а к началу XX-го во 
многих штатах уже на бумаге были четко 
сформулированы правила любительско-
го рыболовства. В 1892 году жительница 
Вермонта Мэри Орвис Марбери (Mary 
Orvis Marbury) выпустила 500-стра-
ничный манускрипт «Favorite Flies and 
Their Histories» («Любимые «мухи» и их 
истории»), который и сегодня считается 
классическим в этом тонком деле.

Ничего подобного в России не было 
в силу великодержавной философии, 
где по божьей воле на одной шестой 
части света уже много веков подряд 
понятие времени заменено всеобъ-
емлющей, но очень трудно осязаемой 
субстанцией пространства.

Хотя, конечно же, ловля на «мушку» была известна и в Рос-
сийской Империи (С. Т. Аксаков, Л. П. Сабанеев), где также 
изготовляли собственные удилища и сучили лесы из конского 
волоса. Но повальным увлечением в царской России нахлыст 
не стал и имел исключительно прикладное значение — ры-
баки хватались за «мушки» лишь в тех случаях, когда другие 
способы рыбной ловли не имели успеха. Наша столичная знать 
всегда гонялась за качественной «английской снастью». Хрони-
ки тех лет утверждают, что в конце XIX века за «аглицкий» 
спиннинг с инерционной катушкой можно было заполучить 
усадьбу, а за набор приманок на карточный кон легко давали 
тройку ярославских легкоупряжных рысаков.

В то время как в первой половине XX века в США в на-
циональном масштабе уже начало оформляться понимание 
социально-экономического значения любительского рыболов-
ства в жизни страны, в СССР до создания «Росохотрыболовсо-
юза» (1958 г.) рекреационного рыболовства в государственных 
бухгалтериях просто не существовало. 

Но к моменту описываемых событий — середине восьмиде-
сятых, мы прошли гигантский путь, на который американцам 
потребовалось целое столетие. Перед окончательным разва-
лом страны в СССР уже насчитывалось порядка двух десятков 
миллионов организованных рыболовов, а «Росохотрыболов-
союз» в 1983 году вступил в Международную конфедерацию 
спортивного рыболовства — КИПС (Confedaracion Internacionale 
de la Peche Sportive). И уже при главном коммунисте планеты 
Ю. В. Андропове наши спортсмены стали регулярно выезжать на 

Свои барские рыболовные замашки англичане 
перетащили и в колонии Британской Империи

Классический труд Мэри Орвис Марбери «Любимые 
«мухи» и их истории» и сегодня переиздается 
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международные соревнования. По всей 
стране появлялись специализированные 
рыболовные хозяйства, где проводились 
ежегодные зарыбления для нужд лю-
бительской и спортивной рыбалки. Под 
эгидой журнала «Рыбоводство и рыбо-
ловство» ежегодно проводились турниры 
по кастингу (по сути дела — первенство 
СССР), где в сумму пятиборья входила 
«комбинация с мухой» — забросы на точ-
ность и дальность. 

Не будет сильным преувеличением 
сказать, что вся отечественная нацио-
нальная политика в области рекреацион-
ного рыболовства была сосредоточена 
в РОРС (региональные спорткомитеты 
проводили только отдельные соревно-
вания и присуждали разряды). Но как 
ни крути, это все-таки общественная 
организация, поэтому государственного 
понимания значимости любительского 

рыболовства для страны в целом в СССР 
не было. К величайшему сожалению, 
в нашей стране нет его и поныне, а с раз-
витием и регулированием любительско-
го рыболовства в современной России 
и вовсе полный швах.

Забегая вперед, отмечу, что в США 
благодаря планомерному осуществле-
нию национальной политики в области 
рекреационного рыболовства (оконча-
тельно она была сформулирована при 
президенте Р. Рейгане), оно сегодня 
превратилось в мощнейшую индустрию 
с неполным миллионом рабочих мест, 
годовым оборотом под 50 миллиардов 
долларов и опосредованным экономи-
ческим эффектом в 115 миллиардов. 
Только на экологические программы 
ежегодно от рыбалки достается (посред-
ством специального налога на товары 
и услуги) почти миллиард долларов.

