
 

 

Заметки о "саратовской блесне" 
 
 
 
Я как-то прикинул - оказалось, что в среднем, если не считать сезонов 2000 и 2001 годов, 
мне приходилось участвовать в соревнованиях по спиннингу дважды за год. Это немного, 
но необходимая порция спортивного адреналина у каждого своя, и мне такой дозы 
хватает.  
 
Нынешний спортивно-спиннинговый сезон уже близился к своему завершению, когда я 
вдруг понял, что свою норму участия в соревнованиям пока еще не выполнил: съездил на 
форелевый Чемпионат в Италию, и все... И тут вдруг вспомнил, что в конце сентября 
проходят соревнования "Саратовская Блесна". Звонок в Саратов Андрею Чернову - и 
договоренность достигнута: мы едем! 
 
Мягкий бойкот "блесны" 
 
 
"Саратовская Блесна" - событие в рыболовном спорте традиционное и престижное. 
Поэтому на нее обычно съезжаются почти все сильнейшие спиннингисты - из числа 
принимающих участие в официальных соревнованиях. На сей раз вышло иначе: многие, в 
основном москвичи, отказались. И причин тому нашлось сразу несколько.  
 
Во-первых, не устраивала акватория. Здесь, на Орловской Воложке, нельзя найти и малой 
доли того многообразия условий, что характерно для Волги под Саратовом. И с рыбой на 
Воложке очевидный напряг.  
 
Во-вторых, неприятно удивили цены, заметно поднятые организаторами "Блесны", если 
сравнивать с предыдущими соревнованиями в том же месте. С учетом еще и дороги оно 
выходило в очень ощутимую копеечку, которую большинству отказников пришлось бы 
изыскивать в своем кармане.  
 
В-третьих, в те же самые дни проходил последний (и решающий!) этап Московской 
спиннинговой лиги. Борьба на два фронта не входила в планы команд МСЛ. потому-то 
они дружно проигнорировали поездку в Саратов.  
 
В-четвертых, некоторые спортсмены не приехали в основном потому, что не пожелали 
портить т. н. "личный рейтинг". На мой взгляд, это не очень красиво, и я рекомендовал бы 
впредь учитывать это обстоятельство при формировании различных сборных. 
Естественно, со знаком минус.  



 
В-пятых, в спиннинговом спорте наблюдается все больший крен в сторону формализма и 
бюрократии. Требование иметь некую "Зачетную книжку", плюс - справку от врача - все 
это создает участникам лишние проблемы. Не секрет, что медсправка в нашей стране 
покупается - легко и за небольшие деньги. И самое главное - она ничего, по своей сути, не 
гарантирует. Поэтому претензии, что печать на справке - не того цвета или не той формы, 
не делают большой чести организаторам. Если и дальше закручивать гайки в этом 
направлении, то на следующие подобные соревнования приедет еще меньше команд...  
 
С учетом сказанного, к трем местным командам для участия в "Саратовской Блесне" 
добавилось лишь восемь приезжих. Это очень немного, если сравнивать с прежними 
годами. 
 
Я - легионер! 
 
 
Когда с месяц назад ставился вопрос о моем участии в Чемпионате России, я имел 
возможность выбора, за какую из трех команд выступать. Но, правда, предпочел 
соревнованиям на Федоровском заливе рыбалку в дельте Дуная, что, согласитесь, было 
логично. Теперь я был бы рад примкнуть к одной из московских команд, но по причинам, 
изложенным чуть выше, с этим возникли сложности.  
 
И тут обозначился любопытный вариант. Мои друзья из Воронежа приняли решение 
направить в Саратов команду от клуба "Акватория". Естественно, я воспользовался 
возможностью к этой команде присоединиться. 
 
Как я повторил "бессмертный подвиг" Влада Новикова 
 
 
В своем рассказе о соревнованиях я хочу сначала коснуться финальной части первого 
игрового дня. Случилось то, что, по моему мнению, не должно было случиться никогда: я 
опоздал на финиш!  
 
До самого последнего момента я был уверен, что рассчитал все правильно. Как обычно, 
сделал запас на встречный ветер - это примерно плюс полчаса - и в определенный момент 
времени тронулся от места лова в обратный путь. Ветер действительно дул навстречу, и 
был он неслабым. Однако опасения это не внушало - я все же не отличаюсь особой 
субтильностью и проблем с "неакадемическим греблингом" никогда не испытывал. 
Короче, налег на весла поосновательнее.  
 
...Если на небесах есть Бог, то в тот день он был почему-то против меня. В широкой 
протоке, по которой я возвращался, есть сужение, и именно в тот момент, когда я к нему 
подошел, ветер усилился до неимоверного. Думаю, не надо объяснять, что такое "эффект 
трубы". За пятнадцать минут предельной по мощности гребли я продвинулся метров на 
пятьдесят! Еще некоторое время я сопротивлялся судьбе, но, когда стало окончательно 
ясно, что не успеваю, даже если ветер в миг утихнет, сдался. Ладони стер "до мяса", и 
веса, наверное, сбросил кила три...  
 
