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� Самолетом,
конечно,
быстрее, но…

Рыболовное путешествие пла-
нировали совершить на авто-
мобиле. На колесах мы всегда
независимы от расписаний,
распорядков и графиков, не
привязаны к каким-то кон-
кретным местам, то есть сво-
бодны во всех смыслах. Река
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Бобр (на которой позднее и
состоялся столь удачный для
нашей сборной чемпионат ми-
ра) берет начало в Судетах,
горах на востоке Чехии, и про-
текает по предгорным участ-
кам польской Силезии. До нее
из нашей Саратовской обла-
сти предстояло ехать около
2,5 тысячи километров, тран-
зитом через Республику Бе-
ларусь. Путь неблизкий, око-
ло трех дней неспешной езды,

но нам, опытным автомобиль-
ным туристам, к таким вояжам
не привыкать. И не такое про-
ходили. 
Шенгенские визы были
оформ лены в польском по-
сольстве, старенький Grand
Cherokee проверен и обслу-
жен, а мы собраны и подго-
товлены к ловле ручьевой фо-
рели, которая в Бобре, по слу-
хам, была достаточно крупной
и многочисленной. Ранним ут-

ром вчетвером мы загрузи-
лись в джип и покатили по со-
вершенно разрушенной фе-
деральной автодороге по на-
правлению к столице. В Моск-
ве нас ждали паспорта и пер-
вый вынужденный ремонт.
Где-то под Пензой мы сильно
повредили рулевой наконеч-
ник в какой-то очередной без-
донной яме на трассе. Отре-
монтировавшись и вволю на-
стоявшись в мкадовских

пробках, съехали на минскую
трассу и на первый ночлег
остановились уже в Смолен-
ской области. 
На второй день пути нам пред-
стояло покинуть просторы
родной страны. Честно гово-
ря, мы были этому очень рады,
потому как сразу после без-
остановочного пересечения
открытой границы с Белорус-
сией пейзаж вокруг словно
подменили. Асфальт стал ров-
ным, обочины чистыми, а из
поля зрения пропали надмен-
ные «продавцы полосатых па-
лочек», которые, кстати, регу-
лярно пытались вымогать с
нас деньги на протяжении все-
го следования по нашим до-
рогам. Мест с абсолютно оши-
бочно или неправильно рас-
ставленными знаками на рос-
сийских трассах все еще
предостаточно, чем они и
пользуются. 
А в братской республике кра-
сота. Бензин, например, силь-
но дешевле, дороги для рос-
сиян бесплатные. Другие тран-
зитные автомобили платят за
проезд в специальных терми-
налах оплаты, которые нам по-
пались раза четыре. Вся Бе-
лоруссия проезжается за один
день. Разрешенный скоро-
стной режим благоприятный
(для легковых – 120 км/ч), на-
рушать его не стоит. Здесь за
нарушение правил карают
справедливо, но строго. У нас
машина не гоночная, поэтому
в совершенно безопасном ре-
жиме вечером мы уже были в
пограничном Бресте. 
Посетили крепость-герой, не-
много передохнули, переку-
сили и, приготовив докумен-
ты, выдвинулись к таможен-
ному пункту пропуска. Для
въезда в страны Евросоюза
на автомобиле требуются ав-
томобильная страховка «зе-
леная карта» (продается в ва-
гончиках вдоль трассы, стоит
не дороже ОСАГО), свиде-
тельство регистрации на ав-
томобиль и паспорта с виза-
ми. Пограничники (и белору-
сы, и поляки) вежливо зада-
вали нам типовые вопросы
«Куда? Зачем? Что везете?» и
открывали шлагбаумы. Обыс-
ков и техосмотров (а нас пу-
гали, что джип на нестандарт-

За «золотой»
форелью
В ПОЛЬШУ

Константин
Кудинов

В конце мая сборная
России выиграла в
Польше чемпионат
мира по ловле рыбы
спиннингом с берега.
Победа была очень
трудной и нужной для
наших спиннингистов.
Алексей Шанин,
Александр Воробьев,
Константин Каремулин,
Юрий Моргун и Артем
Мишин сумели
вырваться вперед в
борьбе с элитой бере-
гового спиннинга.
Польша всегда была
рыболовной страной.
Там даже местных
рыболовных брендов
едва ли не больше, чем
у нас. Поэтому, когда
за месяц до «золотого»
чемпионата перед нами
возникла перспектива
съездить в Польшу на
форелевую рыбалку в
рамках подготовки к
ЧМ по ловле рыбы
спиннингом, мы сразу
согласились. 

Forest First Mino 
похож на форель. 

На реке Бобр.
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Первым делом выяснили во-
прос с лицензиями – они были
нужны. Решив вопросы с пред-
ставителем местной федера-
ции рыбной ловли, выдвину-
лись к воде. Заехав в горы вы-
ше зон, размеченных для со-
ревнований, мы наконец-то
смогли расчехлить спиннинги.
Местный дядька поведал нам,
что рыбка в реке регулярно по-
падается вполне трофейного
размера. Ручьевая форель
массой 1,5-2 кг – это действи-
тельно очень круто, но и такая,
по рассказам местных, была

ных колесах и неродной опти-
кой могут не пустить) никто не
устраивал. Через полчаса
практически без задержек мы
уже катили по ночной Польше. 