Напротив, в РФ любительским рыбо-
ловством на государственном уровне 
никто не интересуется, ведь этого 
понятия уже несколько лет нет даже 
в отчетах структур, входящих в систему 
Федерального агентства по рыболов-
ству. Идет постоянное сокращение 

Ловля на «мушку» была известна и в Российской Империи, где 
изготовляли собственные удилища и сучили лесы из конского волоса

С середины 80-х наши спортсмены-нахлыстовики стали регулярно выезжать на 
международные соревнования. Кубок Дружбы по кастингу Болгария, 1987
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рыбинспекторских штатов, а по берегам 
рек и озер вовсю правит бал алчность 
и жажда наживы. Тут уже не до расчист-
ки родников, созерцательного рыбо-
ловства и выполнения заветов «Рус-
ского союза рыболовов — удильщиков» 
созданного в начале XX века бароном 
П. Г. Черкасовым.

Зато наши рыбаки-любители благо-
получно освоили почти все континенты 
планеты, а их бурный поток в соседние 
Финляндию и Норвегию дают солидный 
приварок в бюджеты этих маленьких стран.

Сборная СССР — лотерея 
с тремя неизвестными
Как уже было отмечено выше, у меня 

на руках было несколько козырей вы-
сокой масти для попадания в сборную 

Предел нахлыстовых мечтаний в 1988 году

USSR team в 1988 г.
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СССР по нахлысту, но пути Господни 
неисповедимы, особенно если дело ка-
сается загранкомандировки в капстрану. 
Среди кандидатов на поездку значились 
и более маститые советские лососят-
ники тех времен — латыш Янис Стикутс 
и москвич Женя Боксер. Но в силу раз-
ных субъективных обстоятельств состав 
команды в итоге оказался следующим: 
А. А. Клушин (зампред РОРС), В. А. Гнева-
шов (председатель Мурманского ООиР), 
спортсмены из Мурманска Леонид Про-
данов и Лариса Губанова и два ленин-
градца — Лев Строгин и я. 

О спортивных достижениях мур-
манчан и зампреда РОРСа мне на тот 
момент ничего не было известно, зато 
Леву я хорошо знал в деле. И был в жиз-
ни случай, когда мы на пару за сутки 
спортивной снастью переиграли по 
лососевому вопросу пять ставных сеток 
в Бокситогорском районе Ленобласти. 

Чем, кстати, внесли неоценимый вклад 
в развитие нахлыстового дела и люби-
тельского рыболовства в этом районе. 
Слух о волшебных блеснах-«вертушках» 

и причудливых «мухах» мгновен-
но разнесся среди местных профи, 
в рядах которых были и матерые 
браконьеры-добытчики.

В обмен на мотыля

Лева Cтрогин на реке Чагода
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Товарища Гневашова включили в со-
став делегации в качестве поощрения 
за прием американцев в Мурманской 
области, а инженер из мурманского 
порта Леня Проданов так запудрил 
мозги московским чиновникам красивы-
ми словами на заданную мушиную тему, 
что его и Ларису Губанову взяли в Штаты 
без всяких дополнительных проверок 
их нахлыстовой профпригодности.

Сначала новоявленную сборную СССР 
повели в сельхозотдел ЦК КПСС, где бро-
вастый инструктор Мячин поднял вверх 
указательный палец и строго-настрого 
наказал гордо нести по планете знамя 
советского спорта, а чуть позже нам вы-
дали служебные заграничные паспорта 
с американской визой. Ни в какие по-
сольства сборники не ходили, заполнили 

На программке видно — в подготовке мероприятия принимал 
участие Джимми Картер, бывший президент США

Киноактер Питер Фонда, давнишний поклонник нахлыста
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лишь анкету и сдали по две фотографии. В те годы американские 
официозы сильно подбздехивали русского медведя с серпом 
и молотом в карманах широких штанин. И если к янки поступала 
бумага с печатью ЦК КПСС, то брали под козырек и не допы-
тывались — был ли твой дедушка дневальным у батьки Махно. 
В этот же день на складe РОРС мы получили спортивную форму 
и быстротонущие 25-метровые нахлыстовые шнуры Berkley 
(Specialist Fly Line DT 7S). По сегодняшним меркам последнюю 
вещицу можно было смело приравнять к последней модели 
«яблочного» гаджета со всеми возможными прибамбасами.

