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На Поной
за «речным
львом»
На Поной
за «речным
львом» Алексей Чернушенко

Во всем мире самой престижной и спортивной считается ловля лосося
нахлыстом и спиннингом. Такая популярность лососевой рыбалки дале-
ко не случайна. Во-первых, Англия и Шотландия – родина спортивной
ловли –  всегда славились отличной лососевой рыбалкой, и именно
с нее началось развитие и нахлыста, и спиннинга. А во-вторых, сам
азарт ловли лосося ни с чем не сравним. Кто хотя бы раз пробовал
это, тот навсегда становится поклонником лососевой рыбалки.
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Фирма WIREK – крупнейший
производитель в Европе –
выпускает блесны с 1983 г.

WIREK продается в 36 стра-
нах мира как под своей торго-

вой маркой, так и под
брендами известных
торговых домов.
Штат квалифициро-
ванных конструкто-

ров занимается раз-
работкой новых моде-

лей. Инженеры фирмы во-
площают идеи в опытные образцы, кото-
рые испытываются на «уловистость»
группой экспертов-спиннингистов. Испы-
тания поэтапно проводятся на всех типах
водоемов, в том числе искусственных. В
группу экспертов входят лучшие спортсме-
ны сборной Польши. Их авторитетное мнение
является решающим в «судьбе» каждой модели. Наибо-
лее удачные запатентовываются и запускаются в серийное произ-
водство.
Большое разнообразие расцветок дополнилось трехмерными голограм-
мами, создающими визуальный эффект натуральной рыбки. Огромный
ассортимент выпускаемой продукции и большие объемы производства
позволяют сделать цены на продукцию WIREK очень привлекательными.
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ÔÓÎÌÓ„Ó fl‰‡ Û‰Ë-
ÎË˘: ÓÚ Ï‡Ú˜Â‚˚ı Ë ÛÎ¸Ú‡Î‡ÈÚÓ-
‚˚ı ‰Ó ÏÓÒÍËı ÚÓÎÎËÌ„Ó‚˚ı.
òÚ‡·-Í‚‡ÚË‡ ÍÓÏÔ‡ÌËË Ì‡ıÓ-
‰ËÚÒfl ‚ ÅÂÎËÌÂ, Á‰ÂÒ¸ ÊÂ ‡ÒÔÓ-
ÎÓÊÂÌ˚ ÍÓÌÒÚÛÍÚÓÒÍÓÂ ·˛Ó Ë
ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚ÂÌÌ˚Â ˆÂı‡. ê‡·ÓÚ‡
Ì‡‰ ‚˚ÔÛÒÍÓÏ ÚÓÈ ËÎË ËÌÓÈ ÏÓ‰ÂÎË
Ì‡˜ËÌ‡ÂÚÒfl Ò ‡Ì‡ÎËÁ‡ ÂÍÓÏÂÌ‰‡-
ˆËÈ Ë ÔÓÊÂÎ‡ÌËÈ ÌÂÔÓÒÂ‰ÒÚ‚ÂÌ-
Ì˚ı ÔÓÚÂ·ËÚÂÎÂÈ, ‚ ˜ËÒÎÂ ÍÓÚÓ-
˚ı Ë ˚·ÓÎÓ‚˚-Î˛·ËÚÂÎË, Ë
ÒÔÓÚÒÏÂÌ˚ - ˜ÎÂÌ˚ Ì‡ˆËÓÌ‡Î¸-
ÌÓÈ Ò·ÓÌÓÈ. ñÂÎ˚È ¯Ú‡Ú ‚˚ÒÓÍÓ-
Í‚‡ÎËÙËˆËÓ‚‡ÌÌ˚ı ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚÓ‚
Ò ÌÂÏÂˆÍÓÈ Ô‡ÍÚË˜ÌÓÒÚ¸˛ ÔÓ‰Û-
Ï˚‚‡ÂÚ ‰Ó ÏÂÎÓ˜ÂÈ ÓÒÓ·ÂÌÌÓÒÚË
Í‡Ê‰Ó„Ó Û‰ËÎË˘‡. Ç ‡Á‡·ÓÚÍÂ
ÏÓ‰ÂÎÂÈ Û˜ËÚ˚‚‡ÂÚÒfl ‚ ÚÓÏ ˜ËÒÎÂ
Ë ÒÔÂˆËÙËÍ‡ „ÂÓ„‡ÙË˜ÂÒÍÓÈ Ó·-
Î‡ÒÚË Ëı ÔËÏÂÌÂÌËfl. Ç ˜ÂÚÍÓÏ ÒÓ-
ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò ÍÓÌÒÚÛÍÚÓÒÍËÏË
‡Ò˜ÂÚ‡ÏË ËÁ„ÓÚ‡‚ÎË‚‡˛ÚÒfl ÓÔ˚Ú-

