СОХРАНИМ РЫБАЛКУ ДЛЯ БУДУЩИХ ПОКОЛЕНИЙ!

№1 (177)

ЯНВАРЬ 2016

ЧИТАЙТЕ

Выходит с 1999 года

Эволюция
жерлиц

Лучшая блесна
для подледной
ловли

В НОМЕРЕ
АКАДЕМИЯ №20

12+

Зимний
стрит-фишинг
Готовимся
к морской
рыбалке
Электронная версия журнала доступна
для iOS и Android на AppStore и GooglePlay

sfish.ru

СОДЕРЖАНИЕ
В номере — Академия спортивного рыболовства, выпуск 20
Ф. Мухарев. Что подходит для обычной ловли из спортивных снастей и тактики.
Подледное блеснение
И. Башуев. Какая блесна лучше?
А. Дьяченко. «Золотая мормышка»-2015
А. Гнеушев. В Латвии
И. Яковлев. Отборы в сборную России по ловле на донную удочку

ОБЗОР РЫНКА
6 М. Никишатов. Рыболовная выставка в Питере: кто цыплят по осени
считает? Часть 2
Рассказ пойдет о тех компаниях,
которые не победили в конкурсе «Лучшая
зимняя снасть» или чьи товары попросту
не нашли для себя номинаций в нем, но
их оригинальная продукция оказалась заметной и востребованной у посетителей.
18 Рыболовные выставки в 2016 г.
48 В. Савельев. Балансиры RAPALA
Snap Rap

СНАСТЬ И ТАКТИКА
20 А. Коломиец. Эволюция щучьих
капканов
От примитивных поставух до технически сложных устройств — такой путь прошла одна из самых популярных снастей
для зимней ловли щуки — жерлица.

40 Д. Казаков. Дроп-шот по-датски
Отчет о тестировании новых моделей
специализированных спиннингов датского
производства на российских водоемах.
50 А. Гуммаров. Зимний стрит-фишинг
Зимой многие спиннингисты либо вообще перестают ловить рыбу, либо ловят
ее со льда. Однако существуют водоемы,
не замерзающие даже при самых крепких
морозах. И зачастую находятся они в черте города. Эти водоемы позволяют заядлым любителям спиннинга не забывать
про любимый вид ловли круглый год.

СЕМЬЕЙ НА РЫБАЛКУ
32 М. Матросов. Первые рыбалки
новичка. На водоеме с ребенком
Став взрослыми, многие помнят различные яркие моменты из своего детства.
Одним из таких может быть первый выезд
на рыбалку. Связанные с этим эмоции
вряд ли забудут и дети, и их родители.

Дорогие читатели, коллеги и друзья!
Редакция журнала «Спортивное рыболовство» поздравляет вас с наступающими праздниками — Новым годом и Рождеством! Новый год обычно связывают
с надеждами на лучшее, поэтому пускай все хорошее, что радовало в уходящем году,
непременно найдет свое продолжение в году наступающем. А все те сложности, что
лихорадили страну в предвисокосном году, поскорей бы ушли в небытие. Пусть
Новый год подарит нам благополучие, исполнение заветных мечтаний, укрепит
веру в будущее, а успех сопутствует хорошим начинаниям — всегда и во всем.
Мы высоко ценим дружбу и сотрудничество с вами и надеемся, что оно
и в дальнейшем будет продолжаться. Желаем вам всяческих успехов, благополучия. И ни чешуи, ни хвоста!
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в Питере: кто цыплят
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ак я уже писал в предыдущей
части отчета, осенний формат
питерской выставки весьма спорен и оставляет пока много вопросов.
А главное — произойдет ли, как говорится, «to be continued», чего никак нельзя
сказать о весенних выставках в Питере,
которые традиционно, даже теперь
в рамках непривычной для многих новой площадки выставочного комплекса
«Экспофорум», всегда проходят хорошо.
Бытует мнение, что более позднее
проведение (на границе зимы, желательно — перед самым ледоставом) было
бы более оправдано. А может, вообще,
осенняя выставка должна проходить
в статусе грандиозной распродажи.
Посмотрим, как все сложится в дальнейшем, формат новой питерской выставки
еще определяется. И пока организаторы
ломают головы над этим и находятся
в поиске правильного решения, посмотрим, что происходило за кулисами
нынешнего шоу.
Невзирая на ряд неясностей в организационных вопросах, многие экспоненты уже этой осенью были настроены
достаточно серьезно и решительно,
предложив много интересных новинок
для зимнего сезона, до которого, по
правде сказать, оставалось еще почти
полтора месяца. Хотя и на многих стендах, возвращаясь к вопросу о выставке-распродаже, красовались вывески
«скидка на все 15 – 20%», а отдельные
компании продавали все и полностью
совсем по бросовым ценам. Например, три джерка от польской компании
«Салмо» можно было купить за тысячу
рублей. Но все же вернемся к интересным, на мой взгляд, событиям, которые
особо привлекли к осенней выставке
и участников, и посетителей.
Напомню, что в рамках выставки
проходил конкурс на «Лучшую зимнюю снасть», организованный нашим
журналом «Спортивное рыболовство»
совместно с выставочной компанией
«Совенкон» и при спонсорском участии
Сети магазинов «Рыболов Профи»

попросту не нашли для себя номинаций,
но, тем не менее, их оригинальная продукция оказалась достаточно заметной
и востребованной у посетителей.
Присутствие на выставке сразу трех
прикормочных производителей и их
активное участие навело меня на мысль
о введении весной 2016 года еще одной
номинации (уже в конкурсе «Лучшая
летняя снасть») — на самую лучшую приманку или прикормку, изготовленную из
натуральных пищевых компонентов.
Одним из наиболее постоянных
и стабильных участников всех питерских
выставок является компания «Биотехнология» (фото 1). Как я уже писал в своем
отчете предыдущего номера, меня
в первую очередь интересовали товары,
ориентированные на зимнюю рыбалку,

а также товары отечественных брендов
или производителей. Так вот, компания «Биотехнология» как раз является
и российским брендом, и производителем в одном лице. Вот я и решил узнать,
имеется ли зимняя прикормка в арсенале
давно известной мне компании, а также
не подготовлены ли какие-то новинки
к сезону 2016 года. На мои вопросы как
всегда дружелюбно ответил руководитель компании Сергей Байков.
М.Н. Сергей, уже издалека, еще
до подхода к вашему стенду, чувствуется, что вы опять соорудили
к этому сезону какую-то рыболовную бомбу. И какую же?
С.Б. Конечно же, так и есть! Вот, например, уже увлажненная зимняя прикормка
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и сети ресторанов «Русская рыбалка».
Также среди посетителей выставки прошел конкурс-лотерея, трое победителей
которого обрели по свежеиспеченному,
образца 2015 года, комплекту спиннинга с катушкой Stinger Blaxter. Не
остались без призов и юные посетители,
получившие в детском конкурсе 10 поплавочных удочек от Abu Garcia, а также
памятные брелки от компании Usami.
Да еще и свежий номер нашего журнала
в рамках выставки выдавался бесплатно
всем, кто купил входной билет.
Обо всех номинациях главного конкурса, его результатах и победителях
можно прочитать в декабрьском номере
«Спортивного рыболовства». А сейчас
я расскажу о тех компаниях, что не
победили в конкурсе или чьи товары

ОБЗОР РЫНКА
«Рыболов-эксперт» в герметичном пакете
(фото 2), хоть сейчас готовая к применению непосредственно на рыбалке.
М.Н. А что значит — уже увлаженная? Честно говоря, впервые
сталкиваюсь с таким понятием
(хотя, может, потому, что предпочитаю спиннинговую ловлю).
С.Б. Это предварительно смоченная
нами в нужной пропорции прикормка,
что позволяет рыболову брать ее для
закармливания лунки сухими руками,
а это немаловажно при ловле со льда,
особенно на морозе.
2
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М.Н. В ее состав входят какие-то
секретные добавки? Или это та же
летняя прикормка, только смоченная в обычной воде?
С.Б. Обязательно есть и добавки,
и свои особенности изготовления. Ну,
к примеру, если взять обычную летнюю
прикормку, да просто смочить ее водой,
то через 6 часов она забродит, а на
морозе закаменеет — и будет пригодна не для рыбалки, а разве что для
игры в хоккей на льду. Или попробуем
приготовить прикормку прямо на водоеме: ледяная вода, громоздкие ведра,

прикормочная смесь, меласса, ароматизаторы, мы мочим и морозим руки, при
этом получаем массу отрицательных
эмоций. Ну и зачем все это надо, когда
есть вполне удобная и комфортная
альтернатива? Рыболовная прикормка
серии «Рыболов-эксперт» имеет консистенцию пластилина, из нее нам удобно
сделать шар или плотно наполнить кормушку — и, как я уже говорил, оставаясь
при этом с сухими руками.
М.Н. Что же за секретный состав
придает вашей прикормке такие
свойства?
С.Б. Здесь содержится природный
консервант, позволяющий делать
подобные фокусы, плюс для большей
пластичности добавлена меласса, она,
собственно, и является увлажнителем.
М.Н. У вас на упаковке написано
«3D эффект» — что это означает?
С.Б. Просто в прикормку добавлен
специальный съедобный глиттер-блеск,
он состоит их сахара и модифицированного кукурузного крахмала и обычно
используется в кондитерском производстве. И когда прикормка падает на дно,
частички глиттера блестят и сверкают
как рыбьи чешуйки, дополнительно привлекая рыбу еще и визуально.
М.Н. Все же до конца непонятен
состав, хотя, конечно, это является
секретом вашей фирмы. Тут еще на
упаковке нарисован мотыль.
С.Б. Все наши прикормки изготовлены только из природных растительных
компонентов и являются как экологически чистыми, так и безопасными
для питания рыб. Например, в состав
этой прикормки входит натуральный
экстракт мотыля, что является немаловажным дополнением.
М.Н. На этой упаковке изображен
крупный лещ — прикормка рассчитана только на него?
С.Б. Это наша новинка, которая
включает в себя пока две разновидности — для ловли крупной плотвы
и леща. В прошлом году мы ее только
обкатали, а в этом она уже пошла

в серийное производство.
Думаю, вскоре появятся
и другие разновидности —
время покажет.
М.Н. Вот все смотрю
на вашу продукцию и хочу
спросить, а что это за
«кексики», похожие на
пирожное-картошку из
кондитерской «Север»?
С.Б. Это «Фиш-магнит»
(фото 3), тоже готовые к немедленному применению
прикормочные шары. Тут
готовая сбалансированная
прикормка, которую просто
нужно развернуть (фото 4)
и бросить в лунку. Такое
решение еще более упрощает процесс прикармливания
4
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ОБЗОР РЫНКА
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рыбы, делая его быстрым, комфортным — и опять же с сухими руками, что
особенно важно при ловле в минусовые
температуры.
М.Н. Спасибо Сергей, надеемся,
что и впредь ваша компания будет
радовать нас ароматными и привлекающими рыб прикормками. И главное, что сейчас особенно актуально, с бюджетными ценами, чем,
в общем-то, при высоком качестве
всегда отличалась ваша продукция,
как российского производителя.
Следующим экспонентом, который также представил эксклюзивные
прикормки, оказалась компания ТД
«Рыболовные технологии» (фото 5).
В разговор вступает ее генеральный
директор Алексей Голубцов (на фото —
справа), а также его помощник Андрей
Думчев (на фото — слева) — ведущий
спортсмен, тренер сборной России по
ловле фидером и автор всех рецептов
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кулинарной лаборатории «Амигофишинг» (AmigoFishing).
М.Н. Ваша прикормка — это
просто еще один новый бренд на
российском рынке, желание дать
что-то абсолютно новое, не производимое на сегодня в рыболовной
индустрии, или вы преследуете
какие-то иные цели?
А.Г. Наша компания с 2010 года
успешно производит и реализует готовые
прикормочные смеси для рыбной ловли
в летний и зимний сезоны. У нас нет задачи — просто показать новую позицию
на рынке, все наши прикормки благодаря
опыту и знаниям наших экспертов изначально идут из спорта и имеют задачу
максимально эффективной ловли рыбы,
в том числе и в условиях соревнований.
Во многом благодаря работе с лучшими
экспертами в различных видах ловли
нами создан продукт, отвечающий самым
высоким стандартам качества.

Мы имеем два сезонных направления — летний ассортимент, занимающий в общем составе примерно 70%,
и зимний — около 30%, куда входит
зимняя прикормка, зимняя ароматика
и прикормки для зимнего фидера.
М.Н. Я не ослышался — для зимнего фидера?
А.Г. Имеется в виду — для незамерзающих водоемов, где фидером можно
ловить при достаточно низкой температуре воздуха. Здесь и прикормки нужны
соответствующие.
Если говорить про зимний ассортимент, то самое первое, что мы сделали —
это увлажненная прикормка под брендом
«100 поклевок» (фото 6). Изготовили
несколько ее модификаций, которые
рассчитаны на «белую» рыбу, отдельно
на леща, плотву, а также прикормку с бетаином и окуневую. Успешно отторговали
ею в среднем ценовом диапазоне пару
сезонов, а в дальнейшем по просьбе наших приверженцев, оптовых и розничных

покупателей, приступили к созданию
новой увлажненной прикормки в премиум-сегменте под маркой Pelican.
М.Н. И в чем ее особенность?
А.Г. Стандартная готовая прикормка
увлажняется мелассой, что же касается
«Пеликана», то тут принцип увлажнения
совершенно другой, в результате чего
смесь становится более пушистой, рассыпчатой (фото 7), максимально насыщенной
кислородом и имеет мелкодисперсную
фракцию — по сравнению с той же «100
поклевок». В результате мы получили
прикормку более высокого качества, но
и, естественно, в более дорогом сегменте.
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М.Н. Правильно я понимаю, что
ваше компания производит прикормки под двумя брендами — «100
поклевок» и Pelican, и это касается
и летнего и зимнего ассортимента?
А.Г. В нашей компании вообще-то три
бренда. Есть еще специально выделенный бренд премиального класса Van
Daf — это чисто карповая программа.
Продукция под этим брендом разработана нашей компанией и изготавливается
на одном крупнейшем голландском
производстве, которое сотрудничает
со множеством различных и известных
в мире карповых брендов. Там мы производим компоненты премиум-класса для
карп-фишинга — бойли, поп-апы, дипы,

бустеры, жидкое карповое питание
и различные ароматизирующие спреи.
М.Н. Я правильно понимаю, что
остальная ваша продукция делается
в России?
А.С. Да, в России — в Московской
области, в Покрове, находится наше
производство, а наш офис расположен
в Москве на Нагорной улице.
М.Н. Все же напоследок хотел
спросить про вашу зимнюю прикормку. Чем она все же отличается
от прикормки других производителей? Может, какие-то секретные
вещества — вот здесь я вижу, что
изображен живой мотыль?
8

А.С. Нет, это не настоящий мотыль,
это добавка нашей ароматики, приготовленной из мотыля. Наша прикормка
содержит все необходимые компоненты,
аминокислоты и прочие вещества в достаточно уравновешенном количестве.
В зимней рыбалке одно из главных
правил — не перекормить рыбу, тем более в зимний период у нее развиваются
еще всякие нежелательные процессы
в пищеварении, метаболизм у рыбы
в 2 – 3 раза ниже, чем летом. Поэтому
основным залогом хорошей зимней
рыбалки является правильно подобранная специальная зимняя прикормка и ее
строго необходимое количество.
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К слову, представителем компании
«Рыболовные технологии» на СевероЗападе является Елена Исаева (она на
фото 5 в центре), генеральный директор
ООО «Скат», она же в одном лице и представитель компании «Микадо» (Mikado)
на Северо-Западе. А о новинках «Микадо» к этому зимнему сезону мне поведал
менеджер компании Сергей Рогов.
М.Н. Сергей, я слышал о какой-то
новой леске и необычной, на первый
взгляд, удочке.
С.Р. Да, появилась леска для зимней
ловли японского производства под
названием Mikado Tsubame Under Ice
(фото 8). Эта новинка 2016 года имеет
очень хорошие технические показатели,
высокую износостойкость, она крепкая
на узлах и не теряет своих свойств даже

при низких температурах. Выпускается
в удобной для зимней рыбалки размотке — 30 и 50 м. В общем, хорошая
японская зимняя леска, и как все, что
выпускается под брендом Mikado, имеет
бюджетную стоимость — ее розничная
цена около 150 рублей. Есть и еще одна
отличная леска, и тоже японского производства — Eyes Blue Ice, что в дословном переводе «глаза из голубого льда».
М.Н. А что же не дали на конкурс
ваши зимние удочки? На мой взгляд,
среди них есть очень оригинальные.
С.Р. А знаете, как называется, например, вот эта удочка? «Лена».
М.Н. Что ж, легко запомнить.
А почему «Лена»? И в чем ее ноу-хау?
С.Р. Данная удочка (фото 9) была
разработана для специфической ловли
судака с учетом пожеланий рыболовов

Калининградской области, где, собственно, и находится головной офис
нашей компании. Как у нас говорят,
судака надо «пробить» после поклевки.
Для этого было разработано сверхжесткое удилище. Ну и назвали его
в честь нашего директора Елены Исаевой. А может — и в честь известной
российской реки, история уже умалчивает, и пусть это останется нашей
маленькой тайной.
М.Н. Хорошо, а что это за зигзагообразный удильник? Он напомнил мне
старые шведские удочки, которые
я видел в молодости. Уже даже и не
припомню, где я встречал что-то
подобное в последнее время. Такая
конструкция, да еще и со встроенным кивком (фото 10), кажется мне
очень интересной для ловли.
С.Р. Эта удочка разработана для
ловли окуня и, по мнению многих
рыболовов, имеет удобный хват для
подсечки, а также позволяет осуществлять специфическую игру блесенкой
или мормышкой. Выпускается эта удочка
в двух вариантах, первый — из углепластика и называется Merry Go Round.
М.Н. Да уж, остряки эти поляки —
это можно перевести и как «веселая
10

карусель», и «как белка в колесе»,
и даже как «вихрь удовольствий».
С.Р. А вторая, более бюджетная
модель из углекомпозита, называется Around Bound (англ. — прыжки по
кругу). Возможно, оба эти названия
и передают технику работы удильником
такой формы — во время игры им надо
создавать круговые движения в горизонтальной и вертикальной плоскости,
хотя это лишь остается моей догадкой,
а ответ известен лишь самим разработчикам удилищ. Правда, знаете, Михаил,
наши рыболовы и сами сориентировались в технике ловли, ведь эти две
модели являются у нас хитами продаж — и, думаю, неспроста.

Следующий экспонент, о котором
хотелось бы рассказать, это компания
«Спрут» (Sprut), предлагающая под
собственным российским брендом качественные рыболовные приманки как для
летней рыбалки, так и для зимней. Это
и колеблющиеся и вращающиеся блесны,
и приманки из силикона, ну и, конечно
же, пластиковые воблеры, определяющие
основной ассортимент компании. Надо
отметить, что за достаточно небольшой
срок своего существования (воблеры под
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брендом Sprut появились года три назад)
компания значительно расширила свой
ассортимент и подготовила к осенней выставке совершено новую линейку балансиров. Я попросил менеджера розничных
продаж Евгения Хорина (на фото 11 он
справа) рассказать о номинанте, представленном на конкурс.
М.Н. Евгений, мы, конечно же,
ожидали увидеть на конкурсе
«Лучшая зимняя снасть» балансиры
от «Спрута», но желания вашего
руководства вывести в свет новый
убойный воблер оказалось превыше
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этого. Что же это за зверь, о котором ходит уже столько слухов?
Е.Х. Да, действительно, это очень
удачная модель — наш трехсоставник
Uneru 150SP (фото 12). Основное отличие этого воблера от многих других
в том, что он имеет реалистичные
жаберные крышки, плавники и другие
элементы, делающие его вид и работу
очень схожими с внешностью и поведением природных аналогов. Расцветки воблеров также напоминают
небольших щучек, форелек и других
водных обитателей. Работает этот

ОБЗОР РЫНКА
воблер на глубине одного-двух метров, что отлично подходит для проводки вдоль самой стенки камышей,
излюбленного места стоянки крупной
щуки. Использование возможно как
взаброс жестким удилищем, так при
ловле весельной «дорожкой» или
троллингом. Плавники воблера сделаны из жесткой резины, что, во-первых,
придает им дополнительные подергивания во время проводки, а это также
привлекает хищника, а во-вторых —
жесткая резина не так быстро убивается зубастой бестией.
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Ну а в завершение обзора не могу
не рассказать о знаменитой российской
компании «Волжанка». Ее главный офис
расположен в Одинцово (Московская
область), но компания уже давно стала
своей и у нас в Питере, и на российских
просторах, и в странах постсоветского
пространства. Все мы знаем поплавочные удилища и фидеры брендов
«Волжанка» и «Волгаръ», а с 2011 года
прибавился еще один бренд — «Неро»
(Nero), под которым выпускаются
теперь популярные ледобуры. Широкая
их линейка, включающая и телескопическую модель, была представлена на
осенней выставке. Мне удалось поговорить с одним из экспертов компании,
мастером спорта международного
класса по ловле на мормышку Николаем Лукояновым (фото 13).
М.Н. Николай Петрович, от
многих я уже слышал о новинке
компании — ледобуре «Неро-спорт».
Расскажите все же подробней об
этом изделии.
Н.Л. Да, мы недавно выпустили
в свет модель ледобура, заточенного на
эксплуатацию в условиях соревнований,
благо наши специалисты не понаслышке
знакомы с российским рыболовным
спортом. Конечно, подойдет эта модель
не только спортсменам, но и всем
любителям активной ловли со льда —
например, блеснильщикам. Легкость
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и способность управляться с любым
типом льда любой толщины, уверен,
сделают «Неро-спорт» крайне востребованными у любителей зимней рыбалки.
К слову, несмотря на то, что ледобур
рассчитан на изготовление лунок диаметром 110 мм, на него легко установить
ножи под лунку в 130 мм.
М.Н. Как я понял, уже вовсю
проводились испытания нового
ледобура?
Н.Л. Да, и не просто испытания, а сравнительное тестирование.

