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Погода в Мурманске 28 мая слякотная и холодная. Перевал закрыт наглухо. Сильный снег
и ветер. В низинах сугробы, почки не распустились. Мрачновато. Низкие тучи угрюмо
смотрят на разбухшую от влаги землю. Холод и ветер до 30 м/с. Вертолет сегодня не вы-
летит, и завтра, вероятно, тоже. Все «вертушки» сидят на земле, поэтому вырисовывается
вариант замены транспорта.
Едем автобусом до Варзуги. Перевалим хребет – там погода, может быть, лучше – возь-
мем вертолет. Вариант с автобусом – не самым худший. Для группы из 12 человек арендо-
вана огромная современная машина, оборудованная кофеваркой, столиками, видеосисте-
мами и прочими мелочами, скрашивающими любое перемещение на большие расстояния.
Белая ночь. На дороге стоит медведь, длинный и худой. Долго смотрит на приближающий-
ся автомобиль, и лишь в 20 м от него решает уступить дорогу. Озера слева и справа эф-
фектно смотрятся на фоне снежных вершин. Низко над автобусом летят утки. Высоко в
небе – табунки гусей. В сонную Варзугу прибываем в три часа ночи и сразу же грузимся 
в вертолет. До базы на реке Стрельна осталось 140 км.

ногое здесь непривычно. Вроде бы тер-
ский берег, но суровости через край.
Стрельна – скалистая река, несущая
воды через многочисленные пороги и

шиверы. Ее ложе и обрамление – гранитные
глыбы причудливых форм. Вода высокая и холод-
ная. На дворе +4°С и днем и ночью. Сильный
порывистый ветер. Воды много, но прогнозы ги-
дов самые радужные. Семга должна ловиться
хорошо.

■ Начало
Начало сезона на Стрельне – это ловля «зимов-
ки», то есть рыбы, зашедшей в реку осенью. С ве-
сенним паводком она идет в низовья реки и отчас-
ти выходит в море для восстановления сил. Здесь
рыба восстанавливается, светлеет и опять идет
в реку. Ловить будем прямо напротив базы.
Погода налаживается. Днем солнечно, темпера-
тура воды неуклонно растет. Уровень реки пада-
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ет день ото дня, и каждое утро
мы находим все новые места для
ловли. То появляется из воды
новый камень, то становится
доступной еще одна гряда.
Спустя пару дней у каждого
уже есть свои любимые точки.
Все происходит неторопливо.
Вот на берегу стоит один из
пожилых джентльменов. Пос-
ле завтрака он уже выловил
три семги и теперь отдыхает в
ожидании, пока рыба в этом
месте немного успокоится. Ря-
дом – небольшой костерок,
фляга с коньяком, лимон и па-
ра кумж, запеченных на углях.

Полное умиротворение от вели-
колепной ловли, созерцания
скал и водопадов.
Первых двух рыбин я поймал
спиннингом и перешел на
нахлыст. Агрессивная семга
берет на крупный Willie Gunn,
связанный на двухдюймовой
медной трубке. Особенно хо-
рошо работают мушки, при вя-
зании которых использова-
лось большое количество ме-
ха. Тело – черный шелк, об-
мотка – серебряный люрекс.
Крыло – черный, желтый и
оранжевый бактейл. На зад-

ней части такого «помазка» я
делал «таг» флуоресцентно-
го зеленого или оранжевого
цвета, и рыба брала отлично.
Первый же выход на реку при-
нес 12 лососей. Ловля велась
одноручным удилищем 7 клас-
са Clan с катушкой Bauer JM3.
Шнур – с тонущим концом, по-
водок – 0,3 мм. Потом из-за
сильного ветра пришлось пе-
рейти на мощное двуручное
удилище.
Лосось избегает быстрого те-
чения, и ловить его совсем нет-
рудно. Вперемежку с семгой
мушку берет некрупная кумжа.

Семга тоже не слишком вели-
ка, от 2,5 до 5 кг, но не пройдет
и пары недель, как в реку пой-
дет свежая серебряная рыба.
Это будут настоящие вынос-
ливые бойцы, способные в од-
но мгновение выдать каскад
«свечей» и стянуть с катушки по-
ловину бэкинга.
В столовой каждый день идет
обсуждение лососевой рыбал-
ки. У Игоря сегодня утром на
крючок сел приличный лосось
и сразу же понесся вниз по
течению. Пришлось бежать
вслед за рыбой. Четыре поро-

га мчались они «ноздря в ноз-
дрю». Кто устал больше, ска-
зать не берусь, но, взяв рыби-
ну, счастливчик пять минут ле-
жал ничком в луже среди гра-
нитных скал.

