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Практическое применение. Многие хищ�
ные рыбы в определенное время и при опреде�
ленных погодных условиях предпочитают пребы�
вать на глубине. Для их ловли на силиконовые
приманки обычно применяют джиг�головки как
жестко закрепленные в приманке, так и шарнир�
но с нею соединенные. Оба эти способа монтажа
при донной ловле «богаты» на зацепы за всевоз�
можные коряги и другой донный мусор. Кроме
того, наличие джиг�головки ограничивает игру
силиконовой рыбки, в особенности приманок
минимальных размеров: на тяжелой головке
мелкий силикон практически не играет, камнем
падая на дно, вследствие чего становится неин�
тересен рыбе. Ко всему прочему, при выважива�
нии засеченной добычи впаянный в свинцовый
груз крючок действует наподобие рычага, помо�
гая хищнику освободиться от приманки. При
всем при том существует способ крепления ис�
кусственных рыбок, который не имеет упомяну�
тых недостатков — это монтаж без использова�
ния джиг�головки, позволяющий виброхвосту
или твистеру двигаться в воде гораздо свобод�
нее и соблазнительнее для хищника.

Меня тут же попытаются урезонить скептики:
«Но ведь для качественного дальнего заброса

приманки и ее доставки на дно водоема груз�то
все равно нужен. Кроме этого, соприкасаясь с
дном, грузило взмучивает песок и различные
донные отложения, чем дополнительно привле�
кает хищника». 

А от грузила никто и не отказывается! В пред�
лагаемой оснастке силиконовая рыбка крепится
на 20 сантиметров выше грузила при помощи бо�
кового отвода. 

Соорудив снасть с боковым поводком и кон�
цевым грузилом на основной леске, попробуйте
испытать ее в прибрежной зоне. После заброса
дайте грузилу коснуться дна, после чего немного
протащите его по направлению к берегу. При
этом силиконовая приманка на боковом отводе
будет двигаться то в одном, то в другом направ�
лении, своими весьма живыми рывками уподоб�
ляясь рыбьему мальку. По сравнению с ее игрой,
оснащенные джиг�головками виброхвосты и
твистеры выглядят более статичными.

Осуществлять проводку силиконовой при�
манки на боковом поводке можно как прямоли�
нейную, так и ступенчатую. Если вы расположи�
лись на лодке, каком�нибудь причале или мосту,
можно попробовать ловить и в отвес, поигрывая
приманкой у дна при помощи вершинки спиннин�

га. При любом из выбранных вами способов лов�
ли все преимущества ловли с грузилом сохраня�
ются, а вместо груз�головки привлекательный
для хищника шлейф поднятой мути создает во�
лочащееся по дну концевое грузило.

Давайте более подробно рассмотрим преи�
мущества, которые нам дает ловля с концевым
грузилом и приманкой на боковом поводке.
Например, при ловле на сильном течении или в
условиях приличных глубин, да еще, когда не�
обходимо выполнить довольно дальний заброс,
понадобится тяжелая огрузка. Тем не менее мно�
гие хищные рыбы (окунь, судак, а иногда и щука),
в определенные периоды года в качестве кормо�
вого объекта предпочитают малька, следова�
тельно, и силиконовая приманка должна быть
небольшого размера. Приличного веса грузило
будет иметь соответствующие немаленькие га�
бариты, чем, естественно, будет диссонировать
с микроприманкой и отпугивать от нее хищника.
В то же время, при использовании оснастки с бо�
ковым поводком, можно ставить груз весом в
50 и более грамм, что позволит облавливать
любые глубины при сильном течении, при этом
не пугая хищника гигантскими размерами грузи�
ла. Крупное и тяжелое грузило нисколько не ме�
шает вам хорошо ощущать приманку, так как у
вас с ней имеется прямой контакт (она ведь рас�
положена выше грузила).

При ловле в условиях сильно закоряженого
дна водоема, когда приманка, оснащенная стан�
дартной джиг�головкой, часто подвержена мерт�
вым зацепам, оснастка с боковым поводком по�
может вам обходиться практически без потерь.
Ведь силиконовая рыбка
проходит выше уровня
дна и своими крючка�
ми в зацепы не по�
падает. А уж если
что и зацепится
за коряги или
камни, то это
будет грузи�
ло, которое
легко можно
освободить
из подвод�
ного плена
резкими по�
дергиваниями
снасти. Даже
при самом неу�
дачном раскладе вы
потеряете в цепе толь�
ко груз, а приманка оста�
нется в целости и сохранности.

Еще одна ситуация: хищник, соблазнив�
шись игрой вашей приманки на джиг�голов�
ке, решается ее атаковать, но, натолкнув�

шись даже на относительно небольшой «шарик»
весом в 8–10 г, бросает силикон. В этом случае
вы чувствуете лишь рывок, иногда два. В то же
время, при ловле с боковым отводом, силиконо�
вая рыбка беспрепятственно попадает в рыбью
пасть, и холостых поклевок практически не слу�
чается. Наверняка любому хищнику значительно
проще проглотить достаточно узкую приманку
без сопровождающей ее габаритной джиг�го�
ловки.

И еще: допустим, хищник уже попал к вам на
крючок. В этом случае жестко закрепленный
крючок, впаянный в джиг�головку, действует как
своего рода рычаг и «выкорчевывает» приманку
из пасти засеченной рыбы во время выважива�
ния. Поэтому количество сходов при ловле на
приманку на жесткой джиг�головке довольно вы�
соко. Когда же приманка расположена на боко�
вом поводке, у засеченного хищника отсутствует
противовес, способствующий освобождению от
крючка, вследствие чего процент сходов на по�
рядок меньше. Конечно, эффекта «рычага» не
наблюдается и при использовании шарнирной
оснастки на «ушастом» грузиле. Но сколько под�
водной растительности собирает на себя эта ос�
настка!

Часто вы не знаете мест расположения хищ�
ной рыбы — ее приходится искать. В этих поисках
как раз и окажет существенную помощь концевое
грузило приличного веса, позволяющее забрасы�
вать маленькую и легкую приманку достаточно
далеко и, соответственно, облавливать большую
площадь за меньший промежуток времени.

Выполняя проводку нужно время от времени
делать паузы, во время которых кончик удилища

направляется вверх, а леска находится в туго
натянутом состоянии. Затем необходимо

небольшими рывками спиннинга слегка
подергать леску, чтобы заставить на�

ходящуюся на боковом отводе при�
манку соблазнительно поиграть,
привлекая хищника. Особенно
удачными бывают эти подергива�
ния при ловле на течении. Часто
именно в этот момент и происхо�
дят поклевки рыбы, не решаю�
щейся на атаку сразу.

www.fishing.kiev.uaСвіт Рибалки 6/2008
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Готовая оснастка

дропAшот
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При проводке приманки желательно чередо�
вать различные приемы, например, произвести
резкую остановку после быстрого «прыжка» си�
ликонки, заставить ее поиграть на месте, а затем
снова совершить резкий рывок. Любой хищник
находит привлекательным притормаживание
приманки во время движения и часто атакует ее
во время таких пауз.

Практикуя ловлю судака осенью в преддве�
рии зимних холодов, учтите, что в это время он
собирается в стаи, выбирая для стоянок глубин�
ные ямы, подводные гряды, бровки и места впа�
дения притоков, несущих теплую воду. При под�
ходящих условиях хорошо бы половить в таких
местах в отвес. Благодаря такой ловле приманка
не проскакивает места дислокации хищника, а
совершает свои пируэты в одной проверенной
точке. Естественно, в подобных местах ловить
нужно с лодки, а при наличии в вашем рыболов�
ном хозяйстве эхолота, искать придонные скоп�
ления рыбы с его помощью. 

Во время отвесной ловли нужно забрасывать
приманку точно в место предполагаемого нахож�
дения хищника, затем, слегка приподнимая ее,
чередовать слабые и сильные рывки, производи�
мые кончиком удилища. Если по истечении нес�
кольких минут вы не ощутили присутствия суда�
ка, стоит попробовать выполнить вертикальную
проводку практически до самой поверхностнос�
ти воды. Такой техникой проводки можно пробу�

дить у вялого и неактивного хищника
инстинкт преследования, который
заставит его подняться со дна и ата�
ковать вашу искусственную рыбку.

Какую снасть можно порекомендоA

вать? Удилище потребуется длиной 2,2–
2,7 м. При использовании плетеного шнура
предпочтение стоит отдать удилищу с мягкой
вершинкой, а при ловле на леску — с жесткой.

