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Не знаю уж, зачем кто ходит на вы-
ставки, а для меня это в первую 
очередь возможность общения. 

Встретиться со старыми друзьями, кол-
легами по цеху и проверенными годами 
дорогими покупателями. Послушать 
критику в свой адрес и посмотреть на 
достижения конкурентов. На мой взгляд, 
вышедшая на марафонский вираж (аж 
39-я по счету!) московская выставка 
«Охота и рыболовство», устроенная 
«Эксподизайном» на родном уже 
всем нам ВДНХ, вполне удалась. Одна 
очередь желающих попасть на выставку, 
растянувшаяся на улице от самого входа 
на ВДНХ чего стоит (фото 1). И если вес-
ной прошлого года атмосфера выставки 
была омрачена пересудами о кризисе, 
стремительно растущих евро и долларе 
и катящейся вниз цене на нефть, а вме-
сте с ней — и падением всей россий-
ской экономики, то сейчас полярность 
настроений поменялась. Да и нельзя же, 
в конце концов, все время думать только 
о плохом, жизнь-то продолжается! 
А удобный 75-й павильон, его современ-
ные нарядные стенды, да и посетители, 
находящиеся в хорошем настроении 
на старте летнего сезона и активно по-
полняющие свои рыболовные арсена-
лы, возродили надежду на скорейшее 
восстановление рыболовной индустрии. 
Да и куда нынче деваться мужику от 
постоянной рабочей суеты, многокило-
метровых пробок и серого быта. Если не 
в Храм, так только на рыбалку!

Но вот что интересно: на шоу образца 
2016-го мне почему-то вспомнились те 
первые выставки, с которых два десятка 
лет назад все и начиналось. И возник-
ла мысль сравнить их с тем парадом 
снастей, что мы теперь имеем дважды 
в году. В общем, сделать так называе-
мый «comeback». Многое было прой-
дено за эти годы. Столько всего было 
сказано, увидено и услышано в рамках 

Взгляд первый. Ленинградская ретроспектива
Михаил Никишатов, «Спортивное рыболовство»

московских выставок. Столько знакомых 
лиц кругом, столько эмоций и различ-
ных, порой вызывающих улыбку воспо-
минаний. И, конечно же, старые друзья, 
с кем рука об руку начинал когда-то этот 
бизнес еще на заре перестройки. 

Вообще, в начале 90-х прошлого века 
мало кто думал, что рыболовная выстав-
ка в Москве вырастет до солидных мас-
штабов, а весь этот бизнес превратится 
в целую индустрию раскручивающихся 
по спирали бесконечности новых снастей 
и предложений. А до первой выставки 
«Охота и рыболовство» в Москве обзаве-
стись хоть чем-то из рыболовных снастей 
можно было разве что на «Птичке» 
(Калитниковском рынке). Молибденовые 
или популярные тогда мормышки из ВНЖ 
(вольфрам-никель-железо). Самодельные 
вольфрамовые поводки. Псевдоалжир-
ская леска всех цветов радуги и деся-
тирублевая японская DX Hope. Первые 
графитовые удочки, выпускаемые каким-
то засекреченным московским произ-
водством. Кивки из кабаньей щетинки. 
Да всего разнообразия на прилавках тех 
лет уж и не упомнишь. Многое делалось 

вручную мастерами-одиночками — 
и, между прочим, пришлось бы к столу 
и сейчас. А сколько тайн и легенд оку-
тывает тот зарождающийся российский 
рыболовный рынок. 

Мы, люди из Питера, тоже практи-
чески все имеем одни корни. В конце 
80-х — начале 90-х мы и отцы тех, кто 
сейчас продолжает семейный бизнес, 
выросли на Кондратьевском рынке 
(ныне Полюстровском), в простона-
родье — «Кондрашке». Одни делали 
первые воблеры из липы, позже из 
бальзы и вспененного пенопласта, 
пытаясь подобрать, как когда-то 
великие скрипичные мастера, влаго-
стойкий секретный лак, расплавляя 
для этого целлулоидные школьные 
линейки. Другие осваивали технологии 
пайки самодельных блесен из двух 
металлических половинок, подбирая 
правильный припой и чеканя чешуйки. 
Хочется вспомнить такие ленинградские 
бестселлеры, как проводочные катушки 
Зеленовского и Виноградова, блесны 
Кондратьева, зенкованные фосфорные 
мормышки Тарана, воблеры от «Аква», 
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питерские титановые ледобуры «Север-
ного завода», металлические зимние 
ящики «Адмиралтейских верфей». 
Многих мастеров тех лет нет с нами, но 
память о них всегда будет доброй. 

Скажи мне тогда, во что все это пре-
вратится, ни за что бы не поверил. Хотя 
и догадывался, что цивилизация уже 
совсем где-то рядом. А сегодня грех нам 
жаловаться. Снастей — на любой вкус 
и кошелек, было бы желание ловить 
рыбу. Да и свое собственное производ-
ство вполне оправдано. Лаки, краски, 
гранулы целлюлозы, современные мате-
риалы и технологии производства стали 
вполне доступны. Что, кстати, придало 
подъем многим российским производи-
телям, которых на прошедшей выставке 
встретилось довольно много. 

Возвращаясь к временам зарождения 
частного бизнеса, хочется вспомнить 
о тех, кто прошел этот путь от домашних 
мастерских до современных крупных 
и самобытных рыболовных компаний, 

предлагающих на российском рынке 
рыболовные снасти, не уступающих 
многим мировым брендам. Причем 
многие из них, даже являясь дистрибью-
торами зарубежных компаний, внесли 
свой существенный вклад в развитие 
продукции, предназначенной именно 
для российского рыболова. 

Да, мы в России особенные! Ни один 
другой рыболовный рынок не имеет столь 
требовательного и многогранного по-
купателя и такого ассортимента товаров 
со всего мира. А по возможности выбора 
московская выставка, пожалуй, крупней-
шая в мире. И единственная из крупных, 
имеющая возможность работать в форма-
те ярмарки-продажи. Недаром китайцы 
ездят за образцами именно в Москву. 
Здесь сгенерировалось все возможное 
в рыболовном мире, сочетающие в себе 
множество рыболовных культур, но 
и имеющее собственные традиции.

Все же вернусь к экспонентам вы-
ставки. Я подошел к стенду своих давних 

знакомых, возглавляющих компанию 
«Strike Pro». Надо отметить, что стенд 
удался на загляденье. Очень динамичное 
оформление, хорошее качество слайдов 
и фотографий на баннерах оставили 
приятное впечатление (фото 2). 

Когда-то давным-давно я покупал са-
модельные воблеры у будущего основа-
теля российского «Страйк Про» Алексан-
дра Тарана. Надо сказать, что воблеры, 
сделанные им в домашней мастерской 
вручную, были востребованы и пользо-
вались спросом. Мне нравилась в них, 
прежде всего, правильность форм, 
дизайн и качество покраски. Конечно 
же, домашнее производство не могло 
достигнуть серьезных объемов. Ду-
маю, это и стало причиной знакомства 
Тарана-старшего на одной из выставок 
EFTTEX с тогда еще тайваньским заво-
дом OEM и началом их тесного сотруд-
ничества в фирме с неброским назва-
нием «Strike Pro». Александр приложил 
много усилий к раскрутке тайваньского 
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бренда, передал свои новым партнерам 
знания и опыт в производстве воблеров, 
полученный собственным путем проб 
и ошибок. Да и многие модели, откро-
венно говоря, делались тогда «Strike 
Pro» по просьбе российских покупате-
лей. А позже и дети Александра, Сергей 
и Елена, а также племянник Александр 
подхватили начатое дело и довели 
давно признанный во всем мире проект 
до его сегодняшнего успеха. 

К слову, фото Елены Александровны 
Таран с ее зимним уловом украсило 
обложку мартовского номера нашего 
журнала, за что мы ей очень благодар-
ны. Елена приветливо встретила меня на 
стенде и дала небольшое интервью.

М.Н. Елена, ты, пожалуй, одна из 
немногих женщин, успешно работа-
ющих в этом бизнесе. Знакомы мы 
уже давно — я помню тебя совсем 
еще юной. Сейчас ты превратилась 
в настоящую бизнес-леди и ста-
ла идейным лидером компании. 
Не могла бы ты рассказать нашим 
читателям о сегодняшних буднях 
российского «Strike Pro», о ближай-
ших планах, возможных новинках. 
И, конечно, своем увлечении рыбал-
кой — недаром страницы Рунета 
пестрят твоими фото с очередны-
ми трофеями. 

Е.Т. Я работаю руководителем отдела 
маркетинга и рекламы «Страйк Про — 
Россия». О производственных же планах, 
мне кажется, лучше расскажет мой брат 
и руководитель компании Сергей. Что 
касается моего увлечения рыбалкой, то 
мне это пришло по праву рождения.

М.Н. Интересная формулировка.
Е.Т. Думаю, у меня просто не было 

другого выбора. Когда у тебя папа — ры-
болов, и брат — рыболов. Когда у тебя 
на полу в коридоре валяется пропахший 
рыбой тулуп, а вокруг тебя — ледобуры, 
удочки и многочисленные ящики со 
снастями, да когда на кухне постоянно 
жарится рыба, то это вскоре становится 
вполне естественным. Правда, папа не 

очень охотно брал меня в моей юности 
на рыбалки — возможно, остерегаясь 
каких-то девчачьих слез, уделяя больше 
времени рыболовному воспитанию 
сына. Тем не менее, я хорошо разби-
ралась во всех технических моментах, 
поскольку все равно вращалась в ры-
бацкой среде. Это не могло не повлиять 
и на мое дальнейшее увлечение рыбал-
кой уже в старшем возрасте. 

М.Н. Насколько я помню, твоя 
первая работа в семейном бизнесе 
была связана с накаткой фольги на 
папины воблеры. Значит, с воблера-
ми ты знакома с детства и понима-
ешь технологию их производства?

Е.Т. Не знаю, можно ли этим гордить-
ся — скорее да, чем нет. Тогда я, конечно, 
была немного недовольна той работой, 
ведь это был метод папиного воспитания 
нас с Сергеем. На пирожки просто так 
деньги нам не насыпали, а всегда пока-
зывали на рабочий стол, где можно было 
заработать себе копеечку. Тогда еще не 
было «Strike Pro», просто ЧП «Таран», 
и мы с братом Сергеем помогали отцу 
в его небольшом производстве.

 М.Н. Собственно говоря, это 
и привело в конечном счете к на-
стоящему проекту. До сих пор во-
блеры составляют большую часть 
ассортимента компании, хотя есть 
и шнуры, и балансиры. Воблеры 
«Strike Pro» давно зарекомендовали 
себя как уловистые, одновремен-
но — доступные по цене приманки, 
что в данный момент немаловажно. 
Особенно большой популярностью, 
как я знаю, пользуются ваши джерк-
бейты. Есть какие-то новинки, что 
вы подготовили к новому сезону?

Е.Т. Да, это действительно так. Мы 
занимаемся только проектом «Strike 
Pro» и не отвлекаемся на другие бренды, 
пытаясь сконцентрировать свои силы на 
одном деле для получения максимально-
го результата. Что касается новинок, то 
об этом лучше расскажут мои братья.

М.Н. Сергей, расскажи о каких-
то новинках или о каких-то ваших 



хитах прошлого сезона, которые, 
возможно, остались не замеченными 
нашими читателями. 

С.Т. С этого года мы начинаем актив-
но заниматься джерковой «резиной». 
Это крупные по размеру силиконовые 
приманки, заточенные на ловлю трофей-
ного хищника. Мелкой «резины» и так 
на рынке слишком много, поэтому мы 
решили заняться тем сегментом рынка, 
который не сильно перегружен, тем 
более что, как ты правильно заметил, 
джерковая программа у нас действи-
тельно один из хитов продаж. Наши 
немецкие компаньоны разработали ли-
нейку приманок под названием PigShad. 
Самая крупная из них длиной 24 см — 
назовем ее Mother (мамочка — фото 3 
вверху), потом идет 20-сантиметровый 
Junior (середнячок). Есть еще и Baby 
(малыш — фото 3 внизу) — правда, пока 

только прототип, на рынке его еще нет. 
Но это очень интересная приманка, 
которая подойдет, мне кажется, даже 
для легкого джига. 

М.Н. И в заключение спрошу — 
сколько расцветок этих приманок?

С.Т. На самом деле — достаточно 
много, и поскольку мы только начали их 
производить, постоянно добавляются 

новые. Сейчас в Европе набирает обо-
роты раскрашенная «резина», имитиру-
ющая реальных обитателей водоемов — 
небольших щучек, форелек и прочих 
водоплавающих, мы тоже пытаемся идти 
в ногу со временем. В основном наши 
силиконовые приманки предназначены 
для ловли щуки и окуня. Попутно мы 
занимаемся разработкой и оснасток для 
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нашей «резины». Стингеры снасточки 
уже появились в нашем ассортименте, 
теперь нужны «офсетники» и прочие 
компоненты. Можно назвать это ближай-
шими планами нашей компании. 

Не пройдя и нескольких метров по 
выставке, натыкаюсь на стенд компа-
нии «Lumicom». Да, вновь в памяти на-
хлынули воспоминания о «Кондрашке». 
Когда еще юный Константин Суриков со 
своим отцом Вячеславом занимались 
глобальным домашним производством 
и оптовыми поставками фосфорных 
мормышек на рынок. Это были вре-
мена расписных балалаек, матрешек 
и дешевой водки для интуриста. Наши 
ближайшие соседи из Финляндии были 
частыми посетителями Кондратьевского 
рынка. Покупая там за копейки собачьи 
поводки, аквариумных рыбок, чере-
пашек. Ну и, конечно же, продукцию 
рыболовных ремесленников. Аккуратно 
наколотые в штемпельные подушечки 
наборы фосфорных и металлических 
мормышек скупались пачками пассажи-
рами автобусов с финскими номерами. 
Конечно, 5 – 10 финских марок за набор 
мормышек были сущими копейками 
для гостей из Суоми, чего никак нельзя 
было сказать о наших гражданах 
России переходного периода. Рынок 
постоянно требовал свежего товара, 

а фосфорные мормышки были вос-
требованы вдвойне. Помню, одно 
слово «phosphory mormyshka» ввело 
просто в шок забредшего в рыночные 
ряды скандинава, не видевшего доселе 
русского «аленького цветочка». «Да 
они еще и светятся!» — с изумлением 
говорил финн, судорожно пряча наборы 
под подол своей куртки. — «И всего 
5 марок за 100 штук!» Возможно, за-
прет в развитых странах использования 
в красителях люминофора и вредность 
его в ручном изготовлении, да и низкая 
цена и вывели тогда продукцию наших 
производителей на мировую арену. В те 
годы зарождались первые российские 
рыболовные импортеры. И до сих пор 
в производстве мормышки у нас есть 
чему поучиться. 

Не стану скрывать, еще тогда судьба 
свела меня с замечательной семьей 
трудяг Суриковых. Они по ночам, не 
щадя себя, крутили знаменитые фос-
форные винтовые мормышки, создавая 
сотни завораживающих фантазийных 
раскрасок. Как часто я видел их на 
«Кондрашке» поутру с целой грибной 
корзинкой свежеиспеченных мормышек, 
сделанных минувшей ночью. Хочется 
добрым словом помянуть Вячеслава, 
который и закрутил все это дело — по-
добно своим крученым мормышкам — 
придумав технологии производства, 

выведшие в дальнейшем компанию его 
сына «Lumicom» в крупнейшего россий-
ского производителя мормышек.

А вот и сам Константин, улыбаясь, дви-
жется мне навстречу (фото 4), сейчас мы 
и узнаем секреты мормышечного кутюрье.

М.Н. Костя, мы знакомы уже 
больше четверти века, а твоя 
компания справляет в этом году 
тридцатилетней юбилей. Верней, 
это отметка от официального на-
чала — тогда еще, при СССР, на заре 
кооперативного движения. Расскажи, 
как все начиналось и почему именно 
мормышки? Понятно, что отец за-
нимался этим — и ты пошел по его 
стопам, но все же расскажи о вашем 
становлении.

К.С. Ну, начать надо, наверное, с того, 
что живем мы в Санкт-Петербурге, и ос-
новная производственная база компании 
«Lumicom» находится здесь же. А наш 
город традиционно является законода-
телем мод на рыболовном рынке страны. 
Это касается и бывшего СССР, и се-
годняшней России. Поясню — почему. 
Вообще-то, конечно, законодатели мод 
и традиций — скорее финны, но ближе 
Санкт-Петербурга к финнам крупного 
российского города нет. Поэтому суще-
ствуют многолетние рыболовные — дру-
жеские и партнерские — связи, и очень 
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многое переплелось в рыболовных 
кругах Санкт-Петербурга и Суоми.

Технология первого нашего про-
изводства крученых мормышек была 
достаточно тяжелой и непростой. Ведь 
любые эксперименты даже в лаборатор-
ных условиях проходят годами. А когда 
это делается в условиях кустарного 
производства и с минимумом денег на 
эти эксперименты, то это выглядит до-
статочно утопично. Надо представлять 
специфику советских времен. Так что — 
делали мормышки из того, что есть 
под руками и методом тыка. Никаких 
крючков Hayabusa для производства 
мы, понятно, купить не могли. Поэто-
му брался обычный колюбакинский 
крючок — и при помощи метафосфор-
ной кислоты его жало доводилось до 
рабочего состояния. Вообще, качество 
всегда являлось приоритетом, и это, 
конечно, влияло на то, что покупатель 
всегда возвращался к моему папе. Ну 
и я начинал ему тогда помогать, будучи 
еще совсем юным.

М.Н. Ну и, насколько я помню, 
ваши мормышки выделялись своим 
дизайном и отличались большой 
гаммой фантазийных расцветок, 
что и сейчас проявляется в ассор-
тименте компании «Lumicom», 
имеющей тысячи различных видов 
и раскрасок мормышек.

К.С. Ну конечно же. Мормышка — это 
и есть фантазийная приманка, изо-
бражающая различных мелких жучков, 
ракообразных и прочих подводных жите-
лей. Да, мы не хотели быть похожими 
на других, пытаясь ломать стереотипы 
в покраске мормышек и выходить на 
новые уровни. Мы понимали, что нельзя 
зацикливаться на чем-то одном. Рыбы 
с каждым годом — все меньше, она 
становится хитрее и капризнее. И надо 
постоянно изобретать новые уловистые 
комбинации цветов и виды мормышек 
(фото 5). Ну а как сделать мормышку 
привлекательной для рыбы — тут надо 
и думать как рыба. Надеть гидрокостюм, 
залезть в воду, посмотреть, как рыбы 

плавает, чем она питается. Просто видеть 
все глазами рыбы и попытаться понять, 
что ее привлекает. А мой папа всю жизнь 
был дайвером, еще старой советской 
школы. Много наблюдая за жизнью рыб, 
он видел, что она кушает, что предпо-
читает больше — это и дало развитие 
папиным мормышечным фантазиям.

 М.Н. Я знаю, что после потери 
отца ты работал с различными 
акционерами, но вскоре открыл 
собственное производство.

К.С. Да, это произошло 2001 году. 
И я создал группу компаний «Lumicom». 
Сперва я хотел назвать ее «СОПР», что 
расшифровалось как «Союз произво-
дителей», но это показалось не совсем 
красиво. Моя тогдашняя мечта — со-
брать вокруг себя интересных мелких 
производителей и реализовывать всю 
их продукцию через единую площадку. 
Конечно, собственное производство — 
это большая часть бизнеса, но я не хочу 
конкурировать с более мелкими про-
изводителями, а пытаюсь сотрудничать 
с ними. И во многом это получилось.

М.Н. Как я понимаю, за эти годы 
и технологии производства значи-
тельно поменялись?

К.С. Да, сейчас появляются новые 
материалы — например, полиэфирные 
смолы. Технология производства значи-
тельно поменялась. И я не хочу вводить 
в заблуждение своего покупателя, 
ведь «хэнд мэйда» 80-х уже давно нет. 
Производство наше частично автома-
тизировано, но тем не менее в сезон 
привлекается около семидесяти чело-
век. Понятно, что большая часть наших 
продаж — зимой, летом же, особенно 
сейчас, наступают тяжелые времена. 
Но мы пытаемся быть более гибкими 
в своем бизнесе, работая с различными 
компаниями и предоставляя нашу про-
дукцию в бартер. 

Вернусь к происхождению названия 
нашей компании. «Люмиком» родилось 
от сокращения слова «люминофор» 
и инициалов имен членов моей семьи — 
Константина, жены Ольги и сына Марка.

М.Н. Ты надеешься, что сын как 
и ты пойдет по стопам отца?
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ОБЗОР РЫНКА

Удилища  
Stinger Innova

Специализированная серия спиннингов для ловли на средние и  мелкие приманки. Эта универсальная серия подойдет для 
разнообразного, но среднего по размеру хищника. Спиннинги предназначены для вращающихся блесен и воблеров при ловле на 
течении таких рыб, как форель, хариус, голавль и жерех, а также среднего по размеру хищника в водоемах без течения. Благодаря 
инновационной укладке карбоновых волокон материала Toray T-40 и применения специальных отвердителя и смол Toray Super 
Resin Cement бланк получился невесомым, но и «неубиваемым». Мягкая чувствительная вершинка позволяет закидывать легкие 
и парусящие приманки и гасить рывки хищника. Использованы современные кольца SLT в специальных оправах против перехлеста 
лески. Модели серии — 2,13 м/2 – 10 г; 2,29 м/3 – 14 г и 2,37 м/4 – 18 г.

К.С. Более того, я не просто надеюсь, 
а всячески способствую этому, пусть ему 
сейчас всего 13 лет.

М.Н. Но я помню, Костя, что ты-то 
начал помогать отцу гораздо раньше. 

К.С. Да, это так, но времена были 
тогда немного другие.

Ну что ж, остается только по-
желать дальнейшего процвета-
ния Константину и его компании 

«Lumicom». И посмотреть, сможет ли 
Марк в недалеком будущем принять 
эстафету — и достойно продолжить 
семейное дело, начатое еще его 
дедом. 

Взгляд второй, антикризисный
Алексей Ветров, Москва

Влияние экономического кризиса, 
несомненно, чувствовалось в атмосфере 
39-й выставки «Охота и рыболовство 
на Руси». В первую очередь это выра-
зилось в том, что наибольший интерес 
посетителей вызывали так называемые 
«бюджетные» снасти, которые с каждым 
днем становятся все актуальней — цены, 
в отличие от зарплат, регулярно растут, 
и сейчас «народные» спиннинги и ка-
тушки стоят столько же, сколько пару 
лет назад стоил вполне себе приличный 
«средний класс». Именно на доступ-
ных по цене новинках выставки мне 
и хотелось бы сделать акцент в своем 
традиционном обзоре. 

Начну с бюджетных спиннингов от 
«Norstream», анонсированных москов-
ской компанией в начале этого года. 
Выпущено сразу семь новых серий 
спиннингов, отличающихся выраженной 
специализацией (фото 6). По словам 
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разработчика этих удилищ, это осознанная антикризисная 
мера, на которую пришлось пойти, чтобы рыболовы могли 
ловить качественными специализированными удилищами без 
ущерба для кошелька. 

Мне приглянулась ультралайтовая серия Blaze (фото 7), 
которая позиционируется как универсал с легким уклоном 
в микроджиг. Модели подобного типажа мне нравятся как 
раз возможностью ловить приманками разных типов — от 
микроджига до легких уокеров или твичинговых «минношек». 
Удилища эти имеют короткие и относительно жесткие вкле-
енные вершинки из углепластика, обеспечивающие визуаль-
ную чувствительность и возможность заброса самых легких 
приманок. Серия представлена пятью удилищами, каждое из 
которых имеет свой характер. Если самый короткий и легкий 
спиннинг подойдет для ловли форели на неогруженную «рези-
ну» или для так называемого «мормышинга», то модели под-
линнее и помощнее я бы уже рассматривал как варианты для 
ловли окуня в самых разных условиях и разными приманками, 
а также для охоты за голавлем с миниатюрными блесенками. 
Впрочем, уверен, указанными направлениями применение 
«Блейзов» не ограничится.

Еще одна интересная серия легкого класса — Adept. Это 
уже спиннинги голавлевого типажа, рассчитанные на ловлю 
блеснами или воблерами-крэнками на течении. Средне-
быстрый строй и достаточно мощный комель позволяют 
рассчитывать на хорошую посылистость и запас мощности, 
необходимый для уверенного вываживания клюнувшей 
рыбы на струе. Серия представлена шестью моделями 
разной длины — от легких «коротышей» для филигранно 
точных забросов для ловли на микроречках до дальнобой-
ной «восьмерки» с тестом до 15 г, подходячщей для ловли 
жереха на средних реках или с лодки, а также для охоты за 
крупным голавлем с упористыми приманками и максимально 
дальним забросом. Само собой, практических отзывов по 
этой серии пока нет, но Константин Кузьмин (фото 8), кото-
рый уже успел «обкатать» один из «Адептов», смотрит на их 
будущее оптимистично.

Много интересностей было на стенде питерской компании 
«ЭКО ФИШ» (фото 9). О приманках и шнурах мы поговорим во 
второй части обзора выставки, пока же остановимся лишь на 
удочно-катушечных новинках.

Еще до выставки успела привлечь внимание рыболовов 
серия катушек Stinger Innova Ultralight. Серия Innova нашим 
рыболовам уже знакома — надежные и доступные по цене 
«безынерционки» успели полюбиться российским спиннинги-
стам и собрать множество положительных отзывов. У меня, 
например, весь сезон зимнего спиннинга основной катушкой 
была именно Stinger Innova 2500, впечатления от ее использо-
вания остались самые положительные. Что же мы увидим в се-
рии Innova Ultralight? Пока здесь представлена только одна 
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катушка 2004-го размера (фото 10), 
самого востребованного у любителей 
сверхлегкого спиннинга. Неглубокая 
алюминиевая шпуля, вмещающая 100 м 
лески диаметром 0,16 мм, углепластико-
вые корпус и ротор, закрытые под-
шипники, устойчивые к коррозии. При 
этом масса катушки — всего 175 г, что 
для бюджетной модели с ожидаемым 
ценником чуть больше 5000 рублей — 
более чем неплохо. Примечательно, что 
в комплекте идет два кноба (кулачка) 
рукоятки — традиционный из EVA 
и облегченный скелетного типа (как на 
фото). Что выбрать — зависит от пред-
почтений самого рыболова. Запасной 
шпули в комплекте нет, но ее можно 
приобрести отдельно, что также очень 
удобно — нет необходимости пере-
плачивать за дополнительную шпулю 
при покупке катушки, при этом, если 
потребность все же есть, можно купить 
столько шпуль, сколько нужно.

Заинтересуют спиннингистов 
и бюджетные катушки из серии Stinger 
ForceAge Neo. Это уже менее специ-
ализированная серия, состоящая аж из 
семи моделей разного размера — от 
1500 до 3500. Четыре катушки (1500, 
2000, 2500 и 3500) выпускаются 
с обычными глубокими шпулями. А три 
(2010 — фото 11, 2510 и 3510) — со 
шпулями уменьшенной лесоемкости, 
актуальными при использовании тонких 
шнуров. Само собой, дополнительные 
шпули можно приобрести отдельно, 
так что рыболов может взять с собой 
несколько шпуль со шнурами разных 
диаметров без необходимости таскать 
две — три катушки. Корпуса катушек 
этой серии изготовлены из углепла-
стика, благодаря чему масса ForceAge 
Neo получилась небольшой — модель 
2500-го размера, например, весит всего 
255 г. Да, конечно, есть катушки и по-
легче, но в данном ценовом диапазоне 
(а стоить новинки будут меньше 4000 
рублей) конкурентов у стингеровских 
новинок будет очень немного. Особенно 
если учитывать еще и общий уровень 

изготовления, благодаря которому 
«безынерционки» этого производителя 
пользуются повышенным вниманием 
наших спиннингистов. 

Stinger активно внедряет традицию 
выпуска «комплектных снастей»: если 
в ассортименте фирмы появляется 
катушка с узнаваемым дизайном, то 
в скором времени ждите и удилище со 
схожей внешностью и сферой примене-
ния. Так, Innova — это теперь не только 
катушки, но и удилища (фото 12). Серия 
спиннингов Stinger Innova состоит из 
трех моделей легкого класса длиной 
от 213 до 244 см с тестами от 2 – 10 
до 4 – 18 г. В принципе, все наиболее 
востребованные в лайт-классе длины 
и тесты здесь перекрыты, так что это 
семейство определенно ждет успех на 
российском рынке. Бланки спиннин-
гов серии изготовлены из японского 
углепластика Toray T-40 с особым 
связующим, обеспечивающим «неубива-
емость» спиннингов при относительно 
небольшой их массе. В первую очередь 
спиннинги Stinger Innova понравятся 
любителям ловли голавля и других 
белых хищников — они ориентированы 
на ловлю вращающимися блеснами 
и воблерами-крэнками на течении. 
Найдется им применение и при охоте на 
некрупных лососевых. Впрочем, я более 
чем уверен, что и окунятники оценят 
«Иннову» по достоинству — если самое 
короткое удилище серии будет непло-
хим выбором для воблерно-вертушеч-
ной рыбалки, то модель длиной 8 футов 
с тестом до 18 г вполне можно будет 
применять и для легкого джига или раз-
несенных оснасток. Впрочем, пока это 
лишь теоретические рассуждения, а уж 
насколько это будет соответствовать 
действительности, покажет наступаю-
щий сезон открытой воды. 

Кстати, и под маркой ForceAge Neo 
будут выпускаться спиннинги в фир-
менных черно-синих тонах, сама же 
серия пока состоит из четырех моделей 
длиной от 2 до 2,3 м с тестами от 4 – 16 
до 8 – 32 г. Удилища позиционируются 



как джигово-твичинговые универсалы, 
в первую голову подходящие для ловли 
с лодки. Небольшая длина и жесткость 
бланков позволяет без проблем аними-
ровать не слишком упористые рывковые 

воблеры, а чувствительность бланков 
обеспечивает хороший контроль джиго-
вой проводки. 

Любителям рывковых воблеров 
определенно приглянутся новые Stinger 

Phantom Twitch XP (фото 13), особо при-
влекательные своей стоимостью — около 
3000 рублей в розницу. Уже в самом 
названии заложено основное назначение 
этой серии — ловля твичингом. В первую 
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очередь эти удилища заинтересуют поклонников ловли щуки — 
тестовые диапазоны обеих моделей серии подобраны под 
параметры самых популярных щучьих приманок. Оба спиннинга 
семейства Phantom Twitch XP имеют длину 7 футов (213 см) 
и тесты 5 – 21 и 9 – 28 г. Последнее удилище, на мой взгляд, 
будет особенно интересно — в его тестовый диапазон попадают 
не теряющие популярности воблеры размера XXL типа Jackall 
MagSquad 128 или Fishycat Junglecat 140, ловящие щуку любого 
размера. Думаю, именно эта модель станет самой востребован-
ной в данной серии, хотя и более легкой найдется применение 
с воблерами длиной до 100 – 110 мм. Подойдет модель 702М 
и для ловли крупного окуня на приманки среднего размера.

Ну и, наконец, последняя на сегодня удилищная новинка — 
флагманская серия Stinger PowerAge, заточенная в основном 
на береговой джиг (фото 14). Акцент сделан на чувствитель-
ность, которой удалось добиться продуманной геометрией 
бланков и применением высокомодульного японского углепла-
стика Toray модульностью до 50 т. Посылистость спиннингов 
производитель также обещает неплохую, что и понятно — для 
ловли джигом с берега она очень нужна. В настоящее время 
эта серия состоит из пяти моделей длиной от 8 до 10 футов 
с тестами от 3,5 – 14 до 20 – 70 г. И честно говоря, даже не могу 
понять, какая из них была бы наиболее востребована — хочет-
ся попробовать в легком джиге и «младшее» удилище этого 
семейства, и половить судака где-нибудь на Каме «девяткой» 
с тестом 14 – 56 г. Определенно, каждый спиннинг серии 
найдет своих поклонников, а самая длинная и мощная модель 
станет настоящей палочкой-выручалочкой для любителей 
береговых «катапульт» — спиннингов длиннее 9 футов в по-
следнее время выпускается немного, так что каждое такое 
удилище сразу же оказывается в центре внимания.

Возвращаясь к теме доступных по цене безынерционных 
катушек, не могу не отметить новинку компании Okuma — се-
рию «безынерционок» Inspira S (фото 15), состоящую из четы-
рех моделей размера 20, 25, 30 и 40. Катушки отлича-
ются новым облегченным графитовым корпусом, 
сбалансированным ротором из углепластика 
и алюминиевой основной шпулей стандарт-
ной глубины (запасная графитовая шпуля 
идет в комплекте). Несомненное достоинство 
катушек — небольшая масса. Так, модель 25-го 
размера, это примерно 2500 по классификации 
Shimano, весит всего 213 г, что само по себе 
немного и для более дорогих моделей, а уж 
если учесть ее стоимость (чуть больше 6000 
рублей) — и подавно. Катушка же размера 20 
имеет массу 184 г, это делает ее отличным ва-
риантом для сверхлегкого спиннинга — катуш-
ка не нарушит баланса даже самой деликатной 
снасти. Очень порадовала укладка тонких 

шнуров — ее можно назвать если и не идеальной, то очень 
близкой к ней. А это с точки зрения практики даже важнее 
легкости катушки — если ловля с тяжелой «безынерционкой» 
или просто несбалансированной снастью просто доставляет 
дискомфорт, то постоянные петли и «бороды» скажутся и на 
результатах рыбалки, и на полученных эмоциях. В случае с но-
винкой Okuma есть все основания предполагать, что ничего 

подобного здесь не будет. Уже в самое бли-
жайшее время я планирую испытать Inspira S 
25-го размера, и о результатах тестирования, 
конечно же, расскажу читателям журнала.

На стенде компании Freeway из Питера тоже 
было представлено множество актуальных 
и, что немаловажно, недорогих новинок самых 
разных направлений — катушки Ryobi, удилища 
этого же производителя, уже успевшие вызвать 
интерес у спиннингистов, приманки, плетеные 
лески. Чтобы рассказать про все, не хватит 
и целой статьи, поэтому выберу несколько 
наиболее интересных для себя позиций. 
Первая — это шнуры Freeway Destiny, выпу-
скаемые в двух вариантах — четырехжильном 
и восьмижильном (фото 16). Интересны они 
сразу с нескольких позиций. Во-первых, это 
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широкий размерный ряд. «Плетенки» 
выпускаются в номинальных диаметрах 
от 0,1 до 0,33 мм, так что подходящий 
шнур найдут здесь и поклонники уль-
тралайта, и любители ловли сома или 
морских хищников. Плюс — несколько 
цветовых решений: универсальные 
серый и зеленый, а также ярко-желтый, 
особенно востребованный в спиннин-
ге для лучшего контроля проводки. 
Во-вторых, необычна сама структура 
шнура, напоминающая нашумевшую 
в свое время «плетенку» Sufix 832. 
Здесь используется японское сырье не-
скольких типов, помимо традиционного 
высокомодульного полиэтилена (PE) 
применяются тонкие нити из других 
материалов (у шнура Sufix это было во-
локно Gore, здесь, само собой, исполь-
зуется что-то попроще), что позволяет 
улучшить и износостойкость, и «вылет» 
Destiny. Думаю, что любителям джига 
эта «плетенка» очень понравится. 

Ну и, конечно, немаловажный фактор, 
привлекающий внимание к Freeway 
Destiny — это ее цена. В розничных 
магазинах, где этот шнур уже появил-
ся в продаже, «восьмижилка» стоит 

в районе 800 рублей, что по нынешним 
временам весьма бюджетно. 

Ну и еще одна интересная позиция — 
это костюмы Freeway, Ryobi и Polar 
Ring (фото 17). Ключевых факторов, 
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вызывающих интерес к ним, здесь также два — качество и цена. С каче-
ством все понятно — характеристики производителем заявлены довольно 
неплохие, наравне с более раскрученными брендами, при этом стоимость 
костюмов даже сейчас остается вполне доступной. Присутствуют здесь 
и «дышащие» мембранные ткани, и утеплители из синтетических ма-
териалов, и флисовая подкладка, обеспечивающая комфортную носку. 
Помимо обычных зимних и демисезонных вариантов, присутствуют 
костюмы-поплавки, дополнительно страхующие рыболова от неприятных 
неожиданностей. 

На стенде питерской Eco-group (фото 18) самой интересной но-
винкой, пожалуй, я бы назвал обновленное семейство Workhorse-X 
бренда Maximus. Неприхотливые и надежные «Рабочие лошадки» уже 
не первый год пользуются популярностью у спиннингистов по всей 
России. И вот наконец-то фирма выпустила эти спиннинги в новом 
дизайне и с новой фурнитурой (фото 19). Этот подход понятен и за-
кономерен: сохранив в спиннингах самое главное — «неубиваемые» 
и посылистые бланки, разработчики улучшили то, что можно было 
улучшить. Workhorse-X стали намного ярче своих предшественников, 
получили удобные эргономичные рукоятки из EVA и более современ-
ные пропускные кольца. В целом обновленная серия показалась мне 
поинтересней «Рабочих лошадок» предыдущего поколения. И, думаю, 
что она определенно займет достойное место в нише бюджетных сна-
стей. Полный модельный ряд на выставке, к сожалению, представлен 
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не был, серия пока еще находится 
в разработке и ожидается ближе 
к лету, но выводы об общем типаже 
этих удилищ можно сделать уже по 
выставочным образцам. Я бы назвал 
их эдакими «универсалами широко-
го профиля», без акцента на ловлю 
какими-то способами. Само собой, 
в приоритете будут блесны разных ти-
пов, в меньшей степени — джиг где-то 
от половины теста, а также неупори-
стые воблеры. Тем, кто любит недоро-
гие универсалы a-la Shimano Katana, 
эти спиннинги точно понравятся.

Сразу несколько новых серий спин-
нингов Black Hole было представлено 
на стенде компании «Коэкс». И здесь 
акцент также был сделан на «бюджет-
ный» сектор. Любителям ловли форели 
и голавля стоит обратить внимание на 

серию Spy — новые недорогие спиннинги класса ультралайт 
и лайт (фото 20). Самое легкое удилище серии имеет длину 
1,8 м и тест до 5 г, самое длинное и мощное — 2,1 м и до 
12 г соответственно. По моим ощущениям, эти спиннинги 
подойдут для ловли радужной форели на «платниках» — ре-
гулярный строй и тестовый диапазон обеспечат комфортную 
работу с типичными форелевыми приманками — «микро-
колебалками», воблерами-крэнками, небольшими «вер-
тушками», и в то же время — необходимую «вязкость» при 
вываживании клюнувшей рыбы. Относительно длинные 
и мощные модели будут хороши для ловли голавля, осо-
бенно — не очень крупного. Sterh (фото 21) — «бюджетные» 
универсальные удилища с джиговым уклоном, которые также 
справятся и со всевозможными поводковыми оснастками. 
В серии присутствуют как длинные береговые спиннинги, 
так и модели, ориентированные на ловлю с лодки. Еще одну 
интересную серию совсем уж новинкой назвать сложно. 
Спиннинги семейства GF (фото 22) появились в продаже еще 
прошлой осенью — и уже успели собрать первые положи-
тельные отзывы. Это типичные джиговые удилища с хорошей 
посылистостью и информативной вершинкой, позволяющей 
контролировать проводку на любой дистанции. Особенно по-
нравились эти спиннинги любителям стрит-фишинга — запас 
мощности позволяет уверенно вываживать рыбу при ловле 
с мостов и парапетов, а длины и тестовые диапазоны удилищ 
перекрывают практически все условия, возникающие при 
ловле в черте города.

(Окончание следует)
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Карасики
Елена Федорова, Краснодар

Бывает, что от ходьбы со спиннингом 
по лесам да горам нужен отдых. 
Но лучший отдых — это все равно 

рыбалка. Она бывает разная. Бывает 
и такая — настоящий релакс и время по-
думать… Сделай паузу, поймай карасика! 

…Поздняя осень на Кубани. Еще 
и не зима, но уже далеко не лето. 
Межсезонье — так называют эту пору 
рыболовы. Однако в конце ноября у нас 
было очень тепло. Аномально тепло. 
Мы ловили голавля, и форель, и щуку. 
Но стало очень грязно. Мутные реки 

и озера. Частые дождики не выпускали 
на рыбалку. Наш замечательный друг 
Петр Миненко постоянно рассказывал 
про огромных карпов и карасей, а мы 
только пожимали плечами — ну мы-то, 
дескать, спиннингисты. А тут в один 
прекрасный день вышло солнышко, 
и погода просто не давала душе покоя. 
Вот мы и вспомнили рассказы о карпах 
да карасях. А что? А может, поедем на 
рыбалку — и просто отдохнем? 

Как же давно я не ловила поплавочной 
удочкой. Хотя с нее-то и начинала около 

пяти лет назад. Моя первая удочка, ее 
подарил мне мой муж. Она по сию пору 
в отличном состоянии. И, пожалуй, стала 
обижаться на меня, что я не выгуливаю 
ее так долго. Также в нашем арсенале 
имеются фидерные удилища JS company 
и Stinger Maestro. И подаренная Петром 
Миненко прикормка MINENKO. И мы до 
сих пор сидим дома и смотрим, как сол-
нечный осенний денек проходит мимо?! 
Ну, просто невообразимо! Выбираем ме-
сто наобум, берем пару друзей — и в путь. 

Конечно, мы совсем не профессиона-
лы в такой ловле. Но как ставить фидер 
и забрасывать удочки — умеем! Вспоми-
наем теорию. Сначала нужно прикормить 
место ловли. Тут, как мне кажется, нет 
ничего сложного. Если не углубляться 
в нюансы, вроде того, что нужно на-
варить самому каши, смешать ее с кучей 
всяких-разных компонентов, добавить 
туда опарыша или кукурузу, то рыболову 
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станет гораздо проще жить. У нас же все 
просто. Просто берешь готовую при-
кормку и просто добавляешь в нее воду, 
размешивая до нужной консистенции. 
Буквально «просто добавь воды»

Приехали на степное озеро. И пару 
часов провели в тихой спокойной обста-
новке. Смотрели на поплавки и кви-
вертипы — и просто вспоминали лето. 
Как много произошло ярких событий. 
И как спокойно сейчас. Сидим в креслах, 
попиваем горячий чай. Но вот и первая 
поклевка. Сколько же радости от неболь-
шого карасика! И дело пошло. Видимо, 
караси пришли на прикормленное 
место. Оказалось, что ловля с помощью 
фидерного удилища так же увлекатель-
на и захватывающа, как и спиннингом. 
Адреналин зашкаливает! И вот Антон 
тянет своего карася. Они — все как на 
подбор, примерно одного размера. 

Начинало темнеть, пора собираться 
домой. Осенние деньки стали совсем 

s f i s h . r u 25

•
 С

по
рт

ив
но

е 
ры

бо
ло

вс
тв

о 
№

 4
 / 

20
16

 •
 



короткими. Но вот опять поклевка! Что 
это? Ночные караси? Сработало удилище 
Светланы, моей хорошей подруги. Вот 
это да — это же настоящий зеркальный 
карп! Пусть совсем маленький, но это он! 

Небольшое затишье. Собираемся 
дальше, но несколько фидеров решили 
пока оставить в воде. Кстати говоря, 
вся рыба была поймана исключительно 
на фидеры. Поплавочные удочки пре-
дательски молчали. С чем это связано, 
я не знаю. Могу лишь догадываться, что 
вода была настолько мутна, что рыба 
просто напросто не видела червячка, 
а шла на запах прикормки.

Вот уже совсем стемнело. Но фидеры 
работают — и вот еще несколько зер-
кальных карпиков небольшого размера! 
Мы так увлеклись рыбалкой, что не 
заметили, как наступила глубокая ночь. 
Теперь уж точно пора домой. 

ПО РОДНЫМ ПРОСТОРАМ

26



Удивительный осенний денек! Удиви-
тельные карасики и карпики! Да, трофей-
ного карпа поймать не удалось, но для 
нас, спиннингистов, это было настоящее 
развлечение. Настоящий «экшен»! Мы 
обязательно вернемся сюда, как только 
погода немного наладится. А наладится 
она совсем скоро, ведь мы живем на юге 
нашей Родины. До скорых встреч!

От редакции. У наших верных дру-
зей — Елены и Антона Федоровых и их 
постоянного рыболовного спутника пса 
Твича — долгожданное прибавление 
в семействе! 18 февраля появился 
на свет маленький Михаил — и очень 
скоро отправился с родителями на 
рыбалку. Желаем маме и малышу здо-
ровья, а папе — поскорее научить свое 
чадо общению со спиннингом, которым 
так хорошо, как мы знаем, владеют 
супруги Федоровы. И конечно, пере-
дать ребенку свою любовь к Природе, 
жизни, творчеству и рыбалке.
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«Съедобная резина» — это 
силиконовые приманки 
для ловли хищной рыбы, 

которые пользуются большой по-
пулярностью у спиннингистов всего 
мира. За счет добавления активных 
аттрактантов в состав силикона, эти 

приманки весьма уловисты, и зачастую 
выручают в периоды слабой активности 
хищника. Много раз было замечено, что 
«съедобка» работает гораздо лучше по 
сравнению с обычными твистерами или 
виброхвостами, а число поклевок на нее 
увеличивается в разы. Сейчас на рыбо-

ловном рынке представлено множество 
«съедобных» силиконовых приманок от 
разных фирм-производителей. И ком-
пания Storm не стала исключением: 
в 2016 году, в России она представила 
сразу три различных варианта «съедоб-
ки» — это твистер So-Run Hypno Grub, 
небольшой прогонистый виброхвост 
 So-Run Makan Minnow и довольно круп-
ный виброхвост So-Run Superu Shad. 
В этом материале мы поговорим о до-
стоинствах этих «съедобных» приманок, 
их оснащении и монтажах в которых 
они лучше всего работают.

So-Run Hypno Grub длиной 7,5 или 
10 см. Эта приманка обладает улучшен-
ной формой классического твистера, 
поскольку специальная маленькая 
лопатка (фото 1), находящаяся на кон-
чике широкого хвоста, обеспечивает ей 
отличную «игру» даже на самых малых 
скоростях проводки. Вдоль брюшка 
приманки имеется специальная прорезь 
(фото 2), которая обеспечивает удоб-
ное расположение офсетного крючка. 

Уловистая «съедобная резина» от Storm
Владимир Савельев, Москва

1
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Но не следует думать, что из-за этой прорези мы будем иметь возмож-
ность снабдить твистер только «офсетом», его также можно оснастить 
и обычным двойником, но только одним специальным способом: мы 
берем двойник, и плоскогубцами или пальцами немного разводим его, 
чтобы между жалами образовалась небольшая щель в 3 – 4 мм. При-
кладывая двойник к телу силиконовой приманки, мы примерно прики-
дываем место, откуда должны будут выходить крючки двойника. Затем 
в выбранном месте прокалываем силикон одним из крючков двойника 
и продвигаем приманку до колечка двойника. Теперь аккуратно вво-
дим двойник в тело силиконовой приманки и проталкиваем его до того 
момента, пока колечко двойника не выйдет наружу из головной части 
приманки. В результате двойник надежно сидит в теле силиконовой 
приманки, теперь нам достаточно скрепить ее с грузилом-«чебурашкой» 
через заводное кольцо — и все готово к работе (фото 3).

So-Run Hypno Grub длиной 7,5 я применяю в оснастке «Отводной пово-
док», Каролинской оснастке, а также в джиг-спиннинге. Для этого, оснащаю 
его офсетным крючком VMC 1X Strong Wide Gap Worm Hook №1/0 или 
двойником VMC Double Limerick 90 №1/0. Более крупные твистеры длиной 
10 см я снабжаю теми же моделями крючков, но более крупных размеров — 
№2/0, скрепляю приманки шарнирно через заводные кольца с «ушастыми» 
грузилами и ловлю джигом, применяя ступенчатую проводку.

Что касаемо видов рыб, которых удалось поймать в ходе тестирова-
ния, то на данные «съедобные» твистеры одинаково хорошо ловились 
все основные хищники, обитающие в водоемах Средней полосы — это 
окунь, судак и щука.

(Окончание в следующем номере)

2
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А мужики то не знают…
Влад Багров, Санкт-Петербург

Предварительно отмечу, что во-
просы для размещенного ниже 
интервью, взятого мною у Глав-

ного государственного инспектора 
ГИМС Ленинградской области Геннадия 
Юрьевича Корсунова, были подобраны 
при содействии владельцев магазинов, 
которым надоело вести бесконечные 
разговоры с дядьками, которые не чита-
ют официальных газет, но «что-то такое» 
слышали или видели на рыболовных 
форумах в интернете.

Итак, как оказалось, наибольшую 
пользу от вступления России в ВТО по-
лучили мы, рыболовы-водномоторники: 
с 1 января 2015 года «права на моторы» 
до 10,5 л.с. не нужны. Есть нюансы, 
оговорки и разночтения, ведь бюрокра-
тическая машина весьма неповоротлива.

(К слову, в этом вопросе все могло 
быть намного проще, если бы рыболовы 
вступали в Региональные общественные 
организации. Ведь если сам не имеешь 
юридического образования, пробле-
матично подать иск в суд или сделать 
запрос. Общественная же организация 
рыболовов способна на многое, финан-
сы есть, юристы среди ее членов всегда 
найдутся — и легко можно заставить ше-
велиться бюрократов. Объединившись, 
мы уже смогли пресечь первую попытку 
сделать рыбалку в России платной, но 
расслабляться рано. Надо отстаивать 
свои права каждый день.)

К примеру, в законе есть четкая и по-
нятная формулировка: на управление 
маломерным судном* (далее — МС) 
массой до 200 кг и с установленным 

* Маломерное судно — это плавсредство, длина 
которого не превышает 20 м, а количество 
людей на борту не больше 12 человек. Все 
маломерные суда поднадзорны ГИМС, но не все 
полежат регистрации.

мотором до 8 Квт (10,5 л.с.) права 
не нужны. Казалось бы, достаточно 
взвесить лодку на весах — и готово! Но 
в некоторых инспекциях ГИМС находят-
ся такие «толкователи», что просто диву 
даешься. Но Геннадий Юрьевич Корсунов 
доброжелательно настроен к водномо-
торникам — для него важен дух закона. 
И это будет понятно из интервью с ним. 

ВБ. Считаете ли вы, что необхо-
дима просветительская компания 
в средствах массовой информации, 
рассказывающая в доступной форме 
правила плавания для МС?

ГК. Да, в связи с новыми изменения-
ми не помешает. Произошло упрощение 
законов (имеется в виду легендарный 
федеральный закон №36-ФЗ, http://
www.mchs.gov.ru/document/238709 — 
прим. ВБ) и теперь многие МС не 
требуют регистрации. Ну и зачастую 
новоиспеченные судоводители в итоге 

не знают простейших правил поведения 
на воде. СМИ вполне могут внести свою 
лепту в просвещение новичков, рас-
сказывая им об основах безопасного 
судовождения.

ВБ. Нужно ли удостоверение на 
право управление МС с установленным 
мотором мощностью 8 кВт (10,5 л.с.)?

ГК. Согласно пункту 1.1 Правил 
аттестации на право управления МС, под-
надзорными ГИМС МЧС России (приказ 
МЧС от 27.05.2014, http://63.mchs.gov.ru/
document/1657878), с 1 января 2015 года 
для МС, не требующих регистрации, 
прав судоводителя не нужно. А таковы-
ми являются суда любой конструкции 
массой до 200 кг. Если на них установлен 
мотор до 8 кВт (10,5 л.с.), то суммарная 
масса лодки и мотора также не должна 
превышать 200 кг. Суммарная масса 
исчисляется согласно пункту 6.3 ГОСТ 
Р ИСО 8666 – 2012 (http://gostexpert.ru/
data/files/8666 – 2012/67185.pdf). Данные 
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для вычислений берутся из технических 
паспортов лодки и мотора.

Кстати, с 2015 года изменен порядок 
сдачи экзаменов на права и категории 
МС. Практическая часть экзаменов по 
проверке навыков судовождения будет 
приниматься только в период навигации 
(открытой воды). Если экзаменуемый за 
6 месяцев провалил все попытки, ему 
придется пересдавать теоретическую 
часть заново. Также необходима меди-
цинская справка нового образца для 
управления транспортным средством. 
Удостоверение на право управления МС 
можно получить с 18 лет.

(Примечание ВБ. Это очень хорошо! 
На тренажере «выключить»  солнце 
легко, и теперь экзамен будет сдать 
проще.)

Классификация МС такова:
• маломерное моторное судно;
• маломерное парусное судно;
• маломерное парусно-моторное судно;
• гидроцикл;
• МС особой конструкции (аэробот, 

амфибия, экраноплан, подводная лодка 
и другие специфичные суда).

ВБ. Каким образом инспектор 
ГИМС определяет, что лодка не 
требует регистрации?

ГК. Визуально, т. е. по надписям, име-
ющимся на борту лодки (на шильдике) 
и на колпаке мотора, к тому же инспек-
торы знают ТТХ наиболее распростра-
ненных лодок. Документы на лодку 
и мотор, не подлежащих регистрации, 
возить с собой необязательно.

ВБ. А если в паспорте лодки ука-
зан мотор максимальной мощности 
6 л.с., а установлен 8-сильный, какие 
за это предусмотрены наказания?

ГК. К сожалению, только профилак-
тическая беседа в качестве наказания. 
И в целях безопасности судно отбукси-
руют на берег.

ВБ. Теперь о проблемах с алко-
голем на воде. С 2014 года в арсе-
нале инспекторов ГИМС появились 
алкотестеры. Какова процедура их 
применения? По каким признакам 

инспектор определяет, что судово-
дитель возможно пьян? Допустимое 
количество алкоголя — это? И счи-
таете ли Вы, что лишение прав за 
употребление алкоголя при управ-
лении МС автоматически должно 
вести и к лишению прав на автомо-
биль? Ведь пока это не так.

ГК. Процедура точно такая же, как 
в ГИББД. Допустимая норма — 0,16 про-
милле. Опьянение определяют по внеш-
ним признакам, перечень которых приве-
ден в Постановлении Правительства РФ 
от 26.06.2008 (http://rg.ru/2008/07/02/
avto-osvid-dok.html). Теперь при подозре-
нии, что судоводитель пьян, ему пред-
лагают пройти тест — или при отказе 
отправляют на медицинское освидетель-
ствование в медицинское учреждение.

Опыт этого сезона показывает, что 
мировые судьи на первый раз штрафуют 
нарушителя на 2000 рублей. Хотя, на 
мой взгляд, это негативная практика. 
На второй раз будет лишение прав на 
год. Это уже достаточно суровое на-
казание, и пусть конституционный суд 
решит, переносить ли его на автомо-
биль, но было бы неплохо!

ВБ. Такой пример: два человека рас-
пили бутылку водки в гребной лодке. 
Что будет делать инспектор ГИМС?

ГК. Для того чтобы уберечь алко-
голиков и окружающих (к примеру, 
заплывут на пляж и ударят кого-нибудь 
веслом по голове), инспектор ГИМС при-
мет все меры чтобы не дать им начать 
движение. И даже вызовет водную по-
лицию для предотвращения нарушения, 
а полицейские оштрафуют их в соответ-
ствии с административным кодексом.

ВБ. Пример второй: то же самое 
деяние, но на лодке с мотором, не 
подлежащим регистрации в ГИМС?

ГК. Аналогично первому случаю.
ВБ. Пример следующий: те же два 

ужасных типа, но лодка зарегистри-
рована в ГИМС. 

ГК. В соответствии с КОАП — отстра-
нение от управления, МС — на штраф-
стоянку. У инспекторов мощные лодки, 

они смогут отбуксировать нарушителя. 
Далее выписывается протокол, а потом 
мировой судья принимает решение.

ВБ. Считаете ли вы логичным 
отмену налогов на лодочные мото-
ры и МС, т. к. они практически экс-
плуатируются у нас в Ленобласти 
всего 6 месяца в году из-за различ-
ных запретов?

ГК. Это у нас на Севере 6 месяцев, 
а на Юге-то — круглогодично. Это уже 
вопрос к законодателям.

ВБ. Где проходят границы, разделя-
ющие зоны ответственности ГИМС 
Санкт-Петербурга и Ленобласти?

ГК. По реке Нева — это Обуховский 
(вантовый мост), по Финскому заливу по 
направлению к Выборгу — по условной 
линии, соединяющей населенные пун-
кты Смолячково и Малая Ижора.

ВБ. Какие районы Ладожского 
озера относятся к категории МП 
(морских путей)?

ГК. Согласно разъяснениям, полу-
ченным от управления ГИМС МЧС 
России, на Ладожском озере нет таких 
районов. Однако следует учитывать, 
что Ладожское озеро по своему ветро-
волновому режиму относится к разряду 
М внутренних водных путей и поэтому 
оборудуется как латеральными знаками 
навигационного оборудования ВВП РФ, 
так и кардинальными.

ВБ. Рекомендуете ли вы снимать 
с учета МС, зарегистрированные до 
выхода 36-го закона, а сейчас не под-
лежащие регистрации?

ГК. Это не обязательно, зависит от 
желания судоводителя.

(Примечание ВБ. Товарищи судово-
дители, не забывайте, что налоги 
в размере 25 руб./л.с., начисляются 
на моторы от 5 л.с. Из-за такого пу-
стяка, если набежит долг, вы може-
те испортить себе отпуск. В соот-
ветствии с законом от 01.01.2015, 
вы сами обязаны сообщить в нало-
говую инспекцию по месту житель-
ства о том, что владеете налогоо-
благаемым имуществом.)
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Кстати, по любым вопросам к ГИМС ЛО 
вы можете проконсультироваться по теле-
фону горячей линии: 8-812-579-99-99.

ВБ. Если в прошлом году владелец 
прошел техосмотр, будет ли тот 
приравниваться к техническому 
освидетельствованию?

ГК. Теперь просто «освидетельство-
вание». К примеру, все водномоторники, 
прошедшие освидетельствование в 2013 
году, следующий раз должны предъявить 
свои лодки в 2018 г., т. е. срок действия — 
5 лет с момента получения.

ВБ. Где жителю Санкт-Петербурга 
можно пройти освидетельствование 
в области?

ГК. Такое возможно, ведь 99 % 
петербуржцев использую лодки в водо-
емах ЛО, и им удобнее это сделать у нас. 
А вообще-то получение государственной 
услуги по освидетельствованию МС на 
годность к плаванию возможно в любом 
пункте ГИМС, осуществляющем подоб-
ное действие, причем вне зависимости от 
места жительства или регистрации судна.

(Примечание ВБ. Поставить на 
учет лодку легко, но (!) учтите, что 
для снятия понадобится доверен-
ность от жены, т. к. по закону — 
это недвижимость.) 

ВБ. Считаете ли Вы, что курс 
подготовки судоводителей МС пере-
гружен устаревшей информацией 
и его нужно упростить?

ГК. Скорее — унифицировать. Может, 
конечно, изучение двигателей 50-х го-
дов — это лишнее, но знать термины — 
это просто необходимо для любого 
владельца лодки.

ВБ. Если МС не подлежит реги-
страции и у судоводителя нет судо-
вого билета, то следовательно к ним: 

• не относятся нормы снабжения;
• нет ограничения по району 

плавания;
• не лимитировано удаление 

от берега.
ГК. Это не так. Инспектор ГИМС 

примет все возможные меры, чтобы 
новичок не нарушил правила плавания. 

Главное — это сохранить жизнь человеку. 
Наказания за нарушение удаления от бе-
рега и районов плавания, снабжения, для 
МС, не подлежащих регистрации, в адми-
нистративном кодексе не предусмотрено.

К слову, обязательны спасательные 
жилеты, не экономьте на своей безопас-
ности. Понятно, любой инспектор знает, 
что лучше пусть и розовый жилет, чем 
его отсутствие. Но все-таки приобретай-
те оранжевые спасательные жилеты — 
они намного заметнее на воде.

(Примечание ВБ. По закону спа-
сательный жилет должен быть 
оранжевого или красного цвета 
с подголовником, свистком и иметь 
две световозвращающие поверх-
ности на груди и одну на спине. 
На территории Ленобласти спаса-
тельный жилет должен быть надет 
на судоводителя и пассажиров. 
В Санкт-Петербурге же спасжилет 
может лежать в лодке рядом. Но (!) 
это исключение сделано для тури-
стов, наслаждающихся красотой 
Петербурга с воды, и к тому же 
экскурсии проходят на достаточно 
больших прогулочных судах.)

ВБ. Приравнивается ли костюм-
поплавок к спасательному жиле-
ту — или рыболова оштрафуют?

ГК. Допускается, только обязательно 
подбирайте костюм под свой вес.

ВБ. Ребенок одет в жилет взрос-
лого — какие санкции?

ГК. По закону наказания нет, но 
ответственный родитель всегда оденет 
ребенка в нормальный спасательный 
жилет по размеру.

ВБ. Где находятся сертифи-
цированные штрафстоянки 
в Ленобласти?

ГК. Понятия «cертифицированная 
стоянка» нет. Есть 15 стоянок, на которых 
бесплатно хранятся задержанные МС. 

(Примечание от ВБ. А вот петер-
бургская штрафстоянка — платная! 
На штрафстоянку можно попасть 
за управление МС в состоянии 
алкогольного опьянения или за 

отсутствие документов на лодку, 
подлежащую регистрации. Также 
обязательно возить с собой до-
веренность, хотя бы в рукописном 
виде, от друга, давшего покататься 
на МС, подлежащем регистрации.)

ВБ. В каких водоемах Ленобласти 
есть ограничения по скорости для МС?

ГК. В Новоладожском и Староладож-
ском каналах — 10 км/ч, чтоб не размы-
вались берега. В границах населенных 
пунктов — 10 км/ч. Проход мимо баз 
и стоянок — 5 км/ч.

ВБ. Какие меры наказания могут 
быть применены к владельцу МС за 
эксплуатацию лодки после распо-
ряжения губернатора «О запрете 
навигации для МС»? 

ГК. Как за нарушение правил плава-
ния МС. Штраф — 500 – 1000 рублей.

ВБ. Каковы особенности ре-
гистрации МС в Ленинградской 
области?

ГК. Процедура стандартна для 
всей России. Отличие в том, в Санкт-
Петербург и Ленинградскую область 
поступило большое количество лодоч-
ных моторов, привезенных незаконно из 
Финляндии. Моторы могут быть просто 
ворованные или нерастаможенные. Не 
секрет, что легализация такого сомни-
тельного мотора происходит по простей-
шей схеме — в комиссионном магазине 
покупается справка-счет — и готово. 
Так вот, с такой липовой бумажкой вы не 
сможете поставить мотор на учет в ГИМС 
ЛО. Все инспекторы ГИМС руководству-
ются моим распоряжением от 19 марта 
2010 года №9, п.1 и п.2 которого гласят: 

• П.1. Регистрировать суда, бывшие 
в употреблении и предоставленные 
на регистрацию, только при наличии 
судового билета с отметкой о снятии 
с учета и прямого договора (купли-про-
дажи, дарения и т. д.) между владельцем 
судна и его приобретателем (нотари-
ально или в простой письменной форме 
в присутствии обоих). В случае, если 
судно, бывшее в употреблении, приоб-
ретено в комиссионном магазине, то 
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приобретатель помимо справки-счета 
и кассового чека должен предоставить 
судовой билет с отметкой о снятии 
с учета бывшим владельцем и уже его 
договор с комиссионным магазином на 
реализацию данного судна;

• П.2. Для МС, бывших в употреблении 
и привезенных из-за границы, помимо до-
кументов, подтверждающих законность 
приобретения (договоров, справок-счетов 
и т. д.) и имеющих заверенный в уста-
новленном порядке перевод на русский 
язык, предоставлять также таможенную 
декларацию и таможенный приходный 
ордер, подтверждающие легальный ввоз 
и законность приобретения выписанные 
на будущего владельца судна.

ВБ. Наверняка найдутся недоволь-
ные по этому поводу.

ГК. Мы выиграли уже три суда и не 
собираем изменять свою позицию по 
данному вопросу.

ВБ. Спасибо, Геннадий Юрьевич, 
за содержательное интервью. 

И в заключение — чего бы Вы поже-
лали водномоторникам в 2016 году?

ГК. Соблюдать требования без-
опасности на воде. Всегда помнить 
девиз «Выпил водки — вон из лодки». 
Обязательно изучать прогноз погоды 
перед выходом на воду. Беречь себя 
и близких.

И несколько моих соображений по-
сле интервью. 

Путаница в формулировке — как 
быть? Итак, №36-ФЗ гласит: «С 1 ян-
варя 2015 года для МС, не требующих 
регистрации, удостоверения судоводи-
теля не нужно», а таковыми являются 
маломерные суда массой до 200 кг 
(любой конструкции) с установленным 
мотором до 8 кВт (10,5 л.с.), теперь они 
не полежат регистрации в ГИМС. Вроде 
все просто и четко сформулировано, 
и я понимаю это так: 

• лодка массой 201 кг и мотором 
8 кВт требует регистрации;

• лодка массой 199 кг с мотором 
8,1 кВт требует регистрации;

• лодка массой 200 кг и мотором до 
8 кВт не требует регистрации.

В тексте интервью приведена форму-
лировка с дополнением, полученная из 
Главного управления ГИМС (именно на 
нее ссылается Геннадий Юрьевич), в ко-
торой предлагается вычислять эти самые 
200 кг, складывая массу лодки и мотора.

Мне кажется, что в данном случае 
Региональная общественная организа-
ция рыболовов-любителей (являющаяся 
юридическим лицом) вполне могла бы 
подать запрос к юристам и получить 
четкий ответ, чтобы таким образом 
избавится от двойственного толкования. 
Только отстаивая свои права, мы можем 
изменить свою жизнь к лучшему.

И напоследок. Приятно, что вступле-
ние России в ВТО дало хоть какую-то 
пользу — и теперь отдых на воде стал 
намного доступнее. А ведь рыбалка 
в России интереснее, чем футбол.
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Календарный план предоставления государственной услуги  
«Проведение освидетельствования маломерных судов»

№ п/п Адрес Телефон Часы работы
Всеволожский район

г. Всеволожск, ул. Вахрушева, д. 2 (81370) 31-447
Понедельник с 14.00 до 17.00; 
среда с 09.00 до 17.00 (с 13 до 14 перерыв); 
пятница с 09.00 до 13.00

Выборгский район
1 п. Красносельское, оз. Вишневское, Охотбаза (813-78) 35-023 Пятница с 9.00 до 18.00 (с 13 до 14 перерыв)
2 г. Выборг, м. Смоляной, ул. Штурма, д. 1 (813-78) 35-023 По пятницам с 9.00 до 18.00 (с 13 до 14 перерыв)

3 г. Выборг, ул. Крепостная, д. 12 (813-78) 35-023
Понедельник с 15.00 до 17.00;  
среда с 09.00 до 17.00; 
пятница с 09.00 до 13.00 (с 13 до 14 перерыв)

4 пос. Советский, пр. № 46 (813-78) 35-023 По пятницам с 9.00 до 18.00 (с 13 до 14 перерыв)
5 пос. шл. Гремучий, БО «Канонерский з-д» (813-78) 35-023 По пятницам с 9.00 до 18.00 (с 13 до 14 перерыв)
6 Приморская спас.станция ВОСВОД, наб. Лебедева (813-78) 35-023 По четвергам с 9.00 до 18.00 (с 13 до 14 перерыв)

Приозерский район

1 г. Приозерск, ул. Береговая, д. 3  
(Приозерское отделение ФКУ Центр ГИМС) (813) 79-37262

Понедельник с 15.00 до 17.00; 
среда с 09.00 до 17.00 (с 13 до 14 перерыв); 
пятница с 09.00 до 13.00

2 НП «Ровное», пос. Березово (813) 79-37262
с 15.00 до 18.00  
апрель: 28, май: 13, 27, июнь: 10, 24,  
июль: 8, 22, август: 19, сентябрь: 11

3 п. Пятиречье, Приозерский р-н, «Дамба» (813) 79-37262 с 10.00 до 17.00 (с 13 до 14 перерыв) 
май: 27, июнь: 28

4 г. Приозерск, база-стоянка ООО «Бэта», р. Вуокса (813) 79-37262 с 10.00 до 13.00 
апрель: 25, май: 2, июнь: 27

5 ООО «Лагуна», г. Приозерск, база-стоянка, р. Вуокса (813) 79-37262 с 15.00 до 18.00 
апрель: 25, май: 2, июнь: 27

Ломоносовский район

1 г. Сосновый Бор, ул. Ленинградская, д. 1 (81369) 24671
Понедельник с 15.00 до 17.00; 
среда и четверг с 09.00 до 17.00; 
пятница с 09.00 до 13.00 (с 13 до 14 перерыв)

2 пос. Лебяжье, причал № 1 (81369) 24671 Вторник, суббота с 10 до 17 (с 13 до 14 перерыв) 
С 1 августа по 1 ноября — 2-й и 4-й вторник месяца

3 Яхтклуб, г. Сосновый Бор (81369) 24671
Вторник, пятница с 10.00 до 17.00  
(перерыв с 13 до 14) 
С 1 августа по 1 ноября — 2-й и 4-й вторник месяца

4 пос. Б. Ижора, причал № 1 (81369) 24671 Четверг с 10.00 до 17.00 (перерыв с 13 до 14) 
С 1 августа по 1 ноября — 2-й и 4-й четверг месяца

Кировский район
1 Деревня Черное, у наплавного моста 8 (813-62) 77-677 По вторникам с 9.00 до 18.00 (с 13 до 14 перерыв)

2 Деревня Кобона, Новоладожский канал,  
приемный пункт рыбы 8 (813-62) 77-677 По вторникам с 9.00 до 18.00 (с 13 до 14 перерыв)

3 г. Шлиссельбург, ЗАО «Охтинская верфь»,  
Красный пр-т, д. 1 8 (813-62) 77-677 По вторникам с 9:00 до 18:00 (с 13 до 14 перерыв)

4 Деревня Назия, причал рыбсовхоза 8 (813-62) 77-677 По вторникам с 9.00 до 18.00 (с 13 до 14 перерыв)
5 Деревня Лаврово, База фанерного комбината 8 (813-62) 77-677 По вторникам с 9.00 до 18.00 (с 13 до 14 перерыв)
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Сланцевский район

г. Сланцы, ул. Правая Набережная, д.1 (813-74) 21-789
Понедельник с 15.00 до 17.00;  
среда с 09.00 до 17.00; 
пятница с 09.00 до 13.00 (с 13 до 14 перерыв)

Кингисеппский район

1 г. Кингисепп, ул. Жукова, д. 3А 8 (813-75) 2-96-46
Понедельник с 15.00 до 17.00;  
среда с 09.00 до 17.00; 
пятница с 09.00 до 13.00 (с 13 до 14 перерыв)

2 п. Усть-Луга, квартал Ленрыба, д. 13 8 (813-75) 2-96-46 По средам и пятницам с 09.00 до 17.00  
(с 13 до 14 перерыв)

3 г. Ивангород, ул. Госпитальная, д. 45 8 (813-75) 2-96-46 По вторникам и четвергам c 09.00 до 17.00 
(с 13 до 14 перерыв)

Лужский район

г. Луга, ул. Петра Баранова, д. 2 (813-72) 2-23-54

Понедельник с 14.00 до 18.00;  
среда с 09.00 до 18.00; 
четверг с 09.00 до 18.00; 
пятница с 09.00 до 13.00 (с 13 до 14 перерыв)

Гатчинский район

1 Гатчинский р-н, п. Вырица, Коммунальный пр., д. 61 (813-71) 96-215 По пятницам с 15.00 до 17.00  
и по субботам с 10.00 до 12.00

2 г. Гатчина,пр. Красноармейский, д. 14 (813-71) 96-215

Понедельник с 14.00 до 18.00; 
среда с 9.00 до 18.00; 
четверг с 9.00 до 18.00; 
пятница с 9.00 до 13.00 (с 13 до 14 перерыв)

3 Гатчинский р-н, д. Кремено, пирс № 3 (813-71) 96-215 28.04, 05.05, 19.05 — с 10.00 до 18.00
Волосовский район

г. Волосово, ул. Красноармейская, д. 25. (813-73) 22-374 По вторникам с 10.00 до 17.00 (с 13 до 14 перерыв)
Киришский район

г. Кириши, Волховская наб., д. 5 (813-68) 24377
Понедельник с 15.00 до 17.00;  
среда с 09.00 до 17.00; 
пятница с 09.00 до 13.00 (с 13 до 14 перерыв)

Тосненский район
г. Тосно, Московское шоссе, д. 59, здание ООО «Автос» (813-61) 99145 По вторникам и четвергам с 9.00 до 17.00

Волховский район

г. Новая Ладога, пр. Карла Маркса, д. 47 8 (81363) 32152
Понедельник с 15.00 до 17.00;  
среда с 09.00 до 17.00; 
пятница с 09.00 до 13.00 (с 13 до 14 перерыв)

Лодейнопольский район

г. Лодейное Поле, ул. Урицкого, д. 15 (внутренний двор) (813-64) 20-464 По понедельникам с 14:00 до 18:00  
и по пятницам с 10.00 до 17.00 (с 13 до 14 перерыв)

Подпорожский район

1. г. Подпорожье, ул. Волховская, д. 17 (813-65) 2-42-15
Понедельник с 14:00 до 17.00; 
среда с 9.00 до 17.00; 
пятница с 9.00 до 13.00 (с 13 до 14 перерыв)

2. п. Вознесенье, ул. Свирская, д. 11а (813-65) 2-42-15 По вторникам с 9.00 по 18.00 (с 13 до 14 перерыв)
3. д. Красный Бор (у здания почты), ул. Пристанская, д. 3 (813-65) 2-42-15 По пятницам с 9.00 по 18.00 (с 13 до 14 перерыв)

Тихвинский район

г. Тихвин, 1-й микрорайон, д. 42 (813-67) 50-871
Понедельник с 15.00 до 17.00;  
среда с 09.00 до 17.00; 
пятница с 09.00 до 13.00 (с 13 до 14 перерыв)
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Полет «Мотылька»
Николай Кудрявцев, Санкт-Петербург
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Знакомство

Для ответа на вопрос «откуда этот воблер в моей короб-
ке?» придется вспомнить небольшую историю. Однажды 
жарким июльским утром сезона 2014-го мы с напар-

ником причалили к берегу Ладожского озера после удачной 
рыбалки на судака. Настроение было отличное, жаловаться не 
на что — ведро отборного судака от 1 до 2,5 кг стояло рядом 
с нами и весило под 30 кг, мы же отдыхали, собирались, фото-
графировались. Берег просыпался после ночных рыбалок — 
отовсюду прибывали другие экипажи. И мы стали невольными 
свидетелями параллельной фотосессии соседей по стоянке 
с двумя судаками по 4 кг каждый! Конечно, мы не смогли 
скрыть удивления и стали засыпать их вопросами: где, когда 
и, главное, на что эти трофейные рыбы? «Победители» были 
великодушны — и через 5 минут мы знали все или почти все. 
И что пойманы они примерно там же, где ходили мы, и при-
мерно во столько же. Вот только пойманы они были не на что-
нибудь, а на самоделку. А вот последний ответ нас не удовлет-
ворил — и мы почти потребовали (в вежливой форме, конечно) 
показать нам ее. На это хозяин самоделки приоткрыл свою 
заветную коробочку и, с некоторой неохотой даже, извлек 
и позволил сфотографировать нам сие чудо. Быстренько уточ-
нив, что это воблер ручной работы какого-то мастера, который 
творит в городе Пушкин, мы с благодарностью попрощались 
с нашими случайными знакомыми. А сами призадумались…

И было от чего. Форма и цвет этого воблера довольно силь-
но отличались от тех, что были в наших коробках. Предста-
вить, что этот «карандаш» с лопаткой ловит крупных судаков, 
было сложно, но трофеи мы видели своими глазами, да и по 
количеству более мелкой рыбы у них тоже было не меньше на-
шего. Все это вместе поставило точку в вопросе: покупать или 
нет этого «красавца». И стало просто делом времени.

Рассматривая «Мотыльков»

Чуть позже, зимой, которая всегда так длинна без 
рыбалки, несложным образом с помощью интернета был 
найден и изготовитель — мастер Игорь Макаров, и магазин 
(http://handmadebait.ru), где воблеры чуть позднее были 
нами приобретены в самых разных расцветках. А называ-
лись они — «Мотылек».

Расцветок приобрели несколько, и вот по каким причинам. 
Две из них — синеватая спинка/желтые бока/красноватое 
брюшко, а также зеленова-
тая спинка/желтые бока/
красноватое брюшко — взя-
ли без раздумий. Просто 
потому, что они были такой 
же, ну или почти такой же 

расцветки, как увиденный нами первый такой воблер. На сайте 
эти расцветки похожи на №№ 4 и 5. Не удержались, конечно, 
и от добавки в виде классического «огненного тигра» по ра-
паловской классификации, у Игоря схожий цвет идет под № 8. 
Также очень хотелось чего-то чисто ночного, под сумерки или 
даже полную ночь, а потому выбрали еще и цвет № 2. На при-
лагаемых фото видны некоторые из купленных нами воблеров.

«Мотылек» имеет форму классического минноу с седло-
видной лопаткой. Изготовлен он из бальзы, и когда берешь 
его в руки, он практически невесом. Именно это один из его 
главных козырей, делающих «игру» воблера в воде легкой 
и порхающей. Но не только малая масса приманки тут играет 
роль — тело воблера по бокам сделано как бы слегка волни-
стым, рифленым. Интересно, что на фото это плоховато видно, 
но если держишь воблер в руках, бросается в глаза сразу. Без 
сомнения, эта «волна» — тоже важнейшая часть конструкции.

Покрашен воблер весьма качественно, а длинный сезон это 
потом подтвердил. Тройники и заводные кольца использованы 
весьма хорошего качества. Острие у крючков — на высоте, 
при зацепах крючки разгибаются и поправить их потом не 
составит труда, а сходов не было ни одного. По итогам сезона 
отмечу, что заводные кольца не потеряли своей геометрии. 
И, конечно, нигде нет и намека на коррозию.

Длительный рыболовный опыт подсказывал — такая красо-
та не может не ловить! Оставалось ждать лета… 

Первые пробы

Естественно, при первой же возможности мы испробовали 
наших новичков. На первых порах гоняли эти воблеры на 
разных озерах Ленинградской области, но какими-то феноме-
нальными результатами они нас не порадовали. Нет, наверно, 
лучше сказать так: ловили они очень даже нормально, точно 
не меньше прочих наших приманок, но при этом не станови-
лись эдакими мегафаворитами, как всегда невольно хочется от 
каждой новой рыболовной приманки рыбаку. 

Что касается выбранных расцветок, то сработали все, что 
не могло не порадовать. Ни одна не «отмолчалась», каждая 
принесла своих судачков: какие-то больше, какие-то по-
меньше, но и катали мы их на спиннингах тоже очень разное 
количество времени. 

Итак, результаты какие-то были, потраченные деньги воблеры 
в общем-то уже оправдывали, но какой-то «изюминки» не 
имелось. Впрочем, опыт подсказывал, что иногда стоит просто 

подождать, тем более лето 2015-го 
выдалось у нас на Северо-За-
паде крайне тяжелым в плане 
рыболовства. Там, где раньше 
ловили десяток «хвостов», 
с трудом вымучивали один, 

s f i s h . r u 37

•
 С

по
рт

ив
но

е 
ры

бо
ло

вс
тв

о 
№

 4
 / 

20
16

 •
 



а там, где клевало 23 часа в сутки, рыба «прокле-
вывалась» всего на 30 минут в день, и то, допустим, 
поздним-поздним вечером, ближе к ночи… В таких 
тяжелых условиях отказывались работать зачастую 
практические любые приманки. Но терпеливый и на-
стойчивый рыболов всегда дождется своего шанса.

Бенефис «Мотылька»

Случилось ближе к завершению летнего сезона, 
в середине сентября, побывать на рыбалке на 
восточном берегу Ладоги. Поехали ловить окуня 
и щуку, а на вопрос базмену «что судак?» получили 
короткий и конкретный ответ, что он давно отсюда 
ушел. На этом совершенно успокоились и стали 
ловить ту рыбу, которая ловится. 

Немало часов было потрачено на поиски по большой 
акватории мест концентрации хищников. Ох, немало! И также 
немало было использовано при этом старых и проверенных 
годами приманок. А результат не радовал. Но вот, наконец-
то, на одном из найденных свалов стал исправно прокле-
вываться довольно крупный окунь. Неужели нашли? Что-то 

нашли, безусловно, но вот частота поклевок полосатого 
весьма и весьма удручала, про такую иногда говорят «в час 
по чайной ложке». Место же само очень было похоже по всем 
показателям на обитель судака. Трудно передать это словами, 
а может — и невозможно, но то ли опыт, то ли чутье какое-то 
подсказывало: вот именно тут должен быть судак! 

И в этот же момент пришло решение поставить на один из 
спиннингов «Мотылька», оно было хоть и спонтанным, но по 
сути верным. На удивление практически тут же, как воблер 
оказался в воде, последовала уверенная поклевка мерного 
судака. Вот это да! Соответственно, сделали разворот, лодка 
проходит снова над этим местом — и снова «Мотылек» прино-
сит нам добычу в виде судака. Рыбалка пошла! Судак, считав-
шийся «ушедшим», клевал исправно и очень жадно, но только 
на «Мотыльков», и то будто бы выбирая и различая его цвета. 
Понятно, что нам, как рыбакам, эту «монополию» захотелось 
тут же проверить, но многочисленные перестановки на других 
спиннингах самых различных моделей воблеров ничего не 
меняли в судачьем раскладе, изредка принося окуня и совсем 
редко щуку, а точнее даже щучку... 

Наши маневры не остались незамеченными в округе. Сосед-
ние катера подошли ближе. И, увидев в нашем улове судаков, 
начали «обсверливать» все вокруг. А судак тем временем 
клевал и клевал, наверное, в общей сложности часа два. Но 
только у одного экипажа (нашего) и только на «Мотылька»! 
На берегу, на базе, нас естественно ждали с нетерпением. 
И вопрос еще до «здрасьте» у всех был только один — «на 
что?» А точнее даже так — «НА ЧТО?!»

Ситуация повторилась один в один с той, при которой мы 
когда-то познакомились с этим воблером! Удивлению базме-
на и прочих не было предела. И на следующее утро на этом 
месте народу было уже как на Невском. А судак опять ждал… 
«Мотылька». Клев судака (впрочем, как и накануне) прекра-
тился весьма быстро, вместо него пришла щука — и оказалось, 
что и ей «Мотылек» пришелся по вкусу. Хорошо хоть и народ 
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вокруг начал полавливать зубастую, она оказалась менее при-
вередлива к приманкам и отзывалась периодически на разные 
воблеры. Но и в «щучьем забеге» воблер Игоря Макарова стал 
первым по количеству, просто его отрыв не был таким раз-
громным, как в случае с судаком.

В итоге

Воблер «Мотылек» по итогам сезона понравился. (Еще 
бы он не понравился!) Он заработал репутацию стабильной 
приманки, уверенно ловящей рыбу (преимущественно судака), 
с возможностью иногда в хороших рыбных местах «выстре-
лить» самым существенным образом!

Но все же пару слов о его недостатках. Петли, на которых 
висят тройники, сделаны, как нам видится, слишком длинными, 
на практике это изредка выливается в то, что тройники захле-
стываются за спину. Редко, но бывает. Также довольно крупна 
носовая петелька. Это и плюс, и минус одновременно. Плюс 
в том, что ее очень удобно править, а минус — что она более 
склонна к самоизгибу, особенно после вываживания крупной 
рыбы или при зацепе. И тогда воблер надо самостоятельно 
настраивать. С одной стороны это не так уж и сложно, а с дру-
гой — требует определенного навыка, что не у каждого есть.

Конечно, недостатком любого воблера с надписью «hand 
made» была и будет его высокая цена. Это как бы такая объ-
ективная реальность: хочешь иметь нестандартный воблер — 
готовься заплатить за него минимум на четверть выше, чем 

за такой же серийный. Такие цены объяснимы: ручное произ-
водство, окраска, да и заработать что-то за труд мастеру надо. 
Однако покупателю-рыбаку всегда и везде хочется подешевле. 
Правда, все в мире относительно. Ситуация с ценами была 
одной в 2014 году, а сейчас, в 2016-м, ситуация — совсем дру-
гая! В связи с резким увеличением курса доллара в России все 
поставщики также увеличили цены на свои приманки, т. е. цены 
на них прилично подросли, а на воблеры Игоря Макарова — 
практически не изменились. Это удивительно, но получается, 
что сейчас некоторые пластиковые штамповки из Китая стоят 
на одном уровне с уникальным воблерами ручной работы. 
Решение же, что выбрать — как всегда остается за рыбаками.

Завершая данный обзор, можно вспомнить случай, что 
как-то уже осенью при глухом зацепе по лени (поскольку не 
заякорились) при выдирании воблера отцепом была отломана 
его носовая лопасть. Заволновались, ибо самостоятельно ее не 
починить: лопатки — не заводные кольца. Но обратились к из-
готовителю — и Игорь воблер восстановил за короткий срок 
и за разумную плату (само собой, что платно, так как его вины 
в поломке не было).

А пока — чем закончить? Будем эксплуатировать «Мотыльков» 
и в новом сезоне. Только уже в статусе постоянных приманок. 
Взяли на пробу пару других моделей, но об этом пока говорить 
рано. Предстоящая рыбалка все расставит по своим местам.

(Автор выражает благодарность за помощь 
в  написании обзора своему напарнику по рыбалкам 
Сергею Туманову.)
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Пять вопросов 
про весну

Алексей Коломиец, Волгоград

ПО РОДНЫМ ПРОСТОРАМ
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Случилось неотвратимое: рыбо-
ловы из Питера действительно 
собрались приехать на весеннюю 

рыбалку в Волго-Ахтубинскую пойму. 
Это стало понятно по тем вопросам, 
которые они начали мне задавать на ры-
боловной выставке в Москве. А я решил 
не только для них, но и для всех описать 
вкратце нашу рыбалку до паводка, то 
есть — в начале апреля.

Вопрос первый:  
когда лучше приехать?
Если кто-то планирует потратить на 

поездку в наши Нижневолжские края 
майские праздники, имейте в виду, что 
лучше сразу ехать ниже Астрахани. Там 
паводок не такой сильный, как у нас 
в Волгограде. И можно хоть что-то 
поймать спиннингом. В две последние 
моих поездки в те края самыми улови-
стыми оказались места слияния мутных 
потоков основных артерий дельты Волги 
(каналы, банки) с чистой, отфильтрован-
ной камышами и зарослями водорослей 
водой. Но, пожалуй, о Раскатах нужно 
говорить отдельно и более предметно. 
А вот ниже Волгограда в майские празд-
ники — разлив. Плохой ли, хороший — 
в пойму в принципе заезжать опасно, 
ибо можно попросту не выехать обратно. 

Самая клевая рыбалка — в первой по-
ловине апреля. Вода уже достаточно про-
грелась, но Волжская плотина сдерживает 
воду, наполняя Волгоградское водохра-
нилище, и ждет подпора воды с других 
водохранилищ. И примерно в 20-х числах 
открывает шандоры*. Четких правил 
и сроков нет и быть не может. Я могу 
лишь привести статистику начала павод-
ков за последние несколько лет. Обычно 
это 22 – 27 апреля. Тем рыболовам, 
у которых пребывание на рыболовной 

* Шандоры — комплект металлических, желе-
зобетонных или деревянных балок, уложенных 
горизонтально друг на друга и образующих под-
вижную часть балочного (шандорного) затвора 
для перекрытия водопропускного отверстия 
гидротехнического сооружения.

базе граничит с этим датами, необходимо 
поддерживать связь с местными рыбо-
ловами или рыболовным форумом, где 
люди, кто работает на ГЭС, выкладывают 
утвержденный график сброса воды.

Сразу же возникает вопрос, а что 
делают местные спиннингисты после 
начала паводка? Все очень просто — 
мы начинаем ездить в сторону Дона. 
Там паводок уже убывает (если он во-
обще имел место быть). Полавливается 
скатывающийся после нереста судак, 

просыпается голавль. И самое главное — 
правилам разрешено ловить с берега 
одной удочкой или спиннингом. Но 
вернемся в Волго-Ахтубинскую пойму.

Вопрос второй:  
как с погодой? 
Прежде чем говорить о погоде, 

внимательно рассмотрите мои 
фотографии. Да-да! У нас расцветают 
дикие тюльпаны, цветет смородина, 

26 апреля, уже начали сбрасывать воду. 
Первыми заливаются низины

Это грейдер, а что будет 
в низинах — никто не знает
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абрикосы стоят с набухшими почками, 
иногда даже можно застать их цветение. 
Но можно встретить и абсолютно 
противоположный пейзаж — выгоревшие 
степи. Ветер и засуха делают свое 
черное дело. По температуре воздуха 

могу сказать следующее. Обязательно 
берите с собой вязанную или флисовую 
шапочку — ветра бывают достаточно 
холодные. Всенепременно берите 
с собой перчатки. Очень желательно 
иметь высокие сапоги, причем не столько 

для того, чтобы переходить вброд 
болотистые места поймы, сколько чтобы 
подбираться к воде через обгоревшие 
пеньки тростника. Не стоит пренебрегать 
термобельем. У нас есть, где походить 
по степи, полазить по крутым берегам 
ериков или проток. Мне настолько 
понравилось современное термобелье, 
что я уже не обхожусь каким-то одним. 
Не буду ничего советовать. Будет это 
бюджетное термобелье  Mottomo или 
какое-то другое — это ваши пред-
почтения. Главное — лучше его все-таки 
иметь в этот период времени.

Вопрос третий: кого ловить? 

Как бы это кощунственно не звучало, 
но в начале апреля местные спиннин-
гисты охотятся чаще всего за икряной 
щукой. Стоит это делать или нет — во-
прос риторический. С одной стороны, 
вроде бы неэтично ловить рыбу с икрой, 
а надо дать ей отнереститься. С другой 
стороны, те же самые рыболовы летом 

Днем солнышко пригревает 
очень здорово

Дикие тюльпаны на фоне степного пожара — 
самая полная картина для нашей весны
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стонут, что, мол, щуки много — куда ни 
кинь. Хотелось бы половить судака, но 
щука уже достала. И есть еще мнение 
ихтиологов, что молодые килограммо-
вые щуки дают больше потомства, чем 
одна 5-килограммовая. Пара мелких щук 
раскидает икру по большей площади, 
и икра молодых особей имеет больший 
процент созреваемости и вылупляемости 
мальков. У старых же щук накапливается 
молочная кислота в организме (особенно 
если ее ловили и отпускали), да и боль-
шая гирлянда икры быстрее обнаружива-
ется ее поедателями. Ну и последний ар-
гумент — это уровень жизни в регионах. 
Немногие могут позволить себе купить 
баночку щучьей икры, а коль правилами 
разрешено ловить, то почему этим не 
воспользоваться? В самой пойме щука 
вполне может быть уже отнерестившейся 
и болеть, но в протоках, Ахтубе и Волге 
она еще долго будет попадаться с икрой.

Судак в начале апреля тоже ловится, 
но его гораздо меньше, чем щуки. Судака 

надо поискать, причем, если найдете, на 
следующий день все может измениться — 
и отысканная рыба куда-то сдвинется или 
уступит место какому-то другому виду.

Особое место в это время, пожалуй, 
можно уделить весеннему жереху. Он 
лучше ловится джигом либо пилькерами 
около дна ступенчатой проводкой. Этот 

Приглядывайте за своими машинами

•
 С

по
рт

ив
но

е 
ры

бо
ло

вс
тв

о 
№

 4
 / 

20
16

 •
 



белый хищник может встретиться повсеместно по Ахтубе или 
Волге. Ну а как и чем его ловить — поговорим чуть позже.

Ловлю окуня я рассматриваю как факультативную. Специ-
ально за ним ехать к нам нет смысла. Он будет ловиться на 
джиговые приманки и на «Отводной поводок». Но для меня 
все же заманчивее ловить щуку и жереха.

Сом тоже может клюнуть в начале апреля. Чем теплее 
весна, тем больше шансов. Его активность возрастает с каждой 
неделей. Если в конце марта он иногда багрится джиговыми 
крючками, то к середине апреля уже вполне активно может 
атаковать ваши приманки. Но делать на него ставки лучше 
где-нибудь ниже Астрахани, но не у нас. В наших краях (север 
Астраханской области) полевки сома — скорее случайность.

Тем, кто любит посидеть с поплавком или фидером — тоже 
в апреле понравится. Рыба ловится практически вся — мирная 
и не очень. Тут вам и чехонь, и язь, и лещ с густерой.

Вопрос четвертый: матчасть

Сам я больше спиннингист, поэтому не буду мудрствовать 
лукаво на тему фидера. Лучше коротко опишу снасти, которы-
ми я пользуюсь в начале апреля.

Стараюсь успеть половить жереха 
в протоках до 20 апреля

У нас есть, где полазить…
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Если речь идет о ловле щуки 
в озерах, следует иметь в виду, что 
за последние пару лет пойму вы-
сушили отсутствием богатых павод-
ков — и рыбу искать где-то в глубине 
поймы нет смысла. Ее либо бреднями 
выловили, либо чайки поклевали. Все, 
что осталось от былой роскоши — 
это прилегающие непосредственно 
к Волге, Ахтубе и протокам с течением 

озера и длинные заливы. В них можно 
побаловаться воблерами, потвичить. 
Однако моя практика показывает, что 
лучше искать щуку на глубине микро-
джигом. Это как раз тот случай, когда 
на легкий спиннинг получаешь злую 
поклевку и проверяешь свой софт-
набор на вшивость. У меня для подоб-
ной рыбалки уже второй сезон служит 
спиннинг Fenwick HMG802L Micro Jig. 

Чтобы выйти на этот мысок и пробить 
джигом все ямки, нужны сапоги

Хорошую рыбу еще можно встретить 
в прилегающих к Ахтубе озерах



Изначально это был предсерийный образец, которым я ловил 
как раз в озерах со стоячей водой грузами 9 – 11 – 13 г. В этом 
году эти спиннинги должны появиться на прилавках наших 
магазинов. В принципе, подойдут спиннинги и с таким рас-
пространенным тестом, как до 21 г. В стоячей воде, да еще 
при отсутствии ветра — нормально будете чувствовать дно 
и осуществлять ступенчатую проводку.

Чуть больший тест понадобится для ловли джигом в самой 
Ахтубе или в подобных ей протоках. Течение в них — не силь-
ное, и максимальный груз, который я там использую — 20 – 22 г. 
При ветре, конечно, ставлю и 25-граммовый, но это в порядке 
исключения. В этом тестовом диапазоне в моем рыболовном 
арсенале спиннингов больше. Выбор их зависит от их роста, 
а иногда — просто от моего настроения. Вот модели, которые 
вполне справлялись со своими задачами: Team Daiwa 802 
MFS-AR (2,43 м, 5 – 28 г), Hearty Rise Seabass Force SA-822L 
(7 – 23 г), Fenwick Rod HMX902XH Jig. Я специально перечислил 
спиннинги в порядке увеличения их длины. Считаю, что весной 
дальние забросы очень важны. Иногда добросить до заветной 
бровки очень важно. Не менее важно искать рыбу на дальних 
выбросах. Не забываем, что жерех незримо присутствует в реч-
ках и протоках, поэтому так называемый «джиг по площадям» 
при поиске стоянок весенней рыбы — крайне важен.

Если говорить о катушках и шнурах, то все очень банально. 
Чем более тонкий и скользкий шнур — тем заброс дальше. 
А дальше — уже кто там сколько денег может потратить на ка-
тушку и шнур. Но еще к этому правилу я непременно добавляю 
и чуть больший диаметр шпули безынерционной катушки. Чаще 
всего это размер 3000, хотя на такие спиннинги просится 2500.

По приманкам — все еще проще. Чему рыболов верит, на то 
и ловить нужно. Может быть, темные расцветки у меня чаще 
приносят поклевки, но вполне вероятно потому, что я про-
сто их чаще ставлю. Вот приедут спиннингисты из Северной 

И все-таки весной джиг 
по щуке рулит шибче

Наша весенняя прелесть…

Судака меньше, чем щуки, 
но попадается он регулярно
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Бывают различные бонусы, поэтому 
поводок я ставлю всегда

А окуню деваться некуда, 
ловится он факультативно

С поплавком в апреле 
тоже интересно
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ОБЗОР РЫНКА

столицы — еще раз хорошенько пороемся 
в наших сумках и коробках. Весной я на 
поролоновых «рыбок» ловлю реже. Мне 
кажется, что на слабом течении твистер 
и медленная проводка, да еще с пун-
ктирными «примочками» будет работать 
по щуке шибче. Поролоновых «рыбок» 
бесхвостых использую только для 
супердальних забросов. Ну а в «резине» 
у меня большого разнообразия нет, ибо 
не вижу в этом смысла. Всегда с собой 
«силикон» от Akara, Mottomo и Big Bite 
Baits. Остальные как-то в куче хранятся 
(Sebile, Daiwa, Shindin, Zoom, Pontoon21 

и другие). Не буду выделять какой-то 
более уловистый или более удачливый 
бренд. Не в бренде дело, а в разнообраз-
ности форм, расцветок и, соответственно, 
в различных способах подачи приманки 
хищнику. Один раз ловили с товарища-
ми щуку, но вот как-то получилось, что 
самые удобные места были заняты — 
и до щучьих поклевок я не добрасывал. 
Решил никому не мешать и тупо про-
верить баллистические характеристики 
различных твистеров и рипперов и… на 
белый твистер выловил трех жерехов 
подряд! При этом все остальные ловили 

на традиционный цвет «машинное масло». 
Пока сообразили, пока переоснастились — 
жереха и след простыл. Вот такая непред-
сказуемая и интересная рыбалка у нас 
бывает в начале апреля на джиг.

Вопрос пятый: теплые 
протоки
Да, солнышко шпарит днем конкрет-

но. Хорошо прогревает неглубокие 
протоки со слабым течением. И вот когда 
эти более теплые струи воды вновь 
сливаются в холодную Волгу или Ахту-
бу — в эту протоку устремляется белый 
хищник — жерех, голавль и язь. 

Очень важно понимать разницу 
между правилами любительского рыбо-
ловства в Волгоградской и Астраханской 
областях. В Волгоградской области 
запрет начинается с 1 мая, но на удочку 
или спиннинг ловить с берега можно. 
В Астраханской области запрет начина-
ется с 20 апреля, при этом можно ловить 
на удочку или спиннинг в пределах 
административных границ населенных 
пунктов. Я стараюсь закон не нарушать 
и посещать такие протоки до 20 апреля. 
Ну а гостям просто надо иметь в виду, 
ибо егеря не всегда знают тонкости 
спиннинговой ловли.

Вот теперь, пожалуй, все. Welcome, 
значит!

Пора чистить рыбу…

Воблер Usami Gangsta

Воблер, специально разработанный для ловли судака. Обладает активной собственной «игрой», которая не сбивается даже 
при большой скорости проводки, что делает воблер подходящим для ловли троллингом. Оснащен двумя акустическими камерами 
с разными по размеру шариками. Каждая камера создает собственный акустический эффект, по-своему воздействующий на боковую 
линию хищника в различные периоды его активности. Помимо судака воблер подходит для ловли щуки, лосося и озерной форели.
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Реки 
андерграунда

Вахтанг Лагидзе, Химки, Московская область

Меня всегда привлекало в рыбалке что-то необычное. Мне 
нравилось не просто ловить рыбу, но делать это не по 
общепринятым шаблонам. Ну, или хотя бы быть свидетелем 
того, как это получается у других. Сегодня я бы хотел 
поднять ту тему в рыбалке, которой до сих пор никто из 
пишущей братии не касался. Ну, или как минимум мне такие 
статьи не попадались на глаза.
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История со свинарником

Я вырос в городке Ланчхути. 
И каждое лето на каникулы 
уезжал к родственникам в распо-

ложенное в отрогах гор село. Заняться 
там было особо нечем, поэтому лет 
с десяти я пристрастился к рыбалке. 
Благо совсем рядом протекала речка, 
которая где-то дальше впадала в Риони. 
В речке водилась форель. И я довольно 
успешно ловил ее простой бамбуковой 
удочкой на червяка.

Но однажды случалась беда. Про-
рвало вал, за которым накапливались 
продукты жизнедеятельности свиней 
соседней фермы. И тонны навоза по-
пали в реку. Дядя Дато, мой наставник 
по части рыбалки, стал мрачнее тучи: «Все, Вахо, отловились 
мы с тобой. Форель такого не переживет». И ведь, в самом 
деле, форель пропала. Пытаюсь ее поймать день, два… 
Никаких признаков.

Но тут дяде Дато приходит идея проверить, как там дела 
с рыбой выше по течению. Я понял, что проверять зашлют 
меня — как самого младшего, и попытался откреститься 
от этой идеи: дескать, не было вверху никогда рыбы. Это, 
в общем-то, и так все знали — прежде не раз пытались ловить 
выше в горах. И всякий раз безрезультатно. Но дядька был 
непреклонен, и я пошел.

…А вечером мы жарили на вертелах шесть упитанных (по 
меркам нашей речки, конечно) форелей! Я бы и больше пой-
мал, но черви кончились.

Как такое могло произойти? Дядя Дато рассказал следую-
щее. Когда он был еще совсем мальчишкой, кто-то из старших 
поведал ему, что от нашей реки Чанчахи выше села отделяется 
протока, которая уходит под землю, а несколькими киломе-
трами ниже она вновь соединяется с рекой. Поэтому рыба, 
когда участок ее привычного обитания оказался отравлен, не 
стала панически скатываться вниз по реке, а просто восполь-
зовалась подземной протокой как обходным путем.

Мне в это не очень верилось, но иного объяснения никто 
предложить не сумел. И, что важно, существенно позже я не 
раз вспоминал историю. Были причины.

Многоводный 98-й

В 90-е я часто ловил на Оке. Каждый новый сезон чем-то 
отличался от предыдущих. Но особенно на общем фоне вы-
делялись лето и осень 1998 года. Нет, не по клеву выделялись, 
а по сопутствующим обстоятельствам. Тот год запомнился 
очень высоким уровнем воды. Береговые кусты были месяца 
три-четыре затоплены — примерно как это бывает по весне.

Откуда взялось столько воды? По количеству осадков год 
выдался довольно средним. Плотины? На Оке их минимум, 

Форелевая речка Чанчахи

Форелька из верховьев
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река почти не зарегулирована. Как-то 
оно алогично все было.

За разъяснениями я обратился к сво-
ему коллеге по прежней работе Алек-
сандру Тяпину. Он по специальности — 
гидрогеолог. А темой его диссертации 
было как раз что-то связанное с «мигра-
цией грунтовых вод». Любопытные вещи 
рассказал Александр Евгеньевич!

Во-первых, он подтвердил, что под-
земные реки и в самом деле существуют. 
Только в большинстве своем они являют 
собою не совсем то, что мы, дилетанты, 
себе представляем. Это не «тоннели» 
с потоками воды, а скорее этакие щели 
между твердокаменными пластами, по 
которым вода способна перемещаться.

Во-вторых, законы этого переме-
щения не всегда поддаются простому 
пониманию и осмыслению. Порою слу-
чается так, что грунтовая вода вроде бы 
без особых причин поступает в какой-то 
район из соседних или даже отдален-
ных районов, что автоматом повышает 

и уровень вод поверхностных. Именно 
такая ситуация имела место 98-м году 
на Оке: из сопредельных регионов 
пришли грунтовые воды…

Мне рассказ специалиста был, 
конечно же, интересен, но до тех пор, 

пока дело не касалось рыбы, я вос-
принимал слова Тяпина отвлеченно. 
Александр — не рыболов, поэтому на 
мой вопрос, способна ли под землей 
вместе с водой перемещаться и рыба, 
уверенного ответа не дал. Просто 

Клюнувший под землей
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его эта тема мало волновала. Но он 
вспомнил об одном своем товарище, 
который и к рыбалке был неравно-
душен, и обладал знаниями в нужной 
области науки. Тяпин дал мне телефон-
чик и «пароль» — набор слов, что надо 
было произнести в начале разговора, 
чтобы разговор в принципе состоялся.

Не от мира сего

Борис Львович оказался, мягко 
говоря, странноватым человеком. Он 
учился на Геолфаке МГУ, но с пятого 
курса был отчислен за «антинаучную 
деятельность». Увлекся эзотерикой, что 
в советское время, мягко говоря, не при-
ветствовалось. Но полученные в универ-
ситете знания Борису определенно при-
годились. Он на ближайший выходной 
пригласил меня на совместную рыбалку, 
чтобы «кое-что показать».

Пока мы ехали к месту, Борис не 
умолкал. Как в таких случаях говорят, 
«нашел свободные уши». Мне даже 
показалось, что человек — не совсем 
в здравом уме. Все вещал про какую-то 
реку Фисон, упомянутую аж в Библии. 
Ту, которая уходит под землю.

Впрочем, ехать было не так уж 
далеко. Нашей целью была река Пахра. 
Место, где мы остановились, оказалось 

внешне вполне заурядным — поворот 
русла, течение бьет в крутой берег. 
Борис ставит воблер и говорит мне: 
«Смотри!» Он опускает вершинку 
спиннинга в воду, открывает дужку и на-
чинает стравливать шнур. Поток воды — 
поворачивает налево, шнур же — уходит 
прямо, даже с небольшим отклонением 
направо. Это и есть подземная река, 
а точнее, наверное, протока.

Нашел ее Борис, потому что предпо-
лагал, что на Пахре такое в принципе 
возможно. Будь на его месте кто-то 
другой, просто не обратил бы внимания 

на струю воды, уходящую куда-то под 
берег. А Борис — еще как обратил! И сра-
зу понял, с чем имел дело. Пахра течет 
среди известняковых пород, которые, 
как известно, имеют свойство вымы-
ваться водой. Слышали, наверное, про 
карстовые пещеры в Домодедовском 
районе, в которых тренируются начина-
ющие спелеологи? Вот и подземная про-
тока — она того же происхождения. Вода 
находит себе дорогу не на поверхности, 
а под ней, размывая податливые грунты.

Борис отпустил воблер метров на 
тридцать. Можно, сказал, и подальше, 
но там протока поворачивает — и во-
блеры, бывает, «засаживаются». А где-то 
на середине проводки спиннинг резко 
согнулся. И Борис извлек на свет Божий 
среднего размера голавля!

Сказать, что я был поражен, это ничего 
не сказать. Я вообще скептик по жизни, 
но склонности к галлюцинациям не 
имею, а тут — все видел своими глазами.

Борис заметил, что одного «дежур-
ного» голавля он «вынимает из трубы», 
приезжая на это место, в двух случаях 
из трех. Однажды поймал трех.

А куда протока идет дальше? Борис 
Львович уверен, что где-то она воз-
вращается обратно в Пахру, но где 
именно — понять сложно. Но главное — 
такая подземная протока на Пахре не 

Бобровая плотина

Повышение или понижение уровня в речке 
побуждает щуку уходить через подземный ход
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единственная. Борис знает еще одну, 
но из нее он за все время поймал лишь 
двух голавлей. И точно — есть третья. 
Возможно, вы помните, как лет 15 
назад весь рыболовный интернет на 
ушах стоял, когда в районе села Ям 
вдруг стал ловиться судак? Поймали 
не одного-двух, а несколько десятков. 
А судака-то на этом участке Пахры 
отродясь не было, и никто точно его 
в таком количестве не выпускал. И из 
Москвы-реки подняться просто так 
не мог, ибо ниже — стоит Новленская 
плотина, а далее — еще и Володарская. 
Значит, «подземный ход» существует. 
Иного просто быть не может. 

Сообщающиеся сосуды

Я с той рыбалки просто-таки загорел-
ся темой подземных речек. Стал изучать 

разные источники, в которых она как-то 
фигурировала, плюс — анализировать 
свой личный опыт. 

Как можно понять, что часть воды из 
реки уходит под землю? Проще всего 
это сделать, имея доступ к данным во-
домерных постов. Допустим, два таких 
поста расположены на реке в несколь-
ких километрах один от другого. Нор-
мальная ситуация — это когда расходы 
воды равны или на нижнем посту они 
стабильно выше. А вот когда наоборот — 
выше на верхнем, это говорит о том, что 
часть воды куда-то «теряется». Скорее 
всего — именно уходит под землю.

Но данные постов — они, как мини-
мум, ДСП, т. е. их нет в открытом досту-
пе. Как можно без подсказок понять, что 
у реки имеется подземная «лазейка»? 
Я вот теперь знаю минимум три речки 
«с дырявым дном» — понял это после 

того, как специально начал анализиро-
вать свои наблюдения.

Одна из них протекает в Дмитров-
ском районе. Есть на ней участок протя-
женностью с километр, который знаком 
мне уже лет шесть. Он ограничен сверху 
и снизу двумя мощными бобровыми 
плотинами. Много сейчас этого зверья 
в Подмосковье. Короче, хода рыбе ни 
вверх, ни вниз нет.

Несколько лет назад лето выдалось 
засушливым. Приезжаю на речку — воды 
в ней в самом глубоком месте чуть глубже, 
чем по колено, и вода — как слеза про-
зрачная. Дно — песчаное, все видно как 
на ладони. И нету щуки. То есть — вообще 
нету. Ни одной. И дело даже не в том, что 
не клюет. Ей просто спрятаться негде. Реч-
ка от берега до берега просматривается. 
Прошел весь участок, ни одной не увидел, 
ни одна из-под ног не «стрельнула»…

Щука определенно пришла в речку из расположенных 
в полукилометре от нее торфяников
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Проходит недели две. Я почему-то ре-
шил еще разок речку проведать. Вода — 
явно повыше и помутнее. Дождики прош-
ли. Но щуке-то — откуда взяться? Ее ведь 
аист, в отличие от младенцев, не приносит. 
Да и нет у наших пенатов аистов.

Тем не менее, ловлю на участке аж 
три «хвоста»! И вот на что обращаю вни-
мание. До сих пор щука, что попадалась 
мне в речке, была светлых тонов — ну, 
как и положено при светлом дне. А эти 
три — темно-темно-бронзовые. Отчего 
так? В голове «заработал компьютер». 
Вывод был следующим. Щука опреде-
ленно пришла в речку из расположенных 
в полукилометре от нее торфяников. 
Местность между ними и рекой — слегка 
подболоченная, но именно слегка, т. е. 
какого-то ручейка, соединяющего эти 
две акватории, нет. Точнее, его нет на 
поверхности, а вот ниже ее — что-то 
такое определенно имеется. Упала вода 
в реке — щука переместилась в тор-
фяные карьеры. Уровень восстановил-
ся — вернулась обратно, ибо на течении 
летом и кислорода в воде больше, 
и в принципе комфортнее. 

Где может располагаться «вход в под-
земелье»? Я почти уверен, что это место 
мне удалось вычислить. Там берег как бы 
слегка нависает над водой, под его кром-
кой имеется ниша. В таких те, кто умеет 
это делать, ловят руками раков и на-
лимов. Как бы «в норах». Но «норы», вы-
ходит, иногда оказываются «сквозными».

Пятачок бешеного клева

На другой подмосковной речке (на-
зовем ее Х.) я частенько встречал рас-
ставленные жерлицы. Не жалую я этот 
метод ловли, но когда я увидел того, кто 
их ставит, дедушку лет за семьдесят, по-
нял, что осуждать его я не вправе. Дед 
ставил три-четыре «рогульки» и ловил 
чисто «на покушать».

Я поинтересовался, как вообще на 
живца ловится? Дедушка сказал, что не-
важно — ну, снимает он пару щучек в не-
делю. Но потом сделал оговорку: «Вон, 

видишь, на повороте три ольхи нависают? 
Так если вода идет резко на прибыль или, 
наоборот, падает, то в том месте я ставлю 
несколько жерлиц. И на каждой потом — 
или щука сидит, или живец сдернут. 
Почему так, не знаю, но лет сорок здесь 
ловлю, всегда оно повторяется»…

Я подошел к тому месту, встал на 
край берега и потыкал воду веткой, 
пытаясь понять, что там внизу. Ветка 
уходила наискосок под берег полно-
стью, тверди под собою я не нащупал. 
Это была такая же ниша, как и на той 
речке, что под Дмитровом. Куда в дан-
ном случае могла уходить подземная 
протока, я не очень понял. Не так далеко 
располагалось пойменное озеро, где, по 
слухам, иногда неплохо ловили щуку, 
плюс еще система польдерных каналов. 
Короче, щуке было, куда «прогуляться», 
и она этой возможностью пользовалась, 
когда на речке случались скачки уровня.

Как найти такое место?

Если что-то скрыто от наших глаз, то 
это не значит, что этого не существует, 
так ведь? Это я к тому, что отходящих от 
реки и втекающих в нее подземных про-
ток должно быть гораздо больше, чем 

мы с вами готовы предположить. А такие 
места нам интересны не только в силу 
возможности «запустить» под землю во-
блер, но и сами по себе, поскольку в них 
в принципе выше шансы поймать рыбу.

Борис Львович нашел свою голавле-
вую протоку с помощью рамки. Слы-
шали, наверное, про лозоходство? Это 
именно оно. Я вот лишен такого дара 
и, говоря откровенно, не очень во все 
это верю, но в принципе, допускаю воз-
можность того, что посредством ивового 
прутика или металлической рамки 
можно что-то под землей обнаружить.

Вернее, конечно, «надыбать» где-то 
некогда секретные, а потом попавшие 
в интернет гидрографические карты. 
Для рек ранга той же Пахры подземные 
водотоки там должны быть обозначены.

Наконец, на маленьких речках — 
типа той же речки Х. — очень полезно 
обращать внимание на тот рисунок, 
что виден на поверхности воды. Если 
где-то, при небольшой в целом скорости 
течения, заметите под берегом цепочку 
небольших воронок, то это и есть один 
из признаков того, что часть воды не 
идет дальше по руслу, а утекает куда-то 
под землю. Можно, кстати, попробовать 
и воблер запустить… 

При небольшой скорости течения цепочка небольших воронок под 
берегом – признак того, что часть воды утекает куда-то под землю
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Казахстан
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В начале лета наши друзья из 
алматинского рыболовного клуба 
«Балычок» пригласили нас в свою 

республику половить здешнего эндеми-
ка, называемого по-казахски «ускуч». 
Это представитель рода ленков, кото-
рый в силу ряда экологических условий 
обитания приобрел специфические 
изменения в строении тела и плавников. 
И был выделен учеными-ихтиологами 
в специальный вид Brachymystax lenok 
savinovi Mitrofanov и стал называться 
маркакольский ленок. Маркакольский — 
потому, что обитает он в озере Марка-
коль среди хребтов Горного Алтая на 
территории Казахстана на высоте более 
2000 м над уровнем моря.

Стартовала наша рыболовная экс-
педиция из Алматы (раньше столица 
Казахстана была известна как Алма-
Ата) на двух машинах. Один из экипа-
жей автопробега был сформирован из 

рыболовов соседней Киргизии, так что 
экспедицию можно смело называть 
международной (фото 1). Нам пред-
стояло преодолеть около 1500 км, 
чтобы добраться до заветного озера 
(фото 2). Спонсором поездки стала 
популярная не только в России, но 
и в Казахстане компания «Волжанка». 
Мне, как представителю компании, 
было интересно испытать несколько 
моделей спиннингов этого бренда, по-
явившихся в этом сезоне на прилавках 
рыболовных магазинов.

Ближайшей рыболовной точкой для 
нашей компании было Капчагайское 
водохранилище. В этом рукотворном 
водоеме прижилась интересная для ры-
боловов-любителей рыба — змееголов 
(фото 3). Родина этого хищника — река 
Амур — находится за несколько тысяч 
километров от Казахстана, но здешние 
водоемы пришлись этому виду по вкусу, 
и он широко распространился в водо-
емах республики. 

Змееголов ведет хищный образ 
жизни. За своей добычей он охотится, 
прячась среди водорослей. Питается он 

1
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не только рыбой, но и земноводными, 
поэтому в качестве приманки при его 
ловле можно успешно использовать 
силиконовые имитации лягушек. Ловят 
его обычно на участках водоема с не-
большой глубиной, густо заросших под-
водной растительностью, со стеблями, 
поднимающимися до поверхности воды. 
Процесс ловли очень азартный. Змее-
голов атакует свою жертву, выскакивая 
на поверхность, чем обнаруживает себя 
для рыболова. Как правило, аппетит 
у него хороший, поэтому приманку мож-
но смело забрасывать как можно ближе 
к месту атаки. Сильный шлепок по по-
верхности воды не пугает его, а только 
привлекает внимание.

Обнаружить его можно и во время, 
когда он делает вдох атмосферным воз-
духом. У него помимо жабр есть специ-
альные наджаберные камеры, которые 
он заполняет атмосферным воздухом. 
Если змееголова лишить доступа 
к атмосферному воздуху, то он может 
погибнуть, и даже в свежей воде.

Проводка может быть просто прямой 
и медленной, а можно вести приман-
ку небольшими рывками, имитируя 
движения лягушки. За время проводки 
нередко происходит несколько атак 
змееголова, т. к. он часто промахивает-
ся. Когда вы увидели и почувствовали, 
что приманка оказалась у него в пасти, 

не следует торопиться с подсечкой. 
Пасть у него костистая и очень прочная, 
поэтому надо сделать паузу в несколько 
секунд и ослабить натяжение, чтобы он 
глубже заглотил добычу, и только после 
этого надо резко и сильно подсекать. 
Змееголов — хитрый хищник, и после 
подсечки старается забиться в водорос-
ли и постараться избавиться от крюч-
ков приманки, обмотав леску вокруг 
прочных стеблей.

Для такой ловли необходимо 
удилище, с помощью которого можно 
достаточно далеко забросить при-
манку массой около 10 г и способное 

вытащить из густых зарослей водо-
рослей рыбу в 3 – 5 кг. Мы решили 
испытать в этих условиях спиннинг 
«Сталкер» длиной 270 см с тестом 
12 – 42 г. В нашем распоряжении была 
плетеная леска диаметром 0,12 мм, 
перед приманкой пришлось поставить 
поводок из металлических нитей, т. к. 
в месте ловли змееголова, и так-то во-
оруженного крупными зубами, обитала 
еще и вездесущая щука.

Выбор снасти оказался достаточно 
удачным. Мы легко забрасывали сили-
коновых «квакуш» на 40 – 50 м, где чаще 
всего наблюдались всплески от атак 

3

Крючки Stinger PowerGrip SH-61BN
Серия одинарных крючков из прочной кованой проволоки для оснащения небольших 

и средних по размеру «колебалок». При подсечке крючок надежно фиксирует рыбу, 
а в отличие от тройника не создает «эффект рычага», тем самым исключая сход даже 
активно сопротивляющейся рыбы. Химическая заточка жала Blade Point и защитное 
гальваническое покрытие Black Nickel. Размеры 02, 1/0 и 3/0.
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змееголова. Погода стояла солнечная 
и безветренная, и это позволяло нам 
посылать приманки в точно намечен-
ное место. Практически каждый из 
нас пережил момент атаки змееголова 
и почувствовал его хватку, но вывести 
рыбу из водорослей и довести до берега 
удалось только Анурбеку. Это и не уди-
вительно, поскольку он обладал самым 
большим опытом ловли этого интерес-
ного хищника (фото 4). После подсечки 
его противник постарался укрыться 
в гуще водорослей, но опытный 
рыболов дождался момента, когда ему 
потребовалось подняться к поверхности 
за новой порцией воздуха. Хищнику 
пришлось выбраться из укрытия — и его 
тут же вывели на чистую воду.

Из-за ограниченного времени, от-
пущенного на наше путешествие, мы 
закончили ловлю на Капчагайском водо-
хранилище и отправились на северо-
восток Казахстана. Нашим следующим 

4
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зловредных насекомых, да и с клевом 
дело обстояло лучше. Щучки от 1 до 
2,5 кг исправно атаковали вращающиеся 
блесны самых разнообразных расцветок 
и моделей. Вооружены наши спиннин-
гисты были новыми моделями удилищ 
от фирмы «Волжанка». Кому-то по душе 
пришелся многочастный «Mezenzev 
concept», кто-то взял «Сталкера», у кого-
то был легкий «Стилет». По окончании 
рыбалки каждый поделился своими 
впечатлениями от удилища. В итоге все 
остались ими довольны, ни у кого не 
появилось серьезных замечаний.

Не остались внакладе и те, кто 
остался в базовой точке. Сначала по-
клевок совсем не было — видимо, наша 
суета на берегу насторожила хищников, 
да и переправа вброд внесла свой 
отрицательный вклад. Вода была еще 
достаточно холодная, и молча войти 
в нее без одежды было сложно. Но 
через некоторое время в месте впаде-
ния ручья в Иртыш была зафиксирована 
атака блесны. Подсечка не удалась, зато 
появилась надежда — и через некоторое 
время она была реализована. Вторая 
атака оказалась типично щучьей. Сра-
жаться с хищницей довелось с помощью 
«Джиг-мастера». Тугие рывки подво-
дного соперника приятно передавались 
в руку, удилище сгибалось в красивую 
параболу, а фрикцион катушки «Квант» 
обеспечивал музыкальное сопрово-
ждение поединку. Любой спиннингист 
с удовольствием максимально продлил 
бы этот момент, но щука только начи-
нала свой посленерестовый нагул и не 
набрала еще достаточно сил для про-
должительного сопротивления. На взве-
шивании она показала 2 кг 400 г. Из-за 
большого количества взвеси в воде 
окраска у нее была достаточно бледная, 
но на вкусовых качествах, как показал 
ужин, это не отразилось (фото 5).

Более тщательный облов устья ручья 
позволил обнаружить интересный 
бугорок под водой, а при очередной 
проводке приманки по его склону 
произошла резкая поклевка с ударом. 

местом рыбалки должны были стать 
окрестности поселка Боран (в советские 
времена — Буран) на реке Иртыш. Это 
первая в мире по протяженности река-
приток, берущая начало на территории 
Китая, и несущая свои воды на протяже-
нии 4248 км до впадения в Обь. 

Та часть реки, где планировалась 
наша рыбалка, называется Черный Ир-
тыш. Среди рыб, обитающих в этой реке, 
встречаются сибирский осетр и стер-
лядь. Нам же хотелось познакомиться 
с местными хищниками. Глава поселе-
ния любезно предоставил нам прово-
дника, который должен был указать 
нам наиболее перспективные места для 
ловли здешних зубастых и клыкастых.

После весеннего половодья вода 
в реке еще не вошла в межень, и поток 
достаточно мутной воды стремитель-
но несся мимо нас. Для полноценной 
джиговой проводки даже 32-граммовых 
грузил не хватало, а более тяжелых 
головок в арсенале не оказалось. Это 
сразу сократило вероятность нашей 
встречи с крупным хищником. Поэтому 
мы разделились на три группы. Одна 
отправилась на машине в поисках 
подходящих проток с более слабым 
течением, вторая рискнула перейти 
вброд небольшой ручей, чтобы попасть 
в соседнюю заводь, а третья осталась на 
месте прибытия — в надежде на удачу.

В итоге практически все ловили на 
блесны различных модификаций. Самым 
первым был пойман окунь, как самый 
голодный и любопытный. Его подсек 
Сергей спиннингом «Волжанка Джиг», 
который он вооружил Кастмастером. 

Тем, кто отправился ловить в про-
токи, стали попадаться щучки и судачки. 
Но в этом месте ловле мешал злой 
и голодный комар. Ловить приходилось 
в накомарнике, но крылатые крово-
пийцы находили любое незащищенное 
место, чтобы вонзить свое жало. Про-
должать рыбалку долгое время здесь 
оказалось невозможным. 

В заводи ситуация была легче, т. к. 
туда проникал ветер с реки и сдувал 



передвигаться на автомобиле, местные 
водители накатали грунтовые дороги па-
раллельно основной трассе. Нам повезло 
с погодой в плане дождей. Они прошли 
за несколько дней до нашей поездки, 
земля успела высохнуть. Трудно сказать, 
что езда была комфортной, но точно 
лучше, чем по асфальтовым ухабам.

При приближении к горам дорога 
стала более каменистая и менее раз-
битая. Горы Алтая, в той части, где мы 
ехали, имеют плавные мягкие очертания 
без скалистых участков. Серпантин до-
роги постепенно поднимал нас все выше 
и выше, открывая взорам удивительные 
по красоте пейзажи. Местами на горных 
склонах встречались участки с высо-
кими стройными пихтами и лиственни-
цами с мощными стволами в полтора 
обхвата. Где-то дорога спускалась на 
высокогорные луга с потрясающим 
по красоте разнотравьем. Особенно 
красивы были дикие пионы различных 
оттенков. Закончился наш горный путь 
спуском к поселку Урунхайка на берегу 
озера Маркаколь.

Водная гладь озера живописно 
обрамлена горными склонами, высота 
которых увеличивается при удалении от 
берега, и некоторые из горных вершин 
имеют снеговые шапки (фото 6). Аква-
тория озера и прилегающие территории 
объявлены заповедником и имеют 
статус особо охраняемых территорий.

Хотим сразу предупредить тех, кто 
захочет побывать в этих краях, о том, 

Мы на нее надеялись и ждали. Расчет 
оказался правильным. Это оказался 
судак, большой любитель устраивать 
засады в таких местах. Вершинка 
спиннинга начала постоянно кланяться, 
гася усилия клыкастого, стремившегося 
укрыться на дне. Его маневры были 
традиционными для этого вида рыб, 
поэтому справиться с ним большого 
труда не составило, да и размер нашего 
трофея был небольшой.

Рыбалка эта считалась у нас по-
путной. Для ловли достойного трофея 
нужна была лодка и значительное 
количество времени. Нам просто было 
интересно половить на большой реке 
и попытаться понять, насколько здесь 
много рыбы. Погодные условия тут весь-
ма суровые. За несколько часов, пока 
мы были на водоеме, погода успела по-
меняться несколько раз. В какой-то мо-
мент поднялся такой сильный ветер, что 
стал закручивать небольшие песчаные 
смерчи на косе вдоль противоположно-
го берега и двигать их в нашу сторону. 
Но над рекой они разрушались, и над 
поверхностью воды висел песчаный 
туман. Несложно представить, что здесь 
творится в зимнее время. Видимо, не 
зря поселок ранее назывался Буран.

Оставшийся до озера Маркаколь 
участок пути оказался самым сложным 
из-за ужасного состояния дорог. Послед-
ний раз асфальтовое покрытие здесь 
укладывали еще, похоже, во времена 
Советского Союза. Для того чтобы 

что свое пребывание надо согласовы-
вать с руководством заповедника или 
воспользоваться услугами туристиче-
ских фирм, которые возьмут на себя эти 
хлопоты. Следует знать о том, что рядом 
проходит граница с Китаем — и на-
хождение в погранзоне также требует 
специального разрешения.

Вода озера очень чистая и прозрач-
ная, т. к. питается оно множеством рек 
и ручьев, несущих талую воду. Высота 
снежного покрова в этих места порой пре-
вышает 2 м. Определить цвет воды в озе-
ре практически невозможно. Он часто 
меняется не только от времени суток, но 
и от состояния погоды. В ясный солнечный 
и безветренный день озеро может быть 
голубым, а в пасмурную погоду с низкими 
тучами — почти черным (фото 7).

В силу различных обстоятельств мы 
оказались на берегу Маркаколя в пери-
од, когда ускуч, гордость этого озера, 
был занят самым главным делом своей 
жизни — воспроизводством потомства. 
Нерестится ускуч в реках и ручьях, 
впадающих в озеро. Тех более полусот-
ни, и лишь одна река Калжыр (известна 
с советских времен как Кальджир) выте-
кает из Маркаколя, чтобы принести его 
воды в Иртыш. Рыбная ловля разрешена 
в озере только коренному населению, 
проживающему на его берегах, но в не-
рестовый период даже для них установ-
лен строгий запрет.

Мы побывали вместе с инспектора-
ми рыбохраны на Кальджире, чтобы 
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посмотреть на ход нерестового ускуча. По словам 
старожилов, в прежние года рыба шла такими 
плотными косяками, что могла свалить с ног 
лошадь, зашедшую в реку на водопой. Сейчас 
такой плотности уже нет, но местами темные спины 
ускучей закрывали все дно. Конечно, мы тоже не 
стали нарушать запрет — и отправились на другую 
реку, не впадающую в Маркаколь, где запрета на 
ловлю не было.

Река называлась Черная (по-казах ски — Кара) 
Каба. Проводник из заповедника привез нас к ме-
сту слияния Кара-Каба и притока Арасанкаба. Обе 
реки питаются водами тающих ледников с вершин 
Горного Алтая и вода в них очень прозрачная, 
а на вкус — суперпресная. По словам проводника, 
в реке водится много хариуса и ленка, очень по-
хожего на ускуча из озера Маркаколь.

Местные рыболовы ловят этих рыб очень 
незатейливой снастью. Она состоит из телескопи-
ческого удилища длиной 5 – 6 м и глухой оснастки 
с крупным поплавком. Приманкой чаще всего 
служат самостоятельно связанные стримеры, 
имитирующие ручейника, поденку или личинку 
стрекозы. Ловля производится впроводку. Снасть 
забрасывается вверх по течению и сплавляется на 
длину лески.

Такой снасти у нас не было, но были вращающи-
еся блесны размером № 0 и ультралегкие спиннин-
ги «Стилет» с тестом 0,5 – 5 г (фото 8). Для заброса 
таких деликатных приманок решили использовать 
монофильную леску диаметром 0,16 – 0,18 мм, 
которую намотали на катушки «Оптима» и «Квант» 
размером 1000.

8
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Поначалу у нас долго не было по-
клевок. За это время проводник успел 
выловить десяток некрупных хариусов, 
а на наши приманки никто внимания 
обращать не хотел, хотя мы меняли цвет 
и форму лепестка на блеснах, про-
бовали различные варианты проводки. 
Глядя на проводника было понятно, что 
рыба в реке есть. И не только хариус, 
поскольку на зависть нам он вывел 
на отмель хорошего ленка красивого 
серебристо-розоватого цвета (фото 9). 
Потом мы поняли свою ошибку. Свои 
приманки мы посылали слишком близко 
к основной струе течения. Но вот один 
из забросов было решено сделать в то 
место, где сталкивались струи двух рек. 
На этом участке образовался затишок 
с небольшим обратным течением. 
И вот долгожданный удар и подсечка. 
Светлый кончик удилища тут же принял 
форму параболы, а фрикцион приятно 

9
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взвизгнул. Рыба рванулась в сторону 
струи. Изящное удилище стало гнуться 
до самой рукояти, даже стало немного 
страшновато за него, т. к. на хорошей 
рыбе на сильном течении нам его ис-
пытывать еще не приходилось. Но через 
некоторое время рыба стала уставать 
и дала вывести себя на мелководье. Это 
был первый в нашей рыболовной прак-
тике ленок (фото 10). Через некоторое 

время в этой же точке нашу приманку 
атаковал его собрат. Со вторым против-
ником сражаться было уже проще, благо 
появилась полная уверенность в надеж-
ности снасти (фото 11). Ленки оказались 
самками, закончившими нерест уже 
как минимум месяц назад. Об этом 
свидетельствовали их половые железы, 
полностью восстановившиеся после 
нереста и готовые к созреванию в новом 

10



сезоне. В желудках у них были ручей-
ники и личинки мелких стрекоз, так 
что местные рыболовы действительно 
хорошо знают их кормовые пристрастия.

Уха из свежепойманной рыбы всегда 
бывает вкусной, но сочетание ленка 
и хариуса придает ей особенный неж-
ный вкус. В этом вопросе все участники 
нашей поездки оказались единодушны.

Многие подробности этой рыболов-
ной экспедиции, к сожалению, останутся 
за кадром. Хочется только сказать об 
удивительном казахском гостеприимстве 
и радушии. Многие, порой совершенно 
незнакомые нам люди помогли совер-
шить это путешествие. За это им огром-
ная благодарность. За короткий срок 
трудно подробно познакомиться с такой 
большой страной, как Казахстан, поэтому 
хочется обязательно сюда вернуться.
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Голавль 2016: 
прогнозы курсов 
поклевок

Олег Ляльковский, Минск

По всем ТВ-каналам аналитики 
неустанно прогнозируют колебания 
стоимости нефти, котировки валют, 
результаты футбольных матчей... 
Прогнозы, планы и снова прогнозы во 
всем. А что же рыбалка? Прогноз — 
здесь дело непопулярное. Вот и я всегда 
писал «хроники прошедшего сезона», 
вспоминал самые яркие моменты, 
подводил итоги и делал выводы. В этот 
раз все будет по-другому. Пишу эти сроки 
в феврале, когда за окном идет мокрый 
снег и весной пока еще и не пахнет. Эта 
статья будет о том, чего я жду от голавля 
в сезоне открытой воды 2016.

МЕТОДЫ ЛОВЛИ
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Малые реки апрель-май

Многое будет зависеть от погоды 
в самом конце зимы — начале 
весны. Если снега «под зана-

вес» выпадет много — паводок будет 
значительным. И время начала про-
дуктивной ловли голавля сместится к са-
мому маю — к моменту нормализации 
уровня реки. Голавль хоть и активничает 
в периоды высокой воды, но, как гово-
рится, все хорошо в меру. Для успешной 
ловли все же необходимо, чтобы реки 
вошли в берега. Хотя, правда, в отдель-
ные малоснежные годы при приходе 

весеннего тепла уже в марте удава-
лось открывать голавлевый сезон. Но, 
невзирая на погоду, начинать будем 
на малых реках. Они быстрее входят 
в берега, да и, будучи незарегулирован-
ными, принимают на постой множество 
рыбы, зашедшей сюда на нерест, в том 
числе и голавля.

 Судя по нынешнему году, когда снега 
не так уж много, паводок будет не-
большой и не слишком продолжитель-
ный — планирую уже в начале апреля 
«открыться по голавлю». Вода в это 
время года обычно не очень прозрачная 
и высокая. А это значит, что в ход пойдут 
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не самые мелкие воблеры, а даже, 
напротив, верхний порог голавлевого 
арсенала — воблеры-крэнки длиной 
40 – 50 мм и массой в 5 – 6 и более 
граммов. В общем, весной не нужно 
особенно стесняться с размером во-
блеров и их цветом, поскольку голавль 
в отличной форме и очень активен. 

Оно и логично. Ведь какие в теплые 
первоапрельские деньки у лобастого 
могут быть пищевые предпочтения? 
Лягушки, пиявки, малек и прочие не 
самые мелкие тварюшки. Насекомые 
исказят эту картину кардинально, но 
это будет попозже. Меню 
красноперого изменится 
с массовым вылетом стрекоз 
и выходом на сушу их 
личинок — казар (фото 1), 
а особенно с появлением 
поденки (фото 2) и майского 
жука (фото 3). Вот тогда-
то уровень воды в реках 
еще спадет и прозрачность 

становится невозможной ловля на 
более крупные. Кажется, упитанные 
крэнки в размере 4+ см таки имеют 
санирующую функцию, по большей 
части отсеивая мелкого голавля. Кро-
ме того, поклевки лобастого на такие 
приманки более уверенные и злые, чем 
на «микробы». В общем, на сегодняш-
ний день мой любимый голавлевый 
формат — лайт-класс.

Расцветки воблеров предпочтитель-
но контрастные, кислотные да темные — 
чтобы голавль в мутной воде без труда 
их различал на фоне светлого весеннего 

неба. Причем работают даже 
самые наикислотные тона 
(фото 4), которых летом 
красноперый может избегать. 
Видимо, все дело в мутной 
воде (фото 5). А в целом ни-
чего нового: цветовые гради-
енты диктуются все теми же 
природными прототипами: 
жуками (фото 6), стрекозами 

ее ощутимо улучшится. Голавль тем 
временем отнерестится и начнет все 
чаще привередничать, а нам придется 
умельчаться в размере, чтобы соот-
ветствовать рыбьему меню, задействуя 
воблеры из арсенала ультралайта. 
Честно говоря, для меня, человека, 
который лет пять ловил ультралайтом 
и только ультралайтом, еще совсем 
недавно казалось немыслимым то, что 
скажу ниже. Но сегодня говорю это во 
всеуслышание: если я ловлю голалвля 
на микроприманку — это вынужденная 
мера, делаю это только тогда, когда 
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(фото 7), лягушатами (фото 8), пиявка-
ми (фото 9).

При благоприятной погоде (в первую 
очередь это касается температуры) 
лобастый активно питается, готовясь 
в это время года к нересту, когда ему 
понадобится много сил. Потому, на-
верное, в апреле — мае он не слишком 
разборчив в приманках — клюет на 
всякие (но рабочие!), которые удается 
провести в правильном месте. Но наи-
лучшие результаты показывают все-таки 
воблеры покрупнее. И если в апреле 
голавль еще по-зимнему жмется к об-
рывистым берегам в местах с приличной 
глубиной, то с активизацией донной 
растительности в начале мая уже вовсю 
стоит по летнему типу — на перекатах. 
И здесь приходится выбирать воблер 
в зависимости от силы течения и глу-
бины стоянки рыбы. В начале сезона 
лучше остальных работают воблеры SR-
класса с рабочими глубинами 0,5 – 1 м, 
чуть пореже DR — 1 – 1,5 м — в самую 
холодную погоду и в самом начале 
сезона. А время мелководных SSR-
версий придет гораздо позже — когда 
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июньско-июльская жара истощит реки, а водная раститель-
ность сделает непроходимыми весенние уловистые места. 

Нерест красноперого происходит в наших широтах обычно 
в мае. Наибольшее число «молочников» попадается до сере-
дины месяца, во второй половине мая голавль уже восстанав-
ливает свои силы после нереста — нередко попадаются рыбы 
без отдельных чешуек, с порванными плавниками и прочими 
следами «разборок». Клев в эту пору обычно не менее акти-
вен, и стоять он уже может на перекатах по летнему варианту.

Большие реки, июнь — август 

Спустя недели две июня, с уходом воды и приближением 
уровня реки к летней межени, начинает активно подниматься 
водная растительность. Малые реки зарастают практически 
повсеместно, вся пришлая рыба скатывается в более полно-
водные крупные реки. Мы тоже пойдем вслед за голавлем на 
Большую воду. Летом, если не будет постоянных осадков, инте-
реснее ловить на средних и крупных реках. Скажу даже более: 
если среднестатистический июнь еще позволяет полавливать 
по весенним малоречным маршрутам, то стандартный июль 
с его максимальными температурами превращает малые реки 
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в ручьи с прозрачной водой. Голавль там, безусловно, остается, 
но практически полностью переходит на питание водорослями, 
да разными жучками-паучками, становясь невероятно осто-
рожным и частенько напрочь игнорируя даже самые убойные 
спиннинговые приманки. На больших реках, как правило, обхо-
дится без таких глобальных изменений — воды там побольше, 
и даже в самые засушливые годы тамошние перекаты остаются 
обитаемы. И вновь здесь будут ко двору приманки покрупнее. 
И дело не в том, что потребуется более дальний заброс, и даже 
не в том, что спиннинг наш будет здесь помощнее — вплоть 
до среднего класса (до 21 г). А в том, что голавль на средних 
и крупных реках так привык — здесь все чуть крупнее: аквато-
рия, водоток, размер рыбы, а значит — и ее аппетиты. 

Между голавлем июньским, июльским и августовским 
в целом сложно выделить какие-то глобальные различия. Все 
будет зависеть от простых факторов — скажем, наличия ощу-
тимых осадков, а стало быть, уровня воды и ее прозрачности. 
Мои постоянные упоминания о мутной воде и клеве голавля 
вовсе не означают, что ловится красноперый только в мутной 
воде, вовсе нет. Просто в прозрачной низкой воде голавль 
переходит на поверхностное питание насекомыми и ста-
новится наиболее глазастым и привередливым. Вычисляет 
спиннингиста задолго до того, как тот обнаружит его, а наш 
пузатый воблерок уже не кажется ему, в эту пору насекомояд-
ному гурману, таким съедобным, и даже частенько повергает 
голавля в бегство. А вот после дождичка в четверг происходит 
совершенно иная история. Вода в реке прибывает со всего ее 
водосбора и, понятное дело, неизбежно мутнеет, маскируя 
и нас, и поверхностных насекомых, заставляя белого хищника 
вспомнить «тяжелую пищу» начала сезона. А значит — и наша 
затея с воблерами начинает вновь обретать смысл.

 Ловля на большой реке возможна по трем сценариям: 
с берега, взабродку по перекатам и сплавная рыбалка. Все три 
варианта стоят друг друга. Объединяет их то, что работаем во 
всех случаях одним и тем же комплектом лайт- либо медиум-
класса, но каждый из вариантов имеет свою специфику.

Ловля с берега интересна своей мобильностью — приехал 
на участок реки, пробежался по основным точкам, а при отсут-
ствии поклевок переезд займет минимум времени. Минусы бо-
лее существенны: в местах с сильным рыболовным прессингом 
результативность такой ловли ощутимо падает, поскольку до 
нас этим маршрутом могли пройти несколько десятков человек. 
Активная рыба изъята, наколота либо напугана, а значит — по-
клевок нам не видать. И в первую очередь это касается подо-
зрительного и опасливого голавля. В современных реалиях 
наилучших результатов от ловли приходится ожидать лишь 
от глухих заповедных мест, где береговая ловля либо сильно 
осложнена, либо вовсе невозможна. А еще случается, что при 
береговой рыбалке попадаешь вот в такую ситуацию: идешь 
вдоль речки, облавливаешь себе интригующие места, заходишь 



все дальше и дальше — и в опреде-
ленный момент упираешься в старицу, 
болото или, скажем, приток. Все! Идти 
дальше по этому берегу невозможно, 
ближайшая переправа — круг в N кило-
метров, а там, за преградой, как всегда 
очень перспективный участок! Вот это 
самое обидное в береговой ловле.

Забродная ловля бывает очень 
удачлива и результативна. Рыба под-
пускает нас в воде на гораздо меньшее 
расстояние, чем с берега, даже самая 
осторожная — жерех или голавль. То ли 
оттого, что струящийся поток скрывает 
все шумы, то ли муть от наших шагов 
привлекает рыбу, но и бой, и поклевки 
случаются порой на расстоянии длины 
удилища! Понятно, что такой вариант 
возможен лишь на перекатах с не-
большими глубинами, но именно здесь 
летом и обретается активный голавль, да 
и разная другая речная рыба. 

Однако ловля взабродку имеет и не-
достатки: довольно низкая мобильность, 
когда мы утюжим один участок реки 
длительное время — ведь по пояс в воде 

много не проходишь. Или, к примеру, 
ты облачился в вейдерсы, влез в воду 
и прошел метров пятьсот, облавливая 
перекат. И тут вдруг обрыв уловистой 
приманки! А второй такой нет под рукой. 
Вернее, таковая имеется, но лежит она 
в дальней забытой коробочке где-то 
в недрах багажника нашего авто, а до 
него нам обратно пятьсот метров топать 
по пояс в воде. Вот такая история. 
Можно припомнить печальные случаи, 
когда открытая коробка с воблерами вы-
падает из рук — и вся собранная за годы 
и годы коллекция редких и любимых 
приманок уносится течением в неизвест-
ном направлении. Или из рук выпадает 
фотоаппарат... В общем, забродная ловля 
требует спецсредств — жилета-раз-
грузки, специальных сумок, ретриверов, 
карабинов, аквапаков и тому подобных 
вещей, разгружающих наши руки и обе-
регающих наши вещи. Ведь забродный 
спиннингист, по сути, однорук: переце-
плять приманки, принимать рыбу, фото-
графировать, освобождать трофей от 
крючка — все приходится делать одной 

рукой, ведь вторая всегда занята спин-
нингом. Бывает так навьючишься раз-
ными прибамбасами первой необходи-
мости, что думаешь, что лодочная ловля 
была бы более комфортной. Потому-то 
в последнее время предпочитаю за-
бродку налегке — беру с собой минимум 
вещей, ограничиваясь парой приманок, 
а если позволяет температура — обхо-
жусь и без вейдерсов (фото 10). Но за что 
ее люблю: забродка — универсальная 
ловля. Работает и в засушливое время, 
и в дождливые периоды, когда вода 
мутнее по весеннему типу. А все потому, 
что перекат летом всегда населен 
активной рыбой. Голавль здесь голо-
ден, не пуглив и в правильное время 
поклевок просто не избежать. Причем 
перекатная рыба не обращает особого 
внимания на шум. У меня случались 
эпизоды поимок голавля на пляже 
забитом купальщиками — чуть пониже 
по течению, или из-под стада коров, 
зашедших в реку на водопой.

Ловля сплавом — рыбалка ув-
лекательная и в некотором роде 
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универсальная. Основное требова-
ние — достаточный уровень воды для 
прохода лодки. Если лето будет не 
засушливое — перекаты окажутся для 
нас вполне судоходны, а значит — мы 
сможем сплавиться по самым интерес-
ным и недоступным для предыдущих 
двух вариантов местам. Технология 
сплава довольно проста: находим точку 
старта со сносным подъездом к воде — 
снаряжаем лодку, грузимся и на моторе 
уходим километров на 10 – 15 вверх 
по течению. Почему именно вверх? 
Чтобы вернуться на исходную в случае 
ЧП с мотором и не тратить времени, 
которого вечно не хватает на рыбал-
ке, для возврата к машине на закате 
дня. Большой плюс сплавной рыбалки, 
что ловля эта коллективная, чего не 
скажешь о береговой ловле или за-
бродке. Идеальный вариант — сплав 
с напарником в одной лодке. Вдвоем 
и облов качественнее — орудий в два 
раза больше, сборы проще, да и всегда 
есть, кому сделать фото. Да и просто 
веселее. В лодку с собой можно взять 
все необходимое в достаточном коли-
честве: хоть запасной спиннинг, хоть 
три коробки с воблерами — это сложно 
переоценить. Да и просто физически 
проще ловить стоя в лодке, нежели на-
матывать километры берегом реки или 
же противостоять течению. 

Про приманки

В общем, по ситуации летом буду 
применять все эти тактики ловли голав-
ля, а может — и их комбинации. Но все-
таки нашим единственным реальным 
джокером в игре с голавлем остается, 
пожалуй, только приманка. Ловят го-
лавля сегодня и на «микроколебалки», 
и на силиконовые имитации насеко-
мых. Но лично для меня по-прежнему 
воблеры остаются приманкой №1. Их 
у меня, наверное, штук сто, и я не уста-
ну повторять цитату с интернетовского 
форума, на который забрел когда-то 
в поисках информации по теме: «Имея 
в коробке пяток воблеров, ты будешь 
искать место на реке, где сможешь 
их искупать, а имея пятьдесят — смо-
жешь ловить везде, где захочешь». 
От себя замечу, это не означает, что 
нужно иметь всю линейку цветов 
одной модели, это означает лишь, 
что нужно иметь разные воблеры для 
разных условий. 

В целом концепция успешной при-
манки для ловли голавля остается 
для меня неизменной — это крэнк, 
стабильный на течении, размером 
35 – 50 мм, с хорошими полетными 
характеристиками, обычно японско-
го происхождения (не обязательно 
производства), созданный для ловли 

тамошней форели. Ввиду схожести 
образа жизни, мест обитания и вкусо-
вых предпочтений форели и голавля, 
успешные «траутовые» воблеры, как 
правило, становятся таковыми и по 
голавлю. Цвет крэнка должен быть 
заметным — контрастным на фоне 
неба либо «кричащим» в мутной воде. 
«Игра» у таких воблеров может быть 
как высокочастотной, так и размаши-
стой, амплитудной. Но в обоих случа-
ях — стабильной и ощутимой. Что до 
разного рода «погремушек», то законо-
мерностей здесь явных нет — голавль 
кушает и шумящие воблеры, и «немые». 
Справедливости ради скажу, что шумя-
щих в моей коробке раз в пять больше, 
но это продиктовано производителями, 
а не моим выбором. Ну и, конечно 
же, голавлевый воблер должен быть 
качественно оснащен — сняты лишние 
заводные кольца, меж витков которых 
может проскользнуть тоненькая про-
волочка струнного поводка, заменены 
разгибающиеся миниатюрные крючки 
качественными и, возможно, более 
крупными. Не будем забывать и того, 
что голавль отличный боец, да и весит 
частенько хорошо за килограмм. 

Уж и не знаю, сбудутся ли мои про-
гнозы в нынешнем году или нет. Но 
одно знаю наверняка — спиннинговому 
голавлю в этом сезоне как всегда быть!

Катушка Stinger Innova Ultralight
Специализированная катушка для ловли со сверхлегкими спиннингами. Корпус 

и ротор изготовлены из свервысокомодульного карбона компании Toray. Благодаря 
уникальной термообработке материал напоминает не углепластик, а сверхпрочную 
и  легкую керамику. Это позволило добиться общей массы катушки в  175 г. 
Рукоять ввинчивается прямо в  вал. Крестовая намотка тонкого шнура и  любых 
типов лески (лесоемкость 0,16 мм/100м). Передаточное число 5,2:1. Облегченная 
точеная металлическая шпуля оснащена карбоновым фрикционом с максимальной 
нагрузкой 4 кг. Использованы 10 антикоррозийных подшипников ACB закрытого 
типа (+ 1 роликовый подшипник).
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В гостях 
у Беркута

Александр Дуркин, Нарьян-Мар

…Представьте удилище с тестом граммов до 150, с обломанной 
вершинкой, на катушке леска 0,35 мм с привязанным зеленым 
китайским поводком на щуку и безымянной «вертушкой» на конце, 
не летящей и на 15 метров. Хариус в реке, видно, не шибко голоден, 
и прельстить его клюнуть на такую снасть можно только лакомством 
вроде червя. Но местные мужики уловы меряют 50-килограммовыми 
мешками из-под сахара.
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Рыболовный сезон 2015 года выдал-
ся для нас с женой насыщенным — 
в конце апреля из нарьян-марской 

еще зимы и отнюдь не последнего льда 
мы уехали в весну Тверской области, 
где на одном из притоков Волги близ 
Калязина успешно ловили крупную 
майскую уклейку — довольно экзоти-
ческую для нас рыбку. В июне — июле 
занимались привычными для нас сорогой 
с язем, а также щукой и окунем в родных 
печорских водах, а в августе отправились 
на две недели на ставший уже почти род-
ным Соловецкий архипелаг, где, помимо 
прочих дел, от души половили бело-
морскую сельдь. В начале календарной 
осени собирались уже было за налимом, 
но мне поступило предложение тогда же 
посетить охотничье-рыболовную базу, что 
находится почти у самого моря Баренца, 
неподалеку от п. Каратайка, в двух часах 
лета от Нарьян-Мара на северо-восток. 

Предложение было из разряда 
«трудно отказаться», поэтому сборы 
прошли быстро, тем более что я знал, 
с кем из представителей ихтиофауны 
бассейна реки Коротаихи мне предстоит 
помериться силами. В первую очередь 
меня интересовал тамошний хариус — 
рыба, конечно, знакомая, но по другим 
водоемам. Со щукой все понятно, 

с остальными — разберемся на месте. 
Но лучше обо всем по порядку.

База «У Беркута», на которой пред-
стояло побывать, названа так не из 

исключительной любви к орнитологии 
и не для красного словца, хотя орел-
беркут в тех местах обитает, и я его 
лицезрел. Просто владельцем базы яв-
ляется Андрей Александрович Беркут — 
потомственный помор, охотник, рыбак, 
знающий досконально морские и реч-
ные просторы, близкие и дальние тун-
дровые окрестности и, естественно, их 
биоресурсы. А в тундре водоплавающая 
дичь и рыба соседствуют повсеместно. 
Кроме трех видов гусей и десятка уток, 
гнездящихся в окрестностях, там много 
зайцев и куропаток, из хищных — волк 
и росомаха. Но ближе к рыбалке.

 Река Коротаиха (по-ненецки 
«харатаиха» — извилистая река), рыба 
бассейна которой нас и интересует, 
протекает в восточной части Боль-
шеземельской тундры. И с высоты 
птичьего полета видно, что она сильно 
меандрирует, оправдывая свое на-
звание (фото 1). Истоки ее находятся 
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в отрогах хребта Пай-хой — северной 
оконечности Северного Урала, течет 
она на север и впадает в Баренцево 
море у самого западного подножья 
(если так можно выразиться) Югор-
ского п-ова. Общая длина ее с ручья-
ми-истоками — 330 – 350 км. Климат 
в этом районе суровый с частыми 
ветрами, устойчивый снежный покров 
держится с конца сентября — начала 
октября до конца апреля (в каньонах 
узких рек не тает до следующей зимы). 
Вскрытие рек бассейна Коротаихи 
происходит обычно в начале июня, 
а ледостав может начаться в начале 
октября, на озерах и ранее. (В 2015 г. 
в районе п. Каратайка река плотно 
встала шестого октября — привет 
глобальному потеплению!) 

Левобережье реки Коротаихи — низ-
менное, заболоченное, в почве тундры 
преобладают торфяники и наличествует 
огромное количество небольших озер 
термокарстового (из вечной мерзлоты) 
происхождения. Некоторые из них свя-
заны с главным водотоком и меж собой 
протоками-висками и являются кормны-
ми, нагульными водоемами сиговых. Но 
большинство — пустые, мелкие и про-
мерзающие зимой напрочь. На правом 
берегу преобладают возвышенности, 

относящиеся тоже к хребту Пай-Хой. 
И притоки, впадающие в Коротаиху 
с этой стороны — это в основном 
быстрые речки, зачастую с каменистым 
ложем, перекатами и небольшими водо-
падами. Хариусу тут — раздолье! 

Но вернемся к предстоящей поездке. 
Как уже упоминал, собрался я быстро, 
только немного смущала типично 
осенняя погода — точнее, возможные 
шторма и туманы, что для авиатран-
спорта весьма критично. И как в воду 

глядел — в день отлета (9 сентября) 
в районе Каратайки весь световой день 
стоял плотный туман, так что рейс после 
череды задержек перенесли на завтра. 
Есть минус один день. 

Перенос рейса аукнулся еще одной 
потерей — Андрей попросил привезти 
червей, зачем — я не уточнял, и я за-
хватил литровое капроновое ведерко, 
которое оставил в камере хранения 
вместе с вещами. Утром — все вещи на 
месте, а ведерка нет. После недолгих 
поисков выяснил, что передо мной 
свои пожитки забирали вахтовики — 
неф тяники, рейс которых вчера также 
перенесли, среди них рыбаков хватает, 
и кто-то позарился на такой подарок — 
червей в тундре не сыскать. 

День первый

Больше приключений не было, 
старичок Ан-2 благополучно приземлил-
ся в Каратайке (фото 2). Андрей меня 
встретил и поселил у себя дома. Сытный 
обед, небольшой отдых — и мы отправ-
ляемся на рандеву с местным хариусом 
вверх по реке Янгорей, в устье которой 
при ее впадении в Коротаиху и рас-
положен поселок (фото 3). Транспорт 
у Беркута отличный — «Прогресс-4» под 
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пятидесятой «Хондой» — и для реки 
и для моря годится (фото 4). 

Ветер с утра задувает с северо-запада 
силой до 8 – 10 м/с, зарядами идут дож-
ди, температура плюс 6 – 8 градусов — 
вполне приемлемая погодка для аркти-
ческого побережья в это время. Вода вот 
только прибывает — ветром ее с моря 
гонит, для клева — не очень комфортно, 
зато не надо глушить и поднимать мотор 
на перекатах, которых и в самом деле 
предостаточно. Дорога до места заняла 
всего 20 минут, за это время я узнал от 
Андрея, что хариуса накануне ловили 
неплохо, кто полмешка, а кто и мешок — 
местные мужики уловы меряют 50-ки-
лограммовыми мешками из-под сахара. 
Только обязательно нужны черви, 
которых подсаживают на крючок вра-
щающейся блесны. Андрей расстроился, 
узнав, что червей увели, хотел одолжить 
у знакомых, но я отговорил — поймаем 
и так. А я-то думал, что черви нужны для 
удочки или край — для закидухи или 
перемета. Честно признаюсь — о таком 
способе слышал, но столкнулся впервые, 
да и это сколько червей надо — блесна 
ведь идет против течения в большин-
стве случаев, а червь — не «силикон» 
его сильным потоком с крючка срывать 

будет. В общем, решили так — берем глаз 
соленого хариуса для блесны Андрея, 
а я обойдусь и без подсадки. 

Прибыв на место, встали против ямы. 
И пока я собирал свой спиннинг, Андрей 
на втором-третьем забросе вывел ха-
рьюзка граммов на 300. Приглядевшись 
к его снасти, я понял, зачем нужны черви. 
Представьте удилище с тестом граммов 
до 150, с обломанной вершинкой, на 
катушке леска 0,35 мм с привязанным 
зеленым китайским поводком на щуку 

и безымянной «вертушкой» на конце, не 
летящей и на 15 метров. Хариус в реке, 
видно, не шибко голоден, и прельстить 
его клюнуть на такую снасть можно толь-
ко лакомством вроде червя. Вслух я не 
очень веселился, чтоб не обидеть, просто 
отрезал его поводок, привязал к леске 
застежку и презентовал моему прово-
жатому 16-граммовую МЕППСовскую 
Aglia Long Heavy № 2 с черным с яркими 
точками лепестком и красным сердечни-
ком. И блесна у него полетела дальше, 
и хариус ею заинтересовался. 

Мой хариусовый комплект был таков: 
двухчастная удочка Salmo Diamond Sens 
Jig быстрого строя, длиной 210 см и с 
тестом 2 – 10г, катушка D.A.M. Quick HPN 
620 RD, оснащенная японской моноле-
ской Catana Shimano диаметром 0,2 мм 
с разрывной нагрузкой 4 кг. Ну и набор 
блесенок вращающегося типа (фото 5). 
Я в спиннинге не самый яростный по-
клонник стиля «фаст» и тем более «экс-
трафаст», есть у меня и полупараболики 
с подобными тестами, но поразмыслив 
дома, решил все же взять строй побы-
стрее. И не прогадал — сравнительно 
тяжелые «вертушки» (12 – 14 г) с лепест-
ком типа «Индиана» на быстром течении 
становятся суперупористыми — и удили-
ща медленного строя будут неминуемо 
«проваливаться». Мое нынешнее удилище 
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работало отнюдь не на пределе, даже 
с блеснами, чуть превышающими тест. 

Но вернемся непосредственно 
к рыбалке. Андрей на месте обозначил 
границы ямы — визуально длиной она не 
меньше 80 м и в ширину чуть более 20 м. 
По меженной воде яма ограничена сверху 
и снизу перекатами (фото 6) — и хариус 
толпится в ней, а сейчас рыба может быть 
рассредоточена по длиннющему плесу. 

К застежке первым делом цепляю 
испытанную 9-граммовую Blue Fox Super 
Vibrax Minnow №2 и начинаю пробивать 
границы ямы — с дальней и ближней 
бровки тройник поочередно приносит 
траву, так что дальность заброса я для 
себя уже обозначил. Пробую заглубить 
приманку, но ее выносит на поверх-
ность при проводке — это издержки 

6

7 8

асимметричного тела блесны, поэтому меняю ее. 
На очереди вращающаяся блесенка от Pontoon 21 
с оранжевой «мухой» на тройнике и оранжевыми 
же поперечными полосами на внутренней стороне 
лепестка. Имени ее я не знаю, размер на лепестке 
обозначен как #3, весит по ощущению — 7 – 8 г, 
а вторая, точно такая же блесна, имеет зеленые 
полосы на черном лепестке и зеленую «муху» на 
тройнике (фото 7). Обе модели еще мной не раз-
ловлены — в воду отправятся впервые. Пробная про-
водка вдоль берега — блесна включается в работу 
на самой малой скорости, хвостик, чуть подрагивая, 
стабилизирует работу лепестка. Первый заброс вы-
ходит немного за границу ямы — и на самом свале 
в нее происходит резкая и четкая поклевка, ми-
нутное вываживание и первый янгорейский хариус 
не меньше полкило в моих руках (фото 8). Вот так 
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размеров хлипкие тройнички из тонкой 
проволоки, которые легко разгибаются, 
а чтобы заменить их, надо либо раз-
бирать блесну, либо соединять тройник 
с блесной через заводное кольцо. 
Согласитесь — это не совсем удобно, 
особенно в полевых условиях. 

Тем временем сентябрьский день 
переходил в сумерки — в 18 часов уже 
почти темно, пора и домой. Как выяс-
нилось позже, поймали мы без малого 
десяток килограммов отличной рыбы, 
не считая отпущенной. Завтра с утра 
вернемся на ямы с перекатами опять 
за хариусом, а после обеда уедем на 
основную базу.

просто и буднично — и без всяких там 
червей. Но ощущения от борьбы с силь-
ным противником на изящной снасти на 
первых порах переполняют. 

Продолжаю ловить с этого же места, 
стараясь забросить приманку как можно 
выше по течению, проводку выполняю 
«на снос», практически апстрим, но 
лепесток блесны сбоев не дает — вра-
щается, передавая дрожь на удилище. 
Хариус клюет регулярно и с одной точки 
я выловил пяток рыбин, одну не меньше 
800 г, а особи мельче 300 г отправлялись 
в дом родной. Андрей чуть в отдалении 
тоже потаскивает хариуса, не снимая, 
однако, пресловутый глаз с крючка. 

Вода тем временем продолжает 
прибывать — и мы продвигаемся вдоль 
берега, выискивая подходящие точки 
для заброса. Блесенку с оранжевым 
оттенком я меняю на ее зеленоватую 
сестрицу, которая с тем же усердием 
приносит мне желанных хариусов. Мест-
ный хариус — очень сильная рыба, как 
и все вообще представители северных 
рас, сопротивляется до конца и в руках 
удержать его очень трудно. На одном 
из забросов мне на приманку сел очень 
достойный экземпляр, вываживал его 
я минут пять, если не больше. Пришлось 
брать его не в руку, а постепенно выходя 

9

10 11

из воды, вытаскивать на пологий берег. 
Дома при взвешивании он потянул на 
1060 г на электронных весах — это 
уже трофей (фото 9). И поймал я его на 
зеленую блесенку «Понтун 21». Все мне 
в этих моделях нравится — и стержень 
с шарообразными грузиками, и лепе-
сток, и особо хочу отметить острейший 
тройничок от Owner, он соразмерен 
с блесной, достаточно мощный и при 
вытаскивании его из пасти много-
численных хариусов корнцангом он 
нисколько не пострадал. Пишу об этом 
только потому, что многие производите-
ли, в том числе и с мировыми именами, 
зачастую ставят на «вертушки» мелких 
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День второй 

Выйдя утром на берег, мы с огорчением констатировали, 
что уровень воды в реке повысился еще — сейчас и так время 
прилива, плюс его подпирает ощутимый западный ветер. 
Но нам к трудностям не привыкать и, запустив двигатель, 
летим на очередное свидание с местным «парусником». 

По дороге я обращаю внимание на торчащие из воды 
пластиковые буйки — бутылки, которые не заметил вчера, 
оказывается, они привязаны к камням-грузам, а к ним крепят 
«продольники» (переметы) на налима. Налим в быстрой 
речке — это интересно, но подробности чуть ниже. Прибыв 
на место, принимаемся полоскать в воде вчерашние приман-
ки, но пока без толку. Поднялись вверх километров на пять, 
сменили с десяток перспективных участков — «обратки», 
устья ручьев, входы и выходы из ям — все впустую. 

Начинаю экспериментировать с блеснами — 
первой в дело идет 7-граммовая «двоечка» MEPPS 
Thunder Bug (англ. «грохочущий жук»), на ее 
желтом раздвоенном крыле — лепестке нанесены 
черные прожилки, на тройнике связана желтая же 
«муха» с люрексом (фото 10). Блесенка была еще 
в упаковке, купил ее перед отъездом, будет ли 
дружить со снастью и быстрой водой — не знаю, 
но надеюсь — «МЕППС» все-таки. Делаю пробный 
заброс — летит вовсе неплохо, лепесток работает 
без сбоев и поупористей, чем обычная «Аглия» того 
же номера — «Жук» пошире будет. Место, с которо-
го пытаюсь поймать (фото 11), довольно интерес-
но — напротив, в 20 метрах, яма под обрывистым 
берегом, а я стою на песчаном подмытом бережке 
и подо мною бочажок метров в 15 длиной и глуби-
ной до метра — прозрачная вода не дает точного 
представления о глубине. На третьем-четвертом 
забросе — долгожданная поклевка. И первый на 
сегодня хариус отправляется в дюралевый короб — 
мы с Андреем, в отличие от его земляков, пользуем 
не мешок из-под сахара в качестве тары, а изделие 
знаменитого завода «Звездочка» из Северодвинска. 
Во времена конверсии он клепал не только атомо-
ходы, а также много других приличных вещиц для 
народного хозяйства.

 Хариусы меж тем выходят за блесной из ямы 
в бочажок и исправно садятся на крючок, да вот 
беда — мелковаты, поэтому я их аккуратно отпу-
скаю. Для себя решил, что сегодня всю пойманную-
отпущенную рыбу буду считать. Ко мне подтяги-
вается Андрей, и мы начинаем прореживать стадо 
в два спиннинга, но процесс быстро сходит на 
нет — надо искать следующую локальную стайку. 

Хариус сегодня явно помельче — до полукилограмма в ос-
новном, крупняк где-то отстаивается на ямах. 

Переезжаем на другую яму — здесь поглубже, и «Жуча-
ра» оказывается легковат. Поэтому меняю его на «финку» 
Kuusamo Volframilippa, благодаря вольфрамовому сердеч-
нику она весит 14 г — тяжеловата для моего «Бриллианта», 
но меня это отнюдь не напрягает — я давно научился соиз-
мерять массу приманки с возможностями удилища. Блесна 
имеет трехцветный лепесток (оранжево-желто-зеленый) 
с поперечными черными полосками на внешней стороне 
и 24-каратное серебряное напыление на внутренней. 
Хариуса за ее 7-летнюю эксплуатацию поймано совсем не-
много — так уж получилось, зато окуни с язями являются ее 
суперпостоянными клиентами. Вот сейчас ей и случай для 
«реабилитации». Что и произошло (фото 12).

(Окончание следует)
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Как добраться до 
рыбы, или алгоритм 
рационального 
рыболова

Константин Шорин, Москва

Рискну поделиться своим скромным опытом в вопросе 
рационального построения рыболовного дня с учетом 
всех особенностей передвижения на автомобиле по 
мегаполисам нашей Родины. Возможно, некоторых 
москвичей или петербуржцев это подстегнет почаще 
доставать спиннинг из-за шкафа. А может — поспособствует 
рождению здравой идеи и в голове жителя дальнего 
поселка на берегу реки — и он пойдет и поймает рыбу 
в том месте и в то время, где никто и никогда не ловил.
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Широка наша страна и, несо-
мненно, прекрасна. Много 
в ней лесов, полей и рек, 

а также регионов, где, выйдя утром на 
крылечко, можно обнаружить дико-
го Мишу Косолапова, собирающего 
клубнику на дачных грядках. Да я и сам 
в похожих местах бывал, только вместо 
медведя возделкой огорода занима-
лись пришедшие из лесу суровые каба-
ны. И как вы понимаете, в большинстве 
подобных мест порядок не только со 
зверюшками лесными, но и с рыбой, 
если имеются подходящие для ее 
обитания водоемы. Или, как минимум, 
за ней не надо ехать за тридевять зе-
мель. И совсем другое дело — большие 
города, где, выглянув утром из окна 
своей отдельной (а может — и не очень) 

Подчас доберешься до места ловли, 
а там встать буквально некуда

Остается одно — приезжать 
до пробок и конкурентов
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квартиры, видишь не трех кабанчиков, а тысячи автомобиль-
чиков, коптящих небо в многокилометровых пробках. Но 
душа-то рвется на рыбалку, так туда и тянет. И хорошо, если 
рядом с домом протекает речушка, не сильно загаженная от-
ходами нашей с вами жизнедеятельности. А если нет? А что, 
если все еще осложнено погодными условиями — зима, лед 
и так далее? Тогда до водоема придется добираться, стоя 
в тех самых бескрайних пробках. 

Конечно, пробки появились не вчера и не завтра кончатся, 
поэтому мы, автолюбители со стажем, научились хитрить, 
добираясь из пункта А в заветный пункт В, сводя к минимуму 
потери во времени и душевном равновесии. И я попытаюсь 
поделиться своим скромным опытом в данной области — 
в смысле, в вопросе рационального построения рыболовного 
дня с учетом всех особенностей передвижения на автомо-
биле по столице нашей Родины. Возможно, какого-нибудь 
москвича или петербуржца это подстегнет почаще доставать 
спиннинг из-за шкафа. При этом я надеюсь, что изложенное 
мною ниже поспособствует рождению какой-нибудь здравой 
идеи и в голове жителя дальнего поселка на берегу реки — 
и он пойдет и поймает рыбу в том месте и в то время, где 
никто и никогда не ловил.

Как раз тот случай — успел 
поймать на первых забросах



Решаем проблемы  
по мере их поступления
Так получилось, что я проживаю на 

достаточно приличном удалении от 
основного незамерзающего водоема 
Московской области. Раньше меня это 
не особо смущало — машин на дорогах 
было меньше, а бензин сравнительно 
дешев. И как минимум два раза в неде-
лю я бродил со спиннингом по берегам 
Нижней Москвы-реки. Но со временем 
передвигаться за рулем стало пробле-
матично. И надо констатировать, что 
попытки пересесть на общественный 
транспорт ни к чему хорошему не при-
вели, поскольку и число поклонников 
спиннинга серьезно возросло. Бывало, 
доберешься до места ловли, выйдешь 
из автобуса, а там аншлаг. Не то, что 
спокойно половить — встать букваль-
но некуда. Не все же живут на другом 
конце Москвы... 

Единственным верным решением 
в такой ситуации было встать порань-
ше — и приехать до пробок и конку-
рентов. Да, это, конечно, выход, но 
проблемой остается обратная дорога. 
Так, однажды я преодолевал путь домой 
в жалких 70 км четыре с половиной 
часа. В общем, многих адептов зимнего 
спиннинга такая ситуация заставила 
отказаться от дальних поездок. 

Но и здесь есть выход, и он опять-
таки прост — надо дождаться, когда 
пробки закончатся. Правда, на началь-
ном этапе было не совсем понятно, 
чем можно заняться с четырех вечера 
до полуночи. К счастью, отечествен-
ный спиннингист не останавливается 
в своем развитии, и с того момента, как 
на Птичьем рынке появились первые 
стеклопластиковые удилища, данный 
вид ловли шагнул в своем многооб-
разии очень далеко вперед. И в первую 
голову разнообразился подход к ловле, 
а это в свою очередь сказалось на ме-
стах ловли, используемых приманках 
и так далее. 

Дневная тема — тяжелый джиг 

Щука днем — судака подождем вечером
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Распорядок дня 
рационального рыболова
Итак, вот вам мой распорядок дня 

для однодневного выезда с описанием 
участков ловли и снастей. 

Как уже говорилось ранее, необхо-
димость заставляет выходить из дому 
до пробок. Но в данной ситуации есть 
смысл восстать ото сна еще немного 
пораньше, чтобы прибыть на место еще 
и до конкурентов — все равно уже не 
выспался... Но и тут конкуренты конку-
рентам рознь — некоторые живут прямо 
рядом с рекой. Правда, многие из них 

не мочат свои приманки в реке раньше 
11 утра. Что это за рыбалка такая, спро-
сите вы? Да обычная рыбалка, и весьма 
результативная, если знать, где и что 
вы делаете. Но об этом потом. А пока — 
о наших основных «врагах» — это о тех, 
кому до водоема надо ехать. 

Итак, мы встали до первых петухов. 
И это дает нам шанс оказаться даже на 
запрессингованных местах в гордом 
одиночестве. Как правило, подобные 
места некоторыми спиннингистами 
игнорируются — из-за обыкновенной 
большой плотности желающих чего-
нибудь поймать. Но наличие огромного 

Но если пасмурно — судак и днем активен



количества рыболовов не делает такие 
участки менее перспективными с точки 
зрения самой ловли. И если приехать 
в нестандартное время и немного из-
менить подход, то вполне вероятно, что 
результат не заставит себя долго ждать. 

Для меня такими участками в боль-
шинстве случаев являются места, об-
любованные поклонниками берегового 

джига. В любое другое время на них 
не протолкнуться, а в предрассветные 
часы можно рассчитывать на спокойную 
ловлю рыбы. Как правило, большинство 
джиг-спиннингистов в холодное время 
года придерживаются глубоких участков 
водоема — это сами ямы, входы и выхо-
ды из них. Мне они также очень интерес-
ны — рыба там есть практически всегда, 

только вот перед рассветом наиболее 
интересны прибережные бровки. И в ка-
честве приманок мы будем использовать 
воблеры. Как говорится, джиг и воблеры 
ловят разную рыбу. Наша рыба сей-
час — под ближней бровкой, и она очень 
осторожна, поэтому и воблер выбираем 
как приманку, способную спровоциро-
вать самого пассивного хищника. 

Выбор параметров приманки во 
многом зависит от условий ловли. Чаще 
всего — это воблеры с заглублением 
метр — полтора. Нечасто, но все ж 
приходилось использовать приманки 
и с заглублением до двух с половиной 
метров. В большинстве случаев под-
ходящие модели имеют маркировку 
floating и suspending. Проводка — чаще 
всего классическая для таких случаев, 
т. е. медленная равномерная. Иногда 
возможны супермягкое подтвичивание 
и остановки. Как уже говорилось, даль-
ний заброс не нужен, поэтому и особых 
требований к снастям не предъявляет-
ся — главное, чтобы приманка в воде 
вела себя наиболее естественно.

Не трофей, но все равно приятно

Гуманно по цене и качественно по сути
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 По мере того как начнут прибывать 
рыбачки, стоит заканчивать воблер-
ную рыбалку в прибрежной зоне. Как 
правило, начнутся топот, крики и так 
далее — и толку все равно, скорее 
всего, не будет. Можно попробовать 
перейти на джиг и обловить дальние 
бровки и косы. Иногда удается снять де-
журную рыбку, пока весь берег еще не 
затоптали. Но важно не забывать о том, 
что пора собираться дальше, пока по 
перспективным местам не прошли 
более серьезные конкуренты. 

Выборы, выборы…

Раз уж мы говорим о береговой 
рыбалке, то выбор места стоит начинать 
с определения направления и силы ве-
тра. Если в ранние часы тот, как правило, 
не сильно беспокоит, то по мере того, как 
стрелки часов стремятся к верхней точке 
циферблата, его присутствие все больше 
ощущается. И лучше, если он будет дуть 

в спину, а не в лицо или с боку. Это по-
может разнообразить способы ловли, да 
и вообще поспособствует комфортному 
времяпрепровождению. 

Лучше ехать подальше — куда 
проблемно добраться общественным 
транспортом или где нет крупных насе-
ленных пунктов. Это отсечет некоторое 

Крючки должны быть острыми, 
тем более для дроп-шота 
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количество конкурентов — пользова-
телей загородных автобусов и местных 
рыболовов. Местные, как показывает 
практика, далеко от своего огорода не 
уезжают. Ну а дальше весь день ваш — 
ловите, где больше нравится и тем, чем 
больше любите: классика джига, «Отво-
дной поводок», воблер и так далее. 

По снастям тоже сказать особо не-
чего — ловите, чем удобнее и к чему 
привыкли. Разве что пару комментариев 
по воблерам. Ближе к весне некоторые 
хищные особи двигаются за скоплени-
ем малька, каковой, в свою очередь, 
придерживается хорошо прогреваемых 
участков. Как правило, это неглубокие 
поливы со слабым течением. Идеаль-
ным вариантом будет наличие отмелей, 
а также коряг и прочих препятствий. 
Конечно, нельзя сказать, что в по-
добных условиях джиг абсолютно 
неэффективен — просто преимущества 
воблера проявляются тут как нельзя 
лучше. Пусть даже и на относитель-
ном мелководье рыба сравнительно 
более осторожна, но зачастую только 
деликатная подача воблера способна 
вытащить ее из аутизма. 

Понятно, что у каждого свои пред-
почтения в том, что касается приманок, 
но я все ж немного затрону это тему. 
Чаще всего я использую воблеры-мин-
ноу с заглублением 1 – 1,5 м. При этом 
возможны самые разные варианты: это 
могут быть как плавающие, так и тону-
щие модели (желательно — медленно 

тонущие). Ну и, конечно, суспендеры. 
С размером мельчить не стоит — это 
90 – 130 мм. У меня наиболее ходовой 
размер 110 мм. Не знаю, почему, но 
вот именно весной крупные приманки 
в тренде. Возможно, своей активной 
«игрой» они привлекают рыбу с большо-
го расстояния. 

Очень актуален вопрос с дальнобой-
ностью — все-таки мы ловим с берега, 
и лучше, если приманка будет достав-
ляться как можно дальше. Понятное 
дело, что и все остальные элементы 
оснастки должны способствовать 
максимально возможному забросу. 
Я имею в виду строй и длину удилища, 
а также диаметр лески. Ну а про то, что 
это должна быть плетеная, а не обычная 
леска — я думаю, все знают. Ведь, как 
известно, при равных диаметрах шнур 
на порядок прочнее. 

Возвращаясь к бросковым качествам 
удилища, не лишним будет заметить, что 
его строй должен способствовать выпол-
нению самых разных проводок — в том 
числе и весьма агрессивного твичинга. 
Другими словами, вам самим придется 
найти компромисс между «колышком» 
для рывковых проводок и посылистой 
«палочкой» средне-быстрого строя. 

Рыбу большой размерчик 
не пугает точно

Как раз тот случай, когда 
воблер чиркал по дну

НАЗВАНИЕ РУБРИКИ
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Постепенно день заканчивается — 
и приходится строить планы на вечер. 
Тут на самом деле вариантов тоже мно-
го. Конечно, возможен и джиггинг в са-
мых разных его проявлениях — легкий 
джиг, микроджиг, «Отводной поводок» 
и так далее. Весьма востребованы и во-
блеры, причем настолько, что некоторые 
мои знакомые приезжают специально, 
чтобы половить ночью. 

И тут для нас возникает все та же 
проблема — большое количество 
конкурентов на перспективных местах. 
Как вы понимаете, обмануть по времени 
уже никого не удастся. Единственный 
вариант — это нестандартное решение 
при выборе места ловли. Но давайте 
по порядку. Ночная ловля судака (а 
это именно он в большинстве случаев 
атакует наши приманки) в каком-то 
смысле схожа с утренней ловлей на при-
брежных свалах: те же приманки, снасти 
и варианты проводки. Правда, твичинг 
в самых разных его вариантах, навер-
ное, наиболее востребован. В общем-то, 
и места схожи — прибрежные свалы, 
бровки, входы в ямы и выходы из них 
и так далее. Как правило, большинство 
таких мест хорошо известны — и актив-
но посещаются. Но, к счастью, не всегда 
рыболовы уделяют должное внимание 
мелководным участкам с сильным тече-
нием, закоряженным местам или тем же 

бровкам, но, правда, тем, что находятся 
на приличном удалении от берега. На 
данный момент нет проблем с забросом 
воблера на 30 – 40 м, но вот 50 – 60 м — 
это уже проблемные рубежи для многих 
спиннингистов. Некоторые и не ищут 
счастья на таком удалении от берега, 
а идут прямо «в толпу». Мелководные 
участки некоторыми игнорируются по 
привычке. В представлении части рыбо-
ловов судак стоит ночью в ямке с тихой 
водой и просыпается только тогда, когда 
перед его носом проплывает воблер. Но 
это, друзья мои, далеко не так. Конечно, 
реки бывают разные, и все возможно, но 
исключать быстрины из сектора поиска 
я бы все-таки не рекомендовал, где бы 
вы ни ловили — на Нижней Москве-реке 
или где-то за Уралом. 

Коряжники игнорируются по вполне 
понятной причине — большого количе-
ства потерь в стройных рядах вобле-
ров. Это, понятно, весомая причина, 
особенно в условиях новейших цен на 
приманки этого класса. В том же, что ка-
сается дальности заброса, то тут число 
потерь не столь велико, но в снасть тоже 
придется вложиться. Во-первых, надо 
использовать качественные приман-
ки — это важно для дальности заброса. 
Соглашусь, что некоторые подделки под 
именитые и проявившие себя модели 
выглядят так же, при этом стоят вдвое 

дешевле, зато они не наделены теми же 
рабочими качествами — в частности, 
попросту не летят. Крутятся там при 
забросе и так далее. Я уж не говорю про 
более дешевые вариации на тему — там 
возможны и более серьезные проблемы, 
нежели плохой заброс. В общем, пра-
вило такое: нужна хорошая приманка 
с хорошим забросом. Хороший — даль-
ний — заброс неразрывно связан с раз-
мером приманки. Пусть вас не смущают 
приманки длиной 120 – 140 мм — это 
даже может стать вашим серьезным 
преимуществом перед остальными 
рыболовами. Рыбу такой размерчик не 
пугает точно — по крайней мере, по 
крайней мере я ловил даже 400-грам-
мовых окуней на 120-миллиметровый 
воблер. Практически всегда — это су-
спендеры и медленно тонущие модели. 

«Плетенка» также должна способ-
ствовать дальнему забросу. Это, скорее 
всего, будет восьмижилка хорошего 
качества — гладкая для хорошего 
заброса и крепкая для вываживания 
и чтобы свести к минимуму потери при-
манок. Понятное дело, она стоит подо-
роже шнура из китайских рядов рынка 
«Садовод», но компромиссное решение 
между ценой и качеством можно найти, 
обратившись, скажем, к продукции 
компании SunLine. Я особо не монито-
рил рынок, но, по-моему, у шнуров под 

Новая версия знаменитой катушки
Катушка Shimano Stradic Ci4+ RА последней разработки имеет ультралегкий 

и мощный корпус Ci4+, который остается надежным даже в самых сложных ситуациях. 
В катушке имеется система Aero Wrap II, которая обеспечивает равномерную укладку 
лески, что в свою очередь исключает потерю энергии при забросах. 5 экранированных 
подшипников А-RB и  один роликовый подшипник, уменьшают износ, повышают 
эффективность и  обеспечивают плавность действия. Система Hypergear передает 
больше мощности от ручки к ротору. Созданная для жестких допусков, она требует 
меньше усилия для получения большего извлекающего леску крутящего момента при 
значительном сокращении износа компонентов.
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Редкий гость в ночных уловах

Дело к полуночи — пора домой
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этим брендом наиболее гуманные цены 
среди японских производителей.

С удилищем несколько сложнее, 
поскольку тут в процесс выбора вме-
шивается еще и вопрос личных предпо-
чтений. Я не стану ничего навязывать, 
но лишь скажу, что некоторыми инди-
видуальными пристрастиями можно 
и пожертвовать в пользу посылистости 
удилища. Для меня основным инстру-
ментом сейчас стал антикризисный, как 
говорит К.Кузьмин, вариант — Mottomo 
Falcata длиной 2,44 м с тестом до 17 г. 
Конечно, с некоторыми «стосороковы-
ми» приходится работать аккуратнее, 
но в целом строй спиннинга отражает 
мои потребности. Ночью, и особенно на 
сильном течении, редко, когда прихо-
дится использовать активную рывковую 
проводку, поэтому посылистый бланк 
«Фалькаты» и в этом не проигрывает. 
Проводка чаще всего либо равномер-
ная, либо с небольшими потяжками 
и покачиваниями. В меньшей степени 

я использую, так сказать, мягкий твич-
чинг, с чем, как я уже отметил, спиннинг 
прекрасно справляется. 

Кстати сказать, надо бы иметь и каче-
ственную катушку с хорошей системой 
намотки лески. Все ж таки ловля ведется 
в темноте, а шнуры мы используем 
тонкие — и при плохой укладке ле-
ски возможны петли, «бороды» и, как 
следствие, обрыв тонкой «плетенки» 
при забросе.

Возвращаясь к разговору о закоря-
женных мелководьях с течением, стоит 
сказать, что на одних воблерах свет 
клином не сошелся — всегда есть старый 
добрый джиг. И ничто так хорошо не ра-
ботает по конкретно взятому месту (ямке 
или коряжке), как всем хорошо извест-
ный дроп-шот. Описывать конструкцию 
монтажа, наверное, не стоит, я просто 
затрону несколько основных моментов. 
В качестве шок-лидера я использую 
флуорокарбон. Диаметр зависит от раз-
мера предполагаемого трофея, а также 

количества и качества абразивных 
частиц на дне — ракушек, битого щебня 
и так далее. Специальных крючков я не 
использую. В моем арсенале присут-
ствую «офсетники» — на случай гло-
бальных коряг. Но чаще всего — острые 
карповые крючки. Размер выбирайте по 
приманке, но очень важно, чтобы крючки 
были острыми. Вопреки сведениям из 
некоторых источников, в таких местах 
эффективнее использовать «быстрые» 
и в меру жесткие удилища без всяких 
подвижных вершинок (такие только 
помешают разнообразить проводку). 
В зависимости от конкретного места, 
проводка варьируется от плавных потя-
жек и покачиваний до резких рывков — 
сродни активному твичингу. 

Ну, вот и все, ребята — дело уже к по-
луночи. Пора домой. Можно, конечно, 
остаться и до трех утра. Но это уже бу-
дет не рыбалка, а рыболовный марафон 
какой-то. Отдыхать-то от отдыха тоже 
надо. А как — решайте сами, дело ваше.
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16 февраля в конференц-зале отеля «Нептун» в Санкт-Петербурге 
состоялась презентация новинок 2016 г. брендов Rapala, 
Shimano, Storm и Marttiini из ассортимента АО «Нормарк», 

в которой приняли участие сотрудники компании «Нормарк», наши 
зарубежные коллеги, а также дилеры Северо-Западного региона. Свои 
презентации подготовили: Александр Катков (он рассказывал о новинках 
в линейке приманок Rapala и Storm) и Василий Конторин, который демон-
стрировал новые удилища и катушки фирмы Shimano. Также в презента-
ции участвовали наши зарубежные коллеги. Тапио Верхо — отвечающий 
за зимнюю продукцию бренда Rapala, Ярри Лукконен, который показывал 
новинки, появившиеся в ассортименте ножей Marttiini. Салла Ауэрте 
(фото 1) рассказала о новых аксессуарах Rapala. Разработчик удилищ 
Shimano Андре Питерс (фото 2) представил новые модели спиннингов. 
Матти Мерилайнен (фото 3), представитель брендов Rapala и Storm, рас-
сказал о новых приманках сезона 2016 года. 

Из новинок бренда Rapala были показаны серия воблеров Shadow Rap, 
Scatter Rap Tail Dancer и MaxRap Long Range Minnow. Среди аксессуаров 

Презентация новинок из ассортимента  
АО «Нормарк» на 2016 год

1
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выделялись дышащий и водонепроницаемый 
костюм Rain Suit, современный и технологичный 
жилет Tactics Guide, вейдерсы X-Protect Chest 
Waders, а также рюкзаки и сумки серии Urban. 

В линейку новинок приманок от бренда Storm 
входили: Arashi Rattling Top Walker, Arashi Rattling 
Minnow Deep, Arashi Wake Crank, Gomoku Crank, 
SX-Soft Vib, SX-Soft Bull Frog, а также популярная 
ныне «съедобная резина» So-Run Hypno Grub, 
 So-Run Makan Minnow и So-Run Superu Shad. 

Из ассортимента Marttiini была представлена 
новая серия высококачественных ножей из хроми-
рованной нержавеющей стали Vintro.

В линейке продукции Shimano особо выделя-
лись спиннинговые удилища Speed Master CX, 
Force Master BX и Zodias. В карповой и фидерной 
программах — Tribal TX9 и Beast Master DX Feeder. 
Среди катушек особой популярностью пользова-
лись обновленные Twin Power, Stradic FK, Vanquish 
(фото 4) и Stradic CI4+ RA.

2

43
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Ущипнуть  
зиму за хвост

Алексей Коломиец, Волгоград
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Я прекрасно понимаю, что удивить 
рыболовов, проживающих 
в районе 59-й параллели СШ, 
поездкой на Кольский в апреле 
достаточно трудно. А вот 
такого как я — с «голодающего 
Поволожья» — зацепило.  
Уже на обратном пути я начал 
планировать следующую поездку 
в это же место. Да, далеко из 
Волгограда добираться.  
Да, проблематично брать с собой 
мало-мальски соответствующие 
шмотки матерого «пингвина». 
Но все решаемо. Главное — 
впечатления от рыбалки, от 
познания специфики Кольского 
и от путешествия в целом.
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Дороги трудны,  
но хуже без дорог

Пожалуй, одно из первых ярких 
воспоминаний — это дорога. 
Путешествие из яркой теплой 

весны, где тюльпаны уже цветут — 
в суровую зиму, где на снегоходах 
ездят, и это все за двое суток! Вкратце 
о маршруте. Из Волгограда в Москву — 
самолетом. Садимся в автомобиль и со 
своим снегоходом едем в Умбу. Первый 
раз ночуем в Карелии. Второй раз уже 
в Умбе. Придорожные кафешки, кофе, 
пирожки в проверенных ларьках — все 
как положено. Ну и обратный путь 
тоже шикарный. Если туда ехал, весь 
пропитанный ожиданиями волшебной 
рыбалки, и «зимнеющие» пейзажи за 
окном автомобиля им вторили, вводя 
в резонанс мою рыболовную сущность, 
то дорога назад оказалась более фило-
софской. Полученное удовольствие от 
рыбной ловли, увиденное, услышан-
ное, попробованное на зубок — весь 
Кольский колорит во мне сладко укла-
дывается по полочкам. Я еду домой, 
к отцветающим тюльпанам, а в кармане 
щупаю холодные, еще не высохшие 
зимние перчатки из полартека, в ко-
торых еще вчера ловил хариуса, сига, 
вертел лунки в метровом льду, откапы-
вал снегоход из сугроба…

Из Умбы утром мы доехали до места, 
где заканчивается асфальт, погрузили 
весь наш скарб на сани двух снего-
ходов — и нас забросили в одиноко 
стоящую избу, построенную в стиле 
поморов. Изба стоит в очень удобном 
месте, как бы на полуострове, высту-
пающем в озеро. До мест ловли доста-
точно близко. Воду набирали прямо из 
озера. Сотовой связи нет. Телевизора 
нет. Есть простенький радиоприемник. 
Генератор оказался поломанным, но не 
беда. Ночи короткие, особо вечерять не 
было времени. В первый же день нам 
показали ближайшие точки, где ловился 
хариус. Именно за этой красивой рыбой 
мы и приехали. Я его ловил только 

За стеклом авто — смена 
параллелей
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Вокруг — «зимнеющие» пейзажи, 
а нам пока что прямо
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на Байкале спиннингом и нахлыстом, 
а тут — из-подо льда! Ну и, как классика 
жанра, погода оказалась не на нашей 
стороне. Местные говорят, что «чумаче-
чая» весна грянула сильно, под лед по-
шла талая вода, хариус «зашевелился», 
но как только подошло время нашего 
приезда — придавили морозы. И рыба 
«встала». Но нас этим не испугаешь.

Хариус озера Канозера

Как я уже сказал, «харёк» был 
нашей основной целью. Хариус тут 
попадается приличный. Я пригото-
вил для его ловли несколько удочек 
с лесками различной толщины. Начал 
ловить с диаметра 0,2 мм. Намотал мою 
любимую SunLine Wakasagi, я на нее 

Кандалакшский залив

А вот и наша избушка
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ловил килограммовых окуней и суда-
ков — пусть хариус попробует порвать! 
Ну, а если порвет — у меня есть леска 
и потолще. Я уже как-то писал, что мои 
жерлицы оснащены леской Momoi. Свои 
жерлицы я в этот раз не взял с собой, 
благо друзья прихватили, а вот моток 
этой лески диаметром 0,33 мм положил 
в НЗ. Мягкая, узлы держит, щуками про-
верена. В общем, к встрече с толстым 
«харьком» я был готов. 

Этой рыбе с парусом на спине мы 
уделили достаточно времени. Вста-
вали в 3 утра, завтракали на скорую 
руку и еще по темноте выезжали на 
харьюзовые места. Это были чаще 
всего отмели, граничащие с тростни-
ковым или с каменным островком. Лед 
метровый, глубина подо льдом — сан-
тиметров 50. Легко можно впороться 

Вечерять было некогда!

Взлетаем!
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В основном ловил на вольфрамовую 
«Козу» с бисером и опарышем 

И это не самый крупный 
хариус в Канозере

По легенде — это рабочая 
харьюзовая блесна на Канозере
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ножами ледобура во вмерзший в лед 
валун. Вот, и как там ловить на блес-
ну?! Чуть сильнее взмах — и блесна 
воткнулась в нижнюю кромку льда. 
Таким образом привычного мне взмаха 
не получается — и я представления не 
имею, как ведет себя блесна под водой 
при коротких «дерганьях». Я пробовал 
ловить на безмотыльного «Черта». 
Местные говорили, что на крючок 
все же нужно что-то подсадить, типа 
мотыля или опарыша. Я пробовал и так, 
и эдак. Пытался ловить и на блесну, 
выше которой на поводке болталась 
мормышка с оперением. И по основной 
леске ставил скользящую «Нимфу» типа 
«сазаний хвост». Блесны менял, мор-
мышки, оснастки… Успокаивало одно — 
у местных на их проверенные снасти 
крупный хариус тоже не брал. Через 

Сижки небольшие, 
но очень вкусные!

Это не новое место, просто 
так за ночь замело
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Хотел рассмотреть птиц, 
но они не подпустили 

Полосатые постоянно 
покушались на наши жерлицы

Скользкий, как и положено!
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два дня упорных поисков я остановился 
на довольно крупной «Козе». На одном 
крючке бусина, на другом — что-то 
мясное. Игра у «Козы» может быть как 
агрессивной, даже на одном месте, так 
и плавной. Крупный размер «Козы» об-
уславливался толстым сечением лески. 
Хариусы поклевывали, но именно 
крупного я так и не поймал. 

Если честно, я до сих пор так и не 
понял, какова оптимальная снасть для 
хариуса в тех условиях. Часто слышу, 
что именно крупный хариус скорее 
соблазнится более мелкой «мушкой», 
чем крупной. Что надо что-то блестя-
щее, мохнатое… Ребята с Кольского 
пересмотрели все наши приманки, ка-
чали головой, цокали языком и давали 
понять — нет, не то. Что-то похожее, 
но не то. Уже перед отъездом я таки 
«отжал» харьюзовую блесенку у на-
шего туроператора. У меня действи-
тельно такой не было! Но к следующей 
поездке (в этом году) обязательно 

найду что-то подобное — и еще раз 
пощекочу нервы кольским хариусам 
озера Канозера.

Вкусный факультатив

Факультативно ловился сиг. Ну, или 
сижок, как его чаще тут называют. Очень 
мне понравилось его ловить, а больше — 
кушать. Благодаря ему я и остановился 
на «Козе». Поклевки верные. А если 
подсечь не удалось — чаще всего полу-
чалось доловить. Клевал он набегами, 
но практически во всех местах, где мы 
пробовали ловить хариуса. Очень много 
поклевок непосредственно около само-
го льда. Порой даже не знаешь, «Коза» 
уже в лунку вошла — или рыбе еще 
пока видна? Я эту тонкость понял и стал 
более внимательно относиться к первым 
поклевкам. Запоминал положение кив-
ка — и в следующие разы в этом месте 
был более внимательным и готовым 
к подсечке. Выше уже не поднимал.

Когда стал очевиден перелом 
погоды, который рыбы чувствуют за-
благовременно, а мы ощущаем только 
после пары дней рыбалок, я не стал 
зацикливаться на хариусах. Метель, 
мороз. Старые лунки заметает на-
прочь. Ищем вчерашние точки по на-
вигатору, затем отыскиваем занесен-
ные снегом лунки. Бурить мокрый лед 
ледобуром 150 мм… Ну, вы в курсе. 
Когда что-то определенное у меня не 
получается, я расслабляюсь. Меняю 
свой подход к рыбалке. Я этому на-
учился на таежной речке в Хабаров-
ском крае. Нужно просто перестать 
работать на результат. Остепениться, 
осмотреться. Начать впитывать, что 
видишь вокруг. Природа, необычно 
низкое небо, токующие глухари или 
тетерева (я даже не знаю, кто это 
был), следы лося на снегу, которые 
появились ночью. Ну и кроме хариуса 
и сига в Канозере еще есть крупная 
плотва, окунь, щука и налим.
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Налимья печень — рулит!

С налимом получилось все не-
ожиданно. Мы недалеко от избушки 
облюбовали окунево-щучий пятак, где 
расставили 30 жерлиц. Проверяли их, 
когда домой возвращались. В наше 
отсутствие жерлицы срабатывали, но 
добрая половина оказывалась в заце-
пах или оборвана. Леска тонкая, щуки 
водятся большие — тут все понятно. 
По жерлицам мы не оказались готовы 

в этот первый раз. Ну а наши местные 
друзья попросили одну (!) жерлицу. 
Мне стало интересно. Почему одну? 
Ответ меня убил: «А больше и не надо! 
Поймаем налима, вечером печень по-
жарим…» Я настоял, чтобы они взяли 
больше жерлиц. Но они забрали две, 
уверенно сказав, что и этого им за глаза 
хватит. Я пожал плечами, в очередной 
раз удивившись не очень понятному 
для нас, волжан, подходу к рыбалке. 
Но вечером ребята привозят очень 

неплохого налима. К сожалению, взве-
сить его я не успел — пока мы с ним 
фотографировались, его ждала уже 
горячая сковородка. Вы знаете, я сам 
с Волги, и меня рыбой удивить доста-
точно сложно. И вот я пробую налимью 
печень — и понимаю, что завтра же все 
30 жерлиц мы поставим на налима! Точ-
но такой же план созрел и у остальных 
моих товарищей. 30 жерлиц — это 30 
налимов, по десятку каждому! И почему 
нам с самого первого дня о налимах 

Канозерская плотва
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не сказали? «Так ведь вы за хариусом 
приехали!» У нас на Нижней Волге на-
лима очень мало и он мелкий. В Астра-
ханской области он вообще в Красной 
книге числится. А тут — на тебе, лови, 
кушай, радуйся! 

Из всех поставленных жерлиц 
сработало примерно 2/3, и половина 
из них стояла на мертвом зацепе. Пару 
мелких налимчиков мы отпустили 
обратно. И, пожалуй, я не буду писать 
о том, чем мы в первую очередь за-
ймемся в следующий наш приезд на 
Канозеро. Ловля налима будет отнюдь 
не последним пунктом нашего плана. 
И, конечно же, жерлицы мы будем 
сооружать не по подмосковному типу, 
а нормальные русские подледники по 
астраханскому типу.

Окунь и плотва

Написал подзаголовок — и крепко за-
думался. А стоило ли ехать за этой ры-
бой так далеко? У нас, что, нет крупной 
плотвы и окуня у наших пенатов? Есть. 
Да вот только вспоминается почему-то 
не моя домашняя плотва или вобла, 
а сорога на Байкале, которая ловилась 
на «колебалку» Атом-2. Вспомнились 

отчеты знакомых рыболовов о плотве 
Рыбинки, а я там еще ни разу не был…. 
Я вам так скажу. Половить плотву 
и окуня в других регионах — очень 
полезно и познавательно. Представьте 
себе, что вы в данный момент читаете 
эти строки, а я уже показываю канозер-
ской плотве «Гвоздешарик» и «Бензин». 
И вот теперь все становится на свои 
места. Ловить плотву интересно, осо-
бенно крупную. А если я найду какое-то 
новое «кольское снадобье» для плотвы 
и предложу его нашей волгоградской 
серухе? Ингрига!

Что касается окуня — специально 
я его не ловил, а только для жерлиц. 
Но окунь крупный там есть. Он посто-
янно донимал наши жерлицы, сбивая 
живца. Несколько штук мы поймали 
с плотвой во рту. Окунь красивый, 
чистый, без черных точек на жаберных 
крышках и плавниках. У нас такого 
редко теперь встретишь.

P.S. Ехать или не ехать на Кольский 
по последнему льду — вопрос давно 
решенный. Причем не мной, а моей до-
черью, которая впервые за свою жизнь 
наелась крабового мяса до отвала. 
Крабы местные, из Белого моря. Легко 
можно купить в самом поселке Умба.

Знаете, сколько лайков 
набрала эта фотография во 
всем известной соцсети?!



Соревнования  
в Красном селе

Инна Хахина, «Спортивное рыболовство»

21 февраля на территории 
озера Безымянное в Красно-
сельском районе состоялся 

турнир по рыбной ловле на Кубок 
МО г. Красное село. Интересно, что 
озеро (2 на 0,4 км) — единственный 
водоем Санкт-Петербурга, соот-
ветствующий санитарным правилам 
и гигиеническим нормам состояния 
воды. В 2012 – 13 гг. по всей Ленобла-

сти было разрешено купаться только 
тут. В озере — множестве родников, 
обновляющих и освежающих местную 
воду, да еще и дно здесь песчаное. 
Удобное расположение сделало Безы-
мянное популярным водоемом среди 
любителей озерного отдыха и конеч-
но, рыболовов-любителей. 

В 10 утра началась регистрация 
участников — всех желающих жителей 

Красносельского района. Погода 
выдалась ветреная, но это никак не 
сказалось на количестве желающих 
побороться за главные призы, предо-
ставленные организаторами соревно-
ваний (муниципальное образование 
г. Красное Село, Проект ВПП ЕР 
«Экология России» в Санкт-Петербурге 
и руководитель проекта, депутат 
МО «Сосновая Поляна» Роман Коваль). 
К 11 часам было зарегистрировано 
не менее 60 участников. На каждого 
рыболова допускалось любое количе-
ство лунок, но одновременно ловить 
можно было только с двух. Расстояние 
же между участниками составляло не 
менее пяти метров. Озеро разделили 
на зоны и под присмотром судей со-
ревнования начались. 

День стоял не морозный, поэтому 
дискомфорта на льду не ощущалось, 
тем более что участники соревнований 

Соревнования проходили в радушной атмосфере
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Друзья и родные поддерживали участников турнира

12-летний Миша Шорохов победил среди мальчиков

и их друзья, пришедшие за них по-
болеть, могли погреться в палатке 
с буржуйкой и отведать вкуснейшей 
гречневой каши с мясом на полевой 
кухне, обеспеченной организаторами. 
Люди приходили целыми семьями, 
с детьми. Да и было за что побороть-
ся — среди призов помимо почетных 
грамот и кубков победителям вруча-
лись бесспорно полезные для любите-
лей рыбной ловли призы — ледобуры 
и палатки. И, конечно, свежий номер 

журнала «Спортивное рыболовство». 
Соревнования проводились не только 
в личном и командном зачетах, но 
и в таких номинациях, как «Самая 
крупная рыба», «Самая мелкая рыба», 
«Самый старший участник», отдельно 
среди женщин, а также среди мальчи-
ков и девочек. 

В личном зачете победил Игорь 
Смирнов (улов 111 г), второе место — 
у Михаила Кряжева. В командном зачете 
чемпионами стала команда «Урицк» 
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(М. Шорохов, Н. Степаненко и В. Наза-
ров), серебро у команды «Сосновая 
поляна» (А. Рау, В. Борунов и Л. Рыбоч-
кина), третьи — команда «Экология 
России» (А. Аверьянов, А. Пашуков 
и О. Еськин). 

Самый старший участник — извест-
ная спортсменка Людмила Рыбочкина, 
знакомая нам еще по «Приморской ухе», 
стала победителем и среди женщин. 
Самая крупная рыба — у Михаила Кря-
жева (82-граммовый окунь). А Алексей 

Аверьянов поймал самую мелкую 
рыбу — полуграммового окушарика. 
Среди мальчиков победил 12-летний 
Миша Шорохов. Приз зрительских 
симпатий — у Т. Тепугиной. 

Журнал «Спортивное рыболовство», 
побывавший на соревнованиях, был 
приятно удивлен радушной и веселой 
атмосферой. Рекомендуем читателям 
следить за проводимыми мероприяти-
ями своего района и обязательно в них 
участвовать!

Людмила Рыбочкина стала первой среди женщин

Победитель в «личке» Игорь Смирнов
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