■ Другие речки
Стрельна впадает в Белое мо-
ре, и морские просторы видны
с порога домика. Рядом – еще
несколько лососевых рек: в
11 км – Чапома, чуть дальше по
правому берегу – Чаваньга, а
ближе всех несет через леса
чистые воды небольшая Югина.
До лесной красавицы 4 км вдоль
берега моря. Югина быстра и
шумлива, но среди бурлящих
струй попадаются «оконца» ти-
хой воды. Ямы просто созданы

для отстоя рыбы: где, как не
здесь, лучше всего перевести
дух идущему вверх по течению
лососю! Вход в яму – это поч-
ти всегда гряда камней и
скальный прижим. Здесь ры-

ба будет стоять, когда вода
прогреется до высокой темпе-
ратуры. Сейчас прохладно, и
семга остается чуть ниже, в це-
нтральной части омута. Выход
в «бурлилку» – место кумжи.
Речка маленькая, и потому на-
до все делать тихо и аккуратно:
тихо обойти стороной яму,
неслышно спуститься к ней
сверху и аккуратно положить
мушку в струю. Нет смысла
сразу же посылать ее далеко.
Ловля начинается на подлеске,
и только после этого стану уве-
личивать дистанцию. Стягивая
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Стремительная река,
несущая свои воды 
в море, – настоящий
лососевый рай.

Щука
с глубины
в полметра.



шнур с катушки по метру, буду
облавливать все приглянувши-
еся места. Лосось в ямке берет
сразу, и бороться с мощной
рыбой приходится на мини-
мальном пространстве свобод-
ной воды. Одна, две поклевки,
и яма затихает. Шум, брызги и
прыжки вываживаемой рыбы
настораживают остальных ло-
сосей, поэтому можно сделать
привал. Подходит приятель, ус-
танавливаем на костер коте-
лок и завариваем кофе. В фоль-
ге запекаем по кумже, а одну
семгу (остальных отпустили)
разделываем на филе.

Странные люди – рыболовы.
Первый раз рыбу съели зама-
ринованной с разными специ-
ями. Пару дней спустя все сог-
ласились ограничиться лишь
соком лимона и солью, а чуть по-
годя выяснилось, что не обя-
зателен и лимон. Есть соль – и
ладно, а нет – так и без нее хо-

рошо. Три раза за эту неделю
я ходил на чудесную речку, и на
прощание красавица щедро
одарила меня схватками с тре-
мя прекрасными «серебрянка-
ми», только что зашедшими в ре-
ку.
Кое-кто из эстетов полностью
переключается на ловлю форе-

ли и кумжи. Во время вылета
веснянки великолепно работа-
ет ее сухая имитация. Вода па-
дает каждый день на 15 см и пос-
тепенно прогревается до +6°С,
потом +8°С, в Югине – до +12°С!
Рыба становится более агрес-
сивной и сильнее сопротив-
ляется. Вот уже отпала необхо-
димость в тонущих кончиках,
и мы спокойно переходим на
intermediate.

■ Белые ночи
В лагере опять шум и оживле-
ние. Дымит труба бани, запа-
рены дубовые веники, выстав-
лено пиво. На кухне пахнет све-
жей выпечкой. Повара, как
обычно, устроили шикарный
ужин, испекли свежий хлеб,
торт, пирожные и пирожки с
рыбой.

После ужина я не спешу, сна-
чала надо связать несколько
ночных мушек, а потом спокой-
но идти на реку. Ночами, как мне
кажется, лучше ловить на
черные мушки. И Willie Gunn
вяжется с меньшим количес-
твом желтого цвета. Мушка
практически черная, с неболь-
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Ночами лучше ловить на черные
мушки. Willie Gunn вяжется с меньшим коли-
чеством желтого цвета. Мушка практически

черная, с небольшим добавлением красного.