Нахлыстовых магазинов в СССР не существовало и в поми-
не, и редкие счастливчики были владельцами стеклотканных 
«палочек» Germina гэдээрошного производства по 25 рублей 
за хлыст. Нам в Ленинграде в этом деле было немного по-
легче, поскольку ЛООиР (Областное общество охотников 
и рыболовов) напрямую торговало с Финляндией кормовым 
мотылем (в основном добываемым на Вишневском озере под 
зорким оком старшего егеря Л. Останковича), получая взамен 

кое-какие скандинавские снасти. Кто занимался заказом 
колониального рыболовного товара — мы не знали, но пару раз 
(а я отработал в «Охотниках» неполные 10 лет) в рыболовную 
секцию ЛООиР перепадали шведские удилища ABU и нахлы-
стовые шнуры с норвежскими корнями. Вдобавок Лева Строгин 
в двухкомнатной квартире на проспекте Руставели в домаш-
них условиях катал неплохие углетканные бланки. Вместо 
пресса он использовал тяжеленную метровую стальную плиту 
на которую, для гарантии, еще сажал и собственную жену — 
 Тамару Ивановну. К слову, три года спустя у Левы на Руставели 
побывал именитый Гари Лумис (Gary Loomis). Увидев такую 
«современную мануфактуру», американец хмыкнул, присвист-
нул, покрутил пальцем у виска — и через пару месяцев прислал 
Михалычу из-за океана около сотни высокомодульных бланков 
собственного изготовления. 

Америка — это образ жизни

В УК РСФСР существовала 88-я статья, предусматривающая 
суровое наказание за спекуляцию валютой. Не знаю, отно-
силось ли это к выдаче командировочных, но свои первые 
в жизни доллары я запихнул в карман у здоровенного пивного 
киоска в Брюссельском аэропорту. Именно там породистый 
московский чиновник Сан Саныч Клушин, смачно потягивая 
янтарный разливной Elephant, и нам выдал проклятые зеле-
ные бумажки. Я рассматривал портрет президента Гранта на 
50-долларовой купюре и не верил глазам — неужели вза-
правду лечу в эту заоблачную Америку?! А про «образ жизни» 
я услышал от соседа-американца в самолете авиакомпании 
Sabena, но на тот момент, понять настоящее значение этих 
слов, конечно же, не мог.

В Штатах нас весьма помпезно принимала Trout 
Unlimited — общественная организация, созданная 
в 1959 году в Мичигане. Изначально ее задачи были чисто 
экологические — сохранить для потомков места обитания 
лососевых — естественно, с целью рекреационного рыбо-
ловства. Поскольку ловля на «мушку» является наиболее 
нежным способом вылова рыбы, этот вид времяпрепровож-
дения и стал главной парадигмой в этой структуре (сейчас 
в TU более 400 отделений по всей стране). Как уже было 
сказано, восьмидесятые годы прошлого столетия была 
окончательно сформулирована национальная политика США 
в рыбацком вопросе. И тогдашний президент Рейган даже 
произнес мощный спич, где громко отметил социальное 
и экономическое значение рекреационного рыболовства для 
жизни страны (в то время годовой оборот этой отрасли был 
«всего» 30 миллиардов долларов). И еще подчеркнул, что 
благополучие рыбных запасов зависит от сотрудничества 
и координации деятельности всех тех, кто имеет непосред-
ственную связь с данным делом.

Для американцев любого уровня было почетно 
принять участие в таком знаменательном событии, 
как матч нахлыстовиков СССР и США

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ
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Наибольшая по размеру катушка в  семействе Arctic Char с  внутренним 
диаметром шпули 65 мм (наружный диаметр 100 мм). Arctic Char XL 
предназначена для ловли крупной рыбы, особенно на глубине. Благодаря 
большому барабану быстрее выбирает леску и препятствует ее слеживанию 
и сходу кольцами. Оснащена глухим стопором, который можно включать в обе 
стороны. Также Arctic Char XL имеет промежуточное положение, при котором 
шпуля вращается в  обе стороны. При ловле в  таком положении можно использовать дисковый 
фрикцион, который быстро настраивается гайкой-звездочкой. Корпус и  шпуля катушки выполнены 
из сверхпрочного немецкого поликарбоната Bayer MakrolonR 2805 c техническими температурными 
параметрами от -60 до +120°С. Лесоемкость 0.35 мм/150 м, масса 110 г. Подшипники — 2ACB.

Зимняя катушка для крупной рыбы

Речь американского президента не 
только совпадала с интересами населения, 
но в первую очередь правильно ложилась 
на сердце бизнеса — и рыболовного, и во-
дно-моторного. Односельчане Рокфел-
леров по Уолл-стриту хорошо сознавали, 
что в случае с природой лозунг «после нас 
хоть потоп» может сыграть злую шутку для 
сохранения их личного благосостояния. 
Ведь в отличие от российских нуворишей 
первого поколения, вся жизнь и деловая 
активность этих американских акул-су-
постатов проходила, проходит и будет 
проходить на территории своей страны! 

