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■ Материал
блесны и
немного
о подделках

Почти все фирменные блесны,

предназначенные для морской

ловли, сделаны из цветных ме-

таллов, устойчивых к корро-

зии. Стоят они недешево, а

количество потерь их на за-

цепах довольно серьезно бьет

по карману, поэтому все «ло-

сосятники» не брезгуют де-

шевыми подделками, которые

легко можно найти в любом

рыболовном магазине. Фаль-

шивки всегда штампуют из чер-

ного (ржавеющего) металла,

но для рыболова это не проб-

лема, так как век блесны недо-

лог, а цена, на порядок ниже,

радует. Подделки зачастую бы-

вают очень неплохо сделаны,

«рабочие» характеристики мно-

гих из них даже превосходят

оригиналы. Основной недос-

таток подделок – плохо выдер-

жанная масса блесны, кото-

рая может «гулять» в пределах

5-7 г, но сказать, что этим не

грешат «фирменные», к сожа-

лению, тоже нельзя. Если хо-

тите сэкономить, возьмите лю-

бую фирменную лососевую

блесну, можно из тех, которые

были описаны мною раньше, и

подберите под нее в магазине

или на рынке нечто похожее.

Уверяю, у вас будет из чего

выбрать.

Сразу после окончания лов-

ли блесны необходимо промы-

вать пресной водой вне зави-

симости от того, ржавеющие

они или нет. Даже если блес-

на не ржавеет, то соль разъ-

едает ее лакокрасочное покры-

тие, которое начинает от это-

го тускнеть и отслаиваться. Я

всегда беру с собой бутылку

чистой воды и промываю при-

манки прямо на берегу, не

позволяя морской соли впи-

таться и высохнуть.

■ О крючках,
заводных
кольцах и
некоторых
мелочах

Как говорится, где тонко, там и

рвется, поэтому при ловле ло-

сося все должно быть абсо-

лютно надежно и иметь хоро-

ший запас прочности. Не бой-

тесь использовать крупные

крючки, застежки, вертлюжки

и заводные кольца, лосось на

их размер никакого внимания

не обращает. Конечно, не сто-

ит бросаться в крайности, ис-

пользуя оснастку для ловли со-

ма, все должно быть сораз-

мерно с блесной.

Особое внимание надо уделить

застежке, именно ее лосось

чаще всего разгибает. Осмат-

ривайте застежку после заце-

пов и каждой поимки рыбы –

возможно, она деформирова-

лась и при следующей поклев-

ке может вас подвести. В пос-

леднее время я отказался от

использования обычных засте-

жек и ставлю только специаль-

ную «скобку» для безузлового

соединения с леской. Проч-

ность монофила с ней не те-

ряется, так как нет узла, и это

очень большой плюс при ловле

на тонкие монолески. Однако не

советую использовать систе-

му No-Knot при ловле на плете-

ную леску, поскольку шнур рвет-

ся где угодно, но только не воз-

ле скобки, и потери могут быть

катастрофическими.

Желательно, чтобы все эле-

менты оснастки были устой-

чивы к соленой воде, иначе они

прослужат очень недолго. Если

блесну, к примеру, можно очис-

тить от ржавчины, перекрасить

и т.п., то крючки, застежки, за-

водные кольца и вертлюжки

придется выбросить. Можно,

конечно, использовать и ржаве-

ющие, недорогие варианты и

почаще их менять, большин-

ство «лососятников» именно

так и поступают.

Лососевые блесны, как прави-

ло, снабжены тройниками, но

есть модели и с оди-

нарным крючком,

однако он

уместен

л и ш ь

тогда, когда вы практикуете

принцип «поймал – отпусти».

Во всех других случаях оди-

нарный крючок лучше сразу

заменить тройником. Тройник

должен быть крупным, сде-

ланным из упругой толстой про-

волоки, с качественной заточ-

кой, его цвет непринципиален,

но мне больше нравится

красный или черный. Никто из

«лососятников»-профи не под-

вешивает к тройникам блесны

дополнительную «опушку», пос-

кольку с ней дальность забро-

са существенно сокращается;

кроме того, блесна сразу те-

ряет изначальную игру. 

