
Как правильно

выбрать спин-

нинговое уди-

лище и подоб-

рать к нему ка-

тушку? 

Дмитриев С.А.,

г. Санкт-Петербург

Спиннинговое удилище

и катушка – равноценная

рабочая пара, поэтому

и подбирать их желательно вмес-

те. Однако начальный приоритет все-таки

за удилищем, ведь катушки более универ-

сальны, чем удилища.

Спиннинговое удилище подбирается по

нескольким параметрам: удобство в ис-

пользовании, обеспечение приемлемого

заброса, нужной проводки и правильной под-

сечки, а также соответствие предполагаемой

добыче и остальным компонентам снасти.

На удобство в использовании я бы совето-

вал обратить внимание в первую очередь,

ведь рыбалка нередко длится целый день.

А ловить неудобным удилищем – это уже не

удовольствие. Удилище должно хоро-

шо «ложиться в руку», быть достаточно

длинным и мощным.

Длина его варьирует от 1,8 до 3,0 м и за-

висит прежде всего от необходимой

дальности заброса. Поэтому на крупных

реках при ловле с берега фарватерных

жереха и судака нередко используют-

ся удилища максимальной длины,

до 3 м. Однако такие модели тя-

желы, неудобны, требуют доста-

точного пространства для замаха

и применяются только в случае о-

строй необходимости. Гораздо удоб-

нее спиннинговые удилища дли-

ной 2,4-2,7 м – именно они

пользуются наибольшей попу-

лярностью. Если дальность

заброса невелика, а рыба не слиш-

ком крупная, подойдут и более корот-

кие модели 1,8-2,1 м. Наличие лодки поз-

воляет подобраться поближе к рыбе, а

значит, спиннинг может быть короче. 

Средний тест удилища зависит от при-

меняемых приманок и составляет либо 5-

20 г – для ловли на «вертушки», воблеры,

легкие колеблющиеся блесны и джиговые

приманки, либо 10-30 г – для ловли на бо-

лее тяжелые блесны и джиговые приман-

ки, а также некоторые рывковые воблеры.

Спиннинговое удилище для ловли на лег-

кие приманки должно быть относительно

мягким, а на тяжелые – более жестким. Кро-

ме того, для охоты за щукой и судаком, а

также для ступенчатой и рывковой провод-

ки всегда предпочтительнее жесткий

(быстрый) строй удилищ. Если вероятна пок-

левка крупных хищников, удилище жела-

тельно более мощное (даже в ущерб удоб-

ству).

Для ловли с плетеными шнурами нужны уди-

лища с более прочными кольцами SiC.

Подобрав спиннинговое удилище, перехо-

дим к выбору катушки. Критерии здесь

похожие: удобство, соответствие, надеж-

ность. Прежде всего, катушка должна

иметь удобный захват за ножку и за ручку

с возможностью легкого торможения ука-

зательным пальцем по бортику шпули.

Мое мнение такое: по размеру, мощности

и цене катушка должна не просто соответ-

ствовать удилищу, а превосходить его,

ведь работает она в более напряженных ус-

ловиях. Понятно, что для ловли с плетеной

леской желательны высокопрочный ро-

лик, металлическая шпуля и мгновенный сто-

пор обратного хода.

Выбрав удилище и катушку, не забудьте про-

верить их на совместимость по балансу, по

катушкодержателю и по наклону шпули. То,

что катушка должна плотно зажиматься в

катушкодержателе, понятно всем. Но не все

знают, что разные модели «безынерци-

онок» имеют разный наклон оси шпули в

зависимости от концепции расстановки и

размера колец на удилище. Всегда жела-

тельно, чтобы ось шпули катушки прохо-

дила через центр первого пропускного

кольца на спиннинговом удилище.

Однако будем реалистами: найти «иде-

альную» пару спиннинг – катушка, пол-

ностью удовлетворяющую нас по всем па-

раметрам, удается далеко не всегда, поэто-

му помните про разумный компромисс. ■
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Как правильно огружать дис-

ковый поплавок для быстрого те-

чения, только ли штекером можно ло-

вить с такими поплавками? 