Катушка — обычная «мясорубка» без каких�
либо изысков, шпуля которой вмещает 100 м лес�
ки ∅ 0,25 мм. На шпулю наматываем мононить

∅ 0,22 мм для коротких забросов на глубинах до
3 м, а также для отвесной ловли. Для дальних
забросов и больших глубин необходимо исполь�
зовать плетенку с разрывной нагрузкой 7–8 кг.
Желательно использовать флуоресцентные лес�
ки — по ним легче и точнее можно идентифици�
ровать поклевки. Да и в условиях плохой осве�
щенности, например, в сумерках или в пасмур�
ную погоду пользоваться ими гораздо удобнее. 

При ловле щуки или судака вам потребуется
подсачек с мелкими ячейками, чтобы избежать
проскальзывания сквозь них концевого грузила,
вес которого подбирается в соответствии с тече�
нием и глубиной в месте ловли. Обычно — в пре�
делах от 10 до 30 г. 

Крючки выбираются исходя из размера
используемых виброхвостов и твистеров — из
категории крючков для ловли на червя с длинным
цевьем, на котором желательно наличие специ�
альных зазубрин для лучшего удержания при�
манки. Если крючок не будет оснащен дополни�
тельными бородками, при забросах приманка
будет сползать по цевью и закрывать жало крюч�
ка, не позволяя выполнить качественную подсеч�
ку. Да и сползшая с цевья приманка выглядит
неестественно.

Чтобы приманка всегда оставалась в стороне
от основной лески, в качестве бокового отвода
используется довольно жесткая монофильная
леска 0,25–0,35 мм, которая подбирается с уче�
том предполагаемой добычи. 

Раньше я использовал в качестве бокового
отвода на судака обычную монолеску, а при лов�
ле щуки крепил к основной леске отвод из повод�
кового материала 7х7. Но после успешного
прошлогоднего опыта ловли щук (до 2,5 кг) с
использованием флюорокарбона, теперь стал
устанавливать флюорокарбоновый поводок ука�
занного сечения. Если после зацепа или выважи�

вания крупного хищника поводок зак�
ручивается и превращается в по�

добие спирали, его необходи�
мо сразу же заменить, иначе

во время выполнения про�
водки он будет запутывать�
ся вокруг основной лески, и
оснастка не будет работать
нужным образом. 

Крепится боковой пово�
док к основной леске узловым

соединением при помощи
тройного вертлюжка или на спе�

циальном боковом безузловом отво�
де. Мне больше по душе последний вариант

— и монтируется за считанные минуты, и основ�
ную леску практически не травмирует. Боковой
отвод обычно размещается на 20 см выше грузи�
ла, а вот длиной поводка в зависимости от ситу�
ации можно варьировать. 

Иногда при отвесной ловле поклевки происхо�
дят выше уровня дна. В этом случае и боковой по�
водок можно закрепить несколько выше. При лов�
ле в отвес можно попробовать ловить с помощью
нескольких боковых отводов (обычно не более
трех), размещенных в полуметре друг над другом.

При этом можно на разные
крючки насадить разные

приманки (виброхвосты,
твистеры), или одинако�

вые, но разных расцве�
ток, стараясь при этом
обловить разные гори�
зонты в толще воды. 

Концевое грузило
следует закреплять

простым узлом, чтобы
оно было самым слабым

звеном оснастки: в случае
«мертвого» зацепа отор�

вется только грузило, а
приманка останется в
целости и сохраннос�
ти. Данная особен�
ность оснастки полез�
на, когда приличных

размеров судак или
окунь�горбач затянет

снасть в непролазные
подводные джунгли, и пе�

ред вами появляется не
особо приятная перспек�

тива потерять желан�
ный трофей. 

Кстати, подобной
оснасткой можно ло�
вить не только на си�
ликон. Она дает воз�

можность использо�
вать и натуральные на�

живки — пиявок, червей,
мертвых рыбок, что мо�

жет помочь при слабой
активности хищника
на часто посещаемых
рыболовами�спин�
нингистами водоемах

с пуганой рыбой. 
Возвращаясь к исA

токам. А теперь хоте�
лось бы внести некоторую

ясность в формулировку наз�
вания данной оснастки. Выше я

описывал не классический американский вари�
ант крепежа приманки на основной леске типа
«дроп�шот», а его отечественную доработку, по�
лучившую название «московская оснастка». Как
рассказывают, этимология появления этого наз�
вания связана с тем, что как�то на спортивно�

рыболовные соревнования в Москву приехали
спортсмены из периферии, подобный способ
монтажа приманок увидели впервые и поэтому
обозвали оснастку «московской». Важно то, что
«московская» оснастка отличается от своей пра�
родительницы (оснастки «дроп�шот», изобретен�
ной американцами для ловли большеротого оку�

ня) наличием бокового отвода. Американская ос�
настка такового отвода не имеет, а крючок в
«дроп�шоте» крепится непосредственно на ос�
новной леске. Вот об этом изначальном амери�
канском варианте монтажа приманки к основной
леске мне хотелось бы рассказать ниже.

Как уже упоминалось, от «московской» аме�
риканская оснастка отличается отсутствием ка�
кого�либо отвода в принципе. Боковой крючок

(или крючки) крепятся непосредственно на ос�
новной леске при помощи узла Palomar. А далее,
уже подобно «московской», на конце основной
лески крепится или концевое грузило (что дела�
ется чаще, причем используется специальное
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концевое грузило именно для оснастки «дроп�
шот») или концевая приманка большего, чем бо�
ковая, размера. Впрочем, иногда, когда ловля
происходит на течении, для придания приманке
более свободной игры в струях воды и в амери�
канской классической оснастке приманка кре�
пится на коротеньком поводке или для ее креп�
ления на основной леске делается петля длиной
в несколько сантиметров, что, по сути, роднит
американский вариант с отечественным.

В классическом американском варианте ис�
пользуются либо специальные крючки для
«дроп�шота» (найти которые в нашей торговой
сети практически невозможно) либо крючки оф�
сетные. Как правило, вся оснастка изначально
собирается на отрезке лески (флюорокарбона)
необходимой длины, а затем посредством верт�
люжка или защелки крепится к основной леске.
Монтаж крючка узлом Palomar осуществляется
следующим образом: сначала основная леска
складывается петлей и пропускается через ко�
лечко крючка (фото 1); затем полученная петля
завязывается простым узлом (фото 2), после че�
го крючок пропускается в саму петлю (фото 3);
потом узел хорошо затягивается так, чтобы крю�
чок находился перпендикулярно леске жалом
кверху (фото 4). При ловле «дроп�шотом» жела�
тельно иметь несколько заранее заготовленных
оснасток с крючками разных размеров, предназ� наченных под разной длины приманки. Это нужно

для того, чтобы иметь возможность оперативно
переключиться с ловли щуки или судака, скажем,
на ловлю стайного окуня, решившего поохотить�
ся на малька в своих знаменитых «котлах». Удоб�
но хранить заранее заготовленные оснастки на
специальных мотовильцах, используемых рыбо�
ловами�поплавочниками (фото 5).

Чем же хорош «дроп�шот»? Из очевидных
плюсов данного монтажа можно отметить луч�
шие полетные качества оснастки. При забросе и
проводке американского варианта оснастки
случается значительно меньшее количество за�
путываний и захлестов. Также уменьшается
количество обрывов боковых приманок о под�
водную растительность и лежащие под водой
ветви деревьев. В то же время, как при установке
даже достаточно короткого бокового отвода, при
осуществлении летней ловли окуня в период уже
разросшихся водорослей, зацепы о подводную
растительность и следующие за ними соответ�
ствующие обрывы приманок — неизбежны.
Кроме того, при использовании «дроп�шота»
значительно улучшается сенсорное восприятие
приманки при проводке и во время поклевок ры�
бы: при боковом отводе отрезок лески (поводок),
расположенный между основной леской и при�
манкой, в значительной степени демпфирует
ощущение поведения приманки в воде и нежных
рыбьих поклевок, передающихся на бланк чутко�
го удилища. 

Конечно, и при «московском» варианте рыба
«садится» на крючок. Однако чаще всего проис�
ходит ее самозасечение, поскольку почувство�
вать аккуратную рыбью поклевку с этой оснаст�
кой достаточно сложно. При ловле щуки такая
невысокая сенсорность зачастую особой роли не
играет (берет приманку зубастая смело и агрес�
сивно), но вот при ловле окуня или судака
чувствительность снасти имеет гораздо большее
значение.

Анимация ведения приманки в воде у «моско�
вской» и американской оснасток также отлича�
ются. Если «московская» предполагает, прежде
всего, достаточно прямолинейное движение
приманки с небольшими остановками и легкими
рывочками (резкие рывки делать нельзя по при�
чине возможного запутывания поводка за основ�
ную леску) с поигрыванием приманкой на тече�
нии, американский вариант, в связи с более
жестким креплением приманки на основной лес�
ке, возможностей анимации предоставляет нес�
колько больше.