▲ èÓÊËÁÌÂÌÌ‡fl „‡‡ÌÚËfl
Ì‡ ˆ‚ÂÚÓ‚ÓÂ ÔÓÍ˚ÚËÂ
·ÎÂÒÂÌ.
▲ ìÌËÍ‡Î¸Ì‡fl ÚÂıÌÓÎÓ„Ëfl
ËÁ„ÓÚÓ‚ÎÂÌËfl ÍÓÎÂ·Î˛-
˘ËıÒfl ·ÎÂÒÂÌ Eppinger,
ÍÓÚÓ˚Â ËÁ‰‡˛Ú Á‚ÛÍÓ‚˚Â
ÍÓÎÂ·‡ÌËfl, ÔË‚ÎÂÍ‡-
˛˘ËÂ ıË˘Ì˚ı ˚·
Ò ·ÓÎ¸¯Ëı ‡ÒÒÚÓflÌËÈ.

▲ ê‡ÁÌ˚Â ‡ÁÏÂ˚ ·ÎÂÒÂÌ
ÔÓÁ‚ÓÎfl˛Ú ÔÓÈÏ‡Ú¸ Î˛·Ó„Ó
ËÁ ÔÂÒÌÓ‚Ó‰Ì˚ı ıË˘ÌËÍÓ‚
‚ Ò‡Ï˚ı ÚÛ‰Ì˚ı ÛÒÎÓ‚Ëflı.
▲ å‡ÚÂË‡Î ·ÎÂÒÂÌ –
ÒÔÂˆË‡Î¸Ì‡fl ÏÂ‰¸ ËÎË ·ÓÌÁ‡.
çËÍ‡ÍÓ„Ó ÊÂÎÂÁ‡!
▲ Ç‡˘‡˛˘‡flÒfl ·ÎÂÒÌ‡
Dardevle Spinner ÌÂ Á‡ÍÛ˜Ë‚‡ÂÚ
ÎÂÒÍÛ, ÒÍÓÎ¸ÍÓ ·˚ ‚˚ ÌË ÎÓ‚ËÎË.

çË Ò Í‡ÍËÏË ‰Û„ËÏË
ËÒÍÛÒÒÚ‚ÂÌÌ˚ÏË ÔËÏ‡ÌÍ‡ÏË ÌÂ ·˚ÎÓ ÔÓÒÚ‡‚ÎÂÌÓ
ÒÚÓÎ¸ÍÓ ÏËÓ‚˚ı ÂÍÓ‰Ó‚, Í‡Í Ò ·ÎÂÒÌ‡ÏË ‡ÏÂËÍ‡ÌÒÍÓÈ ÍÓÏÔ‡ÌËË Eppinger –
ÎË‰Â‡ ‚ ‡Á‡·ÓÚÍÂ Ë ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Â ÏÂÚ‡ÎÎË˜ÂÒÍËı ÔËÏ‡ÌÓÍ ‚˚ÒÓÍÓ„Ó Í‡˜ÂÒÚ‚‡.

Тел.: (495) 234-31-84 (многоканальный)
www.apico-fish.ru
Тел.: (495) 234-31-84 (многоканальный)
www.apico-fish.ru

Эксклюзивный
представитель
Eppinger в России

Эксклюзивный
представитель
Eppinger в России

Здесь столько
«пятнистой» хищницы,

что она берет прямо
из-под ног.



шим добавлением красного.
Белая ночь, природа замерла,
стихло пение птиц. Я пробира-
юсь к дальним скалам. Здесь ре-
вет дикий поток, плывет белая
пена, а ниже водопада есть од-
но чудесное место. Поток бьет
в скальный остров и уходит за
него к противоположному бере-
гу, отголоски струи омывают
камень с моей стороны, течение
замедляется, чтобы через двад-
цать шагов сорваться в оче-
редной порог. Порог выше, по-
рог ниже, а под камнем стоит ло-
сось. Ловкое место, не простое.
Мушка уходит к скале, и вот
уже серебряная торпеда рвет-
ся вверх по течению, чтобы
скользнуть в струю и уйти от ме-
ня за остров к противополож-
ному берегу. Тогда рыба будет
потеряна навсегда. Уйдет и с
мушкой, и со шнуром. Ее надо
остановить во что бы то ни ста-
ло! Кажется, удалось, но хитрая
бестия несется по воде вниз, к
нижнему порогу. Прыжок, дру-
гой, и победа – лосось на отме-
ли. Аккуратно снимаю его с
крючка и бережно отпускаю
обратно. Порой рыба не в сос-
тоянии самостоятельно уплыть
в глубину, ей нужна помощь.
Она отдает борьбе все силы, и
ее приходится подолгу реани-
мировать. Но сейчас выважива-
ние было быстрым, и рыба ве-
дет себя бойко. Можно и от-
дохнуть. Пью воду прямо из ре-
ки. Вкусна вода в Стрельне.
Два часа ночи. Солнце выходит
из-за холмов. Выловив за час
еще парочку рыб, отправля-
юсь в лагерь.
Лосось действительно становит-
ся все более агрессивным, и в
следующую ночь мы с прияте-
лем прямо у лагеря, не сходя с
места, ловим за пару часов де-
вять бойких рыб.

