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Набирающая популярность ловля
в стиле Stream Trout подтолкнула
меня к созданию рейтинга прима-
нок, лучших для ловли на течении.

Имея такой арсенал приманок,
можно освоить ловлю в любых
условиях, будь то лесной ручей

или большая река.

Алексей Ивашков

П Р А К Т И К А
С П И Н Н И Н Г

Алексей Ивашков –
многократный побе-
дитель и призёр
командных и личных
зачётов на чемпио-
натах и кубках
России по ловле
с лодок и берега,
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ных сборных России
на международных
турнирах по ловле c
берега Stream Trout,
включая чемпионаты
мира и турниры
Trout Union Cup.



1. Pontoon21 ТB Trait #0
Эта вращающаяся блесна занимает почёт-
ное первое место в моём рейтинге. Ещё
буквально год назад я поставил бы её
максимум на пятое место. Причина та-
кого взлёта в подтверждении её уни-
версальности. Это заслуживает более
подробного рассказа.
Так случилось, что летом 2016 г. я
смог побывать на Дальнем Востоке
нашей необъятной Родины. Ловить
довелось на быстрых горных реках с
приличным водотоком как с берега,
так и с дрейфующей лодки. В этих
условиях, не зная особенностей реки,
чаще всего я начинаю ловить с вра-
щающейся блесны. Она проста в приме-
нении и относительно недорогая, её не так
жалко потерять. Сравнительно узкий лепе-
сток Trait имеет небольшое раскрытие – по-
рядка 30 градусов1, что позволяет комфортно ло-
вить в условиях течения. Сердечник этой «вращалки»
выполнен из вольфрама, что делает приманку более тяжёлой
и позволяет забрасывать её точнее и гораздо дальше. Ещё один
немаловажный плюс: утяжелённый вольфрамовый сер-

дечник даёт возможность оперативно менять го-
ризонт проводки, и это делает приманку иде-

альной для поиска рыбы. Модель оказалась
настолько уловистой, что на её счету аб-

солютно все хищники таёжной реки: не
только сибирский хариус и два вида лен-
ков, но и самый главный трофей – хо-
зяин таёжной реки  таймень, вес кото-
рого составил 10, 8 кг. И моя «вра-
щалка» отлично справилась с таким
достойным соперником! 
ТB Trait #0 хорошо зарекомендовала
себя и в спортивной ловле форели в
стиле Stream Trout. Могу сказать с уве-
ренностью, что большинство спорт-

сменов имеют её в своём арсенале.
Причина – чётко отлаженная работа, и

это при том, что в спортивной ловле за-
прещена опушка на крючках, которую все

спортсмены удаляют. В любительской я её
оставляю, так как она дополнительно стабили-

зирует игру приманки и увеличивает количество
поклёвок всех без исключения рыб.

2. DUO Toto 48SP
Toto 48SP – это воблер, который есть у
каждого рыболова-спортсмена. При-
манка заслужила ласковое прозви-
ще «Тотоха» или «Тотошка», и на её
счету множество побед в соревно-
ваниях различного уровня. Лучше
всего Тотошка проявляет себя на
участках реки с умеренным тече-
нием и сравнительно небольшими
глубинами. Как правило, такие ме-
ста любит выбирать для своих стоя-
нок форель. Не менее эффективно ра-
ботает воблер и на быстрых мелковод-
ных перекатах, где его можно провести в

небольшом горизонте – 25 см. Основной
стиль проводки – твичинг. Игра очень раз-

машиста и хаотична. Именно на рыв-
ковой проводке Toto 48SP раскрыва-
ет весь свой потенциал. Силу рывков
следует подбирать под активность
рыбы. Хорош Тотошка и для ловли
на снос. Хочу отметить, что при-
манка очень отзывчива на измене-
ние нагрузки и легка в освоении.
Маркировка SP указывает на ней-

тральную плавучесть. Это качество
очень полезно при ловле малоактив-

ной рыбы, позволяет совершать паузы
в нужном горизонте, тем самым прово-

цируя на атаку.