Обязательно нужно иметь с со-

бой брусочек для заточки крюч-

ков: в море много камней, и

крючки, задевая их, постоян-

но тупятся. Не помешает и до-

полнительный запас фурни-

туры блесен, включая запасные

тройники.

.

■ Заброс
Один из моих друзей после пер-

вой лососевой рыбалки нес-

колько дней не мог поднять ру-

ки, потому что сорвал мышцы на

плече. Причиной стала непра-

вильная техника выполнения

дальнего заброса. Большин-

ство спиннингистов, которые

ловят в «пресноводных» водо-

емах, пользуются удилищами с
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но, некоторые помехи удается

частично компенсировать по-

ложением удилища, подняв его

выше или, наоборот, опустив к

воде, развернув по ветру или

против него. Зачастую это помо-

гает, но лучше изначально пра-

вильно выбрать соответству-

ющую условиям ловли массу

приманки, а затем уже помогать

удилищем. 

Обычная скорость проводки –

что-то промежуточное между

быстрой и средней, но, когда

вода мутная, хорошие результаты

дает медленная проводка легких

блесен, обладающих довольно

размашистой игрой. Еще один

прием в проводке – это короткая

пауза или скачок. При этом не

останавливают вращение ка-

тушки, а опускают и поднимают

удилище, можно еще делать не-

большие рывки вверх и в сто-

роны. Короткий сбой в игре,

смена направления движения

или пауза зачастую провоциру-

ют больше поклевок, нежели

обычная ровная проводка. При-

менять все это лучше на близ-

кой дистанции, особенно если ви-

дите, что рыба сопровождает

блесну, но не решается на хват-

ку. Главное – не делать слишком

долгую паузу и не опускать блес-

ну на дно. 

Еще один вариант – очень

быстрая проводка. Применяет-

ся она обычно с тяжелыми и не

склонными входить в «штопор»

блеснами. Такую проводку луч-

ше использовать почаще, пе-

риодически чередуя ее с

обычной. Блесна, идущая на

большой скорости, нередко про-
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укороченной рукояткой. Отсюда

и устойчивая привычка произво-

дить заброс одной рукой, а дру-

гой лишь слегка придерживать

край рукоятки. Приехав на мо-

ре и взяв в руки двуручное уди-

лище, они автоматически дела-

ют привычный для них заброс,

а так как дальность при этом

оставляет желать лучшего, на-

чинают применять силу. Итог –

сорванные мышцы рук и плеч.

Заброс нужно производить обе-

ими руками и

всю нагрузку распределять меж-

ду ними поровну, дорабатывая

движения корпусом тела. Еще од-

на немаловажная деталь, позво-

ляющая заметно увеличить даль-

ность заброса, – это длина сви-

са лески от «тюльпана» до

блесны, которая должна сос-

тавлять 70-80 см (а не 20-30 см,

как обычно). Тогда блесна при за-

махе и броске набирает макси-

мальную скорость, получается

«эффект пращи».

■ Проводка
Лососевая проводка на первый

взгляд кажется банально прос-

той: нужно просто ускоренно

вести блесну в верхних слоях или

вполводы. В принципе так оно и

есть, однако существуют неко-

торые «но», и, если их не учиты-

вать, можно остаться без рыбы.

Дело в том, что темп проводки не-

обходимо подбирать под каж-

дую блесну, поскольку каждая

имеет присущую только ей «уло-

вистую» скорость. Приведу ма-

ленький пример. Две блесны

Tramp абсолютно одинакового

размера имеют разную массу: у

одной она составляет 20 г, у

другой – 24 г. Это связано с тем,

что сделаны они из металла раз-

ной толщины. На 20-граммовую

постоянно есть поклевки, но

стоит ее заменить 24-граммо-

вой, оставив прежней скорость

проводки, и поклевок вряд ли

дождешься, так как игра при-

манки будет отличаться. В та-

ких случаях желательно снача-

ла проверить обе блесны в

зоне видимости, чтобы сде-

лать их игру похожей.

Если же блесны отлича-

ются не только массой, но и

размером, то тут уж приходится

долго экспериментировать с

проводкой и порой вообще не

удается подобрать «правиль-

ную».

Очень часто выбор опреде-

ленных блесен диктуют уровень

воды, волны и ветер. Дело в

том, что блесна, хорошо рабо-

тающая во время прилива, при

отливе начинает цепляться за

дно, поэтому ее приходится вес-

ти быстрее, что меняет игру.