Ì˚Â Ó·‡Áˆ˚, ÍÓÚÓ˚Â ÔÓıÓ‰flÚ
Ú˘‡ÚÂÎ¸Ì˚Â ËÒÔ˚Ú‡ÌËfl Ì‡ ÒÚÂÌ‰‡ı
Ë ‚ «ÔÓÎÂ‚˚ı» ÛÒÎÓ‚Ëflı. ç‡ ˝ÚÓÏ
˝Ú‡ÔÂ ÔÓ‚Ó‰ËÚÒfl ‡Ì‡ÎËÁ ‡·Ó˜Ëı
ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍ Û‰ËÎË˘ Ë ‚ÌÓÒflÚÒfl
ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ˚Â ÍÓÂÍÚËÓ‚ÍË. á‡-
Í‡Á˚ Ì‡ ÒÂËÈÌÓÂ ËÁ„ÓÚÓ‚ÎÂÌËÂ
·Î‡ÌÍÓ‚ ÔÓ Á‡‰‡ÌÌ˚Ï Ô‡‡ÏÂÚ‡Ï
‡ÁÏÂ˘‡˛ÚÒfl Ì‡ Ó‰ÌÓÏ ËÁ Á‡‚Ó‰Ó‚
Daiwa. éÒÌ‡˘‡˛ÚÒfl Û‰ËÎË˘‡ ÛÊÂ ‚
ÅÂÎËÌÂ Ì‡ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ÔÓËÁ-
‚Ó‰ÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ÎËÌËË Ò ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡-
ÌËÂÏ ÎÛ˜¯Ëı ÍÓÏÔÎÂÍÚÛ˛˘Ëı. ç‡
Í‡Ê‰ÓÈ ÒÚ‡‰ËË ËÁ„ÓÚÓ‚ÎÂÌËfl Û‰Ë-
ÎË˘‡ ÔÓ‰‚Â„‡˛ÚÒfl Ò‡ÏÓÏÛ ÒÚÓ-
„ÓÏÛ ÍÓÌÚÓÎ˛ Í‡˜ÂÒÚ‚‡ - ˝ÚÓ Ó‰-
ÌÓ ËÁ ÍÎ˛˜Â‚˚ı ÔÓÎÓÊÂÌËÈ ÔÓÎË-
ÚËÍË ÍÓÏÔ‡ÌËË.
ëÔËÌÌËÌ„Ë YAD Â„ÛÎflÌÓ Á‡ÌËÏ‡-
˛Ú ÔËÁÓ‚˚Â ÏÂÒÚ‡ Ì‡ ÚÂÒÚÓ‚˚ı
ËÒÔ˚Ú‡ÌËflı, ÔÓ‚Ó‰ËÏ˚ı Â‚ÓÔÂÈ-
ÒÍËÏË ÊÛÌ‡Î‡ÏË Blinker Ë
Rute&Rolle. ÅÎ‡„Ó‰‡fl ÓÚÏÂÌÌÓÏÛ
Í‡˜ÂÒÚ‚Û ÒÔËÌÌËÌ„Ó‚ Ë ‡ÁÛÏÌÓÈ
ˆÂÌÓ‚ÓÈ ÔÓÎËÚËÍÂ ÙËÏ‡ YAD ÔÓ-
ÎÛ˜ËÎ‡ Á‡ÒÎÛÊÂÌÌÓÂ ÔËÁÌ‡ÌËÂ Û
˚·ÓÎÓ‚Ó‚ ‚ÒÂ„Ó ÏË‡.
ÇÒÂ Û‰ËÎË˘‡ ÙËÏ˚ YAD ÓÒÌ‡˘Â-
Ì˚ ËÁÌÓÒÓÒÚÓÈÍËÏË ÍÓÎ¸ˆ‡ÏË SiC,
ÔË„Ó‰Ì˚ÏË ‰Îfl ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËfl
Î˛·˚ı ‚Ë‰Ó‚ «ÔÎÂÚÂÌÓÍ».