Горечь момента была в том, что с десятью с лишним килограммами рыбы я шел на 
хороший результат. И команда, и я сам - мы могли бы побороться во второй день за 
призовое место, а так, с учетом пресловутых штрафных "N+3", шансов чего-то добиться 
уже не оставалось.  



 
...На базе Влад Новиков поздравил меня со вступлением в клуб имени себя. Влад - 
знаковая фигура в спиннинговом спорте. Опоздания на финиш стали частью его бытия - 
последний раз это с Новиковым произошло в начале сентября на Чемпионате России.  
 
Говорят, что тонут, по статистике, чаще те, кто умеет плавать, а не наоборот. Также, 
наверное, с опозданием на финиш: чаще это случается с хорошими гребцами, чем с 
плохими. У Влада с "физикой" все в полном порядке, так что объяснение его "феномена" 
скорее лежит в области психологии. Ну а я к своему опозданию вскоре стал относиться 
легко. В спорте вообще итоговый настрой зависит от того, как ты проиграл - серо и 
безлико или красиво. Я проиграл красиво - редкий случай, когда самому понравилось! 
 
Бенефис Поппера - эффектный, эффективный, но бесполезный! 
 
 
Если вы видели мой фильм про попперы, то все то же самое, уверяю, вас можно было бы 
снять в акватории соревнований - в заливах внутри острова. На тренировках мы 
тщательно отработали все варианты ловли, и пришли к выводу, что применение поппера 
гарантирует очень высокий результат. Ловля принципиальной сложностью не отличается: 
владея базовой техникой проводки, в дрейфе обкидываешь прибрежную зону у 
подветренного берега. Щука обычно атакует поппер из травы, окуни - набрасываются на 
него с разных сторон, как стая волков. Поклевок было так много, что на тренировке я даже 
снял с поппера тройники - не с целью не "выбивать" рыбу, а просто ее было жалко!  
 
Важно, что ловля на поппер не была привязана к одной локальной точке. На тренировке я 
проходил метров сто и делал четыре - пять забросов. Почти каждый раз на одном из этих 
забросов была поклевка, причем смотрелось это на редкость впечатляюще! Короче говоря, 
если вы до сих пор не "въехали" в попперную рыбалку, очень рекомендую уделить ей 
внимание - получите ни с чем не сравнимый кайф!  
 
На самих соревнованиях клев был чуть хуже, чем на тренировке, но все равно мы с 
Дмитрием Рожковым сделали ставку на попперы, и в той акватории, где мы ловили, это 
уверен, было наиболее правильным решением. Из всей рыбы, что я поймал в первом туре, 
три четверти - с помощью поппера. Не боюсь повториться, но удовольствие от процесса 
было таким, что я моментами забывал, что нахожусь на соревнованиях, а не на рыбалке! 
 
Тактическая ошибка Неустроева,  
или "шифроваться" надо в меру 
 
 
Реалии спиннингового спорта таковы, что многое приходится тщательно скрывать от 
соперников. Это одна из составляющих итогового успеха. Но здесь важно не 
перестараться, иначе конкуренты могут оказаться в более выгодном положении. Вся 
акватория соревнований включает в себя саму Орловскую Воложку и протоки и заливы 
внутри огромного острова, расположенного напротив базы. Там же, в острове находятся и 
озера, связанные с большой водой узкими неприметными протоками.  
 
Перед стартом первого тура лидер главной команды хозяев Александр Неустроев 
произнес примерно такую фразу: "Уровень падает, вода из внутренних озер уходит, и 
щука в них будет клевать плохо, потому я туда не пойду". И действительно не пошел - он 
ловил там же, где и я, - на основной протоке острова.  
 



Уже после финиша Александр признался, что этот ход был тактической уловкой. 
Саратовцам было известно одно озеро, найти которое кому-то из непосвященных казалось 
совершенно нереальным. По концентрации голодной щуки озеро превосходило любую 
другую часть акватории на порядок. Неустроев специально не пошел туда, резонно 
полагая, что за ним последуют и другие, в том числе и основные конкуренты из 
Краснодара. Однако такое решение оказалось ошибочным, потому что случилось то, чего 
хозяева никак не ожидали: краснодарцы секретное озеро нашли!  
 