Американским вариантом можно ловить как в
заброс, так и в отвес. Можно, забросив
приманку, плавно подтягивать ее к себе,
сохраняя контакт с дном и придавая ей движения
легким подергиванием удилища. При зимней
ловле малоактивного хищника на реке можно
опустить грузило на дно и лишь изредка легкими
короткими подергиваниями кончика удилища
«оживлять» приманку — так можно ловить и в
отвес, и просто забросив концевое грузило в
какое�нибудь привлекательное на ваш взгляд
место на дне водоема.

По поводу применяемого удилища могу
сказать следующее — если вы только начинаете
ловить методом «дроп�шот», лучше для освоения
этого способа вначале использовать достаточно
мягкого строя удилище, а на катушку намотать
монофильную леску.

Почему следует делать именно так, попробую
объяснить. Если используемая приманка относи�
тельно крупного размера, а крючок располагает�
ся в первой трети ее тела, перед произведением
подсечки следует дать хищнику время заглотить
приманку и добраться до жала крючка. Для этого
подсечку следует делать с запаздыванием на 1–2
секунды, в течение которых следует слегка осла�
бить натяжение лески, и лишь затем выполнить
резкую подсечку. Иногда, находясь в запале от
ощущения клюнувшей рыбы, можно не выдер�
жать необходимую паузу и выполнить подсечку
раньше времени. Вследствие этого в пасти у
хищника окажется только хвостовая часть при�
манки, крючком не оснащенная. Результат —
вполне закономерный сход вроде бы удачно соб�
лазненной рыбы. Именно поэтому, пока не ста�
нешь выполнять все действия автоматически
(пауза, а затем подсечка), лучше использовать

мягкое удилище с растяжимой монолеской, ко�
торые сами по себе, за счет гибкости хлыста и
растяжимости лески, выполнят необходимую па�
узу. С приобретением соответствующего опыта,
можно переходить на установку в качестве ос�
новной лески нерастяжимого плетеного шнура,
при помощи которого и контакт с дном лучше, и
поклевки ощущаются четче.

Правда, к ловле полосатого разбойника вы�
шесказанное можно не относить. При ловле жи�
рующего окуня в «котлах» приманки используют�
ся, как правило, небольших размеров, вслед�
ствие чего жало крючка выходит поблизости от
их хвостика. Поэтому, если уж полосатый ухватит
вашу искусственную рыбку, то сделает он это как
раз в зоне выхода жала (за исключением приско�
рбных случаев, когда полосатый хитрец хватает
сам хвостик приманки и безнаказанно его отры�
вает). Поэтому и затягивать с подсечкой особо
нечего. При ловле окуня следует учитывать его
достаточно слабые губы, поэтому подсечка
должна быть достаточно уверенной, но мягкой,
чтобы их не разорвать.

Касательно приманок: кроме тех, на которые
ловят «московской» оснасткой — твистеры (что
предпочтительнее) и небольшие виброхвосты —
в американском варианте можно с успехом ста�
вить приманки, практически не имеющие
собственной игры. Это могут быть разнообраз�
ные слаги, пластиковые черви и им подобные,
приспособленные под монтаж на офсетном
крючке. С учетом анимации их подачи, на данной
оснастке некоторую своеобразную игру они все
же приобретают и пользуются успехом у хищни�
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ков. В то же время, за счет специальной приспо�
собленности данных приманок к офсетному мон�
тажу, оснастка становится наиболее незацепля�
ющейся за различные подводные препятствия.

Так как ловля на «дроп�шот» проводится при
довольно медленной скорости, имеет смысл ис�
пользовать приманки, сдобренные различными
аттрактантами и так называемую «съедобную»
резину. Во всяком случае, при таком подходе у
вас будет значительно больше шансов на то, что
клюнувшая рыба раньше времени (еще до воз�
можности проведения результативной подсечки)
не выплюнет приманку изо рта.

Ну вот, собственно, и все. Как видите, «дроп�
шот» в его изначальном американском варианте
ничуть не хуже его «московского» собрата, а в не�
которых случаях является даже более уловистой
и более удобной в использовании оснасткой. Во
всяком случае, именно при таком подходе снасть
становится гораздо чувствительной и менее за�
цепистой за различного рода препятствия. Эта
оснастка не так широко распространена на вод�
ных пространствах нашей страны, нежели ее
«московская» сестра (давно известная нашим
рыболовам), однако весьма продуктивное буду�
щее у нее имеется.

Таким образом, оснастка с боковым располо�
жением приманки на основной леске как в клас�
сическом американском исполнении, так и в его
«московской» вариации является хоть и не особо
спортивной, но весьма уловистой. Она позволя�
ет ловить различного хищника в сложных услови�
ях, ловить хищника неактивного и наоборот, ак�
тивно охотящегося стаей, короче — является до�
вольно универсальной. При этом подкупает
простота сборки и дешевизна конструкции
«дроп�шота», что особенно актуально сейчас, в
период подчас запредельных цен на всевозмож�
ные рыболовные «игрушки». 

Сергей Петренко, 
г. Харьков
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шился. Приманка четко огибала контуры бровки,
а сильное течение позволяло удерживать паузу
в разумных рамках. 

На рисунках 3 и 4 проиллюстрированы схемы
движения легкой и тяжелой приманок по бровке.
По иллюстрациям несложно разобраться, почему
использование легкого грузила в подобных услови�
ях оказалось нецелесообразным. Кроме того, ловля
на этом месте позволила четко понять, что пауза
при проводке должна лежать в рамках 3–4 секунд,
максимум при 2–3 оборотах ручки катушки. Если
ваша приманка зависает, значит вес головки подоб�
ран неверно и, скорее всего, она «пролетит» над
головами рыб. С оборотами, думаю, тоже понятно:
больше оборотов — шире шаг приманки.

Случались и другие ситуации, когда тяжелый
груз обставлял по уловистости своих легких со�
братьев. Одним из таких примеров может служить
джиговая ловля с лодки, когда забросы выполняют�
ся строго вниз по течению или под небольшим уг�
лом к нему. Такая ситуация может возникнуть в слу�
чае, когда рыболов точно знает место расположе�
ния бровки и ситуация требует подачи приманки

вдоль этой бровки. Кроме того, такая проводка
предпочтительна при облавливании забористых
густых коряжников, коими изобилуют такие реки как
Десна: приманка, проводимая против течения,
меньше подвержена зацепам. 

Правда и здесь есть свои камни преткновения.
Если вы ведете ловлю где�нибудь в стоячем водое�
ме или на участках со слабым течением, ситуация
вполне проста и понятна. Но что делать, когда при�
ходится ловить на струе? Вы выполняете заброс,
а приманка, вместо того, чтобы коснуться дна, зави�
сает в толще воды, превращая ловлю в сплошное
мучение. Из такой ситуации тоже есть выход и кро�
ется он опять�таки в переходе на «тяжелую артилле�
рию». Утяжеленная головка (а иногда и «паровоз» из
нескольких джиг�головок) выручит, позволив без
проблем достать приманкой дна, а сильное (встреч�
ное для приманки) течение будет нивелировать все
недостатки избыточного веса. Кроме того, начнет
клевать рыба! 

Именно таким приемом мне неоднократно
доводилось ловить в Десне на ямных бровках, по�
добных описанной выше. Схема ловли довольно
проста: лодка располагается выше по течению от
предполагаемого места ловли, то есть бровки,
таким образом, чтобы она располагалась как раз
напротив бровки (рис. 5). Далее следует обычная
ловля описанным выше методом. 

Особенно интересны места, где вдоль бровки
располагаются отдельные коряги. Однажды мне
посчастливилось обнаружить подобное место на
Десне недалеко от дома, и в последствии я неод�
нократно «кормился» с него судаками. А путь к ус�
пешной рыбалке мне открыл все тот же тяжелый
джиг. Приманка, проводимая по бровке этим мето�
дом, гораздо чаще атаковалась хищником, чем при
облавливании того же места с берега поперечными
забросами. Объяснение здесь довольно простое:
приманка дольше находится в зоне стоянки хищни�
ка и, соответственно, мы имеем больше шансов на
поклевку последнего. 

Не следует забывать и о других ситуациях, когда
«хеви�джиг» оказывается эффективнее классичес�
кого легкого. Памятуя о часто меняющемся настро�
ении объекта нашей охоты, осмелюсь заявить, что
так же, как неактивного хищника способна раззадо�
рить медленная парящая проводка легкой джиги,
так и резво скачущая по дну приманка, оснащенная
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реди часто обсуждаемых в кругу джиг�спиннин�
гистов проблем далеко не последнее место за�

нимает тема выбора веса используемых груз�голо�
вок. Причем мнения даже опытных спиннингистов
в этом вопросе нередко расходятся. 