3. Pontoon21
GagaGoon 45SR 

Безусловно, это один из фаворитов у
спортсменов Кубани в спортивной ловле
форели (прозвище приманки – Гага).
Не менее популярна она и в люби-
тельской ловле. Основной её козырь
– неповторимая игра. Благодаря
призматической форме тела
(PBD – Prism Body Design) и систе-
ме балансировки (KKBS – Koto Ko-
to Balanced System),  состоящей из
двух различных по весу полупод-
вижных шаров, приманка демон-
стрирует, что называется, семеня-
щую походку, очень напоминающую
движения мелкой рыбёшки на тече-
нии. При этом Гага сохраняет харак-
терную игру и в момент остановки, при

погружении. Движения GagaGoon 45SR во мно-
гом схожи с движениями популярного Sumari

48S, но имеют ряд преимуществ, главные из
которых – дальность и точность заброса,

значительно меньшая цена, большая цве-
товая гамма и, что очень важно, три ви-

да плавучести, а также более мощные
крючки. Лучшей анимацией для этого
воблера я считаю короткие протяжки
кончиком удилища с короткими оста-
новками. При этом приманка ведёт
себя подобно мальку, пытающемуся
убежать от хищника, преодолевая
силу течения. Не менее эффективна
и рывковая проводка, но рывки долж-

ны быть слабой интенсивности. При
таком способе анимации Гага совер-

шает короткие «шаги» по сторонам, со-
храняя при этом свойственные ей семе-

нящие движения. 
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1 Угол раскрытия – это угол, на который лепесток отклоняется от
центральной оси блесны.
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4. DUO Ryuki 45S

Ещё один общепризнанный фаворит для
ловли в стиле Stream Trout. Многие чита-
тели, наверное, даже удивятся, увидев дан-
ную приманку не на первом месте. Но у
каждого рыболова своя шкала ценностей,
отчасти субъективная. Ryuki 45S – при-
манка, с помощью которой я осваивал лов-
лю форели в условиях сильного течения
горных рек. И этот воблер тоже есть у лю-
бого спортсмена – участника чемпионата
мира или престижного турнира Trout Union
Cup (Кубок Форелевого Союза). Среди
множества его достоинств –  стабильность
работы на течении различной силы. При-
манка очень отзывчива на различные спо-
собы рывковой анимации, будь то сильные
рывки с минимальными остановками или
вовсе без них либо рывки низкой интен-
сивности с продолжительными паузами.
Не менее продуктивна и проводка Ryuki на
снос, где сильное течение всю работу вы-
полняет самостоятельно. Воблер облада-

ет отличными показателями дальности и,
что немаловажно, точности заброса. Ста-
бильно работает при ловле апстрим (up
stream, то есть забросами вверх по тече-
нию). Ryuki 45S относится к быстро тону-
щим, что на сильном течении является

очень важным и полезным качеством. Есть
ещё один плюс ярко выраженной отрица-
тельной плавучести: таким воблером мож-
но облавливать различные горизонты в по-
иске активной рыбы.  

П Р А К Т И К А
С П И Н Н И Н Г

5. Pontoon21 Trait #00

Очередной представитель вращающихся
блёсен семейства Trait. В отличие от лиде-
ра моего рейтинга ТВ Trait #0, данная мо-
дель имеет облегчённый сердечник, со-
стоящий из стальных шариков. Лепесток
этой «вертушки» стабильно работает при
разных скоростях проводки и различной
силе течения. Без неё не обходится ни од-
на моя рыбалка при ловле мелкого хищ-
ника в условиях течения, будь то лесная,
горная либо рыбалка в сужении степных
рек, где присутствует течение. Там Trait #00
просто необходима. Столь же выдающие-
ся результаты приманка демонстрирует и
при ловле на водоёмах без течения. Trait
#00 принадлежит неофициальный рекорд
– 17 голавликов с одного переката реки. В
спортивной ловле она используется на мел-
ководных участках либо на перекатах. Trait
#00 является одним из лидеров при ловле
мелкой рыбы, размер которой порой не
превышает 10 см. В периоды плохого клё-
ва зачастую единственный путь к «несго-
ворчивой» рыбе – Trait #00. В таёжных ре-
ках эту вращающуюся блесну не пропус-
кал ни один хариус и ленок. 



6. IMA Issen 45S

Воблер можно без преувеличе-
ния назвать шедевром компании
IMA. Яркая игра этого воблера ни-
когда не остаётся незамеченной.
Его конструктивной особенностью
является довольно большая относи-
тельно тела приманки лопасть. Благо-
даря такому соотношению воблер со-
вершает невероятные подводные кульби-
ты. Issen 45S – один из немногих воблеров,
который изначально поставляется в осна-
щении, соответствующем всем  требова-
ниям спортивной ловли. Отличительная
особенность конструкции – использова-
ние вертлюжков, вмонтированных в тело
приманки, вместо привычных скоб, что ис-
ключает точку опоры крючков и миними-
зирует количество сходов рыбы2. Issen от-
лично себя проявил при ловле up stream.
При этом он, в отличие от своих конку-
рентов, не теряет красивой заворажи-
вающей игры. Стиль проводки – твичинг,

не менее продук-
тивна и ловля на снос.
Если рыба настроена гоняться за
активно идущими приманками, то Issen точ-
но будет в лидерах по улову. Наконец, стоит

отметить, что данный воблер отлично за-
рекомендовал себя и при ловле прудовой
форели.