Дмитрий Низов, г. Снежногорск,

Мурманская обл.

Плоские поплавки, или,

как их называют спор-

тсмены, «блины», пред-

назначены для ловли с уко-

роченной оснасткой, в первую очередь –

штекером. Такой поплавок позволяет точ-

но и четко зафиксировать положение снас-

ти относительно потока воды. Благодаря

обтекаемой форме поплавка на него суще-

ственно меньше действует выталкивающая

сила и он более стабильно ведет себя в ла-

минарном потоке. Плоский поплавок поз-

воляет доставить крючок с насадкой имен-

но в прикормленную точку, при этом он сох-

раняет высокую чувствительность. Исполь-

зование маховой удочки возможно, если

она достаточно длинная, позволяющая дос-

тать до места ловли, и максимально жесткая,

позволяющая управлять снастью. Дли-

на оснастки должна на 1-1,5 м

превышать глубину. Выважива-

ние рыбы или смену насадки про-

изводят путем складывания ниж-

них колен.

Впрочем, есть вариант использова-

ния «блинов» и с привычными снас-

тями, например, при ловле с лодки, ког-

да глубина немногим менее длины

удилища. Такая рыбалка возможна как удоч-

кой с глухой оснасткой, так и оснащенной коль-

цами – для более далекого отпуска поплав-

ка. Но  дисковый поплавок дает существен-

ное улучшение качества проводки и больше

поклевок рыбы, предпочитающей непод-

вижную насадку (леща или язя).

Огружается дисковый поплавок под самую

антенну, так чтобы его тело было полностью

утоплено, а при слабом клеве и до середины

антенны. Схемы огрузки понятны из рисун-

ков. Основным является вариант «а», дру-

гой только для очень слабого клева. ■
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ивает свою свобо-

ду, когда вдруг по-

падется на крю-

чок, недаром

в поедин-

ках с ры-

болова-

ми он

час-

то выходит побе-

дителем: рвет леску, разгиба-

ет крючок или ломает удили-

ще. Такого противника нель-

зя не уважать!

Однажды жерех преподнес

мне сюрприз. Я ловил голав-

ля впроводку на кузнечика,

заякорив лодку возле неболь-

шого островка, и вдруг услы-

шал шумный всплеск, словно

человек упал в воду, и увидел,

что правее меня, метрах в

тридцати, по воде расходят-

ся круги. Уж не жерех ли тут

погуливает? 

Это предположение подтвер-

дилось: минут через 20 мне
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В преддверии

предстояще-

го сезона мно-

гие рыболовы

вспоминают

удачные и не

очень рыбалки

прошедшего

года. Двумя та-

кими случаями с чи-

тателями журнала де-

лится Владимир Косяк из

г. Новотроицк Оренбургской

области:

«Для меня самая желанная

добыча – жерех. Чтобы на Ура-

ле найти жереха, необходимо

уезжать на 50-70 км ниже по те-

чению, искать малопроходимые

и безлюдные места. Если вдруг

в моем садке заплещется один

такой красавец, я считаю это

драгоценным подарком, моим

рыбацким счастьем, этот хищ-

ник приводит меня в восхище-

ние. Как привольно гуляет он

по реке, какие мощные бо-

евые развороты делает, когда

ударами хвоста глушит добы-

чу – рыбью мелочь! А как отста-

Геннадий Паршиков из

г. Новочеркасск Ростовской

области делится с читателя-

ми журнала случаем не-

обычной поимки судака:

«Рыбачу я с разными снастя-

ми. Езжу по всей Ростовской

области. В одном месте лов-

лю спиннингом, в другом –

на донные снасти. Часто бы-

ваю в Белокалит-

винском районе

Ростовской об-

ласти у своих ро-

дителей. Там про-

текает река Се-

верский Донец,

которая впадает в

Дон. Здесь

ловятся ка-

рась, ры-

бец, лещ,

сазан, сом. Я

хочу рассказать о необычном

случаи поимки судака.

В августовском номере жур-

нала «РсН» вышла интерес-

нейшая статья про фидер-

ную ловлю. В это время на

Донце, так называют его мес-

тные, неплохо клевал сазан.