Результаты, например, показали, что по
скорости сверления наша модель ничуть
не уступает знаменитой «Рапале», даже
на один оборот меньше делает, но
в отличие от финского ледобура не так
боится песка во льду, справляясь с ним
на ура. Ну а о стоимости я и не говорю — наша модель вполне бюджетна.
М.Н. Интересно, а были ли выявлены какие-то недоработки конструкции в процессе испытаний?
Н.Л. Вот, видите, Михаил, что шнек
у нас сварной, и есть пустоты между

ним и валом (фото 14). На
работоспособность это не
влияет, но создает излишнюю шумность при
сверлении, что в условиях
соревнований не есть хорошо. Сейчас этот недостаток
устраняется — и будет устранен. К слову, мы снабдили
новыми ледобурами участников чемпионата России
2015 года в Воронеже, там
они вызвали неподдельный
интерес. В дальнейшем
мы планируем оснащать
ледобурами «Неро-спорт»
и сборную России, и ряд
региональных сборных.
Ну что ж, на этом мой
обзор питерской выставки
подходит к концу. В эпилоге хочется пожелать всем успехов
в новом году, удачных рыбалок, побольше проводить время на природе
с семьей, своими детьми — и здоровья
конечно же. И до встречи на весенней выставке «Охота и рыболовство»
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в «Экспофоруме», которая пройдет
с 24 по 27 марта. Кстати, в этот раз
среди посетителей выставки будет
разыграна моторная лодка и еще много
других призов. Так что — приходите, не
пожалеете!
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Рыболовные выставки в 2016 году
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Время проведения

Название мероприятия

Тематика (или часть ее)

24 – 28.02

39-я Международная
выставка «Охота и рыболовство на Руси»

02 – 06.03

Специализированная выстав- Снаряжение для р ыбалки,
Россия, Казань
ка «Рыболов. Охотник»
охоты и подводного плавания

www.expokazan.ru

08 – 13.03

Международная выставка
«Moсковское Боут Шоу»

www.mosboatshow.ru
www.crocus-expo.ru

13 – 16.03

Специализированная выставЛодки и моторы, спортивное
ка товаров для рыболовство
Россия, Санкт-Петербург
рыболовство
«Fish & Rod Fair»

www.gardencity.ru

16 – 20.03

Выставка «Охота. Рыбалка.
Туризм. Отдых»

Рыболовные снасти
и сопутствующие товары

Россия, Нижний Новгород

www.yarmarka.ru

24 – 27.03

28-я ежегодная специализированная выставка «Охота
и рыболовство»

Рыболовные снасти
и снаряжение

Россия, Санкт-Петербург,
КВЦ Экспофорум

www.sovenkon.ru

07 – 10.04

Выставка «Охота. Рыбалка»

Снаряжение для спортивной
рыбалки

Россия, Красноярск

www.krasfair.ru

07 – 10.04

Специализированная
выставка «Турист. Охотник.
Рыболов»

Оснащение, экипировка для
рыбной ловли

Россия, Волгоград

volgogradexpo.ru/exhibitions/

07 – 10.04

Специализированная
выставка «Туризм, спорт,
отдых. Охота и рыбалка»

Рыбалка: снаряжение, принадлежности, одежда

Россия, Тюмень

www.expo72.ru

10 – 13.04

Межрегиональная выставка-ярмарка «Охотник
и Рыболов»

Товары для рыбалки и охоты Россия, Пермь

www.exponet.ru
www.totalexpo.ru

14 – 17.04

Выставка «Охота и рыбалка»

Рыболовные снасти
и снаряжение

Россия, Новосибирск

www.hunter-expo.ru

14 – 17.04

Выставка «Охота. Рыболовство. Активный отдых»

Рыболовные снасти
и снаряжение

Россия, Ростов-на-Дону

www.vertolexpo.ru

28 – 31.05

Специализированная
выставка «Охота. Рыболовство. Отдых»

Снаряжение, экипировка и услуги в сфере
рыболовства

Россия, Иркутск

www.sibexpo.ru

16 – 18.06

Весь спектр рыболовных
Выставка производителей
снастей и сопутствующих
рыболовных снастей EFTTEX
товаров

Нидерланды, Амстердам

www.eftta.com

08 – 11.09

Специализированная
выставка-ярмарка «Охота
и рыбалка»

Товары для рыбалки и охоты Россия, Краснодар

www.fishing-expo.com

15 – 18.09

40-я Международная
выставка «Охота и рыболовство на Руси»

Рыболовное снаряжение,
снасти, рыболовный и охотничий туризм

Россия, Москва
(ВДНХ, павильоны 69, 75)

www.hunting-expo.ru

17 – 19.10

Ежегодная международная
выставка CGC (Weihai) EXPO
2016 «China fishing tackle
manufacturing»

Весь спектр рыболовных
снастей и сопутствующих
товаров

Китай, Вэйхай

www.chinafishshow.org

20 – 23.10

29-я ежегодная специализированная выставка «Охота
и рыболовство»

Рыболовные снасти
и снаряжение

Россия, Санкт-Петербург,
КВЦ Экспофорум

www.sovenkon.ru

Рыболовное снаряжение,
снасти, рыболовный и охотничий туризм

Водномоторная техника
и оборудование

Место проведения
Россия, Москва
(ВДНХ, павильоны 69, 75)

Россия, Москва
(МВЦ Крокус Экспо)

Контакты
www.hunting-expo.ru

СНАСТЬ И ТАКТИКА

Эволюция
щучьих
капканов
Алексей Коломиец, Волгоград

Идея написать о своих жерлицах
родилась у меня на Кольском.
В прошлом году я ездил туда
ловить хариуса по последнему
льду — и столкнулся с двумя
типами жерлиц, которые почему-то
ловили у местных рыболовов, но
очень плохо справлялись со своей
задачей под нашим патронажем.
Я свои жерлицы в дальнюю поездку
не брал — на хариуса ведь ехал.
Однако долго думал на обратном
пути о причинах уловистости тех
или иных моделей жерлиц.
20
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СНАСТЬ И ТАКТИКА
Щучий капкан заряжен

Щучий капкан на Кольском

Т

о, что я увидел на Кольском
полуострове, не то чтобы повергло в шок мою утонченную
натуру городского рыболова, а привело
в легкое замешательство. На это ржавое
недоразумение местные ловят щук?
Серьезно? Разумеется, я когда-то где-то
в литературе встречал такую конструкцию, но живьем видел впервые. Капкан
разжимается. На нижний крюк натягивается живец. По словам егеря, «живец —
не жилец». И опускается в лунку, надежно фиксируя капкан на крепкой бечевке.
Честно говоря, такая грубая снасть меня
сильно удивила. Конечно, в диких краях,
возможно, щука не такая капризная, как
у нас. Может хапнуть и дохлого окуня,
тут же рвануть в сторону и сдернуть
Щучий капкан захлопнут

Простейшую поставуху —
«шланг» или «бигуди» —
сделает любой школьник

«Рюмка». Более простой
и миниатюрной поставушки
я не видел
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«Рамочка» из нержавейки.
Единственный минус —
на сильном морозе к ней
примерзает все
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защелку капкана, как в мышеловке.
А на тему того, боится ли щука металлических конструкций — я вспомнил один
случай из моей практики.
Будучи студентом, я приехал домой
на каникулы и отправился на малую
речку Иловлю со всеми снастями,
которые у меня были на тот момент.
Спиннинг, удочка, донки… Речка для
меня новая. Я один бродил по бочагам
и перекатам. Подкрадывался к воде,
осторожно раздвигал стену камыша
и любовался жизнью рыб в прозрачной
воде. В одном живописном прогале
я опустил около ног металлический
садок с двумя плотвичками и попытался
поплавочной удочкой докинуть кузнечика до стайки голавлей. Через какое-то
время между моих ног неожиданно чтото взбурлило, аж веревка дернулась. По
правде сказать, если б не отслужил три
года в морфлоте — обделался бы не задумываясь. Но старшине первой статьи
запаса Краснознаменного Черноморского флота, а также студенту первого
курса московского вуза, со второго раза
сдавшему зачет по высшей математике,
это было не к лицу, оставалось лишь
оторопело смотреть на это безобразие под ногами. Когда муть улеглась,

Американская «тарелочка»

я увидел щучью морду, очевидно, не понимающую происходящего и удивленно
сверлившую глазами рыбешек за металлической сеткой. Как она, матерая, не
смогла схватить беспомощных плотвиц?
Я вышел из оцепенения. Хотел что-то
предпринять по поимке разбойницы, но
одно неловкое движение — и щуки след
простыл. Это оказалось настолько ярким

переживанием, что врезалось в память
навсегда. Значит, щуке, в общем-то,
плевать на всякие непонятные ржавые
конструкции или, скажем, на неаккуратно подстриженные ногти на ногах.
А то, что живец на щучьем капкане сразу
гибнет — ну так и что? Ловят же щуку
и на мертвую рыбку, я где-то читал про
это. В общем, все мои умозаключения
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Поводки серии PRO Angler
Профессиональные поводки с силовой фурнитурой под брендом Stinger разработаны
специалистами «Рыболов Профи». Всего создано три серии. PRO FluoroCarbon Leaders — это
флуорокарбон японского производства диаметров 0,45, 0,6 и 0,73 мм (прочность, соответственно, 10, 18 и 23 кг). PRO Wire Leaders — металлический плетеный материал южнокорейского
производства, три диаметра с прочностью 10, 15
и 23 кг. PRO Titan Leaders — упругая титановая
струна тоже южнокорейского производства, два
диаметра с прочностью 13 и 18 кг. Длина всех
поводков — 20 см.

sfish.ru
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СНАСТЬ И ТАКТИКА
привели к тому, что такая снасть, а точнее — механизм, имеет
право на существование.
Я быстро нашел в интернете магазин, где они продаются,
и заказал себе несколько штук. И вот для чего. Я регулярно
езжу с товарищами на первый и последний лед в дельту Волги
ниже Астрахани. А там специфика ловли такова, что щука стоит
в непосредственной близости от стены камыша. И тот запас
лески, который принято оставлять на жерлице — медвежья
услуга: щуку потом выпутать из камышей нереально. Видел, как
местные рыболовы бурят лунки вдоль стены камыша и затем
каждую проверяют либо блесной (балансир уже может зацепиться), либо большой мормышкой с живцом. А что если именно
там поставить такие капканы? Даже если щука уйдет в камыш —
достать ее оттуда будет легче, ибо на капкане нет никаких
крючков. Тяни ее, родимую, да и все. А вот клюнет или нет — это
вопрос, который мне предстояло решить. На Кольском такой
капкан простоял 4 дня без толку.

А вот как класть мокрую катушку
в глубокий снег на морозе?

Поставухи
Причины же, по которым не работали наши жерлицы на
Кольском — это их нецелевое использование: жерлицы-тарелочки нами употреблялись как «подледники». Мы даже сподобились
ставить их на налима, что неминуемо приводило к обрывам. На

щучьих же местах поклевок было много, но после каждой проверки у нас две-три жерлицы сидели на мертвом зацепе. А часть
жерлиц заметало снегом. Все это происходило потому, что мы
оставляли жерлицы на целый день, а сами уезжали на снегоходе
ловить хариуса. В таком-то режиме ловли лучше применять подледные жерлицы, или поставухи, как мы их называем.
Я когда-то сам начинал с таких жерлиц. Их изготовление
под силу любому школьнику. Кусок резинового шланга, на

Жерлицу без флага я нашел
с трудом, но искал не напрасно
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Конструкция — от одного рыболова из Наро-Фоминска.
Катушку к древку я прикрутил шурупами

Здесь жерлица воткнута в рядом
просверленную не до конца лунку
который намотан капроновый шнур.
На конце шланга прорезь, где шнур
фиксируется. Шланг привязывается,
скажем, к прочной палке, лежащей
на краях лунки, палка та тщательно маскируется сверху снегом. Вся
конструкция со шлангом и живцом

находится подо льдом. Чтобы проверить поставуху — сверлится лунка
рядом, длинным багориком вы подцепляете бечевку, проверяете жерлицу. И, если повезло, вытаскиваете
из проверочной лунки добычу. Такая
поставуха может стоять всю зиму.

Наро-фоминскую жерлицу
видно издалека

СНАСТЬ И ТАКТИКА
Еще я видел другие интересные
конструкции с аналогичным принципом
работы. Например, «рамочки» и «рюмочки». Все они так же легки в изготовлении. Занимают минимум драгоценного объема в зимнем ящике. Только
вот не прижились они у меня. Основная
причина — поставухи располагают в одном каком-то месте. А я люблю больше
«гулять» по льду. И возвращаться на
берег одной дорогой не всегда получается. Вечернюю зорьку мне лучше
потратить на активную ловлю «безмотылкой» или балансиром, чем спешить
проверить и перезарядить жерлицы до
сумерек. В общем, они хороши только
для егерей или окрестных жителей.

Тарелочки
«Тарелочки» — первые жерлицы, которые появились у меня из надледных
конструкций в большом количестве.
На них я начал нарабатывать навыки
ловли щук на жерлицы. Оснастка, расстановка, перестановка, правильная
подсечка и т. д. Они продаются в каждом рыболовном магазине и стоят
очень недорого. Для
них отдельно продаются сигнальные флажки.
«Тарелочки» закрывают лунку — и она не
так сильно обмерзает.
Подобная конструкция
хороша при наших
малоснежных зимах.
Но и «тарелочки»
теперь расцениваются

Эта жерлица теперь
в коллекции моего
американского друга

26

Так ловят с помощью последней
ступени эволюции жерлиц
мною как очередной шаг эволюции
в жерличной ловле. То, что они занимают намного больше места, чем
«рюмочки» или «рамочки» — компенсировалось приобретением автомобиля.
Зато выстрел флагов при поклевке
хищника радует меня больше, чем
удачная проверка поставухи. Но мне
они не понравились тем, что катушки
постоянно путаются после того, как

жерлицы разбираешь и складываешь
(«тарелочки» отдельно, катушки отдельно). Обычно это происходит уже
в сумерках, я тороплюсь — и тут уж
не до аккуратности. Я лучше дождусь
с заряженными жерлицами темноты
в ожидании поклевок, а затем быстро
«валю кулем — потом разберем». Вдобавок мои жерлицы-тарелочки имели
обыкновение подпрыгивать в момент
выстрела флага — и переворачиваться.
Ждешь поклевку, ждешь… Она стреляет. Дальше два варианта. Если жерлица
перевернулась — флаг можно долго
не заметить. Но даже когда увидишь

Самодельные
Так получилось, что на верхнюю
ступень эволюции я поместил опять
же самодельную конструкцию. Это
деревянный шток, к которому прикреплена проводочная катушка. Я слегка
доработал конструкцию — и прикрепил
катушку наоборот, т. е. если катушка

стоит на тормозе и щука дернет — сработает трещотка. А если я сматываю
жерлицу — снимаю со стопора. Это
очень удобно при установке жерлиц.
Флаг обыкновенный, который продается в магазинах. Крепится к штоку с помощью банковских резинок для купюр.
Я завел себе специальную сумку, куда
складываю сами жерлицы и отдельно
флаги. Там же в карманах хранятся
поводки и тройники с крючками.
Все в одном месте, очень компактно.
Жерлица данной конструкции довольно
высоко располагается над ледяным
полем — и, соответственно, более заметна. Она не прыгает при поклевке.
Древко жерлицы втыкается в глубокий

Ответный подарок —
американский «паук» Tip-Up

Типичная американская
«перекладина» Tip-Up

снег, либо в рядом пробуренную не до
конца лунку. Кстати сказать, по таким
двойным лункам я нахожу свои старые
уловистые. Такая конструкция позволяет засыпать лунку снегом при серьезном морозе. Этой жерлице не страшна
поземка. Все покупные флаги я сразу
же проклеил заново. А то однажды
ветром к моим ногам прибило красный
флажок — ага, думаю, где-то клюнуло!
А вот найти стрельнувшую жерлицу
без яркого флага — не так-то просто.

• Спортивное рыболовство № 1 / 2016 •

выстрел и бежишь к жерлице — не
факт, что жерлица сработала четко
и леска свободно травится, влекомая
щукой. Все эти «тарелочки» я подарил
начинающему рыболову после того, как
увидел конструкцию жерлиц одного
рыболова из Наро-Фоминска.

СНАСТЬ И ТАКТИКА
Эта катушка должна находиться
в воде. Поворот катушки фиксируется
флагом над лункой

На поворотном штоке установлен
магнит, который позволяет
приборчику фиксировать начало
размотки и отсчитывать метры
И катушки я все разобрал, удалил
заусенцы на шпулях (а то они норовят
затянуть леску под шпулю). Ведь раскручивать гайку на морозе — чистая
морока. Лучше сразу избавиться от
подобной вероятности. Я себе сделал
9 таких жерлиц. В принципе, этого
количества хватает, чтобы покрыть
достаточно большую площадь при
поиске щуки. Даже не всегда я за этими
девятью успеваю. У меня ведь есть еще
и несколько американских!

Живец был поставлен так, что
тройник у него был во рту
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Ловить или любоваться?
Как посмотришь на американские
Tip-Up, так сразу думаешь, что разрабатывались они не где-нибудь, а в сек
ретных лабораториях НАТО — до того
заметна продуманность в каждой
детали. Хотя неискушенному рыболову
порой трудно догадаться, зачем та или
иная штучка нужна. Сначала и я не
понимал, зачем вообще городить такую
сложную конструкцию. Я приобрел на

одной из распродаж парочку Tip-Up
(когда бакс еще был божеским) — так,
скорее для коллекции. Представил себе
9 таких жерлиц, прикинул, сколько они
займут места в багажнике — и искренне
удивился. Но вскоре пришло понимание
сути подхода американских рыболовов-разработчиков. Дело в том, что
в большинстве американских штатов
по правилам рыболовства должно
соблюдаться положение «одна лицензия — одна удочка». Иногда две удочки,
но не суть. То есть, никому в голову не
придет покупать 9 жерлиц, а уж тем
более 9 жерлиц и 9 лицензий впридачу. Ну а раз так, то появляется смысл
сконструировать жерлицу удобную,
красивую, желательно универсальную.
Такую, чтобы ее обязательно купил
«американский пингвин».
На сегодняшний день у меня есть три
основных типа «Тип-апа» (если произнести
быстро это словосочетание — вас точно
примут за американского пингвина). Это
все та же «тарелочка», вполне угадываемая «перекладина» и «паук». Это сугубо
мои ассоциативные названия. Первым
у меня появился «паук». Эту жерлицу мне
подарил американец. Мы обменялись
с ним: я ему задарил свою, он мне — свою.
Судя по фотографиям в фейсбуке, моя

Разматываю струну, продеваю через
живца и заматываю на карабине

свои жерлицы изо льда! Ответ меня убил:
в Штатах нет суровых зим. Если в январе
кое-какие водоемы схватятся льдом, чтобы держал человека — это уже счастье.
Нью-Йорк, в 100 милях от которого друг

живет, находится на широте юга Италии!
Теперь понятно, почему они не вырубают
жерлицы изо льда. В общем, похоже, мне
предстоит разбираться с вопросом, как
выглядят канадские жерлицы!
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жерлица теперь прибита к стене за его
рабочим столом. А вот я его жерлицу иногда вожу на рыбалку. Уж больно интересная конструкция у этого «паука». Это три
палки типа толстого штапика, которые
разбираются в перекладину, и основной
стержень, где крепится устройство для
сбрасывания щеколды флага. По этому
рычагу бьет металлическая катушка, которая должна находиться в воде. Таким образом, механизм сработает практически,
в любой мороз. Однажды я долго матерился на водоеме, когда вечером захотел
извлечь эту жерлицу из замерзшей лунки.
Пешни не было, а отверткой протыкать
корку льда между тонким штапиком — та
еще морока. А жерлицу жалко — американская жеж, коллекционная! Ну, материться меня научили раньше, чем рыбу
ловить — это, видимо, и помогло освободить жерлицу из ледового плена. Дома
я отложил американского «паука» в сторону и засел за словари. Надо ж было узнать
у американского друга, как он вырубает

СНАСТЬ И ТАКТИКА
Если говорить о удобстве ловли на
Tip-Up, то здесь есть много «но». Коль
у рыболова есть одна, максимум — две
жерлицы, то пропадает смысл ловить
на них так, как ловим мы: вычислять
наиболее перспективные участки,
расставлять на подходящих глубинах,
беспрестанно переставлять жерлицы
и прочее. Tip-Up создана скорее, чтобы
радовать рыболова, а не ловить много
рыбы. И действительно, когда срабатывает американская жерлица — это
радость: эффектно, красиво, экзотично!
На одной из конструкций даже есть
приборчик, который фиксирует время
поклевки и количество смотанных
метров шнура. Кому нужен такой приборчик — до сих пор не знаю.

Когда у щуки жор — ставлю
оснастку покрепче

Оснащение жерлиц
и техника ловли
Оснащение — дело тонкое. Я думаю,
каждый водоем имеет свою особенность, которую подмечают рыболовы
и стараются ее учесть при оснащении
жерлиц. Скажем, на выходе из донского
затона щуки рвут капроновые шнуры.
А в ерике «Кобылья голова» может
клюнуть, только если поводок из флуорокарбона. Я сам долго искал какой-то
универсальный способ, при котором
щука хватала живца смелее и не бросала его тут же. Пробовал разные варианты оснасток, но панацеи, гарантирующей клев и высокую результативность,

Сумочку для жерлиц сшил мне приятель, участник
питерской рыболовной тусовки «Лунка-2003»

Жерлицы лежат отдельно, флаги
отдельно — очень удобно

30

не нашел. Из всего перепробованного я взял на вооружение
лишь 2 – 3 способа, и то чаще всего это касается, как подать
живца — за спину его цеплять или прятать крючок во рту.
Вообще, у меня с собой всегда два вида оснасток — тонкая
и нормальная. Для тонкой оснастки я использую тончайший
поводковый материал и малюсенькие тройники Owner. Для
большинства случаев подходит привычная гитарная струна
в качестве поводка и обыкновенный тройник, сопоставимый
с живцом, на которого я собираюсь ловить щуку. Если много
холостых выстрелов — начинаю мудрить не с оснасткой,
а сначала с подсечкой! Когда щука капризная — стараюсь ее
спровоцировать на более решительные действия. Осторожно выбираю слабину, и как только почувствовал шевеление

Клев капризный. Вежливо
отнимаю живца
хищника, потихоньку пытаюсь приподнимать снасть. Если нервно подергивает — не форсирую события, стравливаю
леску. Иногда дотягиваю живца в щучьих зубах аж до самого льда — и все
без подсечки. Щука держит живца
в пасти, но не глотает. А вот когда у нее
пытаются его вежливо отнять — решается на хватку, перехватывает живца
правильно и снова уходит на глубину.
Это заметно по уверенному натяжению

Momoi Carp Line 0,4 мм хорошо
вписалась в жерличную ловлю

лески — и я подсекаю. Если даже этот
способ не помогает, тогда стараюсь
прятать тройник в рот живцу, ставлю
более тонкий поводок и более мелкий
тройник. Если все идет своим чередом — цепляю тройником за спину и, как
говорится, не парюсь.
На все свои жерлицы (кроме американских) я поставил темную леску Momoi
Carp Line 0,4 мм. Сначала она просто
попалась мне под руку, благо оказалась
нужного диаметра. А уже после начала
эксплуатации я понял, как она хорошо
вписалась в жерличную ловлю. Темная —
отлично видна на льду или снегу. Мягкая,
т. е. не выпрыгивает из катушки при ее
вращении. Узлы хорошо держит. Еще
в аннотации написано, что эта леска имеет защиту от обмерзания. Если честно,
пока не понял, нужно мне это или нет,
ведь в дикий мороз я просто не ловлю на
жерлицы, считая это мазохизмом. Но зато
пребываю в полной уверенности, что леска на моих жерлицах стоит — правильней некуда. По крайне мере — в рамках
моей эволюции жерличной ловли.

СЕМЬЕЙ НА РЫБАЛКУ
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Первые рыбалки
новичка
Максим Матросов, Ижевск

Став взрослыми, многие помнят различные яркие моменты из своего
детства. Одним из таких может быть первый выезд на рыбалку.
Связанные с этим эмоции вряд ли забудут и дети, и их родители.
Так случилось и в моей семье, с моим старшим сыном. А как это
происходило — я вам сейчас и расскажу.

sfish.ru
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СЕМЬЕЙ НА РЫБАЛКУ
Первый выезд:
с чего начать?

В

от ребенок уже достаточно вырос
для общения с природой. Но с чего
же начать его знакомство с рыбалкой? Самым оптимальным вариантом,
на мой взгляд, будет ловля уклейки
в начале весны, именно в этот период
стоит приобщать свое чадо к рыбалке.
Природа просыпается от зимней спячки,
рыба начинает активно кормиться.
Все мы хорошо знаем, что дети очень
энергичны, поэтому не любят ждать
и терпеть. А весенняя уклейка не заставит себя долго ждать. Выберите теплый
денек и собирайтесь на водоем.

Собираем снасти вместе

Самым оптимальным вариантом начала обучения
будет ловля уклейки в начале весны

Микроджиг — отличный вариант приобщить
подрастающее поколение к спиннингу
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Перед тем как поехать на рыбалку
нужно подобрать снасти для ребенка.
Если у вас не нашлось подходящей
готовой удочки, купите ее, и обязательно возьмите ребенка с собой в магазин.

Снасть юного рыбака должна быть
деликатной и легкой
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Подсказывайте и помогайте ребенку

СЕМЬЕЙ НА РЫБАЛКУ
Ведь совместная подготовка также важна, как и сам процесс рыбалки. Выбирайте все снасти вместе, и не скупитесь на
ответы — ребенок обязательно засыплет
вас кучей вопросов. Не стоит забывать,
что это для вас все понятно и очевидно,
а для него ведь — это впервые. Еще одним важным аспектом выбора является
то, что ребенок осознает, что эта удочка — именно его. Все дети — собственники, и первая удочка ему — самая дорогая
и любимая. Собирать удочку и готовиться к рыбалке нужно тоже вместе. Дайте
ребенку все подержать и потрогать,
пусть что-то попытается сделать сам.
Запутает снасти — не страшно. Вы-то
ему на что? Распутаете и покажете, как
все сделать правильно. Именно это
основная задача родителя на первых
шагах к большому миру рыбалки.

Важно, что рыба его, он ее поймал!

Едем на водоем
Итак, совместными усилиями юный рыбак собран и готов
к первой в своей жизни рыбалке.
Не забывайте, что предстоящая рыбалка — не обычный выезд, на котором вы просто ловите рыбу, получая удовольствие.
Теперь для вас — это работа. Вы учитель, и как любой учитель
должны обладать чуткостью и ненавязчивостью. И терпением, ведь терпение — это непременная добродетель мудрого
человека и хорошего учителя.
Не ждите, что ребенок будет беспрекословно выполнять все
ваши указания и наставления. Он же ребенок. Попробуйте лучше
его завлечь. Замесите с ним прикормку, побросайте ее вместе
в воду. Какие дети не любят кидать что-либо в воду? Ну а дальше
Приучайте своих детей к отпусканию
рыбы обратно в водоем
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дело за малым. Забросьте удочку и отдайте ребенку, пусть ловит
свою первую рыбку. А вот и первая поклевка, которую вы оба
ждали с нетерпением. Подсечка в полную силу — и первая рыба
в руках у счастливого ребенка! И пусть рядышком лежит спутанное удилище, которое уже далеко не объект внимания вашего
чада. И так раз за разом: вы забрасываете — ребенок ловит. Немаловажно приучить его и к правильному отношению к природе.
Научите его отпускать рыбу. Поверьте, этот процесс доставит ему
столько же удовольствия, сколько и поимка.
Но даже активный клев быстро надоест юному рыбаку, и в
скором времени он попросится домой. Не стоит его уговаривать продолжить или подождать. Напомню, что эта рыбалка —
для него, а не для вас.