� Суперречка,
которая
совсем рядом

Польша очень комфортная
страна. Чистая и недорогая.
Здесь дешевая еда, дешевое
(по российским меркам) жилье
и ночлег. Отличные дороги и
очень приветливые и отзывчи-
вые люди. 
Впереди уже возвышались
снежные шапки Судетских гор,
когда мы въехали в городок
Еленя-Гура, бывший немецкий
Хиршберг. Повздыхали, глядя
на окружающую нас красоту, и
вселились в уютный отель. Сю-
да же заехали еще один авто-

мобильный российский эки-
паж и другие наши ребята,
приехавшие на поезде или на
самолете. А в ближайший уик-
энд на реке Бобр были запла-
нированы товарищеские меж-
дународные соревнования, на
которые приехали мы и прак-
тически все ведущие сборные.
Это ведь очень хороший повод
познакомиться с рекой и по-
вадками местной форели на-
кануне главных спиннинговых
соревнований сезона. 
Все свободное время мы ста-
рались уделять рыбной ловле.

далеко не пределом. Один про-
хожий (а люди там очень при-
ветливые и общительные), уви-
дев у нас удилища, тут же за-
вязал разговор и, махнув ру-
кой куда-то вверх по течению,
показал на экране сотового
телефона фотографию рыби-
ны килограммов на шесть, тем-
ной, похожей на нашего си-
бирского тайменя. Языковой
барьер не мешал решать бы-
товые вопросы, но вот с ры-
боловными деталями оказа-
лось сложнее – подробности
мы выспросить не смогли. По-
няли только, что рыбу он после
поимки, естественно, отпустил. 
Речка была приятной. Быст -
рая, горная, со стремитель-
ными участками и регулярно
сменяющими их омутками с
глубиной и «обраткой». Вода
чистая, но, как мы поняли чуть
позже, очень зависимая от
осадков. Выглянуло солнце –
в горах снег начинает таять
интенсивнее, и вода сразу
слегка мутнеет. То же самое

происходило и после дождей.
Помимо форели, в Бобре во-
дятся хариус, голавль, гольян
и какие-то микроскопические
окуни. 

� Особенности
форелевого
«реквизита»

Традиционно пробовать ло-
вить мы начали с вращаю-
щихся блесен. Их универ-
сальность всегда покажет, где
есть рыба и намерена ли она
ловиться. Как-то сразу уда-
лось и выявить места стоянки
местной «пеструшки». Первые
же поклевки произошли в бур-
ных сливах на стремнине, в
«трубах». Рыба была актив-
ной, но достаточно капризной.
За «вертушками» выходила,
но на атаки не решалась. Са-
мую первую рыбу удалось
взять на дорогущий японский
воблер, да еще и при доволь-
но хитрой рывковой провод-
ке, заставляющей приманку
практически юлой метаться из
стороны в сторону, без дви-
жения вперед, только двига-
ясь в потоке на снос. В таких
условиях лучше всего про-
являют себя тонущие «мин-
ношки» длиной 40-55 мм. Ас-

шоу. Рыба вертится юлой, вы-
ходит на свечки, совершает
броски вверх и вниз по тече-
нию. А на крючках бородок
нет… В таких условиях к сна-
стям предъявляются особые
требования. В частности, по-
чти все члены нашей сборной
уже окончательно вернулись
к эластичным монолескам.
После плетеных шнуров ло-
вить с ними тяжко, чувстви-
тельности практически ника-
кой, но ко всему можно при-
выкнуть. Через несколько ры-
балок поклевку уже не про-
пускаешь, зато сходов намно-
го меньше. Кстати, прижилась
именно нейлоновая леска. В
отличие от жесткого флуоро-

карбона, с ней гораздо мень-
ше проблем во время забро-
са. Легкая приманка летит
дальше и точнее. Да и проч-
нее такая леска получается.
При аналогичной толщине
флуорокарбон по разрывной
нагрузке уступает хорошему
нейлону. 
Не менее специфичен и выбор
удилищ для ловли горной фо-
рели. «Палки» должны быть
максимально легкими, сба-
лансированными, с тестом до
5-7 г, довольно мягкого строя.
Современным производителям
удилищ удается совмещать в
спиннингах быстроту «на по-
трях» с прогрессивной рабо-
той всего бланка во время вы-
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сортимент приманок такого
плана у нас был огромный,
чем мы, собственно, и поль-
зовались. Форель, как ника-
кая другая рыба, «уважает»
качественные приманки и их
частую смену. Работали, кста-
ти, и ныряющие варианты, так
называемые дипы (Deep). Фо-
релька попадалась, потихонь-
ку выявлялись и фавориты
среди приманок. Безусловно
хорош оказался тонущий First
Mino от Forest. Очень стаби-
лен 50-миллиметровый Ima
Sukari. Понравился и отлично
играющий на свободном по-
гружении Ever Green I-Fish та-
кого же размера. По правилам
международных форелевых
соревнований допускается ис-
пользовать только безборо-
дочные крючки. Такими мы и
ловили, прижимая круглогуб-
цами бородку на штатных
крючках приманок. Сходы,
безусловно, были. 
Форель при вываживании со-
противляется как сумасшед-
шая. В струе горной реки это
вообще превращается в целое