В итоге первого дня, хотя Неустроев и отловил, по меркам более бедной на рыбу 
акватории, очень хорошо, он оказался лишь шестым, тогда как у краснодарцев во главе с 
Михаилом Кофманом были первое, третье и четвертое места, то есть результат, 
максимально близкий к абсолютному! Здесь нечему удивляться, поскольку для команды 
из Краснодара такой вариант ловли - щука в "болоте" - лучше не придумаешь... Во второй 
день шифроваться было уже не надо, и Неустроев сразу пошел в озеро. Здесь ему 
реальных конкурентов не нашлось, но догнать ни Кофмана в "личке", ни Краснодар в 
команде уже не получилось. Одним словом, борьба за первенство вышла нетривиальной и 
очень интересной, и уступили хозяева прежде всего из-за огрехов в тактике. 
 
Как выиграть "Саратовскую блесну" 
 
 
Нашей команде после моего опоздания ничего не светило. К тому же я вскоре понял, что с 
"убитыми" в первый день ладонями до "попперных" мест мне просто не догрести. 
Оставалось одно из двух - либо "садиться на хвост" тем, кто пойдет в "эльдорадистое" 
озеро, либо попытаться наловить рыбы где-то в ближней части акватории. Первый 
вариант, безусловно, дал бы более гарантированный результат, но он не очень увязывался 
с нормами спортивной этики: не ты нашел рыбу - не тебе ее ловить. Поэтому я 
практически весь игровой день провел в идущей к одному из озер протоке, потягивая 
окуней - на тот же Поппер, на "вертушку" и даже на "тройной ноль". И задачу минимум - 
уйти с "последнего плюс три" места выполнил, перебравшись в итоге на шесть пунктов 
вверх. Два других члена команды, Дмитрий Рожков и Александр Каурковский, отловили 
очень неплохо, и в результате мы поднялись на седьмое место, что в возникшей ситуации 
можно было даже считать достижением. После всего этого, как оно ни парадоксально 
звучит, я рискну взять на себя ответственность дать несколько готовых рецептов тем, кто 
со всей серьезностью вознамерится выиграть следующие соревнования "Саратовская 
Блесна".  
 
Итак, если учесть, что с базой "Чайка" у организаторов сложились самые хорошие 
деловые отношения, да и парк лодок базируется здесь, можно сделать вывод, что в 
ближайшие несколько сезонов все соревнования будут проводиться в той же акватории. 
Нравиться она вам или нет - это уже ваше дело. От кого-то из Саратовцев я услышал 
мысль о том, что впредь внутренние озера на время соревнований закроют - дабы не было 
избиения рыбы по двадцать и более кил на брата. И с таким решением, пожалуй, стоит 
согласиться. При подобном раскладе возможно несколько тактических вариантов, выбор 
между которыми делается на тренировке - в зависимости от текущей активности рыбы и 
ожиданий по погоде.  
 
Вариант 1.  
 
Щука активна, ветер слабый. Результативная ловля возможна как в островной части 
акватории, так и верхней части Орловской Воложки - на меляке по ее правому берегу. На 
Воложке прекрасно работают "Минноу Спун" и спиннер-бейт, а там, где поменьше травы 



- обычная "колебалка", особенно если вести ее по границе свала в глубину. В островной 
части оптимальная приманка - поппер, но нужно обладать навыками его использования, а 
также - подбирать модель - клюет не на всякий! Стайный окунь концентрируется 
локально, но эти точки найти несложно, щука же берет в самых разных местах, но чаше - 
в привязке к береговой линии.  
 
Вариант 2.  
 
Щука активна, ветер сильный. На Орловскую Воложку лучше ставку не делать - ловить 
только в острове. Принципиально все то же, но поппер эффективнее в тех местах, где 
поверхность воды защищена от сильного ветра. Неплохого результата можно добиться и с 
помощью "колебалки", но эта приманка гораздо сложнее в использовании, чем многим 
кажется. Чтобы выжать в таких условиях из "колебалки" максимум, надо быть 
Неустроевым...  
 
Вариант 3.  
 
Щука пассивна, ветер сильный. Опять же - ловля в острове, но с расчетом на окуня. 
Приманка - поппер. На "вертушку" и мини-джиг - хуже раза в три - я это специально 
проверял и в этом году, и в прошлом. Эффективен и "тройной ноль". Здесь уже к окуню 
добавляется красноперка и всяческая "баклешка". Но этот "тройной ноль" надо иметь и 
уметь его использовать.  
 
Вариант 4.  
 
Щука пассивна, ветер слабый. Как альтернатива ловли в островной части возможна 
результативная рыбалка в Воложке - опять же, больше у меляка по правому берегу. 
Основная окуневая приманка - небольшой воблер "минноу". В прошлом году за час с 
небольшим мне удалось им набить около 2 кг окуней, когда на другие приманки клев был 
просто отвратительный. В этом году "минноу" также работал - проверено. Можно также 
ловить и чехонь - на маленький "Кастмастер" и твистерочек на головке 3-4 г. Чехонь 
большей частью очень мелкая, и вес на ней набирается с трудом, но иногда ничто другое 
не дает даже такого эффекта.  
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