Классическим утверждением принято считать,
что использование головки наименьшего веса, до�
пустимого при конкретных условиях в данном мес�
те, всегда дает лучший результат, чем использова�
ние грузила большей массы. В принципе, утвержде�
ние это истинно и в большинстве случаев справед�
ливо. Приманка, оснащенная легким грузилом, вы�
полняет в воде более медленные и плавные движе�
ния, нежели ее тяжелый аналог, что в свою очередь
оказывает наиболее привлекающее воздействие на
пассивного хищника. 

Но откуда тогда в среде рыболовов появляются
ярые поклонники «хеви�джига» — направления,
ориентированного на использование тяжелых ос�
насток? Если рассуждать логически, то уловы «тя�
желовесов» должны выглядеть на порядок меньши�
ми, чем у приверженцев традиционной теории. Но... 

На то и существует практика, чтобы ломать и
крушить стереотипы теорий. Надо вообще заме�
тить, что в рыбалке все весьма относительно, и
в этом, собственно, и кроется прелесть нашего с ва�
ми увлечения: пытливому рыболову всегда найдет�
ся творческий простор для поиска новых, порой
нетрадиционных решений. А если конкретнее, то я
хотел бы изложить свое понимание того, почему
в определенных условиях использование тяжелой
груз�головки дает лучший результат, нежели приме�
нение головки меньшей массы. 

Для начала приведу кое�какие примеры. В пос�
ледние годы я часто выезжаю рыбачить в одно весь�
ма симпатичное с точки зрения джиг�спиннингиста
место на Десне. Представляет собой оно довольно
протяженный участок реки с обрывистым берегом,
посреди которого находится выступ�шпиль. За выс�
тупом образуется обратка и, как и водится, начина�
ется довольно приличная яма. У противоположного
берега располагается вторая яма. 

Судака здесь мне доводилось ловить в разных
местах, но вот место с ямой за шпилем никогда не
радовало меня результатами. А вернее — результа�
ты появились лишь тогда, когда я стал применять
там головки довольно приличной массы. В ходе бо�
лее тщательного простукивания тяжелым грузилом
я выявил, что бровка, находящаяся между двух ям,
имеет сильные и резкие перепады (рис.1,2). Судак
и держался возле этих самых перепадов! 

Почему же легкие джиг�головки оказались неэф�
фективными? Мое мнение на этот счет таково: лег�
кое грузило при проводке позволяет приманке под�
ниматься значительно выше, что в свою очередь
обуславливает больший шаг приманки, кроме того —
умножаемый еще и достаточно приличным течени�
ем. В определенных условиях это может и к лучшему,
но в данной ситуации получалось так, что легкая при�
манка просто «перелетала» самые перспективные
места на бровке. Даже переход на «короткую класси�
ку» не помогал: сильное течение нивелировало все
старания — приманка все равно продолжала парить
в толще воды в течение 5–6 секунд. 

Тяжеленный «ушастик» быстро решил проблему.
Шаги приманки стали короче, снос течением умень�
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грузилом, казалось бы просто невероятной массы
для данного места, способна заставить броситься
на себя активного (а иногда и не очень) хищника.
При этом не следует забывать, что за счет более
быстрой проводки увеличивается производитель�
ность ловли. Ведь за время, потраченное на одну
полноценную проводку с легким грузилом, можно
выполнить как минимум две, а то и три с тяжелым.
Так стоит ли терять время, если хищник и так хоро�
шо ловится? Ответ, думаю, очевиден.

Ну и, наконец, еще один аргумент в пользу тяже�
лого джигинга, правда, скорее вынужденный, неже�
ли дающий какое�либо преимущество в увеличении
количества поклевок. Представьте ситуацию, когда
при ловле с берега вы точно знаете, что где�то там
есть перспективный участок, грузило подобрано
правильно, проводка четкая, но есть одна проблем�
ка — не долетает приманка до вожделенного эльдо�
радо. Тут уж, как ни крути, а придется ставить более
увесистую головку даже в ущерб «ювелирной» про�
водке. Тут уж как повезет: захочет рыба клевать —
возьмет, а на нет, как говорится, и суда нет! 

Правда и здесь можно немного схитрить, но уже
за счет самой приманки, поставив приманку с более
объемной игрой. В идеале на эту роль лучше всех
претендует поролоновая рыбка, поскольку все при�
манки из мягкого пластика, обладающие объемной
игрой, сами имеют приличный объем, чем способ�
ствуют уменьшению дальности заброса, а это нам

ни к чему. Поролонка же, не взирая на ярко выра�
женное свойство «парашюта» в воде, имеет очень
неплохие баллистические свойства при забросе.
Хорошим выходом из ситуации будут также джиг�
вертушки по типу блесен «Мастер», но тут нужно
учитывать наличие коряг на дне, иначе рыбалка мо�
жет обернуться дорогим удовольствием.

В завершение, думаю, не лишним будет упомя�
нуть об используемых снастях, поскольку речь идет
о ловле с груз�головками нешуточных размеров.
Использование грузил повышенной развесовки
предъявляет определенные требования к снасти.
В первую очередь это касается тестового диапазо�
на спиннинга. При аккуратном обращении доста�
точно тяжелый груз можно забросить и привычным
спиннингом, но все�таки я предпочитаю не риско�
вать и использую для ловли спиннинг с верхней гра�
ницей теста до 60 граммов. Такая снасть дает мне
определенную степень уверенности при дальних
забросах. 

Катушка тоже обязана быть сродни спиннингу:
тягая грузила в 50–60 г, вы вряд ли добавите жизни
катушке 2000�го размера. Минимум — 3000, такой
размер уже позволяет уверенно работать с головка�
ми повышенного веса без особой опаски за «здо�
ровье» снасти.

И шнур должен соответствовать возлагаемым
на него задачам, иначе вы рискуете получить еще
одну проблему в виде регулярных «отстрелов» при�
манки. Подходящие шнуры начинаются с 8–10 кг
разрывного усилия. 

По конкретным моделям снастей рекомендаций
давать не стану, у каждого на этот счет может быть
свое мнение. Мне же остается пожелать друзьям�
рыболовам не бояться экспериментировать, и тогда
рыбацкая удача нас не покинет! 

Юрий Лаврик, 
пгт Короп, Черниговской обл.

Фото автора
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тории больше НЕТ. Посему все остальные попытки
наловить уйму злобных лещей увенчались полным
провалом.

Пример №2

Ранняя весна. Середина марта. Ледостав отсут�
ствует. Температура воды в среднем равняется
3–4°С. Ловля происходит с берега с применением
съедобной резины от «Ямомото». Используются
твистеры Single Tail размером 4 дюйма, а это сами
понимаете — не микроджиг. Цвет приманок —
молочно�белый и «машинное масло». Вес джиг�
головок — в пределах 10–14 г. Место ловли — хоро�
шо знакомое многим и не только харьковским спин�
нингистам — Северский Донец около п. Мохнач
(Змиевской р�н Харьковской обл.). 

Ловля в заливах, коряжнике, в до� и
послеперекатных зонах приносит некрупных щук до
2 кг и окуней с весовым разбросом 150–300 г.
Продвигаясь вверх по течению, в конце концов,
вышли на «трубу». Проводка вдоль камыша,
отработка противоположного берега не дают
положительного результата. 

Проблему решил неудачный заброс напарника
на русловую бровку со стороны дальнего берега.
Как только приманка сползла с бровки, он почув�
ствовал едва ощутимый тычок с последующим лег�
ким висом. Мгновенная подсечка, и спустя минуту
подлещик грамм на 600 прыгает на берегу. Заброс
дуплетом на этот же участок приносит еще одного
«козлика» такого же размера. Итог облавливания
данной точки составил 6 рыб�близнецов. Все
поклевки оказались абсолютно идентичными и про�
ходили по следующему сценарию: пересечение
бровки — свободное падение приманки продолжи�
тельностью до 4 сек — неуверенный, но довольно
внятный тык — подсечка.

Ситуация, как видим, противоположная преды�
дущей: наличие довольно сильного течения, боль�
шая глубина, иной сезон и тип приманки. 

Пример №3

Одновременная игра на двух разных водоемах
с разницей в расстоянии более 300 км.

Первый водоем: Изюмский р�н, п. Синичино,
знаменитая «стрелка» — слияние Северского Донца
и Красного Оскола. Место ловли — перекатная зона
ниже слияния. Объекты ловли — жерех и голавль.
Приманки — вращающиеся блесны размером № 0,
00, 1, а также воблеры минноу длиной от 4 до 7 см.
Я не даю названий приманок, так как, на мой взгляд,
это не несет идейной информации по данному
вопросу. 