важивания. Почти всю поездку
я ловил как раз подобной
японской «палочкой» Encore
Nemesis длиной 2,1 м и с те-
стом 2-7 г. Подобные вариан-
ты есть у каждой уважающей
себя компании. К сожалению,
это всегда достаточно неде-
шево, но за удовольствие при-
ходится платить. 

� Наработки 
на пользу
сборной

По окончании первой рыбал-
ки мы не могли похвастаться
поимкой рекордной форели,
но вполне пристойную «пе-
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Сразу после границы с Белоруссией
пейзаж вокруг словно подменили.

Асфальт стал ровным,
обочины – чистыми, а из поля зрения

пропали надменные «продавцы
полосатых палочек».

Прозрачность воды меня-
лась в течение дня…

…и от этого напрямую
зависела активность
рыбы.
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струшку» до полукилограмма
повидали. Впереди было еще
несколько рыболовных дней;
плюс к этому местная феде-
рация спортивного рыболов-
ства должна была произвести
дополнительное зарыбление
мест ловли к предстоящим со-
ревнованиям и чемпионату ми-
ра. Уже утром в специальной
рыбовозке привезли рыбу, до-
статочно крупную и активную.
Выпуск в реку рыбы всегда со-
провождается резким всплес-
ком ее активности, в том чис-

ле и местной «дикой» форели.
Это происходит в том числе и
из-за нехватки мест стоянок.
Рыбы начинают гонять друг
друга, много двигаться и ак-
тивно питаться. Так произошло
и в этот раз. Новой рыбы ста-
ло на участке реки так много
(а выпустили около 500 кг), что
оживился и проявил себя да-
же местный «крупняк». Вита-
лию Коломацкому удалось по-
держать форель под 3 кг, но
она вышла победителем в
борьбе – разогнулся крючок.

Зато удалось выловить не-
сколько рыбин около 1 кг.
Ручьевая форель и так одна из
самых красивых рыб, но тако-
го размера это просто ска-
зочная рыба. Сильная, пере-
ливающаяся всеми цветами и
не сдающаяся без боя! 
Участки ловли мы регулярно
меняли, изучали реку и иска-
ли места максимальной кон-
центрации рыбы. Эта инфор-
мация должна была принести
огромную пользу нашей сбор-
ной. Самыми рыбными оказа-

лись участки возле восста-
навливаемого средневеково-
го замка, мрачной громадой
возвышавшегося над рекой
на фоне снежных вершин гор.
Картина незабываемая. За-
мок один в один как из дет-
ских книжек про рыцарей.
Течение реки здесь несколько
замедлялось, в воде попада-
лись стволы давно упавших
деревьев и огромные валуны.
Самая крупная рыба хорошо
ловилась не только на вобле-
ры, но и на силиконовые при-
манки. Джигом в чистом виде
такую ловлю никак нельзя бы-
ло назвать. Скорее это некий
симбиоз спиннинга и нахлы-
ста. Подгрузка у силиконовых
нимф, червей и гусениц была
чисто символической – в по-
токе их несло, как и живых на-
секомых, быстро и достаточно
хаотично. Форель сразу за-
мечала подобные объекты в
толще воды и активно ими ин-
тересовалась. Задача рыбо-
лова в этом случае – подыг-
рывать приманкой, чтобы
окончательно спровоцировать
хватку рыбы. Для монтажа ис-
пользовались джиг-головки
массой около 1,5-2 г. У нас та-
кая ловля почти неизвестна,
а вот чехи и хорваты, к при-
меру, настоящие мастера та-
кой рыбалки. Довелось во-
очию понаблюдать за их ра-
ботой. Именно у них удава-
лось подсмотреть наиболее
интересные приемы ловли,
варианты приманок, их мон-
таж и подачу. Чаще всего в
ход шла «съедобная» резина
от американских производи-
телей вроде Berkley или Eagle
Claw. В форелевой рыбалке
она оказалась чуть впереди
японской, столь популярной у
наших окуней. 
За несколько рыболовных дней
мы поймали достаточно боль-
шое количество форели, что
позволило выявить ее поведе-
ние и предпочтения. Посмот-
рели на ловлю основных кон-
курентов, что-то переняли, что-
то доработали. И самое глав-
ное – мы выбрали основной со-
став сборной нашей страны.
Тех самых парней, которые в
очередной раз доказали
силу российской спин-
нинговой школы. 
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Форель была
очень упитанной
и сильной. 

реклама