Нечто подобное происходит и

во время сильного бокового вет-

ра, когда образуется дуга из

лески и поток воздуха, натягивая

ее, ускоряет движение приман-

ки, иногда даже выбрасывая

блесну на поверхность. Конеч-

Сразу после окончания ловли блесны
необходимо промывать пресной
водой вне зависимости от того,

ржавеющие они или нет.

Блесны из металла сохра-
нят свой цвет, если их
сразу после ловли промы-
вать пресной водой.

При подсачивании лосося нужно
быть внимательным, чтобы

крючки не зацепились за сетку.

При подсачивании лосося нужно
быть внимательным, чтобы

крючки не зацепились за сетку.
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воцирует поклевки, особенно

при низкой активности лосося.

Скорее всего, здесь играют

роль максимальные частота и си-

ла колебаний блесны, вызыва-

ющие раздражение и агрессию

рыбы. 

■ Поклевка и
подсечка

Почти всегда поклевка лосося

выглядит как зацеп, реже как ко-

роткий тычок. Отчетливый ры-

вок может ощущаться, лишь

когда лосось берет блесну на

близком расстоянии. Так как

зацепы и задевы за камни во

время ловли происходят до-

вольно часто и их легко можно

спутать с поклевкой, то при

любых остановках и тычках сра-

зу же делайте подсечку. Обычно,

схватив блесну, лосось нес-

колько секунд стоит как вко-

панный. Советую смотреть в

это время на вершинку удили-

ща (не ослабляя леску), и если

это не зацеп, то сначала после-

дуют небольшие потяжки и лишь

потом лосось проявит всю свою

силу. 

При  поклевке «у ног» проис-

ходит самое большое количес-

тво сходов. Дело в том, что ры-

болов обычно видит рыбу, иду-

щую за блесной, и подсекает

не при потяжке, а руководству-

ясь зрением, когда ему кажет-

ся, что рыба уже схватила

блесну. Как правило, это

бывает слишком рано

или поздно. Кроме того, ко-

роткий кусок лески не аморти-

зирует рывки рыбы, и губы рвут-

ся. В таких случаях советую ос-

таваться максимально хладнок-

ровным, хотя по себе знаю, что

это очень нелегко.

Нечасто, но с заметным посто-

янством происходят поклевки

во время падения блесны на во-

ду. Сход рыбы при этом бывает

в 90 % случаев. Причина в том,

что поклевка почти не чувству-

ется; опаздывают сделать под-

сечку; кроме того, подсечка из-

за парусности лески малоэф-

фективна. Нечто подобное про-

исходит и во время поклевки на

первых метрах проводки, когда

еще не полностью выбрана сла-

бина лески. Постараться сни-

зить количество сходов рыбы в

подобных случаях можно толь-

ко одним способом: взять за

правило при каждом забросе,

еще до падения блесны на во-

ду, немного притормозить сход

лески со шпули и закрыть дуж-

ку лесоукладывателя. Сразу

после падения

блесны нужно сделать несколь-

ко быстрых оборотов катушки,

приподнимая при этом удили-

ще. Это максимально уменьша-

ет дугу из лески и увеличивает

шанс на результативную под-

сечку.

Несколько слов о повторной

подсечке. Наверное, многим зна-

комо ощущение, что вы плохо

засекли рыбу, то ли из-за того,

что удилище находилось в неудоб-

ном положении, то ли не ожида-

ли поклевки и т.п. Считаю, что пов-

торная подсечка вредна. Дру-

гое дело, когда вообще не под-

секали и рыба «села» сама, вот

тогда при натянутой леске мож-

но сделать дополнительную под-

сечку. Но если лосось уже выдал

«свечку» и при этом не сорвал-

ся, значит, он засекся, и кон-

трольная подсечка может толь-

ко все испортить. Во время лов-

ли лосося я всегда немного

сильнее, чем обычно, поджимаю

фрикцион катушки, это дает воз-

можность при ловле с монолес-

кой лучше подсечь рыбу. Но сра-

зу после подсечки я ослабляю

фрикцион так, чтобы рыба с не-

большим усилием могла стас-

кивать леску. 