Тип ловли: поверхностная проводка приманок
с остановками и сносом по течению, проводка по�
перек течения со сносом по дуге, а также медлен�
ная проводка против течения с остановками и спус�
ком приманки по течению. Сезон: середина августа.
Время ловли: 17:00 — 22:00 и 4:00 — 9:00 утра.

Нюанс Синичино — наличие большого числа отды�
хающих, что несколько затрудняет ловлю с берега.
Однако указанный участок совершенно не подходит
для проживания и отдыха. 

Второй водоем: п. Кунцево, Полтавская обл.,
река Ворскла ниже ГРЭС. Место ловли —перекат�
ная зона, отбойные струи на повороте реки. Осталь�
ные условия практически идентичны, за исключени�
ем наличия здесь праздно отдыхающих отпускников
и пенсионеров. 

Раннее утро. Течение в обоих случаях довольно
сильное. Обработка переката по всей площади.
Напрочь отсутствует голавль (либо не реагирует),
откликается лишь небольшой и средний жерешок.

Поклевки происходят на отбойках и при входе в пос�
леперекатную яму с одновременным уходом при�
манки по дуге. Ближе к 9 часам проклевывается
окунь (Синичино). 

Вечерняя рыбалка приносит абсолютно неле�
пые уловы на обоих водоемах: место жереха зани�
мает подлещик! 

В Кунцево это происходит при забросе приман�
ки за перекат с последующим движением по дуге,
но без выхода на следующую за перекатом яму.
Проходя перекат поперек, приманка сваливается на
более глубокий ближний к нашему берегу участок.
Поклевка ощущается как легкий вис либо зацеп за
пучок травы. Лучше всего работают «миношки» до
5 см. Проводка — без остановок в довольно быст�
ром темпе. 

Результаты ловли сверяем по телефону.
Ворскла: за три дня выловлено 14 подлещиков. Из
них 3 забагрено, вероятно, при попытке атаковать
приманку. Синичино: 5 подлещиков и один экземп�
ляр весом 2 кг 340 г. 

Результаты говорят сами за себя. Судя по
всему, мы имеем дело с определенной закономер�
ностью, с которой и попытаемся разобраться
далее.
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Наверное, нет среди нас рыболова,

который бы не ловил эту широко

распространенную и в то же время такую

непредсказуемую и неоднозначную рыбу —

леща. А что мы о нем знаем? 

Лещ — рыба семейства карповых, что сразу от�
секает мысли о ярко выраженном хищничестве объ�
екта нашего внимания: нам�то известно, что в этом
роду�племени имеется только один «нервный това�
рищ», а именно — жерех. Остальные его сородичи
— так, мимо проплывали. Хотя, как мне кажется, вся
рыба в большей степени является всеядной, неже�
ли подпадает под весьма и весьма условное деле�
ние на мирную и хищную. 

Населяет лещ как проточные, так и замкнутые
стоячие водоемы, что в свою очередь говорит о его
непредвзятости в выборе пищи. Ведет стайный
образ жизни, что позволяет сделать вывод о пове�
денческих внутристайных инстинктах. Присущи ли
лещу иерархические взаимоотношения — сказать
затруднительно, но есть свидетельства, подтверж�
дающие, что «водит» стаю самый взрослый и умный
вожак, умело обходящий сети и другие препятствия
на пути стаи. 

Как известно, лещ — популярный объект попла�
вочного и донного ужения. В зимний период он ак�
тивно ловится со льда. Иногда попадается при лов�
ле спиннингом таких рыб, как окунь, язь и, что реже,
голавль... 

Здесь мы и подошли к тому месту, с которого,
собственно, и хотелось бы подробнее рассмотреть
возможность целенаправленной ловли леща спин�
нингом. Реально это или нет? Носит ли этот факт
случайный «приловной» характер или же имеет
смысл поискать нюансы, выделить закономерности
и воплотить их на практике? 

Начнем с ряда примеров, характеризующих тот
либо иной период, метод и место ловли. Сопоста�
вив факты и сделав выводы, мы можем вплотную
приблизиться к разрешению этой, прямо скажем,
непростой задачи.

Пример № 1

Первая такая встреча произошла в конце сентяб�
ря на р. Северский Донец. Месяц выдался довольно
капризный в плане погоды: постоянные ее переме�
ны, а как следствие — резкие скачки давления не да�
вали особых шансов на поимку достойных экземпля�
ров щуки и окуня. А именно на этих представителей
ихтиофауны в основном и делались ставки. 

Только что прошел небольшой дождь. На часах
11:00. В наших планах обловить мелководный за�
ливчик, имеющий соединение с руслом. Перепад
глубин в данном месте колеблется от 1,5 до 3 м. Со
стороны берега залив окружен стеной тростника,
а само зеркало имеет редкие камышовые островки.
При подходе к месту, замечаем активное оживление
на поверхности. 

Окунь? Не похоже. Хотя размеренные выходы на
поверхность, сопровождаемые выбросом мелочи,
создают картину монотонного преследования. На
щуку, само собой, не похоже. Тогда кто? 

Ответ был получен после заброса серебристой
вращающейся блесны Aglia Long №0 от Mepps. Вы�
ход рыбы под поверхность, выброс малька, заброс
«по маршруту следования оппонента» и... Принима�
ем на борт, навскидку, двухкилограммового леща! 

Вертушка — в заглот. Поклевка — тычок и оста�
новка. Возникает вопрос: что делал лещ в это время
года и суток на мелководье? В единичном экземп�
ляре и с плотоядными намереньями? Недостающий
жирок нагуливал, а для этого попросил увольни�
тельную от стаи? После поимки все окрестные воды
мы тщательно «процедили» эхолотом, что позволи�
ло сделать однозначный вывод: лещей в этой аква�
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шансы, объединив два направления в рыболов�
стве: спиннинг и поплавок. Любая рыба из се�
мейства карповых отлично отзывается на при�
корм. Это дает нам определенную фору. Каза�
лось бы, дикость: заниматься такими вещами
в спиннинговой ловле. Однако, как показала
практика — это вовсе не безнадежное занятие.
Впервые я столкнулся с подобной практикой
при ловле язя. Об этом было ранее упомянуто
в периодической печати, но на некоторых дета�
лях есть смысл остановиться подробнее.

Что нам даст прикармливание места ловли?
Привлечение рыбы и ее удержание в необходи�
мом месте. Но какой мы имеем шанс ее поло�
жительной реакции на нашу приманку?
И еще одно: как максимально этот
шанс использовать? 

Надо сразу же оговорить
тот нюанс, что данная лов�
ля будет длиться мини�
мум сутки. Мы не смо�
жем, даже в относи�
тельно знакомом и
«пробитом» месте, од�
новременно прива�
дить и ловить леща,
тем паче таким, на пер�
вый взгляд, «нездоро�
вым» способом. Мало то�
го, нам придется макси�
мально усилить аппетит ры�
бы, применив быстро� и сильно�
действующий активатор клева, не
отпугнув при этом леща. 

Но и это не все. В состав прикормочной смеси
мы должны включить компонент, который будет
максимально приближен по своей сути к нашей
приманке. Что это может быть? Например, битый
малек, рубленое мясо перловицы, навозный кали�
форнийский червь среднего размера. Такое меню,
однозначно, привлечет «помощников»: мелкого оку�
ня, ерша. Весьма вероятны подходы язя, если, ко�
нечно, он присутствует в водоеме в достаточных ко�
личествах. 

Закорм необходимо производить по классичес�
кой схеме, постепенно уменьшая количество корма
и периодичность цикла. Осуществлять прикармли�
вание необходимо от русла к намеченной точке
ловли с учетом скорости течения и подводного
рельефа. 

Дальность заброса приманки не будет превы�
шать 20 м, поэтому существует возможность при�
менения крайне легкого деликатного удилища дли�
ной не более 180 см и тестовым диапазоном до 6 г.
При выборе даже не приманки, а ее веса, необходи�
мо учесть глубину и скорость течения в месте ловли.
Как правило, длина приманки не должна превышать
5 см (для силиконового варианта) и 4 см для вобле�
ра. Что касается веса, то он лежит в пределах 4–8 г.

В этот диапазон попадает и вер�
тушка. Основные тактические тре�
бования к приманкам: дальнобой�
ность, удерживание струи и ак�
тивная игра (для воблера).

Воблер должен уметь отраба�
тывать остановку и снос. Для неко�

торых рыболовов это может звучать
нелепо, но именно такая особен�

ность позволяет вынудить капризную
рыбу к поклевке. В данном случае неза�

менимую помощь оказывают нейтральные
и тонущие минноу. Несмотря на бытующее мне�

ние, что суспендеры теряют свои качества на тече�
нии, я бы не рекомендовал от них открещиваться.
При проводке вниз по течению с остановками и, как
следствие, сносом на заданной глубине, они творят
чудеса. Не надо ожидать от таких воблеров великих
подвигов при проводке против течения, хотя они бу�
дут работать не хуже плавающих. Все зависит от
конкретной ситуации, от которой и нужно отталки�
ваться.