Я решил испытать фидер,

поскольку этим методом ни-

когда раньше не ловил саза-

на. Купил снасти, прикормку

и поехал на рыбалку. Основ-

ной насадкой в этом районе

является кукуруза в разных

видах: молочная, консерви-

рованная, просто вареная в

початках.

Рыбачить начал с обеда. Ло-

вилась разная рыба, в моем

садке уже плавали крупный

карась, лещ и один желанный

сазан. Было достаточно по-

здно, и я потихоньку начал со-

бираться домой. Уже все

снасти были собраны, толь-

ко одно удилище и подсачек

еще ждали своей очереди.

Вдруг вершинка удилища на-

чала подрагивать. Думаю,

сейчас поставлю точку в се-

годняшней, достаточно неп-

лохой рыбалке! Прошло

несколько минут, вершинка

дрожала, а более активной

поклевки не было. Я не вы-

держал, подсек и почувство-

вал на другом конце непло-

хого соперника. Каково бы-

ло мое удивление, когда в

подсачке оказался судак на

два с лишним кило. Судак

клюнул на кукурузу?.. Но,

когда взял рыбу в руки и на-

чал отцеплять крючок, все

стало понятно. Крючок на-

мертво засел под жаберным

плавником, и шансов удрать

у судака не было. Очевид-

но, он решил полакомиться

мелочью, которая атакова-

ла кормушку с прикормкой,

отчего и дрожала так долго

и нудно вершинка, и во вре-

мя подсечки оказался в нуж-

ном месте в нужное время».

попался небольшой жере-

шок. Малыша я отпустил –

пусть растет. Соблазнился

он кузнечиком, но разве куз-

нечик – наживка для такой

рыбы? Ему нужен живец. У

меня была парочка ранее

пойманных плотвичек. Я пос-

тавил лодку ближе к берегу

и переоснастил удочку на

ловлю с живцом. Стал отпус-

кать снасть по течению вдоль

берега, где течение более

медленное, местами даже об-

ратное. 

В течение полутора часов я

облавливал это место, но без-

результатно. Прекратил заб-

росы и снял с крючка полужи-

вую плотвичку, бросив ее в

воду метрах в пяти от лодки.

Едва плотва коснулась воды,

как полуметровый красавец

сделал боевой разворот и

проглотил мою наживку, но,

увы, без крючка. В этот день

я остался без жереха. Но какие

воспоминания!

Другой случай произошел,

когда я и мои друзья Евгений

и Алексей приехали на во-

дохранилище, в месте впа-

дения в него рек Сундук и

Жуса. Накачали лодки, собра-

ли спиннинги и стали облав-

ливать кто местный коряж-

ник, кто заросли прибрежно-
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го камыша. Первые же заб-

росы дали результат, и к по-

лудню мы поймали по нес-

колько щук от 1 до 2 кг. По-

том клев резко прекратился,

пора было и отдохнуть. Мы с

Евгением решили попить чаю

из термоса, а Алексей лежал

в лодке и дремал. В это вре-

мя я услышал какие-то шлеп-

ки по воде, обернулся и уви-

дел в 20 м от нас рыбу. Она

лежала на поверхности вверх

брюхом, шевелила плавни-

ками и шлепала хвостом по во-

де. Подплыв ближе, увидел,

что это щука! Я схватил под-

сачек и стал заводить его с го-

ловы рыбы, но щука не про-

ходила – что-то мешало. Из-

ловчившись, я вставил сачок

в пасть щуки, уцепив ее за

зубы, потянул на себя и в этот

момент разглядел силуэт еще

одной щуки! Она держала

свою жертву мертвой хват-

кой за спину у головы. Я ос-

торожно подтащил эту пароч-

ку и сумел обеих щук перева-

лить через борт лодки. Что

тут началось! Хорошо, что

подъехал Евгений и мы вдво-

ем кое-как усмирили щук. На

берегу рыб взвесили. В потер-

певшей было 2,5 кг, а в напа-

давшей – больше 5 кг! Вот

такая удачная рыбалка!»