■ Кольские
«крокодилы»

Следующий день – щучий. Ле-
тим на озеро, где, как нам ска-
зали, водится огромное количе-
ство щук «страшного» разме-
ра. Озер возле Стрельны мно-
го, как, впрочем, по всему
Кольскому полуострову, но то
место, куда отправились мы,

было особенным. На него мож-
но попасть только вертолетом.
Местные жители рыбачат там
максимум один раз в году. За-
пасут рыбу для пропитания и ос-
тавляют озеро в покое. Ловят ис-
ключительно на блесну.
Сердце екает уже на подлете.
Большое озеро с красивыми
заливами и протоками смот-
рится эффектно. Снижаемся
над мелководным заливом, из
затопленных кустов идут киль-
ватерные волны от гигантов,
покидающих стоянки в зарос-
лях карликовой березы. По-
садка, и вся компания бросает-
ся к заливу. 
Саша, местный житель, рекомен-
довал нам не торопить события.
Сначала нужно потоптать кусты,
прогнать щук в сторону откры-
той воды, а потом спокойно ло-
вить их. У берега мелко. Там
кусты, здесь полегшая травка.
Глубина у уреза примерно по ко-
лено. Дальше – чуть глубже.
Первый заброс, и вода вспу-
чивается в 15 м от блесны. Щу-
ка вышла за приманкой. Пауза
на подмотке, и она сидит на
тройнике. Щуки ловятся одна за
другой, беспрерывно. Рыбы
непривычно бурого цвета, тол-
стые, комлеватые и невероят-
но сильные. Сашка кричит,
чтобы никто не смел отпускать
рыбу. В деревне ждут нашего
улова. Щуку посолят, часть за-
вялят.
Средний размер трофеев – 5-
7 кг. Порой на тройнике виснут
и мелкие, 3-килограммовые
особи. Это происходит в центре
залива. Народ здесь выстро-
ился шеренгой, и только Дмит-
рий стоит в стороне, ловит
нахлыстом на «мышь» в самом
конце залива. Щуки выскакива-
ют за приманкой сразу по нес-
колько штук, попадается са-
мая проворная. Остальные тор-
мозят неподалеку, и если опус-
тить блесну вертикально, то
возьмут и они. Слева от меня бе-
рут трофей на 9 кг. Переме-
щаюсь в глубину залива, побли-
же к Диме. У того потеха: щуки
по несколько штук сразу вы-
ходят на «мышь» при каждом
забросе. Причем рыба, нес-
мотря на мелководье, ловится
хорошая, в среднем по 6-7 кг.