Впрочем, с точки зрения бизнеса 
эти рекреационные тенденции начали 
формироваться гораздо раньше знаме-
нитой Рейгoномики, когда в 1950 году 
в США был создан Sport Fish Restoration 
and Boating Trust Fund, благодаря 
которому ежегодно на экологические 
мероприятия в стране отчисляются 
сотни миллионов долларов. Число 
зарегистрированных рыболовов США 
сейчас достигает 50 – 60 миллионов 
человек (учет в основном производит-
ся по продаваемым лицензиям). A это 
не только потенциальные покупатели 
товаров и услуг, но также и очень зна-
чимый электоральный приварок, когда 
дело идет к очередным муниципальным 
или федеральным выборам. В Америке 
любые проблемы у рыбаков-любителей 

сразу аукнутся чиновникам на местах. 
И служивые люди из гвардии дяди Сэма 
из кожи вон лезут — стараются, чтобы 
рыбка ловилась все лучше, а берега 
водоемах становились все краше.

Теперь вы понимаете, что для амери-
канцев любого уровня было совершенно 
не удивительно и даже очень почетно 
принять участие в таком знаменатель-
ном событии, как матч нахлыстовиков 
СССР и США. Тем более что если верить 
прессе, наш визит подавался в Шта-
тах как «первая неправительственная 
делегация» из загадочного Государства 
рабочих и крестьян. Честно признаться, 

к такому вниманию советские визи-
теры просто не были готовы. Судите 
сами — с нами любезно ручкались экс-
президент Джимми Картер, актер Питер 
Фонда и легендарный велогонщик Грег 
ЛеМонд, сын великого писателя и сам 
писатель Джек Хэмингуэй, мультимил-
лионер Ларри Рокфеллер. Естественно, 
все они были заядлыми нахлыстови-
ками. Наше пребывание в стране Дяди 
Сэма весьма пристрастно освещали 
ведущие издания страны, включая New 
York Times, Chicago Tribune, Boston 
Globe и Sports Illustrated.

(Окончание следует)
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Первый,  
но не комом!

Елена Федорова, Краснодар
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Первый в истории отечественного рыболовного спорта 
Чемпионат России по ловле спиннингом с берега прошел 
в республике Карачаево-Черкесия с 16 по 18 октября 2015 г. 
И это было незабываемо! Атмосфера данного мероприятия 
просто зашкаливала. На подобных соревнованиях я не 
впервые, но первый раз в таком головокружительном 
месте! Хорошо, что соревнования были проведены именно 
там, на изумительной реке Теберда.
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Сделаю небольшое отступление. Ровно за неделю до 
общероссийского чемпионата на этом же месте прошел 
Чемпионат Краснодарского края по ловле спиннингом 

с берега, в котором и мы с Антоном участвовали. Мы уже не-
однократно выступали в форелевых соревнованиях, и, видно, 
поэтому наши результаты вышли гораздо лучше, чем раньше. 
Из 39 человек я заняла почетное 5-е место, а Антон со своей 
командой взяли бронзовую медаль. 

Между двумя соревнованиями мы половили местную 
форель в Теберде далеко за зонами соревнований. И, скажу 

я вам, количество пойманной дикой пеструшки порадовало. 
Все-таки это опосредовано указывает, что в Карачаево-Черке-
сии уважение к природе — на высшем уровне. И естественно, 
вся пеструшка была отпущена нами в родную стихию. 

Но вернемся к главному рыболовному событию этой 
осени в России. Участники чемпионата России собрались 
в городе-курорте Теберда. Это совсем недалеко от бого-
творимого лыжниками и сноубордистами поселка Домбай, 
который мы, разумеется, посетили (а когда еще там будем?) 
Рыболовные соревнования прошли на высоком уровне. 

Перед чемпионатом мы с Антоном половили местную 
форель в Теберде далеко за зонами соревнований

НОВОСТИ СПОРТА
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Разумеется, некоторые организационные моменты не всегда 
складывались в нашу пользу, но это мелочи по сравнению 
с той титанической работой, которую провели организато-
ры при поддержке администрации города Теберда и МЧС, 
да и сами участники. Еще до российских соревнований, 
неделей раньше, в реку Теберда было выпущено 250 кг 
ручьевой форели, которая, кстати говоря, полностью успела 
акклиматизироваться к началу соревнований. А непосред-
ственно перед чемпионатом России в реку запустили еще 
500 кг этой же самой ручьевой форельки. Так что во время 

туров ловить спортсмены могли не просто по-спортивному, 
но и в свое удовольствие. 