■ Вываживание
После подсечки лосось две-

три секунды стоит на месте, и

только после этого следует

«свечка» или потяжка. Некруп-

Безузловое соединение No-knot 
блесны с леской.
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ного лосося, до 3 кг, вываживать

несложно, но очень зрелищ-

но: как правило, он устраива-

ет целый каскад прыжков, про-

должающихся порой до само-

го берега. Все что в данном

случае требуется, это осла-

бить фрикцион катушки и, ког-

да рыба останавливается, под-

тягивать ее к себе. Проблемы

возникают обычно только тог-

да, когда лосось устремляется

прямо на вас или по дуге захо-

дит в береговые камни. Быва-

ли случаи, когда рыба умудря-

лась запутать леской стоящих

рядом рыболовов и благопо-

лучно освободиться от блесны.

Если лосось зашел в камни,

то следует сразу поднять уди-

лище как можно выше, чтобы из-

бежать перетирания лески. Ес-

ли не помогает, есть смысл ак-

куратно подняться с места и

подойти к рыбе, а не тащить

ее силой, хотя в волну сделать

это бывает проблематично. 

Вываживать крупного лосося

сложнее. Хотя он почти не де-

лает «свечек», но зато давит

собственной массой так, что

потребуются хладнокровие и

физическая сила, чтобы оста-

новить его. Еще он имеет

привычку крутиться на месте и

наматывать при этом на себя

леску, что осложняет выважи-

вание. Борьба с крупным ло-

сосем может затянуться надол-

го, и здесь основная работа

ложится на фрикцион катуш-

ки. Можно несколько раз под-

водить лосося к себе, но пока

он стоит на «киле» и не лег на

бок, завести его в подсачек

почти нереально. Будьте очень

внимательны: если из пасти

рыбы торчат крючки, то они мо-

гут зацепиться за сетку под-

сачка (часто это происходит

при волнении моря), а если это

произойдет, то сход гаранти-

рован. Еще не забывайте, что в

руках – длинное удилище и, ког-

да вы подвели рыбу к себе, его

угол с леской может быть кри-

тическим, в этой ситуации лег-

ко сломать бланк. Поэтому как

можно дальше отведите руку,

держащую удилище, и как толь-

ко большая часть тела рыбы

окажется над подсачком, опус-

тите вершинку и одновременно

резко поднимите подсачек вверх,

дав возможность рыбе пере-

валиться в сетку. Если вы буде-

те брать трофей в подсачек

при натянутой леске, рыба смо-

жет оттолкнуться от обруча, и

этот прыжок перед вашим ли-

цом, скорее всего, будет про-

щальным. Как только лосось

окажется в сетке, сразу сде-

лайте все возможное, чтобы он

опустился в нее поглубже. Слу-

чается, что крючки блесны, тор-

чащие из пасти рыбы, цепляют-

ся за сетку подсачка возле са-

мого обруча, и рыба просто по-

висает в непосредственной бли-

зости от своей свободы. Один

рывок – и лосось легко выпры-

гивает, особенно если часть

подсачка при этом находится

еще в воде и рыба имеет воз-

можность оттолкнуться от него

хвостом. Когда ловишь с камня,

брать трофей в подсачек слож-

нее, так как приходится низко

нагибаться или даже приседать

на корточки, а в волну это час-

то заканчивается падением в

воду. Еще один минус этой по-

зиции в том, что рыболов сто-

ит слишком высоко, и рыба за-

мечает его гораздо раньше и

сопротивляется сильнее. А еще

она может заплыть за спину,

заставляя удильщика крутить-

ся на камне, что тоже чревато

падением. Если видишь, что

рыба неугомонна, лучше слезть

с камня и продолжить выважи-

вание в более удобном месте. 

● Полевые испы-

тания демонстриру-

ют минимум 4-кратное

увеличение уловистости

любой приманки, вызванное

использованием рыболовного

манка C.A.G.I.

● Научно разработанный и

проверенный бывшим физи-

ком ВМС США, рыболовный

манок C.A.G.I. звучит на часто-

тах слышимых хищными ры-

бами. И он запатентован!

● Рыболовный манок C.A.G.I.

– это не еще одна новая при-

манка, но он заставляет лю-

бую блесну из вашего ящика

работать лучше!