Учимся ловить хищную рыбу
Пройдет какое-то время — и настанет пора попробовать
новый вид рыбалки. Это спиннинг. Данный вид ловли требует
собранности и наличия хоть какого-то терпения. А у ребенка еще
этих качеств нет. Все верно, зато есть отличный способ ловли — микроджиг, отличный вариант приобщить подрастающее
поколение к спиннингу. Вам достаточно найти водоем с хорошей
концентрацией рыбьего поголовья и хорошей его активностью.
Ну вот, водоем найден, пора делать первые забросы. Если
ребенок еще не может удачно закидывать приманку, помогите
ему. Но не делайте все за него, пусть пробует сам. Это очень
важно, чтоб он научился все делать сам.
Снасть должна быть деликатной и легкой. У ребенка еще
нет столько сил, чтобы долго держать громоздкую удочку

с катушкой. Руки его устанут, и он очень
быстро откажется от этого занятия. По
приманкам лучше использовать чтонибудь со своей «игрой». Ваш маленький ученик пока вряд ли готов делать
двойной подброс, в лучшем случае он
будет выжидать паузу между вращениями катушки. Подсказывайте и помогайте
ребенку. Покажите, как вращать ручку
катушку и для чего надо делать паузы.
Если вы никогда не ловили морскую рыбу
с берега, учитесь вместе с ребенком

У детей очень развито воображение, и он
с удовольствием будет представлять, что
сейчас рыбка в воде плывет за червячком — и в момент паузы его скушает.
А вот и кончик удочки задергался,
и леску потянуло в противоположную
сторону. У маленького новичка эти ощущения — первые, и он еще не понимает,
что это. И он с удивлением смотрит
на вас: «Папа, что это?» — «Это рыба,

СЕМЬЕЙ НА РЫБАЛКУ
тащи!» И вот уже счастливый ребенок
держит свою первую рыбу, пойманную
на спиннинг. И ему без разницы, большая она или маленькая — важно, что
она его. Он ее поймал!
Повторюсь, в рыбалке важно не только учится ловить, но и бережно относится к природе. Приучайте своих детей
к отпусканию рыбы обратно в водоем,
это несложно.

Семейная рыбалка
без границ
Спиннинг можно пробовать и не только в ваших краях. Большинство бывало
на отдыхе на берегах Черного моря, но
мало кто пробовал там ловить. Но если
вы захотите это сделать, делайте это
с ребенком. Ну а если вы никогда не
ловили морскую рыбу с берега, станете
учиться этому вместе.
Ничего особо нового в снастях вам
не понадобится. Очень хорошо подойдет обычный комплект для микроджига.
Стандартный набор легких джиг-головок
и силиконовых приманок. По желанию
можно прихватить и «микроколебалочки», они медленней тонут — соответственно, станут меньше цепляться за
каменистое дно.
Преимущества ловли на море с берега
те же, что и при ловле микроджигом. Прибрежная зона моря, как правило, насыщена подводными обитателями. Рулены,
караси, морские собачки и бычки отлично

Прибрежная зона моря насыщена
подводными обитателями
Если ребенок устанет, он спокойно может покидать
камушки в море или построить башню из песка

Надо проявлять осторожность — некоторые
морские обитатели ядовиты
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попадаются на силиконовые приманки. Клюют они часто, а это
самое главное. К тому же, если ребенок устанет, он спокойно
может покидать камушки в море или построить башню на песке.
На мой взгляд, отличное сочетание отдыха и рыбалки.
Но надо проявлять осторожность — некоторые морские обитатели ядовиты. Например, скорпена, или морской дракон. Поэтому перед поездкой внимательно изучите видовой состав рыб
и их особенности. Ну и, конечно, сами снимайте рыбу с крючка.
Зачем портить отпуск и отталкивать ребенка от обучения?
Именно такой путь обучения мы прошли с моим старшим
сыном. Учите своих детей рыбалке и правильному отношению
к природе. И помните, что самое главное в обучении — это
ваше терпение и понимание!

СНАСТЬ И ТАКТИКА

Дроп-шот по-датски
Дмитрий Казаков, Санкт-Петербург
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и дальнобойные катапульты для охоты
за кумжей и лососем на побережье,
и короткие твичинговые «колышки»)
особое место в ассортименте фирмы
выделено моделям для джиговой ловли.
Как известно, в нашей стране снасти
для данного вида ловли по-прежнему
востребованы и популярны. В продукции Westin каждый рыболов сможет
найти модель под себя, ведь разброс
длин и тестов в многочисленных сериях
фирмы довольно значителен. Кроме
того, далеко не каждая компания может
похвастаться приличными многочастниками. Датская же фирма вопросом
многосоставных удилищ явно озадачилась — практически каждая серия

удилищ имеет в своем ряду от одного
до нескольких вариантов многочастников, выполненных на очень серьезном
уровне. Но отложим до лучших времен обсуждение серий, направлений
и транспортировочных длин Вестиновских удилищ, а вернемся к началу разговора — к двум моделям спиннингов,
попавшим ко мне на кастинг.
Оба спиннинга — выходцы одной серии W3 Dropshot (фото 1). Представлена
она двумя удилищами с одинаковыми
тестами 5 – 28 г, но в двух ростовках —
2,4 и 2,7 м. Спиннинги — двухчастные,
стык — четко подогнанный, с оставленным местом на усадку надежный шпигот
(фото 2). Производитель даже нанес
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овсем недавно в мои руки попали два удилища, точнее — два
спиннинга. Оба от одного производителя — датской компании Westin.
Компания эта относительно молодая,
и в нашей стране еще не примелькавшаяся. Как говорится — не сильно
раскрученная. Посему не сочту за труд
бросить свой фунт изюма в поддержку
молодых и в хорошем смысле амбициозных датских парней — и рассказать
хотя бы об одном сегменте их творчества — спиннингах.
Среди более чем четырех десятков различных серий спиннингов
(тут и удилища для вертикального
джиггинга и ловли на мертвую рыбку,

2
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специальный катушкодержатель SKS
открытого типа (фото 3). Все это, как вы
понимаете, следует лишь одной цели —
повышению чувствительность недорогого бланка.
Ну что же, оставалось лишь проверить в полевых условиях, как это
работает, и спасли ли конечный продукт ухищрения производителя. Стоит
отметить, что информативность действительно оказалась на высоте, в чем
я не преминул убедиться на первой же
рыбалке. Первым на тесте оказался
девятифутовик (2,7 м) с весьма живой
и подвижной вершинкой. Ловля велась
классическим джигом и различными вариантами поводковых оснасток. Причем
в последнем случае, тонкая вершинка
удилища даже позволяла задавать дополнительные колебания силиконовой
приманке. Вершинка, кстати, включается
в работу уже с 3,5 г, вполне информируя
о всем происходящем на дне морском.
Тактильные ощущения на столь малых

приманках, безусловно, недоступны, но
поклевки проходят по бланку подобно
«электрическому разряду», чувствуется
все — начиная от окуневых прикусываний и заканчивая судачьим прижимом.
Об ударе последнего и говорить не
приходится (фото 4).
Восьмифутовик в аналогичных
условиях (3,5 г), конечно, не так хорош,
все-таки сказывается немного более
жесткая конструкция бланка. Но с заявленными пятью, а тем более шестьюсемью граммами спиннинг справился
играючи, уверенно отрабатывая вершинкой взлеты и падения грузика. А вот
в чем коротыш переиграл своего более
длинного собрата, так это в вопросе
универсальности. Спиннинг прекрасно
ладит со многими приманками, будь то
рывковый воблер (фото 5), «вращайка»,
«колебалка» (фото 6) или джиг. Не скажу, что все подвластно этой удочке, но
многие задачи ей действительно по
плечу. Например, помимо речного джига
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на наружные стенки комлевой части
и вершины обоюдные риски для четкой
подгонки по кольцам.
Серия бюджетная, о чем свидетельствует аббревиатура в названии: W3 —
это марка высокомодульного графита
Toray, первого и самого недорого в ряду
композитных материалов от одноименного японского концерна. По ощущениям, данный графит подобен Дайвовскому SG и Шимановскому Т-40. Учитывая
некоторую «задумчивость» и слабую
информативность таких материалов,
производители идут на всевозможные
уловки. В компании Westin проблему
«недомодуля» решили гениально просто. Бланк изготовили с переизбытком
конусности (аналогично концепции
Magnum Taper от Daiwa), стенку сделали тонкой, но армированной кевларом,
и все это заправили качественными
тонколапковыми колечками LS от Fuji.
Правда, и этого датским инженерам
показалось мало, и был разработан

СНАСТЬ И ТАКТИКА
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мне удалось опробовать ее в ловле
щуки и окуня на мелководье, используя
практически весь спектр специфичных
приманок для ловли в траве. С попперами, уокерами, мелководными минноу не
возникло никаких разобщений, дропшотовая моделька прекрасно их продергивает, не пасуя даже перед довольно крупными и тяжелыми воблерами.
Бойкая вершинка спиннинга позволяет
задавать дополнительные колебания на
длительной паузе. Чуть хуже обстоят
дела со спиннербейтами и пропбейтами — чувствуется небольшой перегруз
бланка, но это не столь критично. А при
работе со всевозможными резино-силиконовыми тварями в траве можно просто
творить чудеса.
Обе модели понравились прекрасными
кастинговыми способностями — кидают

весьма прилично и точно. Максимальная
дальность достигается с грузиками около
12–14 г. При относительном безветрии
и со шнуром Varivas High Grade PE 0,8
они улетают на 70–75 м. Согласитесь, это
очень неплохой показатель.
В обоих спиннингах чувствуется
порядочный запас прочности. Особо
крупными экземплярами, пойманными
за короткий тестовый период, похвастаться не могу, но 1,5-килограммовый
судак с 6-метровой ямы и 2-килограммовый жерех со струи были взяты
играючи. При этом обе модели «включаются» в работу на вываживании даже
50-граммового окушка, аккуратно гася
рывочки бойкого малыша.
В моделях W3 Dropshot имеются
и приятные новаторские штучки — так
сказать «бонусы». На бланке спиннингов
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стоят довольно необычные держатели для приманок в виде
незамкнутого крючка для крепления грузила типа Drop-Shot
(фото 7). Не знаю, как насчет дропшотовых грузил, но наши
«чебурашки» и «карандашики» (фото 8) монтируются с крючком как надо. Да и воблерок с блесенкой при случае зацепитьотцепить весьма просто.

СНАСТЬ И ТАКТИКА
Вторым необычным нововведением можно назвать продольный срез
нижней части комля обоих удилищ
(фото 9). Благодаря этому рукоятка
встает четко под локоток и не стремится к боковым смещениям.
Но не обошлось и без горькой пилюли.
На обоих спиннингах стоят несоразмерно
мелкие входные кольца. И если укомплектовать снасть обыкновенной катушкой, подходящего под тест типоразмера,
а это около 2500 – 3000 по Шимановской
градации, то возникает некоторая проблема со сходом лески-шнура. Нить
трется об наружную стенку кольца, что
в конечном итоге сказывается на дальности заброса и на укладке (в особенности,
если леска подается с переменным натяжением). Лучше прочих с данной проблемой справились «безынерционки» от
американской компании Penn — морские
модели Sargus и Conflict в типоразмере
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2000. Катушки оснащены невысокой
лапкой — и заход лески в первое кольцо
стал практически оптимальным.
Заканчивая свой короткий обзор, отмечу, что не знаю, как долго

продлится мое общение с этими интересными спиннингами, но одно могу
сказать наверняка — общение это
будет приятным, полноценным и надеюсь, рыбным.
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АКАДЕМИЯ СПОРТИВНОГО рыБОЛОВСТВА
Друзья!
Новогодний номер «Академии» мы составили из текстов почти по всем спортивным дисциплинам, что позволит найти что-то интересное сторонникам самых разных
видов рыбалки. Тема зимней ловли на блесну представлена сразу двумя материалами: продолжением серии текстов Федора Мухарева об использовании спортивного
опыта на любительской рыбалке и текстом Игоря Башуева о блеснах. Мормышечная
тематика освещена моим рассказом о первом соревновании сезона — красноярской
«Золотой мормышке-2015» и полученном на нем опыте. Летняя тематика — это
и весьма познавательный и интересный рассказ спортсмена-спиннингиста Александра Гнеушева о его выступлении на латвийском соревновании по ловле форели
в реке, и опыт лучшего спортсмена-фидериста прошедшего сезона Ивана Яковлева,
изложенный в отчете о выигранных им отборах в сборную России.
С Новым вас годом!
Редактор приложения Алексей Дьяченко,
мастер спорта международного класса
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Что подходит для обычной ловли
из спортивных снастей и тактики.
Подледное блеснение
Федор Мухарев, мастер спорта международного класса

В

от и пришло время поговорить
о зимних видах спорта. Начнем,
пожалуй, с зимней блесны. Вообще, есть такое негласное правило, или
даже традиция — поплавочники зимой
занимаются мормышкой, а спиннингисты — зимней блесной. Хотя с нынешним потеплениям климата уже можно
круглогодично проводить спиннинговые
соревнования, а для зимней блесны все
меньше времени остается.
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Начну, пожалуй, не как обычно — со
снастей, а с рыбы, которую собираемся
ловить. Это самое главное, под рыбу
и выбираются снасти. На соревнованиях
в 99% случаев основным объектом является окунь. Другой вопрос в размере
этого окуня: бывает, 10-граммового
ловишь, а бывает — и под 200 г. Тут
все зависит от водоемов, условий, да
и активности рыбы. Изредка слышал
о целенаправленной ловле судака или

берша, да и то не в нашем Северо-Западном регионе, а сам с таким даже не
сталкивался. Щуку же не ловит никто.
Это — редкие, поклевки, еще более
редкие удачные поимки, а за время
ожидания клева можно наловить не
один мешок окуня. Мне-то самому попадались и щучки, и судачки, но их размер
оставлял желать лучшего. Хотя, возможно, их крупные собратья откусили бы
или оторвали леску. Опять же не стоит

забывать про правила рыболовства по регионам. В большинстве случаев есть ограничения по размерам щуки и судака,
а вот по окуню нигде официальных запретов нет. Конечно,
организаторы соревнований могут сами устанавливать ограничения, но обычно такое происходит на различных фестивалях.
А что же на любительской рыбалке? Тут показатели похожие,
хотя небольшое различие есть. Как правило, на рыбалках
с блесной я ловлю окуня. Но иногда езжу и за судаком. В различные периоды зимы, особенно по перволедью, у клыкастого
происходит активизация, и тут уж грех не попытаться. А вот
за щукой я ездил от силы пару раз, и не скажу, что успешно.
Поклевки были, но или мелочь, или не мог просечь рыбу. Всетаки жерлица зимой для щуки — самый добычливый способ,
хоть и скучный для меня.

1

Снасти
Вот так мы плавно подошли к снастям. Посмотрим, что же
обычно в ящике у спортсмена. Удочки. Пользуются разными, да
и ловить можно любыми. Я блеснение вообще начинал с «балалаек», но ими совсем неудобно. В большинстве же случаев
используют два вида. Первый — это стандартная удочка
с катушкой (вариантов масса — с длинной ручкой или короткой,
с встроенной катушкой открытого типа (фото 1) или с катушкодержателем и т. д.). А второй — «кобылка», обычно — самодельная. Хотя сейчас стали продавать фабричные «кобылки» под
различными брендами (фото 2). «Кобылками», кстати, изначально активно пользовались в Питере, тогда как московские
и другие регионы центра России применяли удочки с катушкой.
А вот сейчас большинство по стране перешло на «кобылки».
Какой только формы они не бывают! Да и материалы
рукоятей разные — и дерево, и пенопласт, и бальза. Чаще

всего они сверху ничем не красятся и, соответственно, не покрываются лаком — так они лучше сохраняют тепло (фото 3).
Обычно на соревнованиях их у меня от трех до восьми штук
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(фото 4). Причем они могут быть совершенно одинаковыми
по оснащению, разве что кроме приманок. Запас этот нужен
потому, что, во-первых, поломки удочек случаются регулярно,
особенно хлыстиков, из-за неаккуратного обращения или
просто мороза. Во-вторых, можно быстро, не перевязывая
блесну, взять удочку с другой нужной приманкой. Обычно
все удочки оснащаются разными блеснами. Хотя если водоем
известен мало, а тем более — непонятен размер рыбы в этом
водоеме, удочки могут быть оснащены и разными хлыстами,
и разными лесками.
А вот на любительской рыбалке больше двух-трех удочек
и не надо. И то большей частью вторая-третья — просто запасная. Можно взять их с разными лесками: будет ловиться
мелкая рыба — перейдем на более тонкую. Брать больше
снастей смысла не имеет, даже легкие зимние удочки — лишний груз. Удочкой с катушкой для ловли на блесну не пользуюсь уже лет 10. Это выбор каждого, по мне так они занимают
слишком много места. Да и, по сути, катушка нужна только
в случае стравливания лески при поклевке крупной рыбы,
и то на малой глубине. А в нашем регионе такое встречается
очень редко. В озерах же, если бонусный окунь клюет, так на
глубине более трех метров. А с «кобылкой» при умении можно
вытащить почти любую рыбу. Вот на Ладоге мы более толстую
леску используем, стравливать не надо. А вот в Подмосковье
я видел, когда более чем полукилограммовые окуни клевали на глубине меньше метра. На «кобылке» был бы обрыв,
а с катушкой медленно, но вытаскиваешь. Поэтому, видимо,
там и используют удилки с катушкой, а у нас уже никого и не
встретишь с такой на соревнованиях. Изредка у рыбаков попадаются «кобылки», в которых леска проходит внутри хлыста.
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Поклевки на ней ощущаются прекрасно, снасть путается
меньше, но обычно немного более сложно сматывается леска.
Поэтому такую лично я для соревнований не рекомендую:
перемещение — активное, глубину постоянно меняешь. А вот
на любительской пользуюсь постоянно.
Кивок. Тут вопрос индивидуальный, нужен этот элемент
удочки или нет. Мне кажется, кто как привык. Кому-то хватает
почувствовать тычок окуня в хлыст, а кому подавай индикатор
поклевки. Я лично привык к кивку, использовал что-то типа
ниппельной резинки, как можно более простое, не запутывающее устройство. Кстати, такие кивки встречал и у многих
спортсменов. Так что это совершенно не
важно. И относится как к соревновани5
ям, так и к любительской ловле.
Леска. Шнур даже не рассматриваем.
Как его ни хвалили производители, зимой он несподручен, кто бы ни говорил,
что он не впитывает воду и не замерзает. Все это происходит. Не на первой
рыбалке, так на второй, когда он чуток
поистреплется о кромки лунки. Шнур
удобен только при ловле щуки, когда
крупную рыбы надо просечь и быстро
вытащить из лунки. А как мы помним,
щуку на соревнованиях — не ловим. Да
и на любительской рыбалке очень редко, чтобы отдельно говорить, о шнуре.
Леска же на соревнованиях используется обычно диаметром от 0,1 до 0,14 мм,
изредка — больше, когда точно знаешь,
что окунь в среднем будет клевать

более 300 г. Но в таких соревнованиях
я еще ни разу не участвовал. Надо быть
готовым, что средняя рыба — 20 – 100 г.
А такого размера на 0,12-й диаметр
можно таскать в режиме лифта. Леска
толще будет сильно влиять на «игру»
блесны. Тем более что на соревнованиях
редко используются приманки длиной
более 45 мм.
Марку лески каждый выбирает сам.
У многих спортсменов сейчас контракты с фирмами-продавцами, их лесками
они и ловят.
На любительской же рыбалке
я пользуюсь разными лесками. Мелкий
озерный окунь — 0,12 – 0,14 мм, тоньше
6
смысла нет. А если крупный — типа ладожского (могут влетать и по килограмму особи) — перехожу на 0,2 – 0,22 мм. Причем тонкую леску
предпочитаю мягкую, а вот толстую — наоборот, жесткую.
Но это дело привычки. К тому же на тонкой леске редко использую блесну крупнее 40 мм, а вот на толстой — часто и по
70 – 90 мм, при резком взмахе такая блесна на тонкой леске
может просто оборваться. Если иду на судака, также применяю
0,2 – 0,22 мм, а на щуку, как выше заметил, желательно ставить
шнур, особенно при ловле на малых глубинах (в нашем регионе только на таких ее и ловят). В общем, как и в любом другом
виде ловли, лески под соревнования — чуть более тонкие.
Приманки. Тут вариантов немного — это или зимние блесны, или балансиры (фото 5). Обратимся сначала к правилам
7

спортивного рыболовства. Там указано, что разрешены приманки не менее 25 мм и с одним впаянным или подвесным
крючком. Несложно догадаться, что балансиры в данном
контексте запрещены. Или надо отрезать два боковых крючка.
Как понимаете, это может сказаться и на «игре», и на засекаемости. Поэтому балансирами долгое время спортсмены
не ловили. В данный момент балансиры стали допускать на
соревнованиях в полном комплекте крючков, но от этого они
не стали более популярными. Балансир хорошо приманивает
совсем неактивную, и чаще — крупную рыбу. А за ней спортсмены редко охотятся. А при ловлей мелкой у балансиров,
чаще всего, засекаемость рыбы хуже, чем у вертикальных блесен, а главное — меньшая скорость ловли. Несколько крючков
то цепляются за лед, то за руки, то окунь за два сразу крючка
зацепится. В общем, за все время соревновательной практики
я ни разу не встречал чемпионов с балансиром.
Используются в большинстве своем блесны различных
модификаций и размеров. Одно время все ловили на приманки с впаянными крючками (не более одного на блесне), и как
можно больше старались уменьшить приманку (не забываем, что по правилам — не менее 25 мм). В последнее время
практически все спортсмены ловят на приманки с подвесным
тройником (фото 6). Причем путь минимизации блесны пройден, и общепринятый средний размер — 30 – 40 мм, но при
определенных условиях ловли доходит и до 70 мм (фото 7).
Формы блесен — различны, у каждого есть свои любимые
приманки. В основном это самодельные блесны, многие
имеют названия по фамилиям их производителей. Даже если
глянуть на региональные соревнования, у каждого второго
спортсмена приманки, сделанные собственными руками. Ктото придумывает новые формы, а кто-то просто копирует уже
уловистые блесны, подсмотренные у соседа. Заводные кольца
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под тройники многие также изготавливают самостоятельно. На
мелкие блесны их практически не купить в магазинах. То же
самое касается и тройников, по самодельному изготовлениюто. Много есть об этом видео на YouTube. Иногда на наших
прилавках встречаются мелкие фирменные крючки — типа
Mustad или Owner. Кое-кто вообще заказывает их в иностранных интернет-магазинах. Размеры крючков — №№ 14 – 18. На
сам тройник надевают бисер или кембрики, предпочтительные
цвета у каждого свои. Блесны на леску привязываются напрямую или через небольшие застежки, опять же каждый сам
для себя решает что удобно. Поводки (мало ли — щука клюнет)
никто не использует, поклевка щуки — это форс-мажор.
А что же на любительской рыбалке? Балансир используется
активно. Скажу про себя, что при ловле щуки в 100% всех
рыбалок — это балансир. Судак — 50 на 50. Окунь — реже,
в лучшем случае — каждая пятая рыбалка, но иногда на той
же Ладоге только на него и ловится. А вот на небольших
озерах редко его использую, поклевок на него не больше,
а брать с собой лишние приманки смысла не имеет. Хотя часто
и встречаю рыбаков, которые чуть ли не в прудах ловят балансирами, тут уж как кому привычнее. При ловле мелкого окуня,
мне кажется, он уступает блесне, а откуда взяться крупному
окуню в лесном озере?
Соответственно, остальные рыбалки — это ловля с блеснами. Крупные водоемы — размер блесен 50 – 80 мм, мелкие —
30 – 50 мм. В большинстве случаев блесны у меня фирменные.
Сам я их не изготавливаю, а использовать на любительских
рыбалках эксклюзивные самоделки считаю верхом расточительства. Тем более что потери бывают не всегда на рыбе,
но и на различных зацепах. Крупные приманки — чаще всего
финских производителей, те первые появились на нашем
рынке — и рыболовы к ним привыкли. Мелких блесен долгое
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время в продаже не было, но сейчас появилось несколько
производителей — к примеру, Shark и Salmo. Единственное,
что на мелких блеснах я часто заменяю тройники, ставлю
поменьше, более спортивные. И соответственно — кембрики
на них (фото 8). Больше ничего, иначе «игра» портится. На
крупных, бывает, стоит впаянный тройник, подвесной тройник
или подвесной одинарный крючок со светящейся каплей. На
одинарный крючок при пассивном клеве удобно подсаживать
мотыля (на соревнованиях за естественную насадку дисквалифицируют). Также на любительской рыбалке можно сверху
блесны поставить или крючок, или «мушку», или мормышку,
тут каждый сам выбирает. Это тоже иногда способствует
частоте поимок рыбы. Но я бы не советовал делать это на мелких блеснах —
9
они теряют в «игре», и поклевок станет
только меньше. Поводки я использовал
только при ловле щуки, обычно — металлические, хотя сейчас многие ставят
из толстой флуорокарбоновой лески
(фото 9), но в случаях, когда щука может
вдруг клюнуть, а не когда целенаправленно ее ловят.
Резюмируя про блесны. В коробке
спортсмена на соревнованиях обычно
20 – 50 различных приманок, а точнее —
блесен. Иногда встречается, когда с собой на длительные многодневные соревнования берут все принадлежности
для изготовления приманок, а в перерывах между тренировками или этапами