Традиционно немецкое
качество

Традиционно немецкое
качество

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

www.udochki.ru

jwr@jwr.ru
www.jwr.ru

ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР НА ТЕРРИТОРИИ РОССИИ –

«ДЖИ-ВИ-ЭР»

де же можно испытать се-
бя в борьбе с самым
мощным и непредсказу-

емым соперником? Благородная
семга распространена от фи-
нской границы до реки Кара,
впадающей в Карское море.
Можно отправиться за заветным
трофеем на реки Карелии или
Архангельской области, но
самые богатые лососевые
угодья, несомненно, на Кольском

полуострове. Здесь текут зна-
менитые семужьи реки: Умба,
Поной, Варзуга, Кола, Варзина,
Пана, Хлебная, Белоусиха, Низь-
ма, Сахарная, Западная Лица и
многие другие.
И все-таки больше всего сем-
ги заходит именно в Поной.
Не случайно эта река по пра-
ву считается лучшей на
Кольском полуострове. По-
этому сегодня мы расскажем
именно о Поное.

■ Поной
Местоположение реки Поной –
чуть севернее Полярного кру-
га, примерно на 67 градусе се-
верной широты. Река протека-

«Поймать лосося удочкой
составляет славу и
гордость рыболова, все
равно что охотнику убить
льва». П. Г. Терлецкий
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ет с запада на восток, впадая в
Баренцево море на юго-вос-
точном побережье Кольского по-
луострова. Поной легко найти
на любой карте, поскольку он
является самой большой ре-
кой полуострова – его длина
составляет более 400 км. Поной
берет начало на большом тун-
дровом плато, и этот равнинный
отрезок реки служит своего
рода водохранилищем, сдер-
живающим внезапные колеба-
ния уровня воды. Это доста-
точно крупная (ширина варь-
ируется от 60 до 150 м), но нег-
лубокая река. Падение реки
(разница отметок высоты по-
верхности в верховьях и около
устья) невелико, а течение спо-
койное. Попасть на Поной мож-
но только вертолетом, и в этом
его спасение. Устье Поноя не пе-
регорожено сетями, что поз-
воляет лососю заходить в реку
в большом количестве. Увели-
чение численности рыбы идет
не только за счет молодняка,
обитающего во всей системе ре-
ки, но и за счет растущего чис-
ла взрослых особей, ежегодно
возвращающихся в реку.

■ Статистика
уловов
Первый вопрос, который мы
обычно слышим, касается ста-
тистики улова. По некоторым
причинам, подсчет улова уже
давно стал неотъемлемой частью
традиционной лососевой ры-
балки. 

Максимальный улов за неде-
лю составлял 150 штук, при
этом общее число пойманной
группой из десяти рыболовов
рыбы доходило до 1400 в неде-
лю. В то же время ловившие
только на сухие мушки вытас-
кивали до 65 штук при более 180
выходов рыбы на мушку в неде-
лю. Конечно, такое случается не-
часто, и для того чтобы судить
о стабильности улова на реке,
необходимо знать и минималь-
ную границу. Наихудший сред-
ний результат за пять лет сос-
тавил 17 штук в неделю на че-
ловека, что на протяжении 18-
недельного сезона ловли де-
монстрирует большую надеж-
ность. 
Эта изменчивость является пос-
ледствием влияния на рыбу по-
годных условий. Несмотря на то,
что климат в районе Поноя дос-
таточно мягкий, резкие изме-
нения температуры все-таки
имеют место, что отрицательно
сказывается на качестве ры-
балки в общем и на бойцов-
ских способностях рыбы в ча-
стности. Непредсказуемость
погоды на Поное может означать,
что за неделю суммарный улов
может отличаться на 200 штук
от улова предыдущей или такой
же недели прошлого или по-
запрошлого года. Это неиз-
менный риск, на который всег-
да идет тот, кто занимается
рыбной ловлей в Арктике. 
Рыбалка на Поное – это, преж-
де всего, огромное удоволь-
ствие от самого процесса охоты

за атлантическим лососем, от-
носительно непредсказуемого
вида спорта, где удача иногда
оказывается важнее навыков.
Конечно, умение ловить взаб-
родку, забрасывать и приме-
нять различную тактику пов-
лияет на успех рыбалки. Одна-
ко элемент случайности все же
присутствует, чаще всего он
обусловлен погодой. 