● Наилучшие результаты

при обычной проводке и

медленном троллинге. Ог-

раниченно применим при

рывковой проводке. Не

предназначен для ловли

нахлыстом.

àÒÔÓÎ¸ÁÛÈÚÂ
˚·ÓÎÓ‚Ì˚È
Ï‡ÌÓÍ C.A.G.I.
‚ ÍÓÏ·ËÌ‡ˆËË
ÒÓ Ò‚ÓÂÈ Î˛·ËÏÓÈ
ÔËÏ‡ÌÍÓÈ!

ë‰ÂÎ‡ÌÓ
Ë ÒÓ·‡ÌÓ
‚ ëòÄ! 

Ç‡¯‡ Î˛·ËÏ‡fl
·ÎÂÒÌ‡

ëÏÓÌÚËÛÈÚÂ Ï‡ÌÓÍ
C.A.G.I. ‚ 25-40 ÒÏ
ÔÂÂ‰ ÔËÏ‡ÌÍÓÈ

ê˚·ÓÎÓ‚Ì˚È
Ï‡ÌÓÍ
C.A.G.I.

Тел.: (495) 234-31-84
(многоканальный)

www.apico-fish.ru

25-40 ÒÏ
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Идеальное
место
для ловли
лосося.
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■ Спецмоменты
Стоя в море, по пояс в воде,

рыболов всегда находится в не-

устойчивом положении, осо-

бенно если волна сильная, а

дно каменистое. Поэтому нас-

тоятельно рекомендую внима-

тельно относиться к выбору мес-

та «стоянки». Уверен, что любо-

му «лососятнику» неоднократ-

но приходилось «купаться», при-

чем в совершенно, казалось бы,

безобидных ситуациях. Основное

количество падений происходит

при заходе или выходе из мо-

ря, когда набегающие волны все

время выводят из равновесия и

мешают устойчиво поставить

ноги. В таком случае лучше вос-

пользоваться посохом – обыкно-

венной палкой, дающей допол-

нительную точку опоры. Однако

посох помогает только при захо-

де в воду: поскольку воткнуть

его в морское дно невозможно,

после захода палку просто вы-

кидывают. Падения часто проис-

ходят и при вываживании, когда

ослабляется контроль ситуации,

так как все внимание переклю-

чается на рыбу. Меня несколь-

ко раз волны просто смывали с

камня, когда я наклонялся, чтобы

завести рыбу в подсачек. 

Само падение в воду не так

страшно, все проблемы возника-

ют после него. Во-первых, очень

сложно сразу встать на ноги,

поскольку в штанах забродно-

го костюма всегда есть воздух,

который не позволяет быстро

опустить ноги на дно. Во-вторых,

в руках спиннинг и, бултыхаясь

с ним среди камней, легко пов-

редить его и катушку. В-третьих,

когда падаешь в воду рядом с

крупными камнями, то набега-

ющие волны могут сильно о них

травмировать. 

С учетом этого советую при па-

дении в воду поступать следу-

ющим образом:

• отбросьте спиннинг в сторо-

ну (потом его можно будет подоб-

рать) и встаньте на ноги;

• лежа в воде на спине, опустить

ноги на дно не получится, по-

этому согни-

те колени, по-

вернитесь на

бок или на живот

и попробуйте встать; если глуби-

на небольшая, помогите себе

рукой, уперев ее в дно;

• развернитесь спиной к вол-

нам и вытяните вперед руки,

тогда волны не ударят вас о

камни; а еще в таком положении

вы меньше зачерпнете воды

в костюм;

• встав на ноги, не суетитесь, да-

же если очень холодно, иначе

второпях опять упадете; спокой-

но осмотритесь, найдите спиннинг

и аккуратно выходите из воды. 

Все это проделывайте с улыбкой,

потому что другие рыболовы сме-

ются над вами до слез. Ничего

страшного, в следующий раз над

их неуклюжестью посмеетесь вы.

Отрицательные моменты быва-

ют на любой рыбалке. Наде-

юсь, что холодные ванны не ос-

тудят ваш пыл и вы еще больше

полюбите лососевую ры-

балку, ведь там, где бы-

вает трудно, гораздо инте-

реснее.
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Почти всегда поклевка лосося
выглядит как зацеп, 

реже как короткий тычок.

Песчанка – основная
кормовая рыба лосося

на Балтике.
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