CARBOTEX ìÌËÍ‡Î¸Ì‡fl ÎÂÒÍ‡ ËÁ ÍÓÏÔÎÂÍÒÌÓ„Ó ÔÓÎË-
‡ÏË‰ÌÓ„Ó ÒÓÔÓÎËÏÂ‡ Ò Í‡·ÓÌÓ‚ÓÈ ÒÚÛÍÚÛÓÈ (ÚÂıÌÓÎÓ-
„Ëfl Á‡˘Ë˘ÂÌ‡ Ô‡ÚÂÌÚÓÏ). éË„ËÌ‡Î¸Ì˚È ÒÓÒÚ‡‚, ËÒÔÓÎ¸-
ÁÛÂÏ˚È ‰Îfl ÔÓÔËÚÍË ÎÂÒÍË, ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ ÔÓÍ˚‚‡ÂÚ ÔÓ‚Â-
ıÌÓÒÚ¸, ÌÓ Ë ÔÓÌËÍ‡ÂÚ ‚ÌÛÚ¸ ÏÓÎÂÍÛÎflÌÓÈ ÒÚÛÍÚÛ˚
ÎÂÒÍË. óÂÁ‚˚˜‡ÈÌÓ ÔÓ˜Ì‡fl, Ò Ï‡Î˚Ï ‡ÒÚflÊÂÌËÂÏ Ë
·ÓÎ¸¯ÓÈ ˜Û‚ÒÚ‚ËÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸˛ ÔË ÔÂÂ‰‡˜Â ÔÓÍÎÂ‚ÍË.
àÏÂÂÚ ÚÓ˜ÌÛ˛ Í‡ÎË·Ó‚ÍÛ ÔÓ ‚ÒÂÈ ‰ÎËÌÂ, ‰ÓÔÛÒÚËÏÓÂ ÓÚ-
ÍÎÓÌÂÌËÂ ‚ ‰Ë‡ÏÂÚÂ ÌÂ ·ÓÎÂÂ 3 ÏËÍÓÌ. é·Î‡‰‡ÂÚ ‚˚-
ÒÓÍÓÈ ÛÒÚÓÈ˜Ë‚ÓÒÚ¸˛ Í ‚ÓÁ‰ÂÈÒÚ‚Ë˛ ÛÎ¸Ú‡ÙËÓÎÂÚ‡ Ë
‡„ÂÒÒË‚Ì˚ı ıËÏË˜ÂÒÍËı ÒÓÂ‰ËÌÂÌËÈ, ÒÓ‰ÂÊ‡˘ËıÒfl ‚
‚Ó‰Â. ëÔÂˆË‡Î¸ÌÓÂ ÔÓÍ˚ÚËÂ Ó·ÂÒÔÂ˜Ë‚‡ÂÚ
Ë‰Â‡Î¸ÌÓ „Î‡‰ÍÛ˛ ÔÓ‚ÂıÌÓÒÚ¸ Ë
ÏËÌËÏ‡Î¸ÌÓÂ ÚÂÌËÂ ‚ ÍÓÎ¸ˆ‡ı.
ãÂÒÍ‡ Carbotex ÌÂ ‚ÔËÚ˚‚‡ÂÚ
‚Ó‰Û, ‡ ÁÌ‡˜ËÚ, ÒÓı‡Ìfl-
ÂÚ Ò‚Ó˛ ÔÓ˜ÌÓÒÚ¸ ‚
‚Ó‰Â. àÏÂÂÚ ¯ÂÒ-
ÚËÍ‡ÚÌÛ˛ ÒÓÔ-
ÓÚË‚ÎflÂÏÓÒÚ¸
‡·‡ÁË‚Ì˚Ï
‚ÓÁ‰ÂÈÒÚ‚ËflÏ.
ëÓı‡ÌflÂÚ ‡-
·Ó˜ËÂ Í‡˜ÂÒÚ‚‡
‰ÎËÚÂÎ¸ÌÓÂ
‚ÂÏfl.

FILAMENT ROYAL SUPERMATCH é‰Ì‡ ËÁ «ÓË„Ë-
Ì‡Î¸Ì˚ı» ÎÂÒÓÍ Filament. ìÌË‚ÂÒ‡Î¸Ì‡fl Ïfl„Í‡fl ÎÂÒÍ‡ Ò
ÓÔÚËÏ‡Î¸Ì˚Ï ÍÓ˝ÙÙËˆËÂÌÚÓÏ ‡ÒÚflÊÂÌËfl. éÚÎË˜Ì˚Â ÔÓ-
Í‡Á‡ÚÂÎË ÎËÌÂÈÌÓÈ Ë ÛÁÎÓ‚ÓÈ ÔÓ˜ÌÓÒÚË. àÁÌÓÒÓÛÒÚÓÈ˜Ë-
‚‡, ÌÂ ·ÓËÚÒfl «ıËÏËË» Ë ìî. è‡ÍÚË˜ÂÒÍË ÌÂ ËÏÂÂÚ ÓÒÚ‡-
ÚÓ˜ÌÓÈ ‰ÂÙÓÏ‡ˆËË Ë ÚÂÌ‰ÂÌˆËË Í ÔÂÂÍÛ˜Ë‚‡ÌË˛.