■ Выбор недели
Сезон ловли на Поное начинает-
ся в конце мая – начале июня и
заканчивается в конце сентября. 

Успех рыбалки зависит от по-
годных условий, численности
рыбы, ее качества, уровня и
температуры воды и т.д., а та-
кое количество факторов в ус-
ловиях тундры сложно пред-
сказать.
В течение первых пяти недель
сезона улов наиболее велик.
На это время приходятся зна-
менитые белые ночи, когда про-
должительность светлого вре-
мени суток достигает практичес-
ки 24 часов. На протяжении
этих недель по реке вместе с
крупной рыбой идет и тинда,
тем не менее соотношение
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Единственный
официальный поставщик –
компания «Москанелла»,

www.moscanella.ru
Москва: тел./факс: (495) 202-16-00
e-mail: office@moscanella.ru

Спокойное течение Поноя
идеально для ловли
нахлыстом взабродку.



крупной рыбы и тинды состав-
ляет примерно 2:1. В это время
вода и воздух еще недостаточ-
но прогреваются, уровень воды
часто выше, чем в последу-
ющее время, поэтому река мо-

жет быть менее привлекатель-
ной для рыбалки, чем в ос-
тальные недели сезона. Одна-
ко улов в этот период состав-
ляет от 20 до 35 рыбин в неде-
лю на человека, а иногда нам-
ного больше.
Недели в середине сезона обе-
щают хороший улов и макси-
мально теплую погоду. Они на-
иболее удачны для тех, кто ув-
лекается ловлей на сухую муш-
ку, и для спиннингистов, пред-
почитающих ловлю на плава-
ющий воблер и даже поппер.
В этот период уровень воды
понижается, и ловить взаброд-
ку и с берега становится нам-
ного проще и интереснее. В
эти недели улов составляет в
среднем от 16 до 25 особей
на человека, но многим уда-
ется вытащить по 40 и более. 

С конца июня начинается новый
заход рыбы в реку, который
считается летним. В это время
среди крупной рыбы присут-
ствует некоторое количество
тинды, однако большую часть

составляют свежие самки, мас-
сой примерно от 4 до 6 кг, и бо-
лее крупные самцы. Это прос-
то потрясающая рыба, к тому же
она достаточно охотно реагиру-
ет на приманку.
На протяжении осеннего хода
улов колеблется от 20 до 30 штук
на человека, и рыба в этот пе-
риод идет наиболее крупная.
Ход начинается в первых чис-
лах августа, в это время как
раз меньше становится комаров.
К сентябрю практически поло-
вина улова состоит из лососей
от 4-5 до 9 кг, а тинда состав-
ляет лишь малую долю. Одна-
ко, как это всегда бывает с лов-
лей лосося, результаты каж-
дой недели во многом зависят
от погоды. 
И все-таки численность лосо-
ся в Поное достаточно стабиль-

на на протяжении всего сезо-
на, и мы считаем, что для рыбал-
ки на этой реке нет неподходя-
щего времени, чего нельзя ска-
зать о других местах обитания
атлантического лосося. 

■ Нахлыст
Организация рекреационной
ловли лосося на Кольском по-
луострове вновь пробудила
интерес многих нахлыстовиков
к одному из наиболее тради-
ционных типов нахлыста – лов-
ле атлантического лосося. За
несколько лет неизвестный
прежде Поной завоевал миро-
вое признание как одна из
лучших в мире рек, где обита-
ет эта изумительная рыба. На
Поное возможна и традици-
онная ловля (с плавающим
шнуром), и на сухую мушку.
Максимум, что приходится ис-
пользовать (вне зависимости
от времени года), – это шнур
с тонущим концом, да и то в ис-
ключительно редких случаях.
Несомненно, Поной представ-
ляет большой интерес для
опытных нахлыстовиков, ко-
торые могут по достоинству
оценить агрессивный харак-
тер атлантического лосося.
Однако это еще и лучшее мес-
то для того, чтобы овладеть
нахлыстом и приобрести уве-
ренные и долговременные
навыки ловли с помощью тех,
кто имеет большой опыт обра-
щения с этой удивительной
рыбой. На Поное практикует-
ся принцип «поймал – отпусти». 
Благодаря разнообразию ла-
ндшафта на реке есть возмож-
ности для различных способов
рыбалки: начиная от ловли взаб-
родку до ужения с берега или
лодки. Выбор одноручного или

Мушки! Равняйсь,
смирно.