паяются новые блесны. Во время ловли
можно поменять десяток блесен, чтобы
выбрать оптимальную модель под тот
или иной клев окуня. На любительской
же рыбалке у меня в коробке редко
больше десятка блесен, а если предстоит охота за крупной рыбой, то еще
десяток балансиров. Куда еду, я имею
представление, поэтому беру приманки
под конкретный водоем. В принципе,
можно обойтись и двумя — тремя
блеснами за весь день, но бывает всякие
неожиданности — в виде потерь приманок, например. Получается с собой
небольшая коробочка, помещающаяся
в карман любой зимней куртки.
Принадлежности. Самое главное —
ледобур. Без него уж точно никуда.
У спортсменов — обычно 90 – 110-миллиметровый, все зависит от производителя. Есть смысл брать минимальный
диаметр — легче сверлить. На любительской рыбалке почти то же самое.
Обычно использую 110-миллиметровый, тем более что стоимость ножей
к нему низка. А по поводу рыбы скажу
так: в 90-миллиметровую лунку я протаскивал килограммового окуня. А вот
щуку или судака — лучше в 110 мм, туда
влезают трехкилограммовые рыбины
без проблем.
Черпак. Такой аксессуар одни используют, другие — терпеть не могут.
Реально он нужен, только когда подо
льдом шуга. Редко его встречаю у спортсменов, и сам нечасто беру черпак на
любительскую рыбалку.
Стульчик или ящик? Или вообще
отказаться от них — и просто брать
поясную сумку под рыбу? А, может,
складывать улов и в санки-волокуши?
У спортсменов, как и у любителей, тут
все по-разному. Кто стоя ловит, ему не
нужны ни стулья, ни ящики. Мне удобнее на ящике, в него и рыбу складывать
удобнее, и пару бутербродов с термосом
хранить — ведь обязательно проголодаешься. Причем как на соревнованиях, так и на обычной рыбалке. Часто
использую санки, но если глубокий

и влажный снег, то без них быстрее.
В общем, однозначных ответов нет, каждый подбирает себе удобства опытным
путем. Конечно, никаких палаток на
льду, блесна — это активная ловля и постоянные перемещения.
Дошли до самого главного — техники ловли и тактики. Тут снова пора
вспомнить правила соревнований.
В зимней блесне зона — обычно это или
целиком водоем, или большая его часть,
в среднем 2 – 3 квадратных километра
зона бывает. Если соревнования в личном зачете, то организаторы зачастую
сами устанавливают расстояние межу
спортсменами, это варьируется от 10
до 25 м. Ближе подходить, сверлить
и ловить нельзя. Но основные старты
страны проходят в командном зачете,
в команде — по 3 человека. Сама команда не может расходиться более чем на
100 м, приближаться к другой команде
ближе чем на 25 м и друг к другу ближе
чем на 5 м садится нельзя. В общем-то,
серьезные ограничения. Если нашли командой «пятно» рыбы радиусом метров
в 50, к ним уже ни с какой стороны не
подойдешь. Сами понимаете, тактика
базируется на основе правил. Все ходят
друг за другом (бегать тоже нельзя), по
возможности размещаются так, чтобы другим командам закрыть доступ

к уловистому месту. Зачастую бывает,
когда один спортсмен команды ловит,
а у других дела идут плохо, уступают
своим напарникам лунку.
На любительской рыбалке таких проблем нет. На озерах или меня обходят,
или я обхожу метров за 100 ближайшего
рыбака. А вот на крупных водоемах при
ловле в толпе (фото 10) бывает и похуже. Тут насколько хватает наглости
у соседа, бывало, что в метре от меня
сверлились, иногда доходило чуть ли не
до драки. Понятно, что ловля в толпе —
это специфическое удовольствие, но
даже в ней надо соблюдать уважение,
и я стараюсь ближе чем в пяти метрах
не сверлиться. Причем толпы могут быть
как за окунем, так и за судаком. Мне
кажется, чем мельче глубина, тем ближе
садится сосед. Конкуренция страшнее,
чем на соревнованиях. Только соседа
тут необязательно облавливать или
не давать ему ловить, нужно просто
самому получать удовлетворение от
процесса. Про поиск рыбы можно написать отдельную статью, одно скажу:
командой, конечно, ищется быстрее, чем
в одиночку.
Соревнования — это каждое движение на результат. Если найдена рыба,
то скорость ее ловли должна быть не
менее пары окуней в минуту, иначе или
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совершаешь много лишних движений,
или не подобрал приманку и оптимальную игру. Лишних движений может быть
много: отбросил удочку в строну — зацепилась за лед, упала в снег — надо
отряхнуть, каждое движение — это
потеря драгоценного времени. Конечно, чем мельче глубина, тем быстрее
скорость ловли. Или рыбу можно
поднимать со дна к лунке, довольно
часто такое происходит, к примеру, если
глубина ловли — 4 м, а поднимаешь
окуня до одного-двух метров, тогда

скорость ловли увеличивается. Могу
сказать, что за этап, а это 5 – 7 часов
ловли, поймать 300 окуней — совершенно обычный результат. Ясно, что это
не горбачи, а мелкий, до 100 г, окушок.
И если рыба на соревнованиях активно
ловится, смещаться в поисках более
крупной обычно не имеет смысла. А вот
на любительской рыбалке, если начал
ловить мелочь — бегом с клевого места.
Иначе можно весь день просидеть, и не
поймать ни одного достойного трофея.
Тем более что всегда можно вернуться

на старое место, а в условиях соревнований оно может быть уже занято
другой командой.
Если подвести итоги, то между
блесной спортивной и блесной любительской — не такая уж и большая
разница. Снасти — похожие, приманки —
тоже. Главное отличие — это быстрота
передвижения, поиска и ловли рыбы.
И если на соревнованиях главное —
результат, то на любительской рыбалке
основное — это комфорт и получение
удовольствия от ловли.

Какая блесна лучше?
Игорь Башуев, мастер спорта

И

з-за огромного многообразия
блесен, применяемых в подледной
ловле, порой трудно сделать выбор
в пользу той или иной модели. Какая из
них лучше? Существует ли так называемая
«золотая блесна»? Давайте попробуем
разобраться, существует ли на свете та
самая единственная и неповторимая, на
которую будет клевать всегда и везде.
Речь пойдет, в первую очередь, о блеснах на окуня. Блесны на щуку и судака
немного отличаются, но суть и концепция
будут общими и для них. А если говорить
об их форме, то по большому счету все
эти блесны — продолговатые.
Для начала давайте сразу договоримся, что все блесны — разные, не
существует абсолютно одинаковых.
Даже изготовленные промышленным
способом, на заводах, они будут, так или
иначе, отличаться при всей их внешней
похожести. Возьмем, например, массу
блесны, один из основных ее параметров наряду с геометрией и центром
тяжести. Достаточно взвесить пару однотипных блесен одной и той же модели —
и вы увидите, что масса у них окажется
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разной, а соответственно — работа
и уловистость тоже будут отличаться.
Теперь попробуем разобраться
с внешними, так сказать — визуальными
характеристиками блесен. Одна из таких
характеристик — это состояние наружной поверхности приманки. Вроде бы
это и не технический параметр вовсе.
Но давайте разберемся. Встречаются
блестящие полированные блесны, но
немало и тускленьких, по-простецки обработанных напильником или, в лучшем
случае, наждачной бумагой. Конечно,
многие, не раздумывая, предпочтут
красивую полированную блесну. Тогда
почему самоделки, с виду некрасивые,
но от известных мастеров, пользуются
таким спросом? Ведь отполировать
блесну совсем нетрудно, почему же
тогда знающие люди не полируют, а, наоборот, матируют блесны? Дело в том,
что на блестящую и красивую блесну
клюет, скорее, покупатель, а не рыба.
А мастерам не надо заботиться о сбыте,
они делают блесны не для красивости,
а для ловли рыбы. Совершенно не хочу
утверждать, что блестящие блесны

не работают. Работают, но зачастую
хуже, чем заматированные, пусть даже
обычным напильником. Я не физик, не
знаток гидродинамики, поэтому не могу
точно сказать, в чем тут дело, но просто
есть такие характеристики поведения
объекта в водной среде, которые влияют
на «игру» приманки и привлекательность
ее для рыбы. Одной их таких характеристик является коэффициент трения. Чем
шершавее блесна, тем этот коэффициент
выше, тем сила трения при проводке
приманки в воде будет больше — и, соответственно, тем блесна станет двигаться
медленнее. А мой опыт показывает,
что в 90% случаев «медленная» блесна сработает лучше, чем «быстрая».
Правда, при изготовлении приманки
надо учитывать срыв потока на конце
блесны, чтобы при большом замедлении
блесна не срывалась в штопор — и искать компромисс между коэффициентом
трения, геометрией, общей массой и расположением центра тяжести. Существуют
и дополнительные показатели, такие как
влияние лески или крючка и т.д., но это
темы для последующих статей, сейчас

же разговор идет не об этом. Просто
1
попробуйте сделать блесну шершавой,
настройте ее, проверьте, а после — отполируйте. Результат вас удивит.
Продолжим про визуальные характеристики блесны. Форма и размер — самое первое, что нам бросается в глаза.
Повторюсь, что все блесны — продолговатые (фото 1). Но какую конкретно
конфигурацию выбрать, какой величины? Существует ли вообще «золотая
форма» блесны? Какие модели лучше?
Те, которые нынче в моде — или старые
проверенные формы? Ответ на самом
деле прост — нужна та блесна, которая
будет подходить под ваши условия
ловли. Естественно, понятие «условия ловли» очень размыто,
но ведь и сами условия ловли очень разнообразны.
Теперь — о размере блесны. Рассмотрим этот вопрос на
одном примере. Перед соревнованиями нам с товарищем надо
было потренироваться на одном обширном водоеме. Ходим,
ищем, оцениваем концентрации на «пятнах» с рыбой. И тут
встречаем местного рыболова. Разговорились с ним о водоеме.
Рыболов очень гордо заявляет, что знает этот водоем как свои
пять пальцев. И всегда очень удачно ловит — не меньше полутора десятков окуней за день, а то и два десятка попадается. Мы
поздравили его с успехами, посмотрели на его блесну — около
60 мм длиной — и отошли метров на сто, просверлили по лунке
и… И началась форменная «раздача». С первой лунки — почти 40
окуней, со второй — 50 — и так далее. Местный рыбачок увидел
это дело и к нам заспешил. На лице — недоумение. Первый его
вопрос — на что ловите? Показали блесны. А были они у нас разные, у меня — «Листик ИНБ» (фото 2), а у напарника — обычный
2

3

«Мечик» (фото 3), причем размер в 40 мм соответствовал величине окуня, который там клевал (а это примерно 50–100 г). Та же
блесна, на которую ловил местный рыболов, оказалась просто
огромной для такого окуня. Конечно, за целый день можно
высидеть те 15 штук, которых он ловил всегда. Но достаточно
было подобрать правильный размер блесны — и удовольствия от
рыбалки было бы намного больше.
Хотя и тут бывают исключения. Иногда крупная рыба берет
на маленькие блесны, на Ладоге и Финском заливе, например,
а большие — игнорирует. А есть одно озеро в Ленинградской
области, где мелкий окунь лучше ловится на крупные ладожские блесны. Так что и в этом параметре не удастся выбрать
«золотую блесну».
Форма блесны — самый сложный аспект выбора блесны.
Модель какой формы лучше? Самый правильный тут ответ — разной. Как правило, форма определяет поведение
блесны под водой. Но это — как правило. Речь идет о хороших
блеснах, сделанных не абы как, и где мысль мастера заложена
в форму. У таких блесен (и снова — как правило) более широкая форма говорит о высоких планирующих свойствах и более
медленной «игре» (фото 4), а форма поуже говорит скорее об
обратном (фото 5). Правда, это может быть абсолютно не так,
4

5
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и зависеть от других параметров, заложенных в конструкцию блесны.
Впайка или подвес? В абсолютном большинстве случаев подвесной
тройник с «каплей» или кембриками —
несмотря на их дестабилизирующее
влияние на блесну — будет уловистее,
чем впаянный крючок. Впайка, безусловно, имеет право на существование,
и она стабильнее, но применение ее
оправдано только в отдельных случаях.
Например, когда окунь очень активен
и ему нет разницы, на что брать. Тогда
можно ловить на «впай» — просто
удобнее рыбу снимать, да и поклевки
намного резче, что очень приятно отражается в руку.
Цвет блесны: ох, сколько же копий
сломано на эту тему. Одни утверждают,
что только белый цвет, другие не хотят
видеть никаких блесен, кроме медных,
а третьи являются фанатами желтого.
Те, которые не еще определились,
подчас предпочитают половину блесны
одного цвета, а вторую — другого. Последнее время даже сами стали красить
блесны, появились и адепты таких расцветок. Здесь выбрать ту самую-самую
уловистую блесну будет еще труднее.
На мой взгляд, белая и не очень блестящая блесна будет достаточно универсальной. Например, успешно работать
в торфяной или просто мутной воде.
Хотя я знаю прекрасных рыболовов, которые не считают, что стоит уделять этому аспекту какое-то внимание. И ловят
они на блесны из того материала, что
есть у них в конкретный момент. Порой
при взгляде на их блесны, почерневшие
от времени и никак не очищаемые от
окислов, задумываешься, как они еще
такими-то ловят. Но ведь ловят, и очень
успешно — и чемпионаты выигрывают, и на Ладоге других облавливают.
Видать, не в цвете дело.
С массой блесны все относительно просто. Если вы знаете, на каких
глубинах будете ловить, то и массу
блесны подбирайте соответствующую.
Если на вашем водоеме окунь стоит на
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десяти метрах, не будет же вы ловить
блесной в один грамм. Соответственно, и на метровой глубине не станете
совать в лунку 20-граммовую железяку.
Конечно, встречаются и исключения
из правил, но общей концепции это не
отменяет. Например, довелось мне несколько раз ловить на глубинах в 6 – 8 м
(и очень успешно по сравнению с другими рыболовами) на очень легкие блесны. В той ситуации окуню, скорее всего,
не нужна была особая «игра» блесны,
поскольку моя тогдашняя 1,2-граммовая приманка уж никак не «играла» на
такой глубине, а просто данный размер
блесны полосатому нравился больше.
И благодаря небольшой массе такая
блесна оказалась очень даже «медленной». И если бы я подобрал настолько
же «медленную» блесну общепринятой
для такой глубины массы, окунь так же
исправно бы клевал и на нее.
Блесна от мастера или заводская?
Естественно, от мастера всегда лучше.
Понятно, что я говорю о мастерах штучных блесен, а не о тех «мастерах» и их
изделиях, которые они поставили на
поток — и гонят ширпотреб, сами мало
соображая в этом деле.
Заводские блесны тоже будут ловить,
и порой успешно. В первую очередь —
это блесны финских производителей.
Правда, не все их модели подойдут для
наших условий. А порой, в угоду расширения ассортимента, финны выпускают
полный бред. Кроме того, некоторые
блесны рассчитаны на ловлю с подсадкой опарыша или другой живности.
Встречаются и блесны какого-то наименования, удачные в одном размере, но

одновременно абсолютно не ловящие
в другом размере. Тут лучше полагаться
на опыт продвинутых рыболовов, которые могут подсказать конкретные модели, работающие в конкретном регионе.
Пожалуй, у финнов модель «Саукко»
(Saukko, в переводе — выдра) является
самой рабочей блесной в абсолютно
всех размерах и величинах. Только
обратите внимание на массу приманки
при покупке, и по личному опыту могу
сказать, что лучше выбрать «Саукку»
(фото 6) полегче. Да и на кривоватость
самой блесны и впаянных ушек тоже
стоит обратить внимание.
Есть еще очень важный аспект, характеризующий блесну, и может — даже
самый главный, который будет зависеть только от вас — это поиск рыбы.
У спортсменов есть поговорка: самая
хорошая блесна — это ноги. Естественно, от блесны многое зависит, но порой
можно найти на водоеме точку или
район с активной рыбой, где та будет
ловиться лифтом на любую железяку, опущенную в лунку. Вот ноги нам
и помогут заменить отсутствие той или
иной блесны. Конечно, не всегда можно
отыскать гиперактивную рыбу, тогда мы
и начинаем перебор блесен и пытаемся
выяснить, что окуню в данный момент
интереснее. Очень часты ситуации, я их
наблюдаю из года в год, когда рыбаки
в выходные дни приходят на одно и то
же место на протяжении всей зимы.
И это происходит по одной простой
причине — у них или у кого-то здесь
когда-то клевало. Садятся на точку —
и пытаются вымучить уже подвыбитого
одиночного окуня. И в такой ситуации
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им не поможет никакая блесна. Ну а после поимки десятка окушков за день
списывают свою неудачу на погодные
условия или давление. Но ведь никто
им не мешал пройтись по водоему, поискать рыбу в других местах. Даже на
самом маленьком водоеме не бывает
одной точки концентрации рыбы.
Мах под блесну. Как же много теряют рыболовы, не пробуя подбирать
мах под блесну или под настроение
рыбы. Дело в том, что если человек
не знает, как осуществлять проводку,
как подобрать мах, ему какую блесну
ни дай, хоть самую золотую из золотых, он все равно не поймает столько,
сколько человек с правильно поставленной рукой и правильно подобранным махом. На эту тему можно было
бы написать еще много всего, но рамки
данной статьи не позволяют углубиться детально в эту тему.
Нашли ли мы за наше обсуждение ту
неповторимую «золотую блесну»? На
мой взгляд — нет. А почему? Да потому
что не существует той самой-самой,
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которая лучше других всегда. Каждая
блесна — под конкретные условия
ловли, под конкретную рыбу и под
конкретное поведение данной рыбы.
Вы же не будете всегда ловить на
одном и том же месте? Надо ловить
и на мели, и на глубине, большую рыбу
или маленькую, с одной или другой активностью и концентрацией, на одном
или другом водоеме со своей прозрачностью воды и ее насыщенностью
солями и микроорганизмами. Безусловно, можно ловить чем угодно, даже
расплющенным гвоздем (фото 7), о чем
я когда-то писал в «Академии». Конечно, существуют универсальные блесны,

ловящие практически всегда и везде
(очень хороши для первоначального
поиска), но ловят они немного по
сравнению с правильно подобранной
блесной для данного места и данного
поведения рыбы. Если цель — поймать
«хоть одну рыбку», тогда пользуйтесь
универсальными блеснами, но я вел
разговор, как увеличить улов, а не просто «посидеть на природе». Для более
продуктивной рыбалки надо иметь
много и разных блесен, чтобы всегда
была возможность подстроиться под
сиюминутные условия ловли и под нынешнее поведение рыбы. Хотя хороших
блесен много не бывает…

«Золотая мормышка»–2015
Алексей Дьяченко, мастер спорта международного класса

Т

ретий год подряд открытие
мормышечного спортивного
сезона для меня происходит на
озере Большое в Шарыповском районе
Красноярского края. Снова интересная
ловля активной многочисленной рыбы,
а не вымучивание единичных случайных поклевок или толкание локтями на
узеньком пятачке посреди безрыбной
пустыни. Предсказуемое отсутствие
входящих на всероссийских соревнованиях в «добрую» традицию существенного градуса жлобства, идиотизма
и неуважения к спортсменам со стороны
организаторов и судей с каждым приез-

12

дом прибавляет в моих глазах ценности
«Золотой мормышке», несмотря на солидное удаление от Санкт-Петербурга.
На этот раз место расположения зон
соревнований опять было выбрано на
новом участке — примерно в шести километрах от базы, вдоль ровного почти
прямого берега. Предполагалось, что
здесь условия ловли будут очень равные
на большом протяжении, позволяющем
при желании запросто разместить чемпионат России в полном составе.
Весь четверг мы с ребятами из
комендантской бригады вдумчиво
и обстоятельно бродили по льду, выверяя

границы зон так, чтобы глубины и рельеф везде был если не идентичный, то
максимально похожий. И это удалось.
Зоны первого тура начинались примерно
от отметки в 4 м плюс-минус десяток-два
сантиметров, а заканчивались примерно на линии 6–6,5-метровой отметки.
Далее вглубь так же параллельно берегу
и зонам первого тура располагались так
называемой «книжкой» три зоны второго
тура, доходившие до 7-метровых отметок.
Вот знанием того, что в зонах наверняка
отсутствуют какие-то явные аномалии рельефа — резкие ямы или подъемы — наше
знакомство с водоемом и ограничилось.

Знакомство с рыбой состоялось лишь
в пятницу. Из-за акклиматизации после
ночного перелета и шапкозакидательского отношения я вышел на лед со
снастями лишь после обеда. Остаток
дня в 2,5 – 3 часа позволял найти ответы
лишь на весьма ограниченный круг вопросов. Одним из главных мне виделось
выяснение горизонтов расположения
рыбы по глубинам. Поскольку промер
глубин говорит о наличии равномерного
и значительного изменения глубин, то
и рыба по ним должна располагаться
вполне закономерно. Оставалось лишь
оперативно выявить систему распределения будущей добычи и в дальнейшем
успешно реализовать собранные сведения. В идеале еще надо было подобрать
и проверить снасти, равномерность распределения рыбы по рыбному горизонту,
средний размер и видовой ее состав,
величины предполагаемых уловов, насадку, прикормку и алгоритм их использования... Но все это в итоге оказалось
подобрано на глазок, интуитивно, по
прошлому опыту или вовсе отложено непосредственно на время стартов. Несмотря на выявленные признаки расположения рыбы двумя горизонтами, каждый
из которых примерно проходил по зоне
одного тура, очень важную информацию
мы получить не сумели — и во второй
день это принесло вполне прогнозируемые отрицательные результаты.
Уже знакомый по прошлому году местный активный и многочисленный окунь
в среднем сильно обмельчал. Если год
назад его средний размер в моих уловах
составил 63 и 66 г в первый и второй
тур, то короткая тренировка показала
неожиданные 39 г — 66 штук весили
чуть больше 2,5 кг. Визуально причина
объяснялась просто: наряду с обычными
«мордатыми» попадались и откровенно
мелкие «матросики», сильно ухудшавшие
статистику. Обещанная ранее местными рыболовами плотва ни у меня,
ни у сокомандников на тренировке не
обозначилась, а пытавшиеся ее ловить
вдоль глубинного края зон за нейтралкой

могли похвастаться лишь единичными
поклевками. Правда, как оказалось, здесь
важна была не столько она, сколько присутствовавший заметно более крупный,
чем ближе к берегу, окунь. Это могло
дать существенный выигрыш в размере
улова при одинаковом темпе ловли,
а небольшое увеличение глубины почти
не замедляло ловли. И именно этого мы
за короткую тренировку не выяснили
и потому не брали в расчет. А зря. Эта
информация могла позволить кардинально улучшить результаты второго тура,
и именно за счет ловли более крупного
окуня с проскакивавшей плотвой делались уловы победителей.
Вопрос прикармливания «белой»
рыбы растительной прикормкой был
отложен на второй план по нескольким
причинам. Первая: явно неплотвиная
погода — постепенное похолодание
с сильным ветром, поземкой и явным
прояснением — говорила о колебаниях давления, чего плотва не очень
любит, становясь капризной и не очень
активной. А отсутствие проверки
боем конкретного состава прикормки
увеличивало риск напортачить. Да
и количество окуня позволяло надеяться на вполне приличные уловы
даже некрупного по местным меркам
«матросика». Принцип поиска, как
и в прошлый раз, сводился к сверлению
небольшими сериями по несколько
лунок по перспективному горизонту
и оперативному облову их далеко
не самой деликатной по спортивным
меркам снастью. В качестве основных
вполне устраивали лески 0,08 и 0,09 мм
«Камики» и «Мавер Эксель 57». Такие
толстые, на первый взгляд, диаметры
за счет большей упругости и прочности
меньше путались и снижали риск обрыва. А в скорости погружения приманок
рабочих размеров — от 3 до 4 мм — на
этих глубинах практически не уступают.
Во время тренировки мне показалось,
что верхний потолок рабочего размера
мормышек соответствует примерно
4 мм, а оптимальный для старта — это

3,3 – 3,5 мм. Именно такой мормышкой
медного цвета я ловил на тренировке
основную массу активного окуня. На
долю остатков рыбы и для удовлетворения рыбьих капризов подходила леска
0,07 – 0,08 с мормышкой 2,75 – 3,0 мм.
Подобной мормышкой с никелевым
покрытием я долавливал на тренировке,
когда начались периодические тычки.