CARBOTEX COATED ëÔÂˆË‡Î¸Ì˚È ÒÓÒÚ‡‚, ËÒÔÓÎ¸ÁÛ-
ÂÏ˚È ‰Îfl ÔÓÔËÚÍË ÎÂÒÍË, ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ ÔÓÍ˚‚‡ÂÚ ÔÓ‚Â-
ıÌÓÒÚ¸, ÌÓ Ë ÔÓÌËÍ‡ÂÚ ‚ÌÛÚ¸ ÏÓÎÂÍÛÎflÌÓÈ ÒÚÛÍÚÛ˚
ÎÂÒÍË. êÂÁÛÎ¸Ú‡ÚÓÏ Ú‡ÍÓ„Ó ÔÓÍ˚ÚËfl fl‚ÎflÂÚÒfl ÛÌËÍ‡Î¸-
Ì‡fl ‡·‡ÁË‚Ì‡fl ÒÚÓÈÍÓÒÚ¸. äÓÏÂ ˝ÚÓ„Ó, ·Î‡„Ó‰‡fl ÔÓ-

ÔËÚÍÂ, ÁÌ‡˜ËÚÂÎ¸ÌÓ ‚ÓÁ‡ÒÚ‡ÂÚ ÛÁÎÓ‚‡fl ÔÓ˜ÌÓÒÚ¸ (Ì‡ 10-
15%) Ë ÒÌËÊ‡ÂÚÒfl ÚÂÌËÂ ÎÂÒÍË ‚ ÍÓÎ¸ˆ‡ı.

SPECIMENT ëÂËfl ÒÔÂˆË‡Î¸Ì˚ı «ˆÂÎÂ‚˚ı» ÎÂÒÓÍ, ÔÂ‰Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌÌ˚ı ‰Îfl
ÎÓ‚ÎË ˚· ÓÔÂ‰ÂÎÂÌÌ˚ı ‚Ë‰Ó‚. íÓ˜ÌÓÒÚ¸ ‰Ë‡ÏÂÚ‡, ÔÓ˜ÌÓÒÚ¸ ‚ ÛÁÎ‡ı, ‰ÓÎ-
„Ó‚Â˜ÌÓÒÚ¸ – ‚ÒÂ ˝ÚË ‚‡ÊÌÂÈ-
¯ËÂ Í‡˜ÂÒÚ‚‡ fl‚Îfl˛ÚÒfl
Ó·flÁ‡ÚÂÎ¸Ì˚ÏË ‰Îfl ‚ÒÂı
ÎÂÒÓÍ ÒÂËË, ÔË ˝ÚÓÏ
Í‡Ê‰‡fl ÎÂÒÍ‡ ËÏÂÂÚ ÒÔÂ-
ˆËÙË˜ÂÒÍËÂ ı‡‡ÍÚÂË-
ÒÚËÍË Ë ˆ‚ÂÚÓ‚ÓÂ ËÒÔÓÎ-
ÌÂÌËÂ, ÓÔÚËÏ‡Î¸Ì˚Â ‰Îfl
ÍÓÌÍÂÚÌÓ„Ó ÒÔÓÒÓ·‡  ÎÓ‚ÎË.