Семга-серебрянка.

Приглашаем в магазины
«Рыболов-Эксперт» в Москве:

м. “Кожуховская”, ул. Южнопортовая, 18/40, тел.: (495) 600-94-89
м. “Бауманская”, ул. Старая Басманная, 33, тел.: (495) 261-23-96

ул. Академика Волгина, д. 15, к. 3, тел.: (495) 330-00-56
3-й Нижнелихоборский пр-д, д. 16, к. 1, тел.: (495) 482-51-48  



двуручного удилища зависит
от личных предпочтений рыбо-
лова – и те и другие эффек-
тивно используются на Поное,
так же как и все основные ме-
тоды, традиционные для лов-
ли атлантического лосося
нахлыстом. 

■ Спиннинг
Совсем недавно вновь начал
обсуждаться вопрос о разреше-
нии и организации на Поное
ловли лосося спиннингом с обя-
зательным соблюдением прин-
ципа «поймал – отпусти».
Возможно, впервые в сезоне
2007 г. российским рыболовам
станут доступными лучшие ла-
геря на реке, ранее принимав-
шие только иностранцев. 
Ловлю спиннингом планируется
разрешить и с берега, и с лод-
ки, но только с применением
приманок, оснащенных крючка-
ми со спиленной или прижа-
той бородкой. 

■ Другие
важные детали

С конца июня до середины ав-
густа бывает большое коли-
чество комаров как на реке, так
и в лагере. Поэтому необхо-

димы хорошие репелленты, а
также антигистаминные препа-
раты и гидрокортизоновая
мазь. Рекомендуется запас-
тись одеждой для рыбалки,
защищающей от насе-
комых.  
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П О Р О С С И И С У Д О Ч К О Й

Удилища. Правильный выбор
удилища – основа успеха на По-
ное. Мы рекомендуем двуручное
удилище длиной 4,27-4,57 м со
шнуром 9-10 класса, а если вы
предпочитаете использовать од-
норучное, то в этом случае луч-
шим выбором будет удилище
длиной 2,7-3 м для шнура 8-9
класса.
Катушки. Важно запастись боль-
шой катушкой, способной вмес-
тить 30-40 м шнура и минимум
150 м бэкинга (удлиняющего
шнура). Надежная система тор-
можения также необходима.
Все соединительные узлы (нап-
ример, связывающие бэкинг и
основной шнур) следует про-
верить перед поездкой.
Нахлыстовые шнуры. В первые
две-три недели, а также в пос-
ледние две недели сезона очень
эффективны шнуры с тонущим
концом (Rio или Teeny) или пол-
ностью тонущие. В остальное
время в большинстве случаев ис-
пользуется плавающий шнур,
однако рекомендуется взять с со-
бой стандартный шнур с тону-
щим концом на случай непред-
виденных изменений погоды.

Мушки. Не забудьте, что бо-
родки на крючках должны быть
прижаты. Основой коллекции
приманок для ловли на Поное
должен послужить набор му-
шек с меховыми крыльями, свя-
занных на двойных крючках. В
основном необходимы крючки
№ 2, 4 и № 6, а также несколь-
ко крючков № 8 и № 10 на слу-
чай жаркой погоды.
Среди мушек, показавших на-
илучшие результаты в прошлых
сезонах, такие, как Ally's Shrimp,
Thunder and Lightning, Mickey
Finn, Yellow Ally, Willie Gunn,
Green Highlander, Hairy Mary и
Ponoi Reds или Greens. На муш-
ки Bombers и Muddlers, свя-
занные на одиночных крючках
№ 4 и № 2, довольно успешно ло-
вится рыба с середины июня
до середины сентября.
В самом начале и в конце сезо-
на рекомендуется использовать
мушки-трубки. Они должны быть
размером примерно 2,5-5 см,
связанными на медных, ла-
тунных или алюминиевых труб-
ках. Наиболее надежные из них
– Mickey Finns, Willie Gunns и
Ally's Shrimps.