Первый тур
По предварительным расчетам он
должен был стать более рыбным, чем
второй, и несколько менее рыбным, чем
прошлогодние туры за счет меньшего
среднего размера рыбы. Примерно так
в итоге и получилось, хотя первое время
мои оптимистические оценки говорили,
что можно будет задрать планку высоко.
Дело в том, что на предполагаемом
рыбном горизонте в центре зоны первая
же лунка дала неожиданно много рыбы.
В течение часа с учетом стартового
сверления и закорма пяти лунок я успел
поймать 65 окуней — и суммарный улов
на глаз перешагнул за 2,5 кг. В условиях
такой активной ловли, когда соперники
так же заняты активным доставанием
рыбы из лунок, можно было вполне
дотянуться до пары сотен штук и улова
в 7,5 – 8 кг. И вот примерно тогда, когда
я начал перестраивать изначальные
расчеты на сотню с небольшим хвостов на более радужные, реальность
решительно охладила чересчур горячую
голову. Вторая лунка дала всего десяток
рыбок, третья — лишь несколько штук,
а дальше — вообще пусто. Попытка
забежать за ловящих неподалеку на том
же уровне соперников с одной стороны,
чтобы собрать рыбу на этом же горизонте, где никто пока не рассверлился,
успеха не принесла. Как и вторая попытка с дальнейшим смещением. Третье
рассверливание, чуть мельче, было
призвано проверить предположение,
что окунь сместился на мелководье.
Тоже провал. Тем временем соперники
продолжали полавливать и постепенно
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отыгрывать сделанный мною задел.
Возврат на старые лунки, где оставались единичные «недобитые» окуньки,
тыкавшие мормышку перед уходом,
тоже разочаровал: кроме одного —
двух ершиков на некоторых — ничего
обнадеживающего. Уже ближе к финишу
удалось чуть-чуть зацепиться за остатки
рыбы, сместившись по рыбному горизонту в противоположную сторону, где
томский спортсмен методично доставал
хороших окуней. И вот здесь я понял,
что мои статистические рассчеты не
так уж точны и абсолютны — средний
размер окуня здесь оказался заметно
больше. Точнее, количество мелочи
среди клюющих рыб было явно меньше. Правда, эта рыба и вела себя явно
пассивнее, на грани капризов реагируя
на снасть долова — «тройку» — хотя до
этого моя рыба активно хватала «каплю» 3,3 мм. Собирание остатков рыбы
позволило в итоге остановиться на все
той же первоначальной расчетной отметке в сотню с небольшим штук (110),
потянувших вместе на 4,380 кг. Как
оказалось, вполне приличный результат,
если не вникать в подробности произошедшего — в зоне это подарило мне
второе место. Правда, отставание от
первого место больше чем на килограмм заставило поразмыслить, а все ли
было рассчитано верно.

Второй тур
Несмотря на прозвучавший в моей
голове в первый день тревожный звоночек, что не все ладно, никаких принципиальных изменений в свои действия
я все же не внес — явно не хватало
объективных достоверных данных.
Формальная же логика говорила, что по
итогам тренировки и с учетом некоторого увеличения глубины размеры уловов
вряд ли будут больше. Скорее всего, их
верхняя планка и вовсе чуть-чуть сместится вниз. К такой мысли подталкивала
и все еще качающаяся погода — то ясно,
то запасмурнеет, да сильнейший ветер
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Победители в личном зачете (слева направо):
Сергей Забегаев, Сергей Куликов и Михаил Сарафанов

с поземкой — вроде бы не лучшее время
для активизации плотвы. Да и не поймал
я за все время ловли на этом водоеме ни
одной плотвицы, как же на нее всерьез
рассчитывать в таких условиях? Тем не
менее, растительная прикормка была
в небольшом количестве приготовлена,
а с учетом старта на самом рассвете,
когда окунь еще не очень активен, было
решено сделать «огромную» серию из

девяти лунок, и глубинную половину из
них докормить с мотылем еще и щепотью прикормки — на всякий случай. Проверка первых, самых ближних к берегу
лунок вселила умеренный оптимизм
и мысли о чрезмерной перестраховке —
стали клевать вполне нормальные окуни
с лишь небольшой примесью мелочи. Не
совсем так активно, как в первый день —
на стартовую снасть 0,09 с медненой

Командное первенство — у «ФРСК-2» (Кемерово)

мормышкой 3,3 мм количество тычков
было на грани необходимости уменьшения. Да и пойманных рыб с каждой лунки
было невелико, не щло ни в какое сравнение с первым туром. Но все же с трех
лунок я вытащил более трех десятков.
Расчетный темп позволял надеяться
на все те же плановые сто с хвостиком
штук, а то и несколько больше. Особенно обнадеживало, что работали лунки
подряд. И смещение к центру зоны чуть
вглубь явно увеличило рыбность — ровно к такому выводу меня подталкивала
и скудная статистика тренировки. У ближайших соседей так же явно выделялся
именно этот горизонт, а значит — можно
надеяться на реальное или мнимое превосходство в технике скоростной ловли.
Некоторые, правда, пытались что-то
противопоставить этому, сидя на самом
глубинном краю у ленточки, и даже
периодически вытаскивали там какую-то
рыбешку. Однако планомерное перемещение по своим закормленным со старта
лункам с сторону самой глубинной части
вроде как подтверждало мою правоту
и неправоту одиноких соперников — количество поклевок заметно снижалось

по мере ухода вглубь. Очевидная вроде
бы тенденция привела к тому, что я не
стал несколько крайних лунок даже проверять. И зря.
Потихоньку досверливаясь на облюбованном в центре зоны горизонте
и добирая окуней, к финишному сигналу
прихожу практически с тем же результатом, что и накануне — 105 штук на
4,098 г. Показанный совсем небольшой
недобор поначалу даже вселил определенный оптимизм — все-таки было
чуть поглубже, да и предполагалось
чуть меньшее количество рыбы. Но после сдачи рыбы судьям краткий обмен
мнениями с другими спортсменами меня
озадачил — оказывается, на глубинето рыба отличалась в лучшую сторону
качественно и не уступала количеством.
Там клевал приличный окунь, регулярно
попадалась плотва, в том числе и очень
приличная, чего не было ближе к берегу.
Можно было бы списать это на некоторое преувеличение, если бы не слишком
уж большим оно выглядело — говорили,
что несколько человек поймали чуть ли
не по 7 – 8 кг. Даже ошибка в килограммдва говорила о принципиально иной

В Латвии
Александр Гнеушев

результативности, а значит — об упущении, незнании или недооценке очень
важной информации. Взвешивание это
в полной мере подтвердило: «почти
вчерашний» результат в зоне оказался
лишь девятым — десятым, с Василием
Романовым мы разделили эти два места,
показав одну величину улова. Лидеры же
в зонах уверенно перекрывали вчерашние достижения, перешагивая 7-килограммовые отметки.
Победителем в личном зачете стал
томич Сергей Куликов из команды
«Тайга» с суммой мест 2 и суммарным
уловом 13,5 кг. Второе и третье места
заняли Михаил Сарафанов из команды
«Новосибирск-1» и Сергей Забегаев из
команды «ФРСК-2».
В командном зачете победили
спортсмены «ФРСК-2» Максим Долгов,
Сергей Забегаев и Михаил Беккер.
Второй стала команда «Новосибирск-1»:
Дмитрий Попов, Михаил Сарафанов,
Николай Гауцель. Лидировавшая
в первый день красноярская команда
«Аляска» — Василий Романов, Андрей
Зибенгар и Сергей Чернов — опустилась
на третье место.

П

ервый раз в чемпионате Латвии по ловле рыбы спиннингом
с берега я участвовал в сентябре
2014 года. Это был третий этап в сезоне,
он же и завершающий. Состав команды
«Стрелка» (Strelka) был следующий:
Евгений Мухортых, Вадим Больбит,
Александр Воробьев и я. В моей рыболовно-спортивной карьере это было
второе командное соревнование по
ловле форели в реке. На том турнире мы
стали серебряными призерами. Из-за
недостатка опыта участия в соревнованиях такого типа мне не удалось показать высокий результат. Были проблемы
с перемещением по зоне, с выбором
сектора, да и в подборе приманок
я ориентировался на личный опыт ловли
дикой форели, а не подстраивался под
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настроение запущенной в реку перед
соревнованиями рыбы.
В 2015 году в Латвии планировали
провести не три, а два этапа, и мы приняли решение принять участие в обоих.
Первый этап проходил в начале июня на
реке Огре. Я очень тщательно готовился, подобрал множество приманок,
которые, на мой взгляд, должны были
сработать, сделал множество головок
массой 0,18, 0,22, 0,26 — и так до 1,5 г.
С каждого крючка сточил бородку.
Итого вышло сотни полторы различных
микроджиговых головок.
Получение визы задерживалось,
выдать ее должны были совсем впритык
к отъезду. Я рассчитывал получить визу
утром, и сразу после этого мы собирались выехать. Но выдачу перенесли чуть
ли не на вечер. И вместо того чтобы
вечером заселиться в гостиницу, а с
рассветом выдвинуться на тренировку,
мы приехали только под утро. Заселившись, поспали пару часов — и тогда уже
поехали тренироваться.
Река Огре довольно широкая
и полноводная по сравнению с другими
На турнире 2014 г. мы стали
серебряными призерами
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Команда «Стрелка» 2014 г. (слева направо): Вадим Больбит,
Александр Воробьев, Александр Гнеушев, Евгений Мухортых
речками, на которых проводятся подобные соревнования. Тут есть перекаты,
длинные прогоны с быстрым потоком,
кое-где и участки с медленным течением. Местной рыбы в реке оказалось
очень мало. Удалось поймать только
пару голавликов. Но цель тренировки
была вовсе не половить рыбу, а подобрать условно-рабочие приманки.
Следовало понять, какие нужны воблеры: тонущие, быстротонущие, а может,
в некоторых местах достаточно и суспендеров или даже плавающих. Надо
было подобрать величину головок для
ловли на «резину», выяснить, насколько
тяжелыми должны быть «вертушки».
В ходе такой тренировки как раз и формируется рабочий набор приманок.
Потом было зарыбление. Эта процедура проводится на всех соревнованиях
по ловле рыбы с берега спиннингом,
будь то чемпионат мира, чемпионат
России или чемпионат Латвии. На берег
приезжает рыбовозка с рыбоводческой
фермы. Спортсмены, судьи и просто
желающие помочь выстраиваются
в цепь — и в ведрах разносят по реке
бойкую грациозную форельку. Рыбу не
выливают в реку с водой, а опускают

ведро в воду — и форель уплывает из
него сама. Очень интересно наблюдать
за форелью сразу после зарыбления.
Некоторые форельки тут же устремляются на течение и встают за камень,
другие скатываются в ямки. Вообще, поведение запущенной рыбы напоминает
поведение ребенка, которому еще очень
многое незнакомо и непонятно в этом
мире. Форель пробует на вкус проплывающий мимо нее листочек, палочку
и прочие предметы. Вот по поверхности
плывет маленький сухой листочек. Форель устремляется к нему, хватает, а поняв, что это несъедобно, выплевывает.
Листочек всплывает, плывет дальше —
и метров через пять его хватает другой
пятнистый «ребенок».
Казалось бы, такую форель ловить
проще простого, но это не так. Сейчас
рыба — темная, она хорошо заметна
на светлом дне. А завтра утром ее уже
не будет видно, она подстроит свою
окраску под цвет дна и растворится на
его фоне. Можно стоять и тщательно
всматриваться в дно, так ничего и не
увидев. Но стоит провести в этом месте
приманку, как откуда ни возьмись появится форель.

Перед стартом соревнований в реку была
запущена бойкая грациозная форелька

Секторы, где скапливается много рыбы, называются «аквариумами». Обычно в таких секторах рыба ловится во всех
периодах. От количества скопившейся в секторе форели зависит, будет клев ухудшаться в течение дня или нет. Во втором
случае результат зависит только от мастерства рыболова.
После поимки форель следует максимально быстро и безболезненно освободить от крючка и выпустить обратно. При
этом нельзя класть подсак с рыбой на землю — даже касаться
земли запрещается. Рыбу нужно брать подсаком из воды, если
же она подсачивается во время «свечки», то она не засчитывается. Крючки используются, естественно, безбородые.
После зарыбления был ужин, а потом подготовка снастей,
в ходе которой обычно перебираются вращающиеся блесны,
клеятся и паяются микроджиговые головки.

Несколько слов о том, как устроены командные соревноДень первый
вания по ловле рыбы спиннингом с берега. Турнир состоял из
двух дней соревнований. Каждый день проходило по четыре
Утром после завтрака мы поехали на реку. На берегу пропериода протяженностью 45 минут, с перерывами по 15 минут. шла жеребьевка. Вадиму досталась зона D, мне — зона С, Саше
Участок реки, на котором проводятся соревнования, делитВоробьеву — B, а Женя попал в А. Мне повезло — зона С как
ся на четыре зоны, так что все члены команды ловят в разных
раз пришлась мне по вкусу. Она состояла из пары перекатов,
зонах. Зона разбивается на сектора, количество секторов —
глубокой спокойной излучины и глубокого же прогона с бывдвое больше количества спортсменов. Спортсмены распрестрым течением, плавно переходящего в отмель. Этот участок
деляются по зонам с помощью жеребьевки. Вытягивают они по мне особенно понравился тем, что не очень опытному спорчетыре стартовых номера, это очередь входа в зону в каждом
тсмену было трудно поймать там рыбу — иной даже просто
периоде. Спортсмен с первым стартовым номером может запрошел бы мимо такого места, едва взглянув на него. Точнее,
нять любой понравившийся ему сектор. Спортсмен со вторым
не прошел, а пробежал бы, ведь ради экономии времени почти
номером выбирает из оставшихся — и так далее. Уже во время
все спортсмены перемещаются по зоне бегом.
ловли спортсмены могут свободно перемещаться по зоне и лоКлассическая схема облова сектора выглядит следуювить в любом свободном секторе.
щим образом: самая активная рыба снимается вращающейЗа полчаса до старта участникам разрешают войти в зону
ся блесной, потом в ход идет воблер, а долавливают уже
для ее осмотра. Спортсмены высматривают сначала предположительные места
Следовало понять, какие нужны воблеры: тонущие, быстротонущие, а может,
скопления форели, потом локальные
в некоторых местах достаточно и суспендеров или даже плавающих
стоянки. Выбор сектора — очень важная
задача. Правильно выбрать сектор помогают умение «читать» реку и личный
опыт ловли на реке.
Самыми предсказуемыми секторами,
и даже козырными, являются перекаты.
Рыба чаще всего стоит до переката,
который как бы ее держит. Но форели,
рискнувшие перескочить через перекат,
скатываются ниже в поисках «обраток»,
ям или встают на длинных каменистых
прогонах. Могут, правда, встать и сразу
за перекатом. Все зависит от вида запущенной форели. Радужная форель, как
правило, предпочитает ямы и спокойные
участки реки.

sfish.ru

17

АКАДЕМИЯ СПОРТИВНОГО рыБОЛОВСТВА
«силиконом». Я стартовал седьмым
и встал прямо у начала переката, где
была полуметровая глубина, каменистое
дно и более-менее сильное течение.
Сквозь прозрачную воду были хорошо видны камни, но не рыба. Меня охватило легкое волнение. Я размял кисти
рук, сделал вдох, выдох. Старт! Первые
забросы «вертушки» River Old Satellite
Torpedo массой 2,8 г. Рыба выходит
за блесной дважды, но не касается
приманки. Меняю угол заброса — и вытаскиваю трех форелей. Далее следуют
только выходы. Эх, нужно было сменить
приманку после первого же выхода, не
будоражить форель понапрасну!
С запозданием ставлю воблер Jackall
Timon Tricoroll 47S — и уверенно ловлю
еще двух. На силиконового «червяка» —
опять только выходы. Значит, рыба уже
сильно встревожена и опасается непонятных предметов в воде. Решаю сыграть на
контрасте объемов приманок — и перехожу
на довольно крупную силиконовую «гусеницу» лимонного цвета. Ловлю две рыбы.
Итого в первом туре у меня семь форелей.
Пока ловил, старался следить за
результатами в других секторах. Правда,
за поворотом была пара секторов,
которая не была мне видна. По моим
прикидкам, семь рыб означали первый
результат. Но оказалось, что как раз за
поворотом и был «аквариум», в котором
поймали 17 форелей. Итак, мои семь —
это второе место в первом периоде.
Второй период. В полной уверенности, что мой «аквариум» после семи рыб
«умер», я все-таки решаю его проверить.
Так и есть. Даже выходов нету. В соседнем секторе тоже пусто. Решаю идти
на тот прогон, где никто так толком и не
ловил в первом периоде. Глубина там
метра полтора, а может — и больше.
Течение сильное, а на дне разбросаны
камни размером с баскетбольный мяч.
Ловить в таких условиях непросто —
требуется ювелирно точная подача
приманки за каждый камень.
Ставлю «съедобную» силиконовую
«гусеницу» на 1,5-граммовой головке.
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Поклевка не заставляет себя долго
ждать. Вываживание форели легкой
снастью (а я использовал спиннинг
Norstream Areal New 662L с тестом до
10 г в паре с катушкой Shimano Stella
1000FE и мононитью с разрывной нагрузкой 2,5 lb) в таких условиях — это не
для слабонервных! Завожу рыбу в подсак и получаю заветный талончик. Продолжаю тщательно облавливать каждый
камень. Приманку контролировать тут,
конечно, нелегко, а ведь еще и хочется
преподнести ее как можно ближе ко
дну. Понятно, что и обрывов случается
немало. Но в итоге мне удается насобирать с этого участка шесть форелек.
Предполагаю, что с того самого «аквариума», где в первом периоде поймали 17 штук, сейчас принесут не меньше
десятка. Но мой прогноз не сбывается:
там взяли всего четырех форелей. Таким
образом, мои шесть рыб приносят мне
первое место во втором периоде.
В реке уже много пойманной и отпущенной рыбы, поэтому с каждым
новым стартом ловить становится все
сложнее и сложнее. В третьем периоде
я вхожу в зону первым и направляюсь
к «аквариуму». Ловлю с первого заброса
форель на «вертушку», а в течение
оставшихся 44 минут с превеликим
Нельзя класть подсак с рыбой на землю —
даже касаться земли запрещается

трудом вымучиваю еще две штуки на
«резину». В результате делю с кем-то
первое место.
В последнем периоде мне уже не
удается попасть в «аквариум». Правда,
«аквариумом» этот сектор можно назвать лишь с большой натяжкой, но все
же это именно то место, где можно еще
хоть что-то поймать. Надо взять хотя бы
одну рыбку! Ту самую, золотую. Много
времени уделяю глубокому прогону,
но безрезультатно. Ухожу в самый низ
зоны. Там почти равномерное течение,
отдельные камни. Облавливаю камень
за камнем — и чувствую сильную поклевку, передающуюся в руку даже
через леску. Но у самого подсака рыба
сходит. Досадно! Больше поклевок нет.
По итогам дня занимаю второе место
в зоне, что весьма неплохо. Наша команда — третья. От «Ainava L Baits» мы отстали всего на 1 балл, а вот москвичи из
«Fishing Wizards» выступили настолько
сильно в первом туре, что отставание от
них показалось космическим — целых
12 баллов!
После подведения итогов было произведено еще одно зарыбление. Опять
была живая цепь из людей, и опять рыба
осваивалась на новом месте жительства. А у нас состоялся ужин, обмен

информацией и наработками за день. Но
механически перенимать опыт за сегодня
было нельзя. Завтра у рыбы, скорее всего, будет уже другое настроение, и нам
придется придумывать что-то новое.

День второй
На второй день по жребию Женя
и Вадим остались в своих зонах, А и D
соответственно. Мы же с Сашей зонами
поменялись. Все на этот раз было на
нашей стороне. Саша к тому же вытянул первый командный номер. Я был
рад, что попал в новую зону и получил
возможность «читать» реку с чистого
листа. Если бы я остался в прежней
зоне, то было бы много знакомых точек,
за которые я бы держался, а рыба тем
временем запросто могла обжить новые
места. Новую же зону я не видел даже
на тренировке.
В первом туре я встал в отличный, казалось бы, сектор. С первых же забросов
все начали таскать форелей на «вертушки», а у меня — ни поклевочки. Перебрав все рабочие «вертушки», я пришел
к выводу, что передо мною просто нет
рыбы. Перешел в сектор ниже четырех
работающих — тоже пусто. А времято идет! Первый тур — всегда самый
рыбный, а для меня он выходил самым
бестолковым.
Рыбные сектора были расположены
между тех секторов, где я уже ловил.
Кто-то освободил свой сектор и побежал ниже, а я перешел на его место.
Пока бежал, народ продолжал таскать
форель. У некоторых случались сходы.
Забрасываю лимонно-розовую
«кислотную» блесну River Old Satellite
Torpedo 2,8 г, даю упасть ей на дно, веду
против течения. Поклевка — и рыба
в подсаке. Получаю первый талон. Справа от меня спортсмен тащит форель,
но она у него сходит, потом еще и еще.
Мысль о том, что, возможно, сходов
у них много, а талонов мало, наполняет
меня надеждой. Со стороны-то кажется,

Воблер Jackall Timon Tricoroll 47S
уверенно ловил форель
что рыбу таскают очень часто, но не вся
она доходит до подсака. Я ловлю еще
две штуки — и поклевки кончаются.
Вместо того чтобы переходить на
воблеры и «резину», я решаю сэкономить
время и поменять лишь подачу приманки. Ловлю той же блесной на снос.
Кидаю поперек реки и медленно вращаю
ручку катушки. Блесна опускается ко дну,
немного разворачивается на леске, ее
подхватывает течение, тут уже вращать
катушку можно еще медленнее. С помощью такого приема я добываю еще
две штуки, а у соседей — сход за сходом.
В итоге я со своими пятью рыбами — какой вы думаете? - второй в зоне! То есть,
почти всю рыбу, которую я видел у других, народ «посливал». Ну, и отлично.
Второй старт у меня не самый
лучший, я опять встаю ниже хороших
секторов — в надежде, что кто-нибудь
не сможет там ловить и уйдет. Секторы
эти — с быстрым течением, глубина там
метра полтора, а может — и больше.
Так и есть, минуты через четыре один
из секторов освобождается. «Раздачи»
вокруг уже нет, вся рыба «трудовая».
А у «аквариума» стоит спортсмен и не
может ничего поймать — видимо,
делает что-то не так. Я бегу в свободный

сектор. Делаю несколько забросов,
но вижу только выходы. Сдается еще
один спортсмен и убегает ниже. Встаю
рядом с «аквариумом», где глубина еще
больше. Ставлю силиконового «червяка»
на головке 0,8 г. У самого дна чувствую
прикусы, но не подсекаю. Перехожу на
лимонную силиконовую «гусеницу»,
но из-за парусности она не достает до
дна. Тогда беру 1,5-граммовую головку.
О, то, что надо — идет глубоко и иногда постукивает по камням. Уверенная
поклевка — и форель в подсаке. Потом
чувствую прикусы, а тем временем освобождается сектор выше «аквариума».
Бегу туда. Уже подобранной приманкой,
«гусеницей», простукиваю дно. Обрыв,
рыба, обрыв, обрыв, рыба... Финиш! Три
форели. Неплохо. На финише узнаю, что
немало спортсменов осталось с нулем.
Третий период. Отправляюсь в нижний конец зоны, встаю перед перекатом, где медленное течение. Тяжелые
«гусеницы» здесь не годятся. За 45
минут удается поймать одну форель на
«вертушку» и одну — на «червяка» на
легкой головке (проводка на снос). Итого две рыбы. А нулей в зоне еще больше.
В перерыве узнаю, что на том участке,
где я ловил первые два периода, никто
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ничего толком не поймал. Ну и хорошо,
значит, рыба там есть и ее не накололи. Иду на свой любимый участок, там
никого нет, никто в него не верит. Хотя
нет, «аквариум» все-таки занят. Задача
у меня — поймать хоть одну (на языке
спортсменов — «закрыться»), это даст
мне первое или второе место в зоне. Воблеры и «вертушки» уже не забрасываю:
светит солнце, жара, рыба напугана,
наколота, пассивна. Делаю ставку на
«резину», экспериментируя с величиной
головки и видом подачи. Ниже «аквариума» минут через десять происходит
досадный сход. Неужели это и была та
самая золотая рыбка?!
Пробую головку массой всего полграмма, очень легкую для этого участка.
Забрасываю ее вверх по течению, она
медленно тонет и достигает дна, когда
находится уже напротив меня. Если
ничего не делать, то течение быстро
выдавит ее к поверхности. Но я провожаю приманку удилищем — и она плавно
движется у дна. Потом я открываю

дужку, леска медленно сходит со шпули,
приманка остается внизу. Рабочая длина
такой проводки — метров шесть. Но прием оказывается действенным и приносит
мне форель. Обрадовавшись, решаю
пробить таким образом еще три сектора.
А времени до финиша уже мало. Правда,
рыбу свою я поймал, и она гарантирует
мне хорошее место, но хочется убедиться в эффективности метода. В одном
секторе у меня сход, а в другом я вытаскиваю еще одну форель!
По итогам дня — я первый в своей
зоне. Отлично, просто отлично! Подхожу к ребятам и узнаю, что Вадим стал
4-м в зоне D, капитан — 2-м в зоне С,
а Женя — первым в А. С таким выступлением второе командное место
нам гарантировано. Более того, узнав
результаты победителей — команды
«Fishing Wizards», лидировавшей после
первого тура, мы надеемся даже на
высшую ступень пьедестала.
Томительные минуты проходят
в ожидании итоговых протоколов

и награждения. Наконец, объявляют
призеров.
В общем зачете личного первенства
третье место занял Евгений Мухортых
(команда «Strelka», Санкт-Петербург),
сумма мест по итогам двух дней соревнований — 4 (3+1). Второе место —
у тренера сборной России Владимира
Иноземцева (команда «Fishing Wizards»,
Москва), сумма мест — 3 (1+2).
А на первом месте — Александр Гнеушев (то есть я!), все из той же питерской
команды «Strelka».
Командный зачет:
3-е место — Белоруссия–1;
2-е место — «Fishing Wizards»,
Москва;
1-е место — «Strelka»,
Санкт-Петербург.
Что ж, турнир был трудным, но ради
такого результата стоило побороться!
О втором этапе Чемпионата Латвии
по ловле спиннингом с берега я расскажу читателям журнала в своей следующей статье.