Хорошо зарекомендовали себя съедобные
твистеры от Yamamoto. Возьму на себя смелость за�
явить, что их рабочие характеристики гораздо вы�
ше, нежели у Yum. Однако они требуют небольшой
доработки в плане укорачивания и утоньшения тела
и хвоста. Опять же, я работал с размером 4 дюйма.
У Berkley есть шикарные червячки из спецсиликона,
которые уже готовы к использованию. Подберите
к ним «чебурашку», крючок и считайте, пол дела
сделано. Касаемо цвета: белый, кремовый, красный
и «карамель» работают лучше. Лещ и язь � это не
окунь, поэтому обратите  внимание на данные цве�
товые оттенки. Проводка силикона очень медлен�
ная, если позволяет течение, ковыряющая дно.
Муть, как известно, привлекает рыбу.

Следует отметить неплохие результаты при ис�
пользовании вращающихся блесен миниатюрных

www.fishing.kiev.ua18 / ÑÅÊÐÅÒÈ ÓÑÏ²ÕÓ

В чем причина

Давайте подойдем к вопросу даже не
с ихтиологической, а с чисто природной стороны.
Возможно... Нет, наверняка, проявлять хищни�
ческие намерения леща побуждают какие�то
инстинкты. Например, нерест. 

В преддверии нереста большинство живых
организмов меняют свои жизненные устои и пуска�
ются во все тяжкие именно в этот нелегкий для них
период. Голова леща покрывается пятнистым узо�
ром, поведение становится более агрессивным
в борьбе за место быть первым. Не спорю, может
в это время и есть возможность его поймать...
Однако ни в одном приведенном выше примере нет
ссылок на данный факт.

А может лещ � рыба, охраняющая свою тер�

риторию? Как правило, виды рыб, ведущие стай�
ный образ жизни, не отягощают себя отстаиванием
своей «крепости». На примерах мы можем убедить�
ся, что в уловах присутствовали и единичные экзе�
мпляры и явные представители сообщества, да и
плотоядничали они не всегда на своей обычной
территории.

Жор. Это сладкое для всех рыболовов слово яв�
ляется для подводных обитателей далеко не таким
безоблачным периодом, как это может показаться
на первый взгляд. Понятие «жор» всегда приурочено
к каким�то серьезным природным изменениям,
начиная от смены времен года и заканчивая атмо�
сферными явлениями. Добавим в этот перечень
массовые вылеты кормовых видов насекомых,
появление икры и мальков собратьев и т.д.

Жор может происходить как на протяжении нес�
кольких недель, что крайне редко, так и пройти за
пару часов (так называемые выходы). Последние
как раз и радуют душу при смене погоды: дождь,
гроза, резкое изменение давления. В случае посте�
пенного «скисания» погоды, давление меняется
постепенно, что гораздо негативнее влияет на по�
ведение рыбы. В примерах присутствует смена се�
зона со всеми вытекающими обстоятельствами.

Миграция рыбы. Мы знаем, что лещ — рыба
стайная, а значит ему присущи миграционные пере�
мещения. Для чего? Прежде всего, это поиск кор�
мовой базы, масса которой зависит от времени го�
да и от самого водоема. Чем меньше естественная
кормовая база для определенного вида, тем боль�
ше у рыбы соблазн перейти на более калорийный
корм, вплоть до каннибализма. 

С первым пунктом непосредственно связан
следующий: перемещение к местам зимних стоя�
нок на так называемые зимовальные ямы. Однако
надо отметить, что в связи с некоторым потеплени�
ем их смысл слегка утратил свое первоначально
незыблемое значение.  Отсутствие ледостава, не�
достаточное для отмирания прошлогодних расте�
ний и водорослей охлаждение воды приводит к от�
сутствию необходимости собираться в глобальные
стаи и следовать к вышеупомянутым местам зи�
мовки. И это касается не только леща.

Рассредоточение рыбы по водоему ведет
к уменьшению ее численности на отдельно взятых
участках, дроблению стай. Заявление, естественно,
спорное... Однако многочисленные наблюдения
позволяют сделать ряд выводов в пользу сказанно�
го. Изменения, бесспорно, существуют. И я связы�
ваю их непосредственно с разбалансированностью
режима водоемов. Имеется в виду долговременное
отсутствие разливов и паводков, во всяком случае,
в Северском Донце: один�два раза за 5–7 лет — не
показатель. Изменение рельефа основного русла,
чсамо собой, ведет к изменению характера берего�
вой линии и зарастанию водоема. А как итог — из�
менение видового состава подводных обитателей,
их численности и повадок. 

Пример? Никто не будет спорить, что за послед�
ние пару лет численность голавля в Северском Дон�
це значительно увеличилось. И язя. И жереха. Про
окуня я и не говорю. А вот такие рыбы как щука, ка�
рась, сазан, красноперка, линь и тот же лещ уже не
встречаются в прежних количествах. Да, этой зимой
стал лед, был незначительный разлив, и спиннин�
гисты сразу же обратили внимание на частые по�
клевки очень мелкой щучки. Но сколько такой мело�
чи выживет, миновав сети, и когда будет следующий
разлив — наука об этом умалчивает... 

Ловить или не ловить

Вопрос целенаправленной ловли леща спин�
нингом более чем неоднозначен. В 99% он так и ос�
танется приловом, однако можно увеличить наши

Світ Рибалки 6/2008



20 / ÑÅÊÐÅÒÈ ÓÑÏ²ÕÓ

размеров, максимум до № 1+. Причем «1+» это уже
крайность. Ведь мы говорим о целенаправленной
ловле, поэтому перебор в размере отрицательно
скажется на вашем результате, а точнее — на его
отсутствии. Не скажу, что блесны�«маньячки» пана�
цея от лещового бесклевья, но № 00, 0 и 1 помогут
решить эту проблему. 

Где искать леща 

Прежде всего в прибрежной зоне, там, где име�
ются тропы от основного русла. Эти характерные
рыбьи тропы выходят на свальчики у первой берего�
вой бровки. Именно эти места пользуются популяр�
ностью у многих рыб. Сносимый течением корм и
ослабевшая рыба попадают на участки с менее
сильным течением, где их и подбирают «потребите�
ли». К тому же прибойная волна вымывает из при�
брежных зарослей различные микроорганизмы, се�
мена, отходы жизнедеятельности животных и чело�
века, которые также пользуются большой популяр�
ностью у рыб. Помните картинки из детства, когда,
отдыхая на УООРовских базах, наши мамы и бабуш�
ки мыли посуду на сижах и мостках? В воду попада�
ли остатки кулеша, супа, которые с огромным удо�
вольствием поедались лещами, линями, карасями.
А какого размера были уловы с тех же сиж? Загряз�
няли водоем, скажете. Как знать, как знать... 

Целенаправленная ловля на перекатах — дело
весьма утопичное, поэтому рассматривать его и
обосновывать я не стану. Хотя, на выходах из после�
перекатных ям у вас будет определенный шанс пой�
мать леща спиннингом.

Прикормка, конечно, будет вымываться течени�
ем, однако ее скопление создаст привлекательную
для рыбы муть, которая будет постепенно выходить
по основному руслу, распространяя запах на боль�
шие расстояния. А, как известно, лещ является об�
ладателем одного из лучших в подводном царстве
«носов»... Подобную тактику используют истинные
народные лещатники, ловящие с русла на лодке.
Приходилось видеть колья, торчащие из воды?
Это как раз тот случай.

По большому счету, любую рыбу есть шанс пой�
мать спиннингом, тщательно изучив ее повадки,
приоритеты в питании, сезонные изменения образа
жизни. Лещ не является исключением. Скорее все�
го, впервые вам удастся его поймать совершенно
случайно, но это только первый шаг. Не останавли�
вайтесь, и если ваш диагноз — «Спиннингист», экс�
перименты с вещами, о которых мы говорили выше,
только подтолкнут вас к дальнейшим и еще более
глубоким поискам.

Максим Гулак, 
г.Харьков 

Фото автора
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Рынок рыболовных при�

надлежностей за пос�

ледние годы осуществил ог�

ромный эволюционный скачок

вперед, да такой, за которым

весьма сложно уследить рядо�

вому рыболову. На прилавках

можно найти множество раз�

личных приманок, из которых

тяжело неопытным взором оп�

ределить действительно «съе�

добную», которую по достоин�

ству оценит рыба. Однако

рыба — не человек, и обраща�

ет внимание не на фирменные

надписи на воблере, а прежде

всего, на привлекательную

игру искусственной обманки. 