ëÑÖãÄçé •  êÄáåéíÄçé •  ìèÄäéÇÄçé Ç ÇÖçÉêàà

ê˚·ÓÎÓ‚Û, ÔÓÍÛÔ‡˛˘ÂÏÛ ÎÂÒÍÛ, ‚ÒÂ„‰‡ ıÓ˜ÂÚÒfl ·˚Ú¸ Û‚ÂÂÌÌ˚Ï ‚ ÚÓÏ, ˜ÚÓ ‚ÒÂ
Ô‡‡ÏÂÚ˚ Ë ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË ÚÓ˜ÌÓ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛Ú Á‡fl‚ÎÂÌÌ˚Ï. èÓ‰Ó·ÌÛ˛
„‡‡ÌÚË˛ ÏÓÊÂÚ ‰‡Ú¸ ÎË¯¸ Ú‡ ÍÓÏÔ‡ÌËfl, ÍÓÚÓ‡fl Û‚ÂÂÌ‡ ‚ ‚˚ÒÓÍÓÏ Í‡˜ÂÒ-
Ú‚Â Ò‚ÓÂ„Ó ÚÓ‚‡‡ Ë ‚˚ÔÛÒÍ‡ÂÚ Â„Ó ÔÓ‰ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌÓÈ Ï‡ÍÓÈ, ‡ÒÒ˜ËÚ˚‚‡fl Ì‡ ÔÂ-
ÒÔÂÍÚË‚Û ÓÒÚ‡, ‡ ÌÂ Ì‡ Í‡ÚÍÓÒÓ˜ÌÛ˛ ‚˚„Ó‰Û ÓÚ Ó·Ï‡Ì‡ ‰Ó‚Â˜Ë‚˚ı ˚·ÓÎÓ-
‚Ó‚. çÓ, ˜ÚÓ·˚ ‰Ó·ËÚ¸Òfl ‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂÎ¸ÌÓ ÁÌ‡˜ËÏ˚ı ÂÁÛÎ¸Ú‡ÚÓ‚ Ë ÔÓÎÛ˜ËÚ¸
ÔËÁÌ‡ÌËÂ ‚ ˚·ÓÎÓ‚ÌÓÏ ÏËÂ, ÒÌ‡˜‡Î‡ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ‚ÎÓÊËÚ¸ ÌÂÏ‡ÎÓ ÚÛ‰‡ Ë
ÒÂ‰ÒÚ‚ ‚ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Ó Ë ÔÓ‰‚ËÊÂÌËÂ ÔÓ‰ÛÍˆËË Ì‡ ˚ÌÍÂ. ùÚÓ ÚÂ·ÛÂÚ ÌÂ Ó‰-
ÌÓ„Ó „Ó‰‡ ÍÓÔÓÚÎË‚ÓÈ ‡·ÓÚ˚ Ì‡‰ ÔÓÒÚÓflÌÌ˚Ï ÔÓ‚˚¯ÂÌËÂÏ Í‡˜ÂÒÚ‚‡ Ë ‡Ò¯Ë-
ÂÌËÂÏ ‡ÒÒÓÚËÏÂÌÚ‡ ÚÓ‚‡Ó‚, ÔËÓ·ÂÚÂÌËfl Ì‡‰ÂÊÌ˚ı Ô‡ÚÌÂÓ‚ Ë ÔÓ‰Û-
Ï‡ÌÌÓ„Ó Ï‡ÍÂÚËÌ„‡. àÏÂÌÌÓ Ú‡Í Ë ‡Á‚Ë‚‡Î‡Ò¸ ‚ÂÌ„ÂÒÍ‡fl ÍÓÏÔ‡ÌËfl BFT
(Balazs Filament Technologies Ltd.), ‡ÌÂÂ ËÁ‚ÂÒÚÌ‡fl Í‡Í Filament, ÍÓÚÓÛ˛ ÒÂ„Ó‰-
Ìfl Ò ÔÓÎÌ˚Ï Ô‡‚ÓÏ ÏÓÊÌÓ Ì‡Á˚‚‡Ú¸ Ó‰ÌËÏ ËÁ ÎË‰ÂÓ‚ ‚ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Â ‚˚ÒÓÍÓ-
Í‡˜ÂÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ÏÓÌÓÙËÎ¸ÌÓÈ ÎÂÒÍË, Á‡ÌËÏ‡˛˘ËÏ Ú‚Â‰˚Â ÔÓ-
ÁËˆËË Ì‡ Â‚ÓÔÂÈÒÍÓÏ ˚ÌÍÂ ˚·ÓÎÓ‚Ì˚ı ÚÓ‚‡Ó‚.

(495) 168-39-41
(495) 168-43-59 Интернет-магазин:

www.udochki.ru

jwr@jwr.ru
www.jwr.ru
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Если бросать чуть дальше, по-
падаются крупные, около 1 кг,
окуни. Они тоже темные. Са-
ша, чтобы не выносить рыбу
каждый раз на берег, приспо-
собил на поясе веревочку и на-
низывает на нее окуней. Они ви-
сят на поясе и вяло шевелят
толстыми хвостами. Шевеле-
ние привлекает очередную щу-
ку, и вот уже челюсти сомкну-

лись на кукане с рыбой, в сан-
тиметрах от жизненно важных
мест рыболова!
Саша говорит, что место здесь
классное. У берега встречает-
ся щука до 12-14 кг, а более
крупная стоит глубже. Реша-
ем сменить участок ловли. Для
этого надо переплыть глубо-
кую протоку. За протокой – за-
лив, по-местному, «губка». За-
лив – это, наверное, громко
сказано, его длина не более
150 м. Везде трава, всюду мел-
ко и лишь по центру идет углуб-
ление в полтора метра. Бре-
дем с Димой по колено в воде
к зарослям. Разгоняем щук.
Первые 20 минут – ни единой
поклевки, потом что-то изме-
нилось. Блесна опускается в 
сердце водных зарослей, и тут
же вода вспучивается сразу в
нескольких местах. Атака, и
рыба на крючке. Щука берет с
места в карьер, несколько хищ-
ниц устремляются к уже попав-
шейся на крючок. Вытаскиваю
трофей и вижу, что бока 7-ки-
лограммовой щуки искусаны
ее соседками! Нет, это не ры-
ба. Никогда не поверю, что эти
черные твари мечут икру. Они,
судя по их поведению и агрес-
сии, должны выползать на пе-
сок, чтобы отложить в него яй-