Команда «Стрелка» 2015 г. (четверо спортсменов в центре) —
победители первого этапа чемпионата Латвии
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Отборы в сборную России по ловле на донную удочку

В

этом обзоре хочу поведать о приключениях питерцев на Московской земле, а точнее — об отборах
в сборную России по ловле донной
удочкой. На отборы первая команда
Санкт-Петербурга попала по итогам
года, выиграв чемпионат России и став
бронзовым призером Кубка России. Напомню состав команды: Дмитрий Минаев
(капитан), Дмитрий Медков, Александр
Аглицкий, Александр Дунаев, Иван
Яковлев. Но на отборы поехали не все
члены команды — Саша Аглицкий и Дима
Медков решили остаться в Питере.
Водоемы для отборов были выбраны
тренером сборной. Первый водоем —
Москва-река в районе Марьино, второй
был засекречен до последнего дня —
с целью хоть немного уровнять шансы
иногородних спортсменов и москвичей.
Веря в свои силы, но и не питая особых
иллюзий, я и Дима Минаев выехали
в Москву заблаговременно, во вторник,
чтобы провести хотя бы три тренировки
на водоеме. Дунаев обещал присоединиться к нам в четверг, хотя он скептически относился к этому выезду, считая,
что это будет «избиение младенцев»
в отношении нас.

Иван Яковлев, первый разряд
В Москве мы первым делом заехали
на рынок «Садовод» и купили свежего
мотыля, который не в лучшую сторону
отличался ценой и качеством от того,
что предлагают нам в Питере.

Среда, первая тренировка
Водоем — Москва-река в районе
Марьино. Видовой состав рыбы — преимущественно плотва, лещ, окунь,
встречаются карась и карп.
На берегу к моменту нашего приезда
было уже полно народа — тренировались спортсмены из Москвы и Татарстана. Заняв места ближе к левому краю
зоны, где будут проводиться отборы, мы
занялись приготовлением прикормки.
Состав прикормки на этот водоем у нас
уже отработан:
1. Sensas 3000 Gross Gardons;
2. Sensas 3000 Super Black Gardons;
3. Sensas 3000 Super Etang Gardons;
4. Sensas Biscuit Gardons;
5. Sensas Aromix Black Gardons;
6. Sensas Attractix Gardons.
Почему Sensas? Да потому что рыба
на этом водоеме к нему приучена, а экспериментировать времени у нас не было.

Крупную фракцию отсеивал через сито
с ячеей в 2 мм, перекармливать рыбу
нельзя, т. к. уже осень, да и прессинг
очень высокий. Прикормку закрасил
в черный цвет краской «Дунаев». Старался сделать прикормку очень активной,
поэтому слегка недоувлажнил. Прикормка готова, приступаю к промеру дна.
Дно — однородное, сильно заиленное.
Ищу перспективную точку на дальней
дистанции, чтобы ловить в гордом одиночестве. На дистанции 52 м нахожу менее
топкий ил с вкраплениями камушков,
решаю ловить там. Раскладываю удилище Drennan Super Feeder серии Match
Pro, кормушка-пуля малой кормоемкости
50 г, т. к. присутствует ощутимый боковой
ветер. Оснастка — ин-лайн с 5-сантиметровым отводом под кормушку, на
шпуле — шнур (5 кг на разрыв), поводки — 90 см из лески диаметром 0,1 мм
(флуорокарбон фирмы Rive), крючки
номер 18 — Owner серии 53101.
Стартовый закорм — 5 кормушек,
и ловля началась. Рыба стала клевать
почти сразу и ловилась на протяжении
всей тренировки, этот факт меня очень
радовал, особенно на фоне результатов
спортсменов по соседству. Прикормка
работала отлично как по плотве, так
и по лещу. Немного напрягал тот факт,
что все срисовали мою дистанцию. Ну
да ничего — не все смогут ловить за
50 м. Результат дня показал, что уловы
будут серьезные (если только рыба не
изменит свое поведение). В процессе ловли добавлял много животного
компонента (резаный опарыш, мелкий
мотыль), рыба охотно на это отзывалась. Крючок пришлось укрупнить до
номера 16, т. к. рыба оказалась весьма
немелкой. Насадку все время чередовал: 2 – 3 мотыля, красный и белый
опарыш, мотыль с опарышем. Работало
все! В хорошем настроении отправились в отель ужинать и отдыхать.
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Четверг, вторая тренировка
Водоем — тот же, рыба — та же. Прикормка Sensas — как и на первой тренировке. Народу на берегу значительно
прибавилось, оно и понятно: последний
день, когда можно потренироваться.
Решаю не ловить далеко, дабы не привлекать внимание соперников к дальним
рубежам. На этой тренировке к нам
присоединяется Александр Дунаев
и пробует ловить местную рыбу на свою
прикормку, это новая серия «Плотва»,
еще не выпущенная в продажу. Занимаем места по центру зоны, я разбираю
удочку Drennan Medium Feeder серии
Match Pro с тестом по свинцу 60 г,
все остальные элементы оснастки не
меняю. Промер дна начинаю со средней
дистанции — никаких аномалий на дне
нет, просто ил! Беру грузик 21 г и начинаю промерять глубину на счет через
каждые два метра. Считать надо быстро,
чтобы понять даже незначительные изменения глубины. Через 15 минут у меня
уже есть понимание дна на этом участке
реки. Выбираю точку с максимальной
глубиной на удалении в 31 м. Обращаю
внимание, что соседи встали примерно
на этой же дистанции. Тем лучше — проверю работу прикормки.
Стартовый закорм — опять 5 кормушек. Средняя дистанция работала
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значительно хуже, чем вчера дальняя —
рыба клевала реже, осторожнее, да
и вообще ее размер оставлял желать
лучшего. Клевала в основном плотва
среднего размера и мелкий окунь. К середине тренировки удалось подцепить
одного подлещика граммов на 400 —
и все. Соседи ловили, на мой взгляд,
похуже, чем я. Саша Дунаев периодически соблазнял местную плотву своей
прикормкой, но в этом случае признаю
победу Sensas. Правда, к концу тренировки на прикормку Александра приплыл чудо-карась под 2 кг! По итогам
дня я понял, что ловить надо на дальней дистанции, как можно дальше от

основной группы спортсменов. Вечером
обсуждали, где ловить на следующий
день, т. к. зона отборов в Марьино была
закрыта для тренировок регламентом
соревнований. Решили поехать на гребной канал в Крылатское. Угадаем, и там
будут отборы в воскресенье — хорошо,
не угадаем, так хоть половим рыбу на
новом для нас водоеме.

Пятница, третья тренировка
Водоем — гребной канал в Крылатском. Ширина — метров 60, глубина —
1,5 – 2,5 м. Рыба — преимущественно
мелкая плотва и подлещик, а также
наноокунь и ерш. В прилове — карась
и карп, есть и уклейка.
На этом водоеме решили ловить
с прикормкой «Дунаев». С рецептами
мудрить не стали, сделала два состава:
1. «Дунаев Премиум. Лещ» в чистом
виде плюс жидкая ароматика «Белая
рыба», все закрашено в черный цвет
краской «Дунаев»;
2. «Дунаев Премиум. Лещ» + «Черный
лещ» серии Дунаев-Фадеев + аромакомплекс «Крупный лещ», все закрашено
в черный цвет краской «Дунаев».
Я ловил вторым составом — и остался
им очень доволен, прикормка отработала
на пять. Промер дна оказался очень простым, по факту сразу были выявлены две

интересные дистанции — единственная
ощутимая бровка на тридцать одном
метре и выход с гладкого дна на мелкий
камешек на семнадцати метрах. Решили
проверить обе. Через два часа тренировки стало понятно, что ближняя дистанция
сильно уступает дальней по количеству
и размеру рыбы. Продолжили тренировку
уже только на дальней дистанции.
Рыбалка на этом водоеме оказалась
трудовой, кормить приходилось очень
маленькой кормушкой, чтобы не создавать шум на точке — глубина-то всего
2,5 м! Рыба — пугливая, поклевки очень
резкие, как будто рыба подбегала, хватала насадку и сразу пыталась убежать.
Резаный опарыш на клев почти не влиял, а вот мелкий мотыль рыбе пришелся
по вкусу, но давать его нужно было
маленькими порциями. Уменьшение
диаметра поводка и размера крючка
особых плюсов не дало, с маленькими
крючками реализация стала сильно
хромать. Удлинение поводка тоже не
улучшало клев, зато чаще беспокоила
уклейка. По итогам тренировки сделали
вывод, что если второй день отборов
будет проводиться на этом водоеме,
каждая рыба будет на вес золота! Вечером вяжем поводки, обсуждаем тактику
на предстоящие два тура отборов. По
прикормке решаю ловить «Сенсасом»,
единственное изменение — это бисквитные коржи из продуктового магазина,
которые мы решили добавить в состав
прикормки.

получается легкая, пылящая прикормка.
Быстро выставляю платформу, разбираю
удочки. Сегодня я решил ловить удилищами Daiwa серия Tournament 13,5ft.
Это очень качественная бросковая
модель для ловли на дальних рубежах. На катушках — шнур Daiwa Regal
с разрывной нагрузкой 5 кг. Оснастка —
ин-лайн с 5-сантиметровым отводом
под кормушку, поводки длиной 90 см
и диаметром 0,1 мм, крючки Owner
53101 номер 16. В соседнем секторе —
Юра Сипцов, чемпион мира по поплавку
2015 г. Хороший раздражитель! Ищу
точку на дальней дистанции — и нахожу аж две! Первая — на расстоянии

в 48 м, волнистое дно с вкраплениями
камешков на неглубоком илу, вторая —
на 72 м, плюс ярко выраженная бровка.
Принимаю решение начать ловлю с 48 м,
а вторую точку оставить на отскок.
Звучит сигнал старта — и понеслась,
главные соревнования сезона для меня
начались. Стартовый закорм — 3 кормушки, начинаю ловить на счет 40.
Обращаю внимание, что соперники
ловят ближе, чем я — и это хорошо.
Пять минут спустя соседи уже ушли от
нуля, я немного нервничаю, но верю
в свою точку. Первую поклевку получаю через 15 минут, подсечка — и на
том конце увесистая плотва. Волнение

Суббота, первый и второй
тур отборов
Водоем — Москва-река в районе
Марьино.
На первый тур мне выпал по жребию
сектор 3, очень заросший травой —
на очистку ушло немало времени.
Замешиваю прикормку, все компоненты
просеиваю через сито 2 мм, бисквитные
коржи протираю через сито 4 мм, крашу
все в черный цвет краской «Дунаев»
и слегка недоувлажняю. На выходе
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уходит. Ну а дальше все пошло по моему
сценарию: рыба клевала на каждом
забросе, реализация была достаточно
высокой. В середине тура ко мне на точку
приплыл лещ, три подлещика граммов
по 500 – 600 были выловлены подряд,
четвертый сошел прямо у подсачника.
Потом — опять мерная плотва, окунь
почти не беспокоил. Немного раздражало художественное вываживание рыбы
между двух кустов травы, торчащих
из воды, но с этой бедой я справился.
Финиш, взвешивание — и я первый! Хорошее начало, но особо радоваться рано.
На второй тур мне выпал сектор 12,
край — замечательно! К тому же в прошлом туре спортсмен из этого сектора
стал вторым. Многие спортсмены решают ловить с прикормкой, оставшейся
после первого тура, но я ее выкидываю
и делаю свежую. Мне кажется, это необходимо делать, т. к. ароматика за время
тура уходит из прикормки, да и сама
смесь меняет свою физику, набирая
влаги из воздуха.
Ищу точку на дальней дистанции —
и не нахожу: однородный глубокий
ил — и все. Начинаю промер глубины на
счет, нахожу самое глубокое место на
тридцати семи метрах, там и клипсуюсь.
Предыдущий спортсмен ловил с дистанции 34 м, но мы идем своим путем.
Остальные спортсмены в большинстве
своем скопировали дистанцию предшественника. Старт — и те, кто начал
ловить с раскормленных точек сразу,
получают результат в виде хороших
плотвичек, у меня же — тишина. Режу
много опарыша, кладу его в точку ловли.
Результат не заставил себя долго ждать,
рыба приплыла и ко мне, а дальше —
дело техники. К вечеру второй половины тура клев стал очень плохим, некоторые спортсмены сориентировались
и перешли на ловлю мелкого окуня под
ногами. Ну а меня спас фактор крайнего
сектора, я с большими интервалами, но
регулярно подлавливал плотвичку, и это
не могло не радовать. Финиш, взвешивание — и я второй в туре и первый по

24

итогам обоих туров. Вот тебе и «чисто
московский» водоем! Собираем вещи
уже под тусклым светом фонарей. Тренер сообщает всем водоем на завтра,
это гребной канал в Крылатском — везение продолжается! По приезду в гостиницу у меня хватило сил только на
ужин — и все, здоровый сон.

Воскресенье, третий
и четвертый тур отборов
Водоем — гребной канал
в Крылатском.
Жребий выдает мне цифру девять,
хорошее число. Состав прикормки не
меняю с тренировки на этом канале:
«Дунаев Премиум. Лещ» + «Черный лещ»
серии Дунаев-Фадеев + аромакомплекс
«Крупный лещ», все закрашено в черный
цвет краской «Дунаев». Пропускаю через
сито в 2 мм и недоувлажняю. Опарыша
на тур беру немного, на тренировке
он не работал, а вот мелкого мотыля
тщательно разбиваю пылящим грунтом,
чтобы давать его мелкими порциями.
Собираю два удилища Drennan Medium
Feeder серии Match PRO, на катушках —
шнур Preston 0,08 мм, оснастка ин-лайн
с отводом в 5 см под кормушку, поводки
длиной 60 см и диаметром 0,09 мм,
крючки Maver Katana 1090 номер 16.
Ищу бровку на тридцати одном
метре, там и клипсую оба удилища. Принимаю решение произвести стартовый
закорм средней кормушкой, а потом
перейти на ловлю «наперстком». Кладу
на точку 5 средних кормушек FOX 42 г
с резаным опарышем и начинаю ловить
маленькой спортивной «пулей» 25 г
с добавлением мелкого мотыля. Рыбка
начинает клевать почти сразу, но это
очень мелкий окунь и его непросто
подсечь. Меняю насадку, вместо мотыля
насаживаю два опарыша. Заброс, сижу,
считаю. И вдруг на счет 78 — уверенная поклевка в стиле «отдай фидер»!
Подсечка — и я вываживаю хорошую
плотвичку. Дальше так и ловил: два опарыша — и плотвичка, плотва не клюет,

насаживаю мотыля — и окушок. Ближе
к концу тура на мотыля влетел подлещик граммов на 300. Для сегодняшней
рыбалки — бонус! Финиш, взвешивание — и я опять первый! Сложно описать
свои эмоции — я досрочно решил
главную задачу сезона, я в сборной России! После понимания сего факта было
очень сложно настроить себя на еще
один тур соревнований, но я привык
бороться до конца и безвольно уступать
не собирался.
Итак, четвертый тур. По жребию мне
достается сектор 6. Не люблю я эту цифру, к тому же этот сектор в прошлом туре
был последний. Ну да ладно, поборемся.
Старую прикормку — в утиль, делаю новую. Удилища не расклипсовываю, проверяю дистанцию в новом секторе — все
без изменений. Старт, принцип работы
тот же, что и в третьем туре, только без
стартового закорма. Прошло 15 минут —
поклевок нет. Полчаса — поклевок нет,
соседи ловят. Еще 15 минут — поклевок по-прежнему нет. Начинаю играть
толщинами лески, а также размерами
и формами крючков. Один час со
старта — тишина. Не знаю, что накидал
в эту точку предыдущий спортсмен,
но похоже, что рыба обплывала ее за
несколько метров. Иду ва-банк, меняю
дистанцию, ухожу под противоположный
берег. Делаю стартовый закорм средней
кормушкой, режу остатки опарыша,
кладу в новую точку. За спиной слышу:
«Ну все, теперь рыба за километр убежит». А мне терять уже нечего. Ставлю
маленькую кормушку, добавляю мелкого
мотыля — и в точку. Со второго заброса
получаю поклевку — и первая плотвичка
в садке, ура! И понемногу пошло — то
окунь, то плотва, то уклейка, а еще царьрыба ерш. Финиш, взвешивание, в итоге
я наковырял на второе место в туре. И по
сумме мест за все четыре тура одержал
убедительную победу. Мечта сбылась,
я в сборной России и еду с командой
в Сербию! Теперь придется поохать еще
сильнее, чтобы попасть в основу, но это
уже совсем другая история…

ОБЗОР РЫНКА

Балансиры RAPALA Snap Rap
Владимир Савельев, Москва

О

собенность балансиров Snap Rap
заключается в том, что спина
и хвост приманки — это одно
целое крыло, вклеенное в тело. Даже
при коротком взмахе зимней удочкой
данный балансир имеет широкую
амплитуду собственной «игры» и мягкое планирование. При создании этой
приманки были доработаны носовой
и хвостовой одинарные крючки, в частности — был изменен изгиб. А сами
крючки стали более мощными, чем те,
которыми оснащались ранние модели
RAPALA Jigging Rap и Jigging Shаd
Rap — в итоге они позволят удержать
крупную рыбу и не допустить схода
хищника при вываживании.
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и водохранилищах. Всего есть 12 привлекательных расцветок — на выбор. Работают приманки всех расцветок без исключения, просто на одних водоемах больше поклевок случается
на модели ярких «кислотных» окрасок, на других же хищник
хорошо реагирует на приманки под натурального малька.
Проводка балансиров Snap Rap может быть самой разной —
от высоких и размашистых подбросов удилищем до коротких
(буквально до 20 см) резких взмахов. Поклевки обычно происходят по классике — в момент свободного планирования
балансира, но бывают и случаи атаки хищника при подъеме
приманки или в момент ее полной остановки.
24-граммовые балансиры Snap Rap длиной 8 см также
неплохо показали себя при ловле судака и щуки на крупных
водохранилищах. Игра этими приманками следующая: рывки
удилищем с паузами по 7 – 10 секунд или чередование сильных резких и коротких подбросов с плавными и длинными
потяжками.
Порой при слабом клеве хищника выручает проводка
балансира с длительными паузами, которая выглядит так:
плавным взмахом поднимаем балансир на высоту до 1 м,
а затем бросаем его практически до дна и выдерживаем
паузу до 12 секунд. Такая продолжительная пауза бывает обусловлена тем, что поклевки зачастую происходят
не сразу, а на восьмой — десятой секунде планирования
балансира. И если нет хваток, то мы начинаем менее размашисто играть балансиром, отрывая его от дна буквально
на 10 – 20 см, и такая игра становится больше похожа на
применимую к зимним блеснам, нежели к балансирам.
Но, тем не менее, и небольшое планирование балансира
зачастую привлекает хищника.
Балансиры RAPALA Snap Rap выпускаются в трех типоразмерах: 4 см/4 г, 6 см/9 г и 8 с/24 г
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Бывают такие ситуации, когда крупный окунь хватает приманку так жадно,
что через 4 – 5 пойманных полосатых
балансир лишается своего пластикового хвоста, тем самым приходя в негодность. В случае с балансирами RAPALA
Snap Rap — это невозможно, поскольку
сама приманка остается, можно сказать, литой с металлическим хвостом,
а не с пластиковым вклеенным, которым снабжается большая часть иных
балансиров. И, разумеется, повредить
такую конструкцию при атаке хищник
вряд ли не сможет.
Балансиры Snap Rap длиной 4 – 6 см
и массой 4 – 9 г отлично показали себя
при ловле окуня в прудах, озерах
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Зимний
стрит-фишинг
Андрей Гуммаров, Москва

C наступлением зимы многие спиннингисты
нашего региона либо вообще перестают ловить
рыбу, либо ловят ее со льда. Однако существуют
водоемы, не замерзающие даже при самых
крепких морозах. И зачастую находятся
они в черте города. Эти водоемы позволяют
отъявленным любителям спиннинга не забывать
про любимый вид ловли круглый год.
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СНАСТЬ И ТАКТИКА
Об особенностях
стрит-фишинга
Стрит-фишинг (Street Fishing) —
это городская рыбалка, а другими
словами — рыбалка в черте большого
города. Не буду вдаваться в историю
зарождения этого движения, просто
кратко расскажу об особенностях такой
ловли рыбы.
Водоемы, находящиеся недалеко от
дома, порой очень сильно выручают,
когда нет времени или возможности
поехать на нормальные речки, озера
или водохранилища. Возможно, у вас
появился свободный часок перед работой или после нее — так почему бы не
потратить его с пользой?
Конечно, тут есть и вполне очевидные минусы. Ни о каком уединении
с природой и думать не приходится
(за редким исключением). Вечно
достающие своими вопросами прохожие, шум, суета… Обычно рыба
в черте города не пригодна в пищу
(тем не менее, я отпускаю ее и на
«чистых» водоемах). Иногда возникают сложности с поднятием трофея на
набережную. Вообще стоит отметить,
что кому-то вся эта специфика наоборот доставляет удовольствие. Ведь

Водоемы недалеко от дома
сильно выручают, когда нет
времени поехать на обычную
рыбалку

забавно смотреть на изумленных прохожих, на глазах которых достаешь
очередную рыбу. Так что, в общем-то,
все эти минусы с легкостью компенсируются возможностями, которые
дарит нам стрит-фишинг. Сегодня же
я хочу рассказать об этой рыбалке
в зимний период.
Не замерзают места возле
теплых сливов воды с ТЭЦ

Выбор водоема
Какой же водоем нам подходит?
Почти всегда это будут реки. Возможно,
незамерзающим будет место возле гидроэлектростанции или возле каких-либо
теплых сливов воды (например, с ТЭЦ).
У нас в Москве все намного проще. Москва-река в центре замерзает
разве что в ощутимые морозы, а Нижняя Москва-река (начиная с Марьино/
Братеево и ниже по течению) не
замерзает практически никогда. Более
того, поздней осенью, наверное, все
спиннингисты столицы ждут сброса
воды — когда уровень реки опускают на
2 – 3 м (правда, это не касается центра
города — тут уровень опускают всего на
40 см). По малой воде намного проще
облавливать бровки, да и концентрация
рыбы становится больше.

О проблемах зимнего
спиннинга
В зимнем спиннинге есть две основные проблемы. Первая — это, конечно,
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Вот так от парапета отходит
вода во время зимнего сброса

СНАСТЬ И ТАКТИКА
холод. Нужно хорошо одеваться.
Так, чтобы рыбалка была комфортной. Особенно хотелось бы обратить
внимание на утепление ног, рук и лица.
Мне при температуре меньше минус
пяти градусов ловить в ботинках очень
некомфортно, а вот в зимних сапогах я чувствую себя как у печки. Они
и в воду, если надо, позволят зайти,
и приманку у берега отцепить можно
без проблем. Очень большое значение
имеют перчатки. В мороз руки зачастую
так сильно замерзают, что становится
невозможно даже карабин у приманки застегнуть. В последнее время
я использую тонкие, но очень теплые
флисовые перчатки. В них и анимацию
приманки совершать легко. Также немаловажно закрывать лицо на холоде.
Сделать это можно с помощью обычного шарфа или так называемого «бафа»*,
надвинув их на лицо.
Вторая проблема — обмерзание
колец спиннинга и лески на морозе (от
ноля градусов и ниже). Чтобы снизить
их обмерзание, применяют различные силиконовые смазки или даже
детское масло Johnson Baby, которым
* «Баф» (Buff) — тип бесшовной банданы из
микрофибры.

Нужно одеваться
так, чтобы рыбалка
была комфортной

я и пользуюсь. Вечером перед рыбалкой
обрабатываю шнур на шпуле катушки,
не боясь переборщить.
При небольшой минусовой температуре можно опускать вершинку
спиннинга в воду, чтобы растопить
лед в кольцах удилища, но при ловле

с парапета этого сделать не удается,
поэтому приходится очищать кольца
вручную. Кстати, не советую всетаки полоскать спиннинг в воде при
температуре ниже минус 15 градусов — вода моментально застывает на
бланке удилища, осложняя манипулирование снастью.
В целом, рыбачить зимой намного
удобнее со спиннингами, имеющими
большие пропускные кольца. Стоит
отметить, что монофильная леска
и флуорокарбон замерзают значительно
меньше, чем шнур. Тем не менее, я все
равно использую «плетенку», потому что
мне важна тактильная чувствительность,
которой леска и флуорокарбон практически не обладают из-за своей большей
растяжимости.