Работа некоторых высоко�
качественных приманок просто
завораживает. Эта игра, для ко�
го шуточная, а для кого смер�
тельно опасная, приобретает
пик своей зрелищности тогда,
когда искусственная рыбка
плывет по самой поверхности
воды, провоцируя на атаку за�
таившегося в придонной расти�
тельности хищника. И самое
интересное то, что все события
происходят у вас на глазах. 

Еще в середине прошлого
столетия на свет появилось
множество приманок, игра ко�
торых осуществляется не толь�
ко под поверхностью воды, но и
на самой поверхности. К ним
относятся многие модели воб�
леров, среди которых особое
место занимают попперы. 

Долгое время поппер как
рыболовная приманка не вызы�
вал у меня особого доверия.
Все не верилось, что на это
изобретение, имитирующее
жирующего окуня, можно что�
то изловить. Со временем,
просмотрев серию рыболовных
передач, где именно на поппер
из воды эксперты постоянно
извлекали приличных щук и
добротных окуней, мое недове�
рие к приманке понемногу раз�
веялось. Пробил час, и я уже
был полностью готов к тому,

чтобы в следующий рыболов�
ный сезон приложить макси�
мум усилий для испытаний дан�
ной приманки на водоемах раз�
личного типа. 

Мне было известно, что
поппер не является передовой
приманкой среди прочих по
уловистости. Он, скорее всего,
своеобразная изюминка на ры�
балке, нежели лекарство от
многих неудач. Кроме того, со
временем я осознал, что поим�
ка нескольких приличных экзе�
мпляров на данную приманку
по количеству полученного ад�
реналина не сравнится со мно�
гими «убойными» рыбалками,
где поимка крупной рыбы про�
исходит чуть ли не на каждом
забросе снасти. 

С нетерпением я дожидался
того времени, когда вода хоть
немного прогреется, а особен�
но — ее верхние слои. Наконец
рыбья мелюзга поднялась к по�
верхности воды и постепенно
заняла места в небольших реч�
ных заводях, оккупировав при�
бережные мелководья многих
водоемов. Теплое мелководье
является часто посещаемым
местом не только для различ�
ных водных беспозвоночных и
мелкой рыбы, но и для хищни�
ка, который не проплывет мимо
подобного подводного оазиса.

В таких местах есть для рыбы и
уют и корм. К жировке на пове�
рхности воды хищник (в боль�
шинстве случаев — окунь) дол�
жен попривыкнуть и осознать,
что именно у поверхности он
сможет вдоволь насытиться
хлебом насущным, образовы�
вая «котлы». 

В правильности своей тео�
рии убедился после того, как
посетив Десну в довольно ран�
нее весеннее время, за целый
день так ничего на поппер и не
выудил. Наверняка ошибка в
подходе к рыбалке присутство�
вала и довольно существенная
(использовалась приманка
лишь одного вида), но у меня
была надежда, что в процессе
ловли удастся увидеть хотя бы
один выход рыбы. 

Складывалось впечатление,
что рыба на данном участке ре�
ки вовсе отсутствовала. Одна�
ко, поставив небольшой виб�
рохвост на трехграммовой го�
ловке, убедился в обратном —
атаки окуней следовали одна за
другой. Хищник в заводи прису�
тствовал, но охотился лишь у
дна, поэтому пляшущий по по�
верхности поппер восприни�
мался как нечто инородное и
непривлекательное. 

Таким образом, моя первая
рыбалка с поппером потерпела
полное фиаско. Многие рыбо�
ловы после неудачной ловли от�
ложили бы вышеуказанную при�
манку в «долгий ящик» и пред�
почли ловить на что�то более
«съедобное»... Но меня резуль�
тат не разочаровал: если не
клюет здесь, значит, обязатель�
но найдется другой водоем, где
я обязательно на поппер что�
нибудь, да поймаю. 

Мне хотелось поймать вовсе
не окуня, а более редкую рыбу для
наших мест — красавца жереха,
который в последнее время не так
часто радует глаз рыболова. Но,
увы, Десна уже не та, и ожидать от
нее приятных сюрпризов не всег�
да есть возможность. Поэтому
полигоном для испытания моей
находчивости и выдержки оказал�
ся могучий Дунай. 

Эта река была выбрана не
случайно — спиннинговая лов�
ля жереха на дунайских просто�
рах вполне обычное дело, но
вот соблазнить его в здешних
местах поппером — это, как по
мне, высший пилотаж. Кто�то
может сказать, мол, жереха на
Дунае полным�полно, да и его
поимка на оснастку с «бородка�
ми» (вабиками из козьей шерс�
ти) возможна здесь чуть ли не
на каждом забросе спиннинга. 

Так, да не так. Охота на ше�
респера со спиннингом до сих
пор остается для меня загад�
кой. Многие согласятся, что
ловля эта чем�то похожа на
ловлю карася: клев и одной и
другой рыбы абсолютно не�
предсказуем. Причем, выехав в
один прекрасный безветрен�
ный вечер на русло реки с
«Кастмастером» и вабиками,
можно действительно поймать
огромное количество рыбы.
Однако в следующий же вечер
ловля на данную оснастку не
принесет вам ни одного хвос�
та... Даже если повсюду будет
активно жировать жерех. Я
много раз убеждался в том, что
о тл и ч н о п о л о в и в х и щ н и к а
сегодня, удачную рыбалку на
завтра загадывать не стоит. 

Так, в очередной раз прие�
хав на одно из своих любимых
жереховых мест, я не увидел на
акватории реки ни одного же�
рехового всплеска, наличие ко�
торых — характерный показа�
тель жировки хищника. Но лишь
только моя оснастка касалась
воды, поклевки следовали одна
за другой! А на поверхности —
все те же безмолвие и тишина.
На следующий день, еще на
подъезде к этому участку, изда�
ли заметили, что жерех просто
разрывал в клочья стайки укле�
ек: вода повсюду кипела от час�
тых всплесков, причем бой этой
весьма осторожной рыбы наб�
людался буквально у борта лод�
ки. Но... наш с товарищем опти�
мизм с каждым забросом зату�
хал все сильнее. Ставили мы в
тот день и различного типа ко�
лебалки, и вертушки. В ход шли
даже силиконовые приманки,
но результат так и остался ну�
левым. 

Прошло немного времени,
и «Кастмастер» с бородками
отошел на второй план и занял
место в коробочке, которая на
рыбалке открывается редко.
Почему�то ловля на эту оснаст�
ку перестала вносить в мою ры�
боловную жизнь чувство удов�
летворения. Может оттого, что
все здесь до безобразия прос�
то? Забросил и тяни... Никакой
игры, никакой особой техники,
а жерех по�прежнему капризен
и непредсказуем. Наверное, по
этой самой причине большую
часть моего рыболовного ящи�
ка и заняли воблеры, а одно из
почетных мест — поппер. 

Приехав к товарищу на
Дунай, сразу же отправился
с ним на ближайшее жерехо�
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Окунь предпочитает здесь охо�
ту за мальком у дна, поедая
бычка, которого довольно мно�
го в реке, поэтому поппер на
поверхности — необычное яв�
ление для руслового хищника.
За все время пребывания на
Дунае я ни разу не увидел, чтоб
окунь гонял малька по поверх�
ности воды. Мало того, он ни
разу не попадался на спиннинг
на русле реки и клевал лишь
изредка на червя под обры�
вистыми берегами. Многие ду�
найские рыболовы подтвердят,
что, вооружившись удочкой и
баночкой с червями, легче из�
ловить судака в реке, нежели
мелкого окунька. 

Следующим местом испы�
таний для поппера оказалось
большое и глубоководное озе�
ро, узким проливом соединяю�
щееся с Дунаем. К этому водо�
ему примыкало два мелковод�
ных залива, дно которых пол�
ностью покрывал ковер, «сот�
канный» из нитчатых водорос�
лей. Иногда нагромождения во�
дорослей выходили на поверх�
ность, образовывая небольшие
островки, в узких протоках
между которыми можно было
без проблем провести поверх�
ностную приманку. 

Как же звонко застучало в
груди сердце, когда я увидел на
поверхности у берега мелкую
рыбешку, в панике выскакиваю�
щую на сушу. Отчетливого чав�
канья я не услышал, но понял
точно – это распоясался поло�
сатый. Факт жировки хищника у
поверхности воды меня неска�
занно обрадовал. 