Бережное обращение с
королевской рыбой –
основа принципа
«поймал – отпусти».

И с берега поймает свою семгу опытный нахлыстовик.

Арсенал нахлыстовика



Лососевое удилище длиной 2,7-3,3 м, с тес-
том от 7 (10) до 40 (50) г. Строй предпочти-
тельно Modereate либо Regular. 
Катушка повышенной лесоемкости с перед-
ним фрикционом. Размер 3000-3500.
Леска монофильная диаметром 0,25-0,32 мм,
не менее 150-200 м, либо плетеная от 0,12 до
0,2 мм.
Применяя «плетенку», необходимо учиты-
вать, что пасть лосося весьма слабая, а соп-
ротивляется рыба довольно бурно. Таким
образом, использование нерастяжимой лес-
ки возможно лишь в сочетании с упругим, но
не слишком жестким удилищем и ослаб-
ленным фрикционным тормозом катушки. В
противном случае частые сходы неизбежны. 
Приманки. Лосося спиннингом ловят чаще
всего на блесны и воблеры. Среди блесен ве-
ликолепно зарекомендовали себя «вертуш-
ки» Blue Fox (№ 2, № 4) и колеблющиеся
блесны Kuusamo и Paravan; неплохо работа-
ют классические Mepps. 

В любом случае, подбирая блесны, следует
создать набор для различных условий лов-
ли, обратив особое внимание на яркие про-
воцирующие так называемые «лососевые» ра-
сцветки. 
По высокой воде в начале сезона и ближе к
осени рекомендуется использовать колеб-
лющиеся и тяжелые вращающиеся блесны,
а в середине сезона эффективны более лег-
кие. Но это не аксиома, и зачастую лосось оп-
ровергает все правила и законы.
Из всего многообразия воблеров для ловли
лосося стоит обратить особое внимание на
классические модели из ассортимента Rapala
и Nils Master. Из новинок хорошие результаты
показали японские приманки OSP и лосо-
севые модели из ассортимента Yo-Zury, Duel
и Daiwa.
В начале и в конце сезона ловить можно как
на плавающие воблеры, так и на суспен-
деры, и на тонущие приманки. Новичкам
можно смело рекомендовать приманки типа
Rattlin, отменно работающие на разных гори-
зонтах проводки и при ловле на снос. 
В середине сезона по малой воде эффективны
плавающие модели и даже попперы. Пожа-
луй, именно ловля на поппер самая зрелищ-
ная, ведь лосось хватает приманку прямо с
поверхности!
Подбирая приманки, не стоит забывать, что
в любом правиле бывают исключения, а
смелый эксперимент во время лососевой ры-
балки нередко вознаграждается поклев-
кой. 

Одежда. Вне зависимости от того, какая
неделя была выбрана для посещения Поноя,
вы можете столкнуться с неожиданными
капризами погоды. Часто в течение 10-12 часов
происходят такие изменения, которые
вынуждают надевать или же, наоборот,
избавляться от нескольких слоев одежды. Этот
фактор нужно учитывать при экипировке.
Значительные понижения температуры
воздуха вероятны в начале и конце сезона,

во все остальное время температура
варьируется от -1°С до +32°C. В любое время
возможен дождь.
Вейдерсы. Неопрен подходит для начала и
окончания сезона, но в нем бывает довольно
жарко летом. Gore-Tex можно использовать
на протяжении всего сезона, добавляя
дополнительные слои одежды по
необходимости. Идеальным выбором будут
вейдерсы высотой по грудь с носками и
ботинки с войлочной подошвой.