Форель была активна, и это очень радовало не только спор-
тсменов, но и судей, коими и являлись мы с Антоном на этих со-
ревнованиях. Судить, порой, тоже полезно. Вообще, наблюдать 

Количество пойманной дикой пеструшки порадовало

Перед соревнованиями в реку было 
выпущено 750 кг ручьевой форельки 
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Торжественное открытие проходило 
на берегу живописного озера

Чемпионат России по ловле спиннингом с берега 
прошел на изумительной реке Теберда
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за спортсменами крайне интересно. 
Начинаешь вроде болеть за друзей, 
но так увлекаешься, что впоследствии 
болеешь просто за рыболова, который 
стоит в твоей зоне. Так же, как и он, рас-
страиваешься, если у него обидный сход 
или досадный обрыв приманки. 

Торжественное открытие оказалось 
по-настоящему торжественным. Прохо-
дило оно на живописном озере. Участни-
ков оказалось много — 18 команд по 3 
человека. Кроме команд из нашего юж-
ного региона, участвовали сборные из 
разных уголков нашей необъятной Роди-
ны. В далекую Карачаево-Черкесию при-
ехали команды из Липецка, Мордовии, 
Москвы и Смоленска. Питер добирался 
буквально на перекладных. Да, непросто 
было попасть на этот чемпионат России. 

Ловить спортсмены могли не просто  
по-спортивному, но и в свое удовольствие

Я работала судьей на соревнованиях, 
переживая за всех участников
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Да и соревнования по горной форели не 
всем даются с первого подхода. Даже 
те, у кого был опыт форелевой ловли 
на платных водоемах, впервые попав на 
дикую горную реку, находились в легком 
ступоре. Совсем другие приманки, со-
всем другой подход, быстрый и мощный 
речной поток… Что уж говорить о тех, 
кто ни разу не ловил форель? Но, что ж, 
все в равных условиях. Звучит сигнал 
первого старта — поехали! 

 И они поехали! Три зоны соревнова-
ний, три участника в команде. И каждый 
участник, каждый рыболов-спортсмен 
старается не подвести своих товарищей. 
А это непросто! Напряжение чувство-
валось в каждом забросе спортсмена. 
И до первой пойманной рыбы у многих 
буквально дрожали руки. Нет, холодно 
не было. Просто такого уровня со-
ревнования держат в тонусе до самого 
победного, или не совсем, конца. 

С каждым годом сильных и достой-
ных соперников становится все больше. 

Если сравнивать уровень первых 
краевых соревнований по ловле форели 
на реке Малая Лаба в Краснодарском 
крае и теперь — уровень значительно 
подрос. Ребята учатся и «прокачивают-
ся» вместе. Делятся опытом. Многие не 

скрывают своих секретов — и смело по-
казывают приманки, на которые ловят. 
Среди сильнейших команд — сборные 
Краснодарского края, Москвы и Санкт-
Петербурга. В составе краснодарской 
команды — Алексей Шанин, самый 

Алексей Шанин ловит своих победных форелей

Команды-победители чемпионата России
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титулованный рыболов-спортсмен по 
спиннингу. Форель он ловит давно 
и успешно. Поэтому его победа не стала 
большим удивлением для нас. Да, он 
взял золото в личном зачете. И стал 
чемпионом России уже не в первый раз! 
Второе место занял Владислав Лапта 
(Ставропольский край),а третье — спор-
тсмен из Липецкой области Алексей Не-
крылов. Команда Леши Шанина заняла 
тоже первое место, серебро получила 
команда Смоленской области. И с не-
большим отрывом от лидеров завоевала 
бронзу команда Москвы «Онли Спин». 
Мы поздравляем призеров и надеемся, 
что для остальных участников их по-
беда будет стимулом к освоению ловли 
горной форельки. 

В общем, было здорово! А для нас 
с Антоном получился еще и небольшой 
отпуск — ведь мы провели в этих уди-
вительных местах около десяти дней. 
Дышали чистейшим горным воздухом, 
наслаждались местной кухней и с удо-
вольствием ловили горную пеструшку. 
Спасибо нашим гостеприимным со-
седям — Карачаево-Черкесской респу-
блике за гостеприимство. Надеюсь, мы 
еще увидимся и проведем совместно не 
одни соревнования такого уровня. 