Сразу же пристегнув поп�
пер, стал прочесывать мелко�
водную акваторию. Тактика бы�
ла следующей: как только на
поверхности воды возникал же�

реховый всплеск, я молниенос�
но посылал поппер в место вы�
хода хищника. При очередном
забросе последовал сильный
удар. Жерех не сел на крючок, а
лишь немного накололся при
атаке, от чего приманка выле�
тела из воды почти на полумет�
ровую высоту. Быстро вымотав
шнур, вновь забросил на
всплеск. Не прошло и пяти се�
кунд, как атака повторилась. 

В момент, когда возле поп�
пера образовался водоворот, я
сразу же приостановил движе�
ние приманки. Через долю се�
кунды последовала мощней�
шая хватка! Спиннинг мгновен�
но согнулся, руки, почувствовав
приятную тяжесть, напряглись,
а шнур начал звонко резать
водную гладь залива. 

Мой соперник сражался изо
всех сил и до последнего метра
плетенки. Наверное, именно за
это мне так нравится ловить
жереха. Пусть часто он неве�
лик, но это воистину достойный
соперник. За удовольствие, ко�
торое принесла мне рыба, она
была вознаграждена правом на

жизнь в этом же заливе: вся
пойманная рыба сразу же от�
пускалась в родную стихию. В
это утро на поппер мною было
поймано девять жерехов, при�
несших незабываемые впечат�
ления, которые еще долгое
время приятно грели душу при
одном лишь воспоминании о
прошедшей рыбалке. Товарищ
же выудил немного меньше на
воблеры с небольшим заглуб�
лением. 

Был ли поппер приманкой
номер один в тот день, навер�
няка сказать не могу, но стоит
отметить, что жерех, не прояв�
лявший особой активности, как
это обычно бывает в данном
месте, явно отдавал ему пред�
почтение. 

Проводка поппера, на кото�
рую отзывался хищник, заклю�
чалась в следующем: резкий,
но короткий рывок приманки, и
сразу же резкая слабина. После
рывка поппер производил не�
большой всплеск, затем делал
отклонение в сторону и повисал
вниз хвостом. Атака жереха
следовала в момент остановки
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вое место, представляющее
разделение русла реки огром�
ным островом, поросшим вер�
бой. При разделении реки на
рукава, образовалось мелко�
водье, которое немного ниже
по течению переходило в глу�
бину. Нависшие над мутнова�
той дунайской водой ветви бы�
ли идеальным местом для оби�
тания жереха, ведь здесь для
него есть и пища и укрытие. 

Пока я «дрессировал» поп�
пер, товарищ прочесывал аква�
торию новейшим арсеналом

воблеров. Поймав жерешка,
Леня делал замену воблера на
другую модель, стараясь раз�
ловить следующую приманку,
следуя проверенному правилу
— если только на воблер
соблазнилась рыба, другая
поймается на него очень скоро.
В этот вечер Леонид поймал
предостаточно жерехов, при
этом «размочив» около десятка
воблеров, среди которых от�
лично себя показали приманки
с нулевым погружением. 

А вот моим поппером жерех
не интересовался вовсе. Я про�
чесывал им глубоководное рус�
ло реки в надежде выхватить
хищника на падении приманки.
Облавливал заросшие приб�
режные участки. Забрасывал
приманку под ветки вербы, на�
висшие над водой, имитируя па�
дающее насекомое. Проводил
агрессивной проводкой, имити�
руя жирующего окуня, а также
задавал попперу плавную игру в
надежде соблазнить хищника
поведением раненой рыбки. Но
все было тщетно. Даже сплав
приманки по течению с медлен�
ными рывками и игрой лишь од�
ним ее хвостиком не дал ника�
ких результатов — серебристый
хищник не оценил стараний. 

От постигшей неудачи руки
все же не опустились. Я сразу
нашел вероятное объяснение
произошедшему. Исходя из то�
го, что чавкающий поппер —
имитация охотящегося у поверх�
ности окуня, жерех должен был
соответственно реагировать на
него, как на конкурента. Но ак�
тивности окуня на реке не наб�
людалось: мутная дунайская
вода — далеко не идеальное
место для жировки полосатого
хищника, поэтому в основном
русле реки он немногочислен и
не образовывает «котлы», кото�
рые так обычны для Десны,
Днепра, Сейма и других рек.
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приманки. Иногда, промахнув�
шись, рыба разворачивалась и
настигала поппер у самой лод�
ки. Зрелище, которым я нас�
лаждался благодаря поляриза�
ционным очкам, было просто
неописуемо! 

Откровенно говоря, исполь�
зуемый мною поппер немного
не соответствовал данному ти�

пу водоема. Его большая рабо�
чая поверхность производила
слишком большой всплеск при
рывковой проводке, что в свою
очередь настораживало хищни�
ка. Кроме того, после рывка
приманка слабо отклонялась в
сторону. Я был разочарован
тем, что взял на испытание
лишь одну модель. Может быть,
применяемая мною приманка и
повлияла на размеры пойман�
ных экземпляров, вес которых
колебался в пределах 500�800
г. А вот два приличных экземп�
ляра весом явно за 1,5 кг, выйдя
на приманку, от схватки отказа�
лись... Крупный жерех смазано
атаковал поппер и сразу же с
огромной скоростью удалялся
прочь. Такие атаки происходи�
ли на границе перехода мелко�
водного залива в глубокий
участок озера. 

Следующая рыбалка случи�
лась на глубоководном канале,
который заканчивался доволь�
но большим мелководным озе�
ром. Этот водоем, как и преды�
дущий, также соединялся с Ду�
наем: место казалось очень по�
хожим на то, где я недавно
удачно отловился. Подтверж�
дением моих слов служил пос�

тоянный бой хищника в мелко�
водной части водоема. Но
здешние экземпляры, беспо�
щадно истреблявшие уклейку,
были намного больше, чем пой�
манные в заливе. По моим
оценкам их вес достигал 2–3 кг.
Бой рыбы происходил настоль�
ко активно, что вокруг лодки
одновременно возникало до

5 – 6 в с п л е с к о в .
Одним словом —
вода кипела! 

Вот только мы с
товарищем выгляде�
ли весьма жалко. Ис�
купав в воде почти
весь рыболовный ар�
сенал, мы так и не
удостоились внима�
ния жереха. На поп�
пер рыба также не от�
зывалась, хотя этой
приманкой я полосо�
вал водную гладь

очень долго. Серебристого
привереду так и не удалось зав�
лечь даже на минутную фото�
сессию. Даже ретро стиль в ви�
де «Кастмастера» с вабиками
не принес результатов. Поэто�
му, смирившись с поражением,
мы тихо подняли якорь и, оста�
вив великое пиршество, на ма�
лых оборотах двигателя удали�
лись восвояси... 

В чем причина той нашей
неудачной рыбалки, а в особен�

ности ловли на поппер — для
меня до сих пор загадка. Ведь
следуя теории, жерех должен
был атаковать поппер, так как
окуня в озере много, и он часто
охотится у поверхности, хотя
признаться, в тот день я не ви�
дел ни одного «котла». А может
активность более крупного
хищника угнетает поверхност�
ную активность окуня, застав�
ляя его кормиться у дна? Кто
знает... Для меня это пока един�
ственный аргумент в оправда�
ние поппера, не сработавшего
в данной ситуации. 

Вообще, ловля жереха –
рыбалка со многими неизвест�
ными. Именно такая непредс�
казуемость хищника заставля�
ет рыболова постоянно нахо�
диться в тонусе, все время экс�
периментировать, что�то изоб�
ретать, осуществлять деталь�
ный анализ происходящего на
водоеме, что всегда интересно
и увлекательно. А все выше ска�
занное еще раз подтверждает
рыболовную мудрость о том,
что рыбалка это не просто увле�
чение, а нечто большее. Рыбал�
ка — это целая наука, и постичь
ее могут лишь самые настойчи�
вые и увлеченные. Поэтому на�
деюсь, что мои поиски помогут
и вам подобрать ключик к его
величеству — жереху!
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В предыдущей статье мы коснулись

вскользь вопроса подбора ультралайтового

оборудования и компоновки снасти. Теперь

мы начнем рассматривать его более подробA

но, не изменяя главной стратегии — не назыA

вать имен. Ведь как только зазвучат названия

и торговые марки, раздосадованный потеA

рей своего времени при чтении рекламных

статей читатель в негодовании закроет журA

нал... Кроме того, автор, увы, не располагает

исчерпывающей информацией обо всех без

исключения моделях всех без исключения

производителей и может ненароком обидеть

когоAнибудь из поставщиков, порекомендоA

вав продукцию его конкурента, ничем принA

ципиально не отличающуюся от товара из его

каталога. 

Итак, как нетрудно догадаться, ультраA

лайтовая снасть состоит из спиннинга,

катушки, лески и приманки. Невредно также

иметь при себе минимальный комплект вспоA