● Спасательный жилет 
● Вейдерсы 
● Набор для ремонта вейдерсов 
● Две пары поляризационных очков 
● Непромокаемая сумка для лодки
● Подлески (12 lb и 15 lb) 
● Щипцы 
● Брусок для заточки крючков 
● Кусачки
● Маленькие острогубцы 
● Рулетка

Арсенал спиннингиста

Снаряжение и другие
необходимые

принадлежности

Сплавляться со спиннингом
на небольшой надувной лод-
ке по открытому водоему

очень неудобно –  ветер крутит су-
денышко, как хочет, и сделать пол-
ноценный заброс в нужном нап-
равлении довольно трудно. Прихо-
дится все время удерживать лодку
носом к ветру, усиленно работая то
одним, то другим веслом, и рыбал-
ка превращается в сущее наказа-
ние. Простой плавучий якорь в этом
случае решит все проблемы в поль-
зу рыболова. Для его изготовле-
ния потребуется прочный капро-
новый шнур толщиной 5-6 мм (в
крайнем случае простая бельевая
веревка) и длиной 6-8 м. Один ко-
нец шнура привяжите к рым-коль-
цу или к ручке для переноски лод-
ки на носовой оконечности. К дру-

гому концу шнура любым простым
узлом привяжите раскидистую вет-
ку от сухого дерева, подходящую
палку, пучок мокрого тростника,
камыша или стеблей куги (ситника).
Если ветер крепчает, через 2-3 м на-
вяжите на веревку еще один по-
добный «тормоз». Бросьте импро-
визированный плавучий якорь на во-
ду, и под действием ветра лодка
пойдет кормой вперед, что удобно
для забросов. Плавучий якорь не
только удержит «надувнушку» в
этом положении, но и значительно
замедлит дрейф, позволяя спокой-
но облавливать желаемый участок
водоема.

Нужна
только
веревка

П О Л Е З Н Ы ЙСОВЕТ



● …самый большой лосось,
пойманный на Поное, имел
массу более 13 кг;
● …средняя масса каждого из
1000 взвешенных и поме-
ченных лососей составляла
примерно 4 кг;
● …в отличие от других рек, на
Поное не требуется продолжи-
тельных пеших переходов или
подъемов для того, чтобы дос-
тичь участков, подходящих для
ловли. Несмотря на то, что эта
река идеально подходит для
ловли нахлыстом, перемеще-
ния по ней не требуют значи-
тельных усилий, и здесь очень
удобно ловить взабродку или с
лодки;
● …если после долгого выва-
живания вы упустите рыбу у

самого берега, когда удилище
уже согнуто, тот же самый
лосось может вернуться и
взять приманку – такова аг-
рессивная природа местной
рыбы;
● …впервые поклонники
спортивного и рекреационного
рыболовства появились на По-
ное, вероятно, последней реке,
где сохраняется естественная
среда обитания атлантическо-
го лосося, в 1990 г. За про-
шедшее с тех пор время здесь
была создана одна из самых
сложных и дорогостоящих
систем организации отдыха,
которая в настоящее время
позволяет в комфортабельных
условиях принимать рыболо-
вов со всего мира.

● Никогда не поднимайте рыбу
за хвост. 
● Никогда не вытаскивайте
рыбу на берег. 
● Когда
вынимаете
крючок и

фотографируете трофей,
старайтесь как можно дольше
держать рыбу в воде. 
● Никогда не трогайте рыбу
сухими руками. 

Знаете ли вы, что?..

Особенности ловли
методом «поймал – отпусти»

Клуб рыболовных путешествий «Найт Флайт Тревел»
www.fishingtravel.ru

Тел.: (495) 101-35-16, (многокан.)

Факс: (495) 955-82-75
www.fishingcenter.ru

Рыбалка
и семейный отдых
на озерах Тахко, Лохимаа,
о. Сайма, Аланды,
форелевая рыбалка
на порогах.
Специальный выезд
в июне – Тахко 16-23.06
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о. Сайма, Аланды,
форелевая рыбалка
на порогах.
Специальный выезд
в июне – Тахко 16-23.06

Морская
рыбалка и отдых

на фьордах
Рыболовные базы

в Бергене, Ставангере, Тронхейме,
Лофотенских островах

Индивидуальные туры и круизы
Специальный выезд в июне –

в Берген на автомобилях

Морская
рыбалка и отдых

на фьордах
Рыболовные базы

в Бергене, Ставангере, Тронхейме,
Лофотенских островах

Индивидуальные туры и круизы
Специальный выезд в июне –

в Берген на автомобилях

Лучшие
рыболовные базы:

Ахтуба, Дельта Волги,
Красноярск, Енисей, Камчатка