ца, как огромные злобные реп-
тилии. Шоу продолжается. Опять
заброс, кильватерная волна в
пятнадцати метрах. Вижу, как вал
воды движется по направле-
нию ко мне, как в «Челюстях».
В 5 м от моих ног вал исчезает,
и спустя пару секунд следует
хватка. Некоторые щуки лишь
выходят за блесной, но на ата-
ку не решаются, а, покинув за-

росли, стоят в канаве около
меня. Опускаю блесну верти-
кально и поигрываю ею. Вот
показывается из воды приман-
ка и тут же в воздух взвивает-
ся тело 10-килограммовой ры-
бины, атакующей блесну свер-
ху вниз…

■ Приманки
и обманки

Всю обратную дорогу я
размышлял о щуках и озере. Ес-
ли на самой малой глубине, где

должны стоять мелкие «каран-
дашики», ловятся 7-килограм-
мовые рыбы, то что может та-
иться там, на дальних свалах?
Что происходит в прохладных
глубинах под стаями сига? Итак,
найдено перспективное место
для ловли трофейной щуки.

Осталось лишь провести бо-
лее углубленную разведку, пос-
мотреть его в разные времена
года.
Что надо будет взять в следу-
ющий раз для щук?  Если ловить
нахлыстом, то имитации мы-
шей и крупные мушки. Если
спиннингом, то крупные колеб-
лющиеся блесны серебряно-
го цвета (несколько медных и па-

рочка «кислотников»). Приман-
ки нужно выбрать максималь-
ной длины из имеющегося ар-
сенала. Взять несколько боль-
ших, но легких – для отмелей.
Тяжелые колеблющиеся блесны
прихватим для ловли в глубине
ступенчатой проводкой. «Вер-
тушки» – № 5, 6, можно взять
специальные модели для лов-
ли американского маскинонга.
А еще крупные джеркбейты и
плавающие воблеры с неболь-
шим горизонтом заглубления
и не более чем с двумя тройни-

ками, так как «монстры» слиш-
ком сильны и лишний тройник
опасен для самого рыболова.
Должны хорошо работать спин-
нербейты. 
Всегда нужно помнить о каче-
стве элементов оснастки. Повод-
ки должны быть надежными,

крючки – крупными. Учитывая
частые хватки под ногами и си-
лу хищниц, лучше отказаться от
«плетенки» в пользу толстой
монофильной лески (0,4-0,5 мм).
Поклевки щуки жесткие, по-
этому вываживание агрессив-
ное. Подсачек нужен только
большой (1×1 м). Понадобятся
зевник, крупный корнцанг. У
всех блесен по возможности
следует поменять тройники на
более мощные, «незацепляй-
ки» нужно выбирать с умом. Я
был сильно разочарован ку-
усамовской блесной с фикси-
рованным двойным крючком:
щука или садилась намертво, по-
этому ничего другого, как брать-
ся за нож, не оставалось, или
было много сходов.
Незаметно пролетела чудес-
ная неделя. Даже неопытные
спиннингисты поймали за не-
делю более 30 лососей. На
мушку клевало лучше, если
постараться, то тридцать рыб
можно было поймать за один-
два дня. Перед вылетом вер-
толета только и разговоров,
что о планах на будущее. При-
ехать уже не просто за семгой,
а за крупной семгой, половить
6-8-килограммовую «сереб-
рянку». Ход ее начнется че-
рез пару недель, а в конце ав-
густа рыба потянется в реку и
будет идти всю осень. Саша с
улыбкой соглашается. А чего
не кивать-то, его рекорд по
«рыбе» на местных шиверах
12-килограммовое серебро,

что в пересчете на наш язык
тянет не менее чем на золото!
За полтора часа до вылета от-
правился попрощаться с рекой.
Неторопливо прошелся до водо-
пада. Хотелось посмот-
реть, послушать, все за-
помнить, ничего не забыть. 
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Ямы просто созданы для отстоя рыбы:
где, как не здесь, лучше всего
перевести дух идущему вверх

по течению лососю! Вход в яму – это почти
всегда гряда камней и скальный прижим.

Здесь рыба будет стоять, когда вода
прогреется до высокой температуры.

Цепью по заливу.