Отдельное спасибо фотографу 
Денису Лёвочкину за фотографии 
с соревнований. 

Мы с мужем десять дней дышали чистейшим 
горным воздухом и с удовольствием ловили 
горную пеструшку в Теберде

Надежное хранилище 
для документов

Чтобы на рыбалке ваш телефон, кошелек или ключи от машины никогда не намокли, 
держите их в аквапаке Westin W6 Dry Pouch. Благодаря прозрачной сенсорной лицевой 
стенке аквапака вы можете пользоваться телефоном и даже разговаривать по нему, 
не вынимая, что, бесспорно, очень удобно в дождливую погоду. Размер — 23 х 13 см.
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«Джерк-пати» начинает свой разбег
Александр Окуневский, Инна Хахина, «Спортивное рыболовство»

В последний день октября на Чере-
менецком озере, что в Лужском 
районе Ленобласти, состоялись 

дружеские соревнования по ловле 
трофейной рыбы спиннингом с лодки — 
первый открытый турнир Jerk Party. Это 
мероприятие собрало 27 энтузиастов — 
любителей ловли на крупные приманки. 

Само озеро — ледникового проис-
хождения, площадь акватории 15 км², 

длина береговой линии — 37 км. Мак-
симальная глубина 27 м, средняя — 8 м. 
В озеро впадают две реки — Быстрица 
и Кукса, а на севере вытекает река Ра-
потка. Водной растительности — немно-
го, вдоль берегов — заросли тростника, 
хвоща и камыша. Вода прозрачная, 
песчано-илистое дно просматривается 
даже на глубинах до 5 м. В общем, все 
условия для жизни крупной рыбы есть, 

что нам подтвердили и местные жители. 
Особой привлекательностью этого места 
является то, что на берегу озера стоит 
Иоанно-Богословский Череменецкий 
мужской монастырь, в его виду и ловили 
многие участники «Джерк-пати».

Турнир, стартовавший где-то в 10 ча-
сов, прошел в тяжелых погодных усло-
виях. Часа два после старта держалась 
минусовая температура, так что шнуры 
и пропускные кольца обмерзали. Вложил 
свою лепту и непрекращающийся, а с по-
лудня все более усиливающийся ветер. 
Ловить полагалось лишь на крупные 
приманки — джерки, а также воблеры 
от 15 см, не менее такой же длины 
«колебалки», спиннербейты и джиговые 
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Участники «Джерк-пати» ловили в виду 
строений Иоанно-Богословского монастыря

Василий Габлевский приехал на  
турнир с одним джеркбейтом
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приманки. В итоге к завершению со-
стязаний в 16.00 рыбу удалось поймать 
всего пяти участникам. А тут и солнышко 
выглянуло — в самый раз к награждению. 

Первое место занял Василий Габлев-
ский, получивший главный приз — джер-
ковый комплект из удилища и катушки 
от Abu Garcia, а также шнуры Momoi 
JigLine и набор приманок от Strike 
Pro и Westin (к слову, каждому участ-
нику перед началом соревнований от 
спонсоров был подарен джеркбейт 
Westin). Интересно, что Василий второй 
раз в жизни держал в руках джерковый 
комплект, а приехал на турнир с одним 
джеркбейтом. Но правильно выбранная 
тактика и уверенность в своей приманке 
принесли Василию трех зачетных щук. 
Еще заметим, что вся пойманная рыба 
отпускалась, а судейская коллегия при-
нимала к зачету фото с трофеем, при-
ложенным к выданной всем участникам 

турнира мерной линейке. Второе место 
завоевал Вячеслав Котов, а третье — 
душа турнира и один из его главных 
организаторов Игорь Михайлов. 

Несмотря на холод и промозглый ветер, 
атмосфера турнира была самая друже-
ская. И даже те, кто не смогли поймать за-
четную рыбу (а отсчет начинался от 41 см), 
остались довольны участием. И намерены 
ежегодно собираться на этот турнир, 
и даже дважды — весной и осенью.

Ну и напоследок все участники Jerk 
Party выразили признательность спонсо-
рам турнира — Сети магазинов «Рыболов 
Профи», компаниям «Петроканат» (бренд 
Jig Line) и Strike Pro (активнейшим 
образом участвовала в организации 
турнира представитель этой компании 
Елена Таран), а также информационному 
спонсору — журналу «Спортивное рыбо-
ловство» и лично его главному редакто-
ру Михаилу Никишатову. 
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