Поведение рыбы
Даже на морозе я использую
«плетенку» — мне важна
тактильная чувствительность
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Теперь, наконец-то, о самой рыбе.
Зимой большинство рыб кардинально меняют свой привычный образ
жизни. С наступлением холодов они

смещаются на зимовальные ямы, значительно снижают активность и экономят свою энергию. Наиболее наглядно
это отслеживается на окуне. А вот на
судаке, например, зима не так сильно
сказывается. Как мне кажется, зимой
его ловить нисколько не сложнее,
чем летом. Да и того же окуня ловить
можно очень хорошо, если правильно
подойти к делу.
Где искать рыбу? Если мы говорим о рыбалке в центре города, то
почти любые мосты через реку — это

Берш — ближайший
родственник судака
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Зимой ловить судака
нисколько не сложнее,
чем летом

СНАСТЬ И ТАКТИКА

Да и окуня можно хорошо ловить,
если правильно подойти к делу
перспективные точки. Дело в том, что
во время их строительства в воду попадает много различного мусора, который
притягивает хищника (и не только).
Еще, как мне кажется, рыба занимает
места у опор мостов (если они есть,
конечно), которые также выступают
в роли укрытия.
Очень хорошими точками оказываются некоторые причалы — ведь обычно
у пристаней находятся ямы, намываемые кораблями. Поэтому в зимнее

Любые мосты через реку —
это перспективные точки
время (да и в летнее тоже) зачастую
здесь и крутится рыба.
Помимо пристаней и мостов, рыбу
всегда можно найти на твердых (каменистых или глинистых) бровках. Окунь
зачастую (но далеко не всегда) держится
на самой ближней бровке. В центре
Москвы в роли нее выступают остатки
старой набережной — деревянная кладка, за которой часто стоит рыба. Ниже
по течению, где берега Москва-реки
оголяются зимой, тоже почти везде есть
В темное время суток
судак делает набеги на
мелководные участки
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ближняя бровка, которая по зимнему
уровню находится в метре — пяти от
берега. Сюда же подходит и судак
в темное время суток кушать малька, совершая набеги на мелководные участки.
Хотя днем клыкастый почти всегда стоит
на дальних бровках. Щуку же можно
встретить как на ближней, так и на дальней бровке. А вот жерех и голавль предпочитают перекаты, но стоят на более
спокойных струях, в отличие от лета.
А на что же ловить хищника зимой? С наступлением холодов многие
классические летние приманки отходят
на второй план. Обычно наиболее
перспективными оказываются джиг
и поводковые оснастки. Причем сами
приманки и методы подачи несколько
отличаются от летних.
Зимой я в процентах семидесяти
случаев применяю пассивные приманки:
«раки», слаги, различную «Креатуру».
Они не совершают активных колебаний,
как твистеры или виброхвосты, но и про
последних тоже не стоит забывать, ведь
они работают по активной рыбе.
При ловле пассивной рыбы очень
часто имеет значение масса груза (если
мы говорим о джиге). Как правило,
чем она меньше, тем лучше на приманку реагирует хищник. С малыми
грузами увеличивается время падения

Зимой я обычно ставлю
пассивные приманки: «раки»,
слаги, различную «Креатуру»

«резины» на дно, и это провоцирует рыбу на поклевку. А вот
поводковые оснастки позволяют вообще приманке парить
у дна, что рыба обожает даже в летнее время, а зимой — особенно. Это может быть и «отводной поводок», и «Каролина»,
и «Техас», и сплит-шот.
Иногда рыба, наоборот, предпочитает тяжелые грузы, но,
как мне кажется, все же довольно редко. Я всегда ставлю максимально легкие груз-головки, лишь позволяющие добросить
до рыбы. Конечно, еще учитываю силу течения — чтобы не
сильно сносило приманку. Правда, исключением может быть
случай, когда я хочу провести приманку по дну волочением, не
отрывая от дна — для особенно пассивной рыбы.
Конечно, нельзя не затронуть воблеры. Они тоже порой
замечательно работают зимой. В центре города я ловлю на

Воблеры порой
тоже отлично ловят

СНАСТЬ И ТАКТИКА
диповые шэды и минноу с довольно
большим заглублением, чтобы компенсировать высоту парапета. За городом
это могут быть как сильно ныряющие
воблеры, так и не очень — в зависимости от глубины в месте ловли.
Другие приманки по холодной воде
мы с друзьями на Москва-реке практически не применяем. Исключение
может составить разве что ловля «белого» хищника на форелевые колеблющиеся блесны.

По жереху работают
небольшие «колебалки»

Проводки
Наибольшее внимание я бы уделил
проводкам. Анимация приманки зимой
отличается от той, что в ходу летнее
время. Если летом я часто ловлю на
джиг агрессивной ступенчатой проводкой или резкими подбросами приманки,
то по холодной воде подбросы становятся намного плавнее, как и ступенчатая проводка в целом.
Иногда выручает медленное волочение приманки, не отрывая ее от дна.
Совсем недавно на рыбалке выдался
интересный случай посмотреть на поведение окуня в холодной воде. Вода была
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довольно прозрачной, и окунь часто
выходил на верхнюю границу береговой
бровки, где его отлично видно. Тогда я и
заметил, что работают очень длительные
паузы. Заметно было, как полосатый
выходит за приманкой, смотрит на нее,
но не атакует. А если я оставлю ее на
дне без движения, то секунд через пять
окунь с разгона на нее налетает и моментально всасывает. Таким образом,

я подобрал оптимальную проводку
в этот день: рывочек длиной в сантиметр — и пауза около пяти секунд. Рядом
спиннингисты ловили штук по 5 – 10, я же
с такой проводкой поймал штук 40. Да
и вообще эта тенденция прослеживается
очень часто. Так что очень важно экспериментировать с паузами.
Что же касается воблеров, тут тоже
нередко в приоритете оказываются
вялые проводки: твичинг с долгими
паузами, «умирающая» равномерная
проводка или равномерная с паузами.
Хотя, конечно, это не аксиома. Иногда
рыба реагирует, наоборот, на агрессивный твичинг, но реже, чем на пассивные проводки.
В общем, на рыбалке всегда очень
важно экспериментировать с проводками приманок, а зимой — особенно.
И в заключение отмечу, что зимний
спиннинг дает возможность не прекращать общение с любимой снастью в руках даже в холодное время года. Эта
ловля очень интересна. Надеюсь, что
после прочтения этой статьи вы чаще
будете проводить свободное время за
любимым занятием.
Хотел бы также призвать отпускать
рыбу, чтобы она подарила эмоции другому рыболову в следующий раз!

ПО РОДНЫМ ПРОСТОРАМ

Бойцовый
голавль, или сто
метров адреналина
Алексей Соболев, Санкт-Петербург
У каждого рыбака отпуск — самая желанная пора. А уж если
отпуск летний, июльский, т. е. совпадает с каноническим
пиком голавлевого сезона в наших краях, то совсем
красота. Вот и у меня в июле 2015 случилось ровно так же.
Я заранее продумывал, как буду рыбачить, готовил под это
дело снасти и прикидывал тактику со стратегией. Но все
оказалось и проще, и интереснее…
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И

з снастей ставка была сделана на
спиннинг Stinger Trouter с тестом
2–10 г и ростом 1,98 м, катушку
Ryobi Ecusima 1000 Vi, шнурок на ней
PE-Ultra 0,1. (Только не надо путать этот
«Траутер» с моделью Stinger Trouter-XP,
это разные спиннинги — по крайней мере,
внешне. Рукоятки разные точно, а вот
по характерам и Trouter, и Trouter-XP
практически одинаковы — тот и другой
«макаронины» еще те. Общее у них
одно — мощные хлысты, и это несмотря
на их гибкие характеры.) Из приманок —
полк китайских «колебалочек» от 3,5 до
5 г, усиленный эскадроном 4- и 6-граммовых «вертушек» Stinger Phantom.
Рыбалка у меня началась в первый
же день по приезду в деревню Ильгощи
в Тверской области. И даже то, что всю
ночь я провел за рулем, не смогло меня

удержать от любимого занятия. Первыми
в бой отправились так полюбившиеся
мне и очень результативные «китайцы»,
оснащенные одинарными крючками
и потому великолепные разведчики, способные пройти через заросли кувшинок,
а то и волоком прямо по ним. К тому же
это прекрасные провокаторы некрупных
щучек да окуней. Так и получилось. Буквально на первых забросах на крючок
сел небольшой окушок, который тут
же отправился обратно домой. И после
этого, как бы в благодарность, тверская
река Медведица наградила меня целой
серией великолепных поклевок.
Я изменил обычные для себя маршруты вояжей по берегам Медведицы.
Обычно шел либо по нашему берегу
налево от моста, либо по тому берегу от
моста же направо. Но в этот раз по тому

берегу я не пошел — река сильно заросла камышом, и удобных для рыбалки
мест оказалось мало. И хотя там есть
перспективные точки, ямы с окунями
и щуками, но традиционный для данной
местности северо-восточный ветер
(а значит, на том берегу — мне встречный) просто мешал забросам.
К любимому обрыву, где голавли
и жерехи, я сходил по-быстрому, чуток
покидал блесенки, разведал обстановку, затем вернулся на наш левый берег
и пошел за Пески, за местный пляж. Там
начинаются очень интересные заводинки, очерченные выступающими в реку
языками зарослей камыша. Обкидываю
первую заводь — тычок, еще тычок, но
результата — ноль, пора сменить место.
По обыкновению делаю три заброса —
«туда», «сюда» и «посередине». Это

Вот она, тверская речка Медведица
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Река сильно заросла камышом, удобных для
рыбалки мест оказалось мало

25, но шириной не более 1,5 – 2 м. Да
еще продраться сквозь кусты по его
гребню надо. Но зато на этой точке
открывается доступ к следующему
сужению русла, а там — сами понимаете

кто, и как бы в продолжение этой косы,
вдоль берега широкая полоса зарослей
кувшинки длиной метров 30. Вот вдоль
ее границы я попробовал запустить твистер на 8-граммовой «чебурашке». И тут
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у меня ритуал такой — три контрольнопрощальных заброса. Исключительно
для успокоения души. И как раз на
забросе в сторону «сюда», ну где торчащая из воды небольшая коряжка, уже
в конце проводки — бум! — село что-то.
«Шнурок»? Так и есть — щучка на 450 г.
На этом первый день и закончился.
На второй день там же, в той же
стороне и в тех же заводях, я нашел еще
одно перспективное местечко с двумя
отличными точками. Первая — в осно
вании небольшого, продолговатого
и тянущегося вдоль берега полуостровка, который прикрывает собой бывшую
когда-то небольшую старицу. После
сужения русла — большая глубина и плес
длиной метров 60. Типично голавлевое
место. На нем-то у меня и случился крепкий удар с претензией выбить спиннинг
из рук. На шнуре была все та же китайская блесенка. Голавль? Жерех? Вторая
точка — на конце этого полуострова, самого по себе довольно длинного, метров

ПО РОДНЫМ ПРОСТОРАМ
же, в самом начале проводки, мощный
бурун, показалась спина крупной рыбы,
удар, подсечка и… Да что ж ты будешь
делать, а? Не засеклась… Большая щука?
Наверняка! Место у самой границы зарослей для голавля с жерехом не совсем
привычное. Надо повторить как-нибудь
с раннего утречка, щука от таких кормных мест далеко не уходит.
И тут мне в очередной раз вспомнился старый деревенский способ
гарантировано поймать голавля, причем
не самого мелкого, на хлеб сплавом
поверху (этот способ описан мной
в сентябрьском номере 2015 г.). Подумано — сделано: срезан поводок-струна,
убраны в «дальнюю коробку» блесны,
на шнур привязаны два здоровенных
крючка, нарезаны кубики черного хлеба. И я отправился на любимый обрыв,
под которым всегда жирует красноперый красавчик. Народный метод тут же
принес мне 700-граммового голавля.
Причем на забросе где-то втором или
третьем. Здесь нужно отметить, что
понятие «заброс» в таком методе — это
не заброс в спиннинге (20 секунд —
и готово). Один заброс запросто может
длиться полчаса и более. То, что поймаю
что-то немелкое — сомнений никаких не

«Китайцы», оснащенные одинарными
крючками, великолепные разведчики

было. Меня больше интересовало, каков
будет спиннинг под сильной рыбой. Ну,
согнулся он весь и почти от комля, что
неудивительно при его «макаронном»
характере. Но явно чувствовалось, что
запас мощности есть, и сегодняшний голавль — далеко не предел для Trouter’a.
Значит, будем ждать рыбку посерьезнее.
Назавтра — тоже трофей, и в этот
раз солиднее — 850-граммовый.
Удивило, что разница в 150 г вполне
Голавлевый плес
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ощутима — и очень значительно. Еще
пара забросов — 300 и 100 г, эти двое,
разумеется, отпущены.
А на следующий день случилось
ого-го! Солнышко, ветра нет, в удалении мощно бьет жерех, в ближайшем
камыше с брызгами хозяйничает щука,
а может и выдра. А у меня моей наживкой заинтересовался крупняк — бурлит
раз в пару минут, но ее сразу не трогает.
Хлебный кубик на широком спокойном
плесе покачивается себе на легких
волнах, сплавил его немножко дальше,
чем обычно. Затаив дыхание, жду удара
«в руку». И тут началось — бурление,
удар, подсечка! Я даже видел рыбину!
«Свечка», нехарактерная для голавлиной породы, была еще та — на зависть
всяким мастерицам «свечить», т. е.
щукам. Это был здоровущий голавль,
не жерех — издалека, метров с пятидесяти, выдали его оранжевые плавники.
Тяну… Черт бы побрал этих советчиков
регулировать фрикцион катушки! Всю
жизнь затягивал намертво, никогда не
было проблем, даже когда много лет
назад тащил 2-килограммового голавля,
а здесь… Фрикцион визжит, рукоятка
катушки проворачивается, просто проворачивается впустую, рыба идет от меня,
а не ко мне, пытаюсь затянуть фрикцион,

тем самым теряю инициативу, и тут
голавль резво забирается в кувшинки.
Причем наглухо! Уж я его и так, и этак,
и со словами (ну вы понимаете, с какими), и без слов. В конечном итоге притащил к себе увесистый пук травы. Сошел
мой голавль. Видимо, вторым крючком
зацепило за траву (эх, надо было один
крючок ставить), а там уже дело техники
сойти, без натяга-то лески. Обидно.
Теперь — про спиннинг. Его только что
узлом не завязало, а затем и переплело,
чтобы мало не показалось. Рыбу я видел
и могу предположить, что это был
трофей не меньше полутора килограммов. Здесь добрым словом вспомнился
Maximus Egoist с более деликатным
тестом, который под 3-килограммовым жерехом был упорен, как Атлант,
держащий тяжелое небо на Миллионной — и не согнувшийся даже вполовину.
Однако справедливости ради должен
сказать, что Trouter все же очень неплох,
но у него есть своя целевая ниша. У меня
лично задача Trouter’у ставилась далеко
забрасывать легкие приманки, и с этой
задачей он прекрасно справляется. А то,
что ему попадаются «крокодилы», то не
его вина, а того, кто сдуру пытается их
ловить этим спиннингом.

Катушка. Ну не тянет тысячная
Ecusima тяжелое. Это катушка для «тисканья» ингерманландских пеструшек,
но никак не для вываживания бойцов
вроде голавля. Для серьезной рыбы
нужна и катушка посерьезнее — скажем,
вполне силовая Stinger Priority 1500.
Вот ее-то я и поставил в надежде потягаться с тем трофейным голавлем и той
немелкой щучкой. Ну, помните ту рыбу
из дня второго?
На Priority у меня стоит шнур 0,25 мм,
задача такого шнура была бороться с немелкими судаками и даже голавлями на
Неве. Ну и пусть стоит, глядишь — и бревно какое на дрова со дна Медведицы
приволоку. А что до того, что толстый, то
любой рыбе в принципе без разницы, на
чем ей «прилетело». И это мое стойкое
убеждение. Аргументы? Предполагается, что голавль, слывущий осторожной
рыбой, при ловле поверху может рассматривать наживку и снасть к ней так
же долго, как вы «Девятый вал» Айвазовского в Русском музее. И делать выводы.
Но рассматривать-то голавль может, а вот
с выводами у него напряженка — ни одна
рыба не способна делать аналитические
предположения. Любая рыба может проявлять осторожность, но ее осторожность
Таких малышей надо отпускать
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всегда основана либо на вековых,
т. е. врожденных, инстинктах, либо на
приобретенном опыте. С врожденными
инстинктами все понятно — положено
пугаться — значит, пугаемся. Только вот
лески со шнурами в эту категорию точно
не входят — ввиду отсутствия влияния
их массовости в веках. Что же касается
приобретенного опыта, то здесь еще
интереснее. Рыбы опять же массово не
хватают наживки при видимых лесках —
только отдельные особи, сумевшие
оказаться первыми у приманки. Да еще
когда рыба, попавшись на крючок, все
же сходит, то вряд ли понимает, что есть
связь между видимой леской и уколом
крючка. Мозгов в ней маловато для
такого анализа. Ну, хорошо, пусть эта отдельная особь или даже отдельные особи
находят эту связь и запоминают. Зададим
простой вопрос: надолго ли запоминают?
Эка я разворчался… История со
шнуром имела продолжение. Все
в принципе нормально, но у такого толстого шнура в применении на рыбалке
сплавом наживки поверху обнаружился
солидный недостаток — снасть сразу
стала как бы тяжелой. Управлять ею
стало намного труднее, хотя и прилично
информативнее. Все дело в большей

А этот голавлик потянул на 700 г

парусности в воде более толстого шнура. Еще мне показалось, что такой шнур
при полной его вытяжке, а на шпуле
Priority было около 70 м, притапливает наживку, что мне совсем не надо.
Другими словами, и не хотел я перематывать шнуры, но придется 0,25 мм
перемотать на дедовскую старую
катушку «Дельфин», что так и лежит
у меня в сарае, а на Priority намотаю
шнур 0,1 мм.
Обрыв, где все и происходило
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Однако я привереда — и тонкий шнур
не по вкусу, и толстый туда же. Какой
же оптимальный? Для моих задач, мне
кажется, что где-то 0,13 – 0,15 мм. И не
слишком пустой по информативности,
и не шибко тяжелый по управляемости
снастью. Хотя тут все очень индивидуально — и некоторые, наверное, любят
«потяжелее». И ничего, что шнур будет
толстоват, главное здесь — ваш комфорт
и отсутствие боязни порвать шнур при
вываживании метров, например… со
ста! Представьте ситуацию, когда на
крючке у вас сидит серьезный боец,
коим является почти килограммовый
голавль, а вдоль берегов справа и слева
множество мест, куда он может занырнуть с концами. С голавлем на таком
расстоянии и в таких условиях шутить
не стоит — это вам не бестолковая щука:
тащить надо сурово, быстро и максимально «в лоб». Всякие городские
ультралайтовые реверансы здесь не
котируются, здесь все серьезно — помужицки. Так мне и пришлось делать.
Традиция в последний день отпуска
ловить либо нечто, либо как-то особенно,
за много лет уже вполне закрепилась, и я
ничуть не удивился тому, что произошло.
Ловил все тем же самым народным способом, у того же обрыва, и интересно, что
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все всегда в этом месте ловилось буквально рядом, метрах в двадцати пяти от
меня — как раз там затухает поток струи
после порога, много малька, а значит,
ожидаемы и хищники всех местных мастей. Сейчас же я решил поэксперементировать — и сплавил наживку на метров
сто или даже больше. Я точно знаю размеры этого места, промеряно там все уже
давным-давно — обрыв длиной 110 м.
В таком дальнем сплаве был определенный смысл — вдали отчаянно бухали
большие рыбы, жерехи или голавли, там
же вполне приличная глубина — примерно по грудь. Шнура 0,1 мм мне хватало —
около 100 м, и еще под ним осталось
немного бэкинга из 0,25 мм. Интерес
больших голавлей я угадывал по приличным бурунам около наживки, интереса
мелочи не видел вовсе, а расположение
наживки на акватории понимал лишь по
видимым даже издалека «усам» воды.
Все это не столь комфортно, разумеется,
нежели на «коротком плече», но азарт…
Азарт штука такая.
…Этот трофей был вполне ожидаем и я понимал, что сядет далеко не
мелочевка. С такой снастью мелочевка
садится крайне редко, у меня за четверть
века мелочь села всего раза три, и в последний раз вот пару дней назад. Сейчас
же приличный голавль обозначил себя
мощными и редкими бурунами пробы

Это тот самый боец на 930 г
наживки. И в какой-то момент пришел
тупой удар «в руку». Тупой настолько, что
скорее воспринялся как сильная потяжка.
Продавить 100 м шнура, изогнувшегося
дугой по воде — это надо довольно
сильно дернуть, а после этого не менее
сильно подсечь, что я залихватски и сделал. Мощно подсек, от плеча. В принципе,
незачем было и подсекать — натяг все
тех же ста метров так, чтобы был ощутим
удар, это уже означает, что рыба сама
засеклась — и можно тащить сразу.
Как он шел! Как он бился! Его мотало
от берега к берегу, он то пер на меня,
то делал полные развороты, как бы

пытаясь порвать шнур, затем снова
разворачивался — и опять к берегу.
В том месте русло шириной под 25 м,
вдоль берегов — трава, и мой шнур так
и мотало туда-сюда. Однако он так и не
сообразил нырнуть в траву, тем самым
не оставил себе шансов. Ну а снасти —
это отдельная песня! Trouter, разумеется, вновь завязался в тройной морской,
но вот Priority оказалась на высоте! Да,
крутилась тяжко, но уверенно и без намека на слабинку, что вызвало заслуженное уважение, поскольку соперник
оказался не из слабаков — 930 г самой
красивой и сильной рыбы России…

ОБЗОР РЫНКА

Зимняя удочка для трофейной ловли
Удочка ForceAge 60X XH — это 60-сантиметровое жесткое удилище с цельным хлыстом из карбона Т-30 и сенсорный открытый
держатель из «теплого» морозостойкого материала Durethan. Предназначена для ловли крупной рыбы, преимущественно судака.
Может быть использована как с и инерционной, так и безынерционной катушками — например, Stinger серии Arctic Char.
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Заглянем в ателье
морской рыбалки?

Михаил Дышлюк, Москва
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1. Поблестим и позвеним?
Даже в Северной Норвегии, где пищевая конкуренция среди морских обитателей очень высока и клев ослабевает
редко, это все же случается. Причина
тому, как правило, является сытость
рыбы. Например, в сентябре, когда
почти вся толща воды у береговой линии
буквально забита огромными стаями
песчанки (небольшой рыбки), реально
обожравшуюся треску заставить схватить пилкер довольно трудно. Поэтому
пилкеры приходится дополнять разными
привлекающими элементами — в надежде спровоцировать крупняк на поклевку.
Один из вариантов — свободно
болтающиеся над крючком металлические лепестки, прельщающие не только
блеском, но и звоном, раздающимся при
соприкосновении лепестков с крючком
и фурнитурой (фото 1). Материал, окраска, форма и размер лепестков могут
быть самые разные (фото 2). А чтобы
они не путались в крючке, оптимально
отодвинуть их с помощью вертлюжков

длиной 28 – 30 мм и заводных колец
диаметром 14 – 15 мм. Осенние рыбалки
показали, что преимущество в частоте

поклевок у пилкеров с такими крючками
есть (фото 3). Но главное испытание
будет летом на ленивой сытой рыбе.

3

2
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коро-скоро начнется новый сезон
морской ловли. Пора пересмотреть содержимое своих рыболовных арсеналов, подремонтировать
снасти и оснастки, внести в них что-то
новое на основе опыта прошлых лет.

СОВЕТЫ МАСТЕРА
4

2. Постучим?
Про ловлю зубатки «на стук»
я уже не раз писал в журнале. Способ этот довольно результативен.
В основе оснастки для этого вида

5

ловли — грузило специальной формы,
которым стучат по камням, а крючок
с наживкой волочится на поводке по
дну. Надо отметить, что на эту оснастку нередко клюет не только зубатка,
но и небольшой палтус.
6

Однако бывает, что клев становится
интенсивнее, если наживка на крючке
находится не на дне, а чуть-чуть над ним.
Для таких случаев есть модернизированные снасточки (фото 4). И чтобы приподнять крючок с наживкой над дном,
в нижней части грузила сделан отвод из
стальной проволоки 20 – 30 см длиной,
на котором находятся привлекающие
элементы (фото 5). В зависимости от того,
сколько наживка весит, отвод можно
подогнуть вверх или вниз (фото 6). В некоторых случаях вместо двойника можно
поставить одинарный крючок номеров
7/0 – 8/0 — иногда на более мелкий кусок
наживки клюет рыба покрупнее.
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3. Потрем?
Опираясь на личный опыт участия
в различных турнирах по морской
донной рыбалке с катеров, я считаю,
что лучшим аттрактантом являются
свежий рыбий жир, кровь и мельчайшие
частицы рыбьего мяса, создающие во
время дрейфа длинное ароматное облако, привлекающее рыбу.

8

Но если с донными оснастками все
понятно, там кусок свежей филейки на
крючке — неотъемлемая часть оснастки,
то, например, с пилкерами все сложнее:
кусок рыбьего мяса на тройнике сильно
меняет собственную «игру» приманки.
Да и не очень привлекает запахом
треску или палтуса — чаще зубатку или
менька со дна, когда пилкер замирает
в нижней точке.

Идея, как разместить мелкодисперсный органический аттрактант на поверхности пилкера, пришла мне на кухне,
когда я безнадежно пытался промыть
обычную мелкую терку. Дальше все
будет понятно по фоторяду.
Кухонная терка подверглась беспощадной экзекуции (фото 7). Далее —
«фигурная резьба» по контуру пилкера
(фото 8). Пластину к блесне я крепил
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СОВЕТЫ МАСТЕРА
с помощью моментального клея: промазав обе поверхности и соединив их,
я с усилием проматывал весь пилкер изолентой, прижимая пластину к приманке.
9

10
А после высыхания и удаления изоленты
я вкручивал контрольные саморезы из
нержавейки, тоже на клею (фото 9).
На цилиндрическом пилкере
я сделал «бегающую» трубочку из
такой же пластины. Сверху и снизу
намотал два ограничителя, чтобы
трубка не слетала (фото 10). Правда, все это делалось совершенно
11
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нетехнологично — исключительно чтобы
проверить идею. Тестирование произошло в конце сентября у берегов острова
Соройя в Северной Норвегии (фото 11).
Надо сказать, что результат оказался
более чем положительный.
И уж не знаю — совпадение это или
нет, но у меня ранее ничего подобного не
случалось: треска, схватив один пилкер,

12

умудрилась прибрать и второй (фото 12),
причем оба — в рот! В общем, начало
обнадеживающее. Посмотрим, как это
будет работать в следующем сезоне.

4. Трансформируем?
Среди самых уловистых форм пилкеров на морской рыбалке в Норвегии —
цилиндрический и так называемый

«банан». Каждый по-своему хорош. «Банан» прекрасно работает при спокойном
дрейфе. А цилиндр незаменим при
быстром дрейфе — он быстрее достигает дна и его не так сильно выносит.
Идея пилкера-трансфромера — в том,
что при необходимости цилиндрический
пилкер можно изогнуть, придав ему форму, похожую на «банан», а потом можно
было бы вернуться обратно к цилиндру.

СОВЕТЫ МАСТЕРА
13

15
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14

С обычным цилиндрическими пилкерами из нержавеющей трубки, залитой
свинцом, этот номер не проходит —
вспотеешь кувыркаться ее сгибать. А вот
с пилкером из гофрированной трубки это
проходит вполне (фото 13).
Для изготовления пилкеров я использовал гофрированную трубку из нержавеющей стали диаметром 12 и 15 мм.
Крючки 6/0 – 8/0 — с различными привлекающими элементами, в основном —
с лепестками (фото 14) и силиконовыми
«октопусами». Ходовые испытания
показали, что идея имеет право на
жизнь (фото 15) — треска и сайда ели
эти пилкеры с большим удовольствием.
И еще одно: необычно (и, возможно,
привлекательно) играют на гофрированной поверхности приманки солнечные
лучи, проникающие в воду.
Tight lines!

ЗА РЫБОЙ ВОКРУГ СВЕТА

СССР – США:
нахлыстовый мост
Андрей Великанов, Санкт-Петербург
(Окончание, начало в СР №12 – 2015)
74
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ЗА РЫБОЙ ВОКРУГ СВЕТА
Суета в «Большом яблоке»

М

ы приземлились в Нью-Йорке
уже под вечер. Даже сейчас
аэропорт JFK производит
солидное впечатление на усталого
путника, а если отлистать 27 лет, да еще
вспомнить тогдашнее серенькое ленинградское «Пулково», то можно на раз
представить наше искреннее изумление
увиденными картинками. Гигантское
количество самолетов, большие красивые машины, яркие огни и много-много
суетящихся людей — и белых, и азиатов,
и с шоколадным цветом кожи. Комфортабельный бас с теликом, кондеем
и заморским пивом в жестяной банке
(предел мечтаний советского интеллигента), остановка у статуи Свободы,
затем ресторан на 107-м этаже «Эмпайр
стейт билдинг», откуда открывается
сказочный вид на «Большое яблоко» —
так ньюйоркцы называют свой людской
муравейник. От всего происходящего
в голове возникло тогда ощущение,
будто из телеги тебя пересадили в быстроходный комфортабельный лимузин.
Но не просто переместили, а будто внедрили как смазанный винтик в хорошо
отлаженный механизм. В общем, наша

Одетый во все заграничное — резиновые забродники и жилетку Ли Вульфа —
Лева Строгин с председателем Мурманского общества охотников и рыболовов
В. А. Гневашовым

крохотная команда попала в самый
водоворот американской жизни и сразу
же была поглощена ее невероятным
темпом, организованностью и постоянной жаждой работы.
На следующее утро советским
визитерам организаторы соревнований

В руках — мой первый фирменный нахлыст 7-го класса, справа
улыбается Сан Саныч Клушин
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выдали поистине царские подарки —
нахлыстовые катушки Abel с плавающим шнуром, которые вручил сам
хозяин бренда — бородатый здоровяк
Стив Абел (Steve Abel). Плюс тяжеленные резиновые вейдерсы и удилища
7-го класса Orvis, что лично привез по
такому случаю владелец этой компании
Лео Перкинс (Leo Perkins). Вдогонку
еще подарили классические нахлыстовые жилетки о шестнадцати карманах.
Эту незаменимую в нахлыстовом деле
вещицу в 30-е годы прошлого столетия
придумал уроженец городка Валдиз на
Аляскe Ли Вульф (Lee Wulff). Который,
кстати, одним из первых начал пропагандировать гуманную философию
рыбной ловли «поймал — отпусти». Все
эти подарки были нам очень кстати,
ведь мы с Левой Строгиным на самом
деле хотели потрепать американские
нервы на их же поле.
На фазенду к Ли Вульфу и его жене
Джоан, расположенную прямо на реке
Биверкилл (Beaverkill) в Катскильских
горах, сборная СССР прибыла 22 октября 1988-го. На тот момент у четы Вульф

У четы Вульф в тот момент была самая
дорогая в США нахлыстовая школа

крайней мере, мертвыми они считались
в СССР), ежегодно приносят экономике
штата более 100 млн. долларов. Лев
Михайлович был членом КПСС, фронтовиком, регулярно ходил на закрытые
партийные собрания, но когда в гостиничном бассейне, какой-то невзрачный
лысый пряник после купания подошел
к нам, улыбнулся и протянул руку —
я, мол, Ларри Рокфеллер, то старший
тренер сборной СССР как-то задумчиво
посмотрел вдаль и тихо произнес:
«Чего-то не то творят капиталисты, запутать видно нас хотят».

И в дальнейшем, встречаясь со
многими местными знаменитостями —
писателями, актерами, спортсменами,
да и «просто» губернаторами, сенаторами, профессорами, мы никак не могли
распознать этих важных птиц среди
простых смертных. То были обычные
рыболовы и охотники…
Здесь мы в первый раз увидели
и маленький частный самолет, который
был припаркован прямо на поляне возле
дома Вульфов. Его владельцем и основным пилотом был сам cедовласый
Ли. И весьма символично, что патриарх

ОБЗОР РЫНКА

Эргономичный ледобур
Новый ледобур MORA ICE Chrome производится в Финляндии и отличается длительным сроком службы:
покрытие Super MC (Mora Chrome) защищает шнек от тяжелого, с примесями льда, случайных ударов и ржавчины.
Для большей защиты данное покрытие нанесено еще и внутри шнека. Рукоятки черного цвета эргономичны. Данный
ледобур может быть использован и в качестве насадки на электроледобур (необходим 18-миллиметровый адаптер).
Режущая головка — металлическая, со сменными высококачественными ножами Expert Pro. MORA ICE Chrome выпускается в трех
диаметрах шнека: 110, 130 и 150 мм, что позволяет рыболову выбрать себе ледобур для вполне конкретных целей — от спортивной
ловли мелкого окуня до целенаправленной охоты на крупную рыбу.
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была самая дорогая в США нахлыстовая
школа. Отсчитайте четверть века назад
и заплатите 350 долларов за 2,5 дня
уроков. Ведь в те годы освоить нахлыст
в Америке можно было за три полных
учебных дня и 150 зеленых рублей.
Обучение у Вульфов проходило как
в классах, так и на воде, причем в обязательном порядке давались основы
водной энтомологии. Биверкилл — небольшая речка с кристально чистой
водой, где обитает сразу несколько
видов лососевых. Мы были поражены
ситуацией, когда можно было почти что
у порога дома выловить здоровенную
кумжу. Хотя на деле эти конопатики,
в основном, оказались буйными артистами из гольцовых фамилий. Но и это
еще не все — первое, что мы увидели,
выйдя на улицу поутру, оказалась семья
белохвостых оленей, мирно пасущихся на лужайке перед гостиницей
«Beaverkill Valley Inn», построенной
в 1893 году. Животные были дикими
и находились на расстояние выстрела из
рогатки в разгар охотничьего сезона! По
нашим советским меркам такого быть не
должно никогда. Дальше больше — уже
за завтраком американцы рассказали,
что лицензия на оленя стоит 7,5 доллара
(в год в штате Нью-Йорк их продавалось
500.000), а спортивная рыбалка в двух
«мертвых» озерах Эри и Онтарио (по

ЗА РЫБОЙ ВОКРУГ СВЕТА
современного нахлыста скончался как
раз в кабине винтокрылой машины,
прямо в воздухе, когда в 88-летнем возрасте подтверждал лицензию на право
индивидуальных полетов (самолет
сажал уже инструктор).
Даже Лева Строгин (на тот момент
старший тренер Росохотрыболовсоюза
по кастингу и непререкаемый нахлыстовый авторитет в СССР) заценил
методику обучения Вульфов и получил
в подарок от Джоан парочку учебных
хлыстов и шнуров-имитаторов из ярко
оранжевой пряжи. Американские гуру
начинали ставить заброс с помощью
короткого метрового хлыста и этого легкого шнура — так было легче объяснить
про «узкую вилку» и работу кисти «от
десяти до часу».
Тут же, в школе, американцы
мгновенно разобрались «who is who»
в нашей сборной, но виду не подали.
И на соревнования с американскими
спортсменами определили лишь меня
23 октября, штат Нью-Йорк, река
Биверкилл, школа Вульфов
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и Леву. А спецов по «бытовому нахлысту» — мурманчан и импозантного московского начальника А. А. К лушина —
повезли проворить форель к сливу
с местного рыбоводного завода. В дальнейшем этот факт в американской прессе прозвучал так — «only two soviets
are quite good» (только двое советских
действительно хороши).

Нахлыстовая дипломатия
Собственно говоря, нахлыстовиком
я стал совершенно случайно. И точно
помню тот день, когда это произошло —
21 июня 1984 г. Именно тогда младший
научный сотрудник Ленинградского
института ядерной физики (ЛИЯФ) Володя Попов на горбатом «Запоре» вывез
мен я на рыбалку на речку Лимовжу,
протекающую под самым Питером.
Тогда я уже довольно мастерски владел спиннингом и «безынерционкой»,
т. е. мог без всяких проблем положить
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Биверкилл — небольшая речка с кристально чистой
водой, где обитает несколько видов лососевых

ЗА РЫБОЙ ВОКРУГ СВЕТА
в пятак 3-граммовую «вертушку» на
20-метровом забросе. Или на метре
артистичной проводки в июльском
«жабовнике» аппетитно сыграть любой
доморощенной «колебалкой». И когда
мы вышли на реку, где вода то здесь,
то там драматично вскипала от прыгающей хариусни, у меня не оставалось
никаких сомнений, что, как обычно
и происходит в таких благоприятных
сценариях, «красные победят». Но, как
вы уже, наверное, догадываетесь, не
тут-то было — кудесник искусственной
мухи, физик-ядерщик Попов, размазал
меня тем светлым июньским вечером
по сочным Рериховским Пенатам приблизительно в раскладе 10:1! Лет пять
после такой нервной встряски я на
рыбалку ходил исключительно с нахлыстом, а со знакомыми спиннингистами
здоровался только ради приличия —
через губу. К сожалению, следы физика
Попова в скором времени растворились
в Израиле, и мне больше не удалось
в очной встрече стасовать карты в сторону собственного кармана.
Река Биверкилл известна тем, что
именно здесь в 30-х гг. XIX в. впервые
в США рыболовы опробовали в нахлыстовом деле сухие «мушки». В те
далекие времена в речке обитала лишь
ручьевая форель, популяция которой была почти разгромлена к концу
позапрошлого столетия спортивным натиском вновь прибывающих
Значок об окончании нахлыстовой
школы Вульфов
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В школе в обязательном порядке давались
основы водной энтомологии

иммигрантов. Но в 1883 г. из Европы в Биверкилл был
успешно интродуцирован американский голец (Salvelinus
fontinalis), до сих пор обзываемый в Америке Brown Trout.
Попутно с западного побережья страны завезли икру микижи, и ныне Катскильские воды представляют из себя весьма
ядерный микст из разнообразных и весьма воинственных
лососевых. Чему вдобавок очень даже способствует Департамент окружающей среды штата Нью-Йорк, ежегодно
выпускающий в здешние речки около 10 млн. особей подрощенной лососевой молоди (в штате около 80.000 км рек
и порядка 4.000 озер).
Итак, 23 октября, штат Нью-Йорк, река Биверкилл, серость
вокруг, температура воздуха около нуля, а по берегам кое-где
лежит уже снег. Как говорится, где мы, а где нахлыст?!
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Лева на Биверкилле
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Ловить рыбу разрешалось на
500-метровом участке реки, но с одним
только условием — не мешать другому
спортсмену. Поляризационные очки
никогда не дадут соврать — рыба в реке
есть, но она была абсолютно инертна
и практически неподвижна. Я даже

в один момент пытался использовать
запрещенный прием и просечь здоровенных по советским меркам форелин,
стоящих повдоль камня. На лососевую
однограммовую Minilippa от финской
Kuusamo — бестелесную «вертушку»
с крохотным тройничком. Но не тут-то

Лицензия на спортивную рыбалку
в штате Нью-Йорк
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было, фригидные американки раз за
разом ловко увиливали от этих кокетливых лапландских завлекалок.
Немного сглаживало жуткую ситуацию провала лишь то обстоятельство,
что абсолютно все местные профи, демонстрировавшие в тот день искусство
заброса на Биверкилле, причем во главе
с мушиным патриархом Ли Вульфом,
все до единого, были на тот момент, как
и советские спортсмены — с «нулями».
Палочку-выручалочку неожиданно подбросил Шелли Рустен (Shelly
Rusten) — рыжий и конопатый фотокорреспондент из знаменитого американского журнала Sports Illustrated.
Как и положено деятелю почтенного
издания, этот мистер ирландских кровей
из-за массы редакционных заданий
сильно опоздал к началу встречи, но
ему в кадр срочно требовался хороший
заброс от залетного нахлыстового
«гэбэшника». Делать нечего, я привязал
к поводку 2ХХ коричневого «сухаря»,
связанного на 17-м номере, и принялся принимать голливудские позы на
фоне энциклопедически правильного
back cast — собственноручно сооруженной узкой «вилки» из новенького
Кортландского шнура. Ни о какой рыбе
я в тот момент вовсе не думал, и после
очередного заброса, практически без
проводки, выбирал весь шнур кольцами
в руку. Хотите — верьте, хотите — нет,
но на седьмой или восьмой попытке на
моего худосочного «комарика» соблазнился местный гольчик и…
На следующий день в толстенной
газете «New York News Day» (самое
многотиражное издание того времени
в США) все увидели заголовок «Русские
хиппи дважды утерли нос маэстро Ли
Вульфу». Дело в том, что и во второй
встрече (в тот день было два раунда по
два часа каждый) первенствовал уже
Лева Строгин, укротивший трех гольцов
(в то время как мэтр классического
нахлыста усмирил только двух). Я снова отудачил один хвостатый экземпляр — и, несмотря на тот факт, что мой
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Даю очередное интервью
гаденыш был раза в полтора больше,
поделил третье место с еще одним
нахлыстовым аксакалом — Нельсоном
Брайаном (Nelson Bryant). Зачет велся
только по количеству пойманных голов,
а размер не принимался во внимание.
Но соревнования — соревнованиями,
а главная цель встречи все-таки была
в общении и притирании двух великих
рыболовных культур. После начала
Горбачевской Перестройки американцы
из Trout Unlimited считали, что настало
время нахлыстовой дипломатии, и в конечном итоге та принесет громадную
пользу в установлении взаимопонимания между нашими народами и поможет в какой-то степени процветанию
рыбонаселения в обеих странах.
На вечернем ужине мы с Левой
чувствовали себя самыми настоящими
королями. Только не смейтесь — даже
раздавали автографы! Правда, уже
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ближе к концу банкета, немножко выпив
вискарика, наш коммунист и фронтовик
Лев Михайлович вдруг с грустью произнес: «Нас обманули». Но как оказалось
позднее, эта фраза относилась вовсе не
к ужину, толстым американцам и рыбалке, а была сказана исключительно
в сторону пропагандистских советских
радио- и телепередач. Впрочем, и сегодня политические комментаторы федеральных каналов не шибко отличаются
от соловьев Брежневской эпохи.

Йелоустон, фантазийные
«нимфы» и Джек Хемингуэй
После Восточного побережья сборную СССР перебросили на Дикий Запад,
в Монтану, где расположен Йеллоустонский национальный парк (Yellowstone
National Park) — самый старый фаунистический резерват в мире (год

основания 1872). Во-первых, нас,
конечно, удивило количество наземных
млекопитающих, буквально окружавших тебя повсюду — оленей, бизонов
и медведей. В некоторые моменты приходило ощущение, что ты находишься
в сказочном лесу — такого близкого
общения с живой природой мы никогда прежде не встречали. Разве что
в книжках моего любимого англичанина
Джеральда Даррелла. Во-вторых, оказалось, что на заповедных штатовских
речках можно спокойно ловить рыбу
с 15 июля по 31 октября. Протекающие
здесь Мэдисон и Йеллоустон (Madison,
Yellowstone) оказались весьма увлекательными нахлыстовыми «задачками».
При наличии лицензии можно оставить
на котел до пяти форелей в сутки! Как
все было не похоже на привычные
советские стандарты, когда понятие
«заповедная территория» напрочь

Рузвельта, когда их путь лежал через
этот город, расположенный на милю
выше уровня мирового океана. За
пышными столами собралось человек
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вычеркивала из головы всякую мысль
о нахлысте или спиннинге.
В Йеллоустоне соревнования были
построены еще проще — по принципу
совместной рыбалки, без определенных участков лова, прессинга зрителей
и настырной журналистской братии.
Тут, конечно, первенствовал местные
корифеи, а точнее — кондитерский
миллионер и один из спонсоров нашей
поездки Майкл Колс (Michael Coles) из
Атланты. Оказалось, что для успеха надо
было иметь в загашнике 10-сантиметровые «нимфы» со свинцовым грузом
на поводке. Только так можно было
соблазнить йеллоустонскую форель.
Мало того, забросы следовало делать
исключительно в район выхода в пойму
реки термальных вод. В таких местах
рыба была хоть как-то активна. С такими
секретами мы сталкивались впервые —
и, естественно, «руссо туристо» все как
один получили по законной «баранке».
В этой части поездки упор еще больше делался на экологический аспект
современного природопользования —
американцы хотели познакомить нас
с организацией и структурой рекреационной рыбалки и спортивной охоты. Мы
же, раскрыв рты, во все глаза изучали
эту часть американской жизни, как
сказочную рождественскую фантасмагорию. С обилием дикой рыбы, правильными рыболовно-охотничьими законами
и суперсовременными снастями.
В городке Западный Йеллоустон
расположен музей Всемирной федерации нахлыста (FFF, Federation of
Fly Fishers), которая была создана
в 1965 году. Тут мы окончательно
убедились, что нахлыст есть не только
философия, но и неотъемлемая часть
американской жизни.
Прощальный банкет западной соревновательной серии TU организовала в ресторане «Brown Palace Hotel»
(Денвер, штат Колорадо). Вывески
в лобби гласили, что именно здесь
останавливались почти все американские президенты, начиная с Теодора

сто пятьдесят, всех не упомнишь.
Был даже штатовский экс-президент
Джимми Картер (Jimmy Carter). Зато
мне посчастливилось сидеть плечом

Одна из газетных статей с моей победной рыбой

sfish.ru
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Дикие олени Йеллоустона
к плечу с Джеком Хэмингуэем (Jack
Hemingway) — старшим сыном знаменитого папы. На тот момент ему было
шестьдесят пять, но по внешнему виду
и по повадкам этих лет ему было ни
за что не дать. Джек был нахлыстовым

«селебрити», знаменитостью в Америке уже несколько десятков лет.
Самый значительный эпизод на этом
поприще случился с ним во время
войны, когда будучи десантирован
с самолета во Франции, он прихватил

Атмосфера соревнований была простая и дружеская
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В Йеллоустонском парке

с собой на всякий случай складное
удилище шестого класса, катушку,
шнур и «мушки». Впоследствии немцы
чуть не поймали его за этим благородным занятием, что было доподлинно
зафиксировано бойцами французского
Сопротивления. Уже потом было серьезное ранение и фашистский плен.
В мирное время Джек активно занялся, рекреацией, охраной окружающей
среды и много лет был председателем
комиссии по спортивной рыбалке
и охоте в штате Айдахо.
Его сопровождала моложавая
и здорово набриолиненная дама лет
пятидесяти, которая после пятого
фужера вдруг решила проявить высокие познания в русской литературе.
«Никак не могу понять, почему Чехов
назвал свою трогательную пьесу
«Чайка», — достаточно громко, чтобы
слышали все сидящие за нашим столом,
спросила американка. — Ведь эта птица
живет в основном на помойках». — «Вы

неправы, — я тут же вступился за отечественного классика. — Когда Чехов
думал о чайке, он представлял эту птицу
как символ свободы, кружащую над
бушующим морем». — «Свобода — это,
конечно, хорошо, — возразила дама. —
Но после моря чайка все равно летит
на помойку!» — «Зато какие «мушки»
можно сделать из шейных перьев молодых поморников!» — весело улыбнулся
и прервал тупиковую литературную
дискуссию старина Джек…

Почти грустное заключение
К сожалению, те нахлыстовые соревнования оказались единственными,
что были проведены между нашими
странами на таком уровне. Через три
года развалился СССР и тот мощный
задел, что мог быть реализован под
эгидой «Росохотрыболовсоюза», оказался в современной России невостребованным. Нахлыст у нас в стране так
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и не стал массовым явлением, и этому
есть множество как объективных, так
и субъективных причин.
В наши дни американцев не ругает
только ленивый. Наверное, есть за
что. Но давайте оставим в стороне
политику и попытаемся порассуждать
о рекреации в целом и любительском
рыболовстве в частности. В этом вопросе в XXI веке США продвинулись
намного дальше большинства развитых
стран, и здесь есть чему поучиться
у этих душителей могикан и апачей.
Ведь как ни жури американцев за
постоянную жажду наживы (это у них
в крови), но за прошедшие четверть
века индустрия любительской рыбалки
США выросла более чем в полтора
раза (с 30 млрд. долларов в 1988 г.
до 48 млрд. в 2012, из которых около
миллиарда ежегодно тратится на природоохранные мероприятия). Бюджеты
департаментов рыбалки и охоты во
многих штатах исчисляются сотнями
миллионов долларов, а с точки зрения
простого рыбака — состояние внутренних вод постоянно улучшается.
К величайшему сожалению, рекреационному рыболовству в РФ уделяется

все меньше внимания, и это отражается
на экологическом состоянии водоемов
и качестве рыбалки. Даже учета в этой
сфере человеческой деятельности
никакого нынче не существует. И никто в нашей стране не сможет сказать,
что сейчас рыболову важнее — вылов
трофея или социальный аспект выезда
на природу.
Наша индустрия спортивного
рыболовства зиждется в основном
на продаже колониального товара.
Коробейники всех мастей из года в год
пытаются собрать урожай с огорода,
который никто не удобрил, а порою
и семян-то в землю не бросил. Создается впечатление, что реплика маркизы
де Помпадур «После нас хоть потоп»
вполне устраивает отечественных
торговцев товарами и услугами.
Пока наш бизнес не поймет, что
сохранение и восстановление рыбных запасов нужно защищать на всех
уровнях, ничего путного с этим делом
в России не будет. Если, конечно, не
ориентироваться на рыбалку в Норвегии
или Сейшелах. И каждому рыбаку еще
не поздно задать себе вопрос: если не
ты — то кто?
Встреча через 20 лет с Джеком Денисом,
одним из участников тех соревнований
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