7. IMA Sukari 50SS
Классический стримовый3 воблер, как и
его собратья, выполнен в стиле flat (плос-
кий). Он великолепно работает на струе
любой силы, чутко отзывается на рывко-
вую анимацию. Маркировка SS (Super Sink-
ing) означает «сильно тонущий». При своих
размерах 50 мм приманка имеет вес 5 г.
Данное качество очень пригодится для лов-
ли на глубоководных участках. При ловле
форели на реке Бзыбь (Абхазия) Sukari
50SS стала лидером. Река изобиловала

8. Pontoon21
TB Synchrony #1.0

Эта блесна имеет классический лепе-
сток, чью форму часто принято называть
french type (французский тип). Угол его
раскрытия – около 60 градусов относи-
тельно оси. Это, в свою очередь, делает
приманку сильно упористой при провод-
ке, что ограничивает места её применения.
У TB Synchrony #1.0 есть узкая специали-
зация – мелководные участки с умеренным
течением. Будучи оснащённой тяжёлым сер-
дечником из вольфрама (вес блесны со-
ставляет немного меньше 5 г), она с лёгко-
стью проходит на глубине около 15 см. При-
чина тому – вышеупомянутое широкое рас-
крытие лепестка. На каждой реке есть множе-
ство мест с мелководными плёсами. И они могут
располагаться с противоположной стороны ре-
ки, куда без особых усилий можно добросить при-
манку приличного веса с отличной аэродинами-
кой, то есть TB Synchrony #1.0.

достаточно глубокими ямами и плё-
сами, что идеально подходило под
параметры приманки и, безуслов-
но, сказалось на результате4. 

3 От английского слова stream
«течение».
4 Фильмы о рыбалке и соревнова-
ниях по ловле речной форели в Аб-
хазии смотрите на видеоканале
www.anglerszoom.com в рубрике An-
glers Games, а также в рубрике An-
glers Practical (цикл «Ловля форе-
ли. Работа над ошибками»).

2 В спортивной рыбалке Stream Trout пра-
вилами разрешены только так называемые
безбородые крючки (barbless).
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П Р А К Т И К А
С П И Н Н И Н Г

10. DUO Ryuki 50S

Spearhead Ryuki 50S, как и его младший
брат Ryuki 45S, обладает стабильной иг-
рой и на сильном течении, и в его отсут-
ствие. Для данного воблера подходят более
спокойные и размашистые рывки, при ко-
торых Ryuki 50S вальяжно танцует. Но си-

ла рывков должна быть значительно мощ-
ней, чем с Ryuki 45S. Вес воблера – 4,5 г,
что облегчает проводку в более глубоком
горизонте, а кроме того, по причине боль-
шего, чем у Ryuki 45S, веса воз-
растает и дальность точного за-
броса.  

9. Pontoon21
GagaGoon 45MR

Крылатая фраза конструкторов: «Каждое
изобретение должно дождаться своего
времени» в этой приманке воплотилась в
точности. Во всяком случае, ещё недавно
этого GagaGoon’а в моей основной ко-
робке с форелевыми воблерами не было.
Скажу честно, что этот воблер «открыл»
не я. Но именно с его помощью меня бы-
стро научили, как надо ловить форель. Нет,
GagaGoon 45MR у меня был, да и ловил я
на него достаточно хорошо. Но оконча-
тельно уверовал в него после случая на
последнем этапе Кубка Федерации рыбо-
ловного спорта Краснодарского края. Опи-
шу ситуацию: простояв в одном секторе
около получаса и поймав одну форель, я
освобождаю сектор, его занимает другой
спортсмен и ловит – там, где, как я полагал,
уже нет шансов – две рыбы кряду на Gaga-
Goon 45MR! Этот поучительный пример я
запомнил и после соревнований проверил
всё на практике. Я нашёл причину успеха
соперника: проводка неспешными рывка-
ми небольшой силы. При этом поведение
воблера описать очень сложно, но имен-
но такой способ анимации раскрыл до то-
го момента скрытый от меня потенциал
GagaGoon 45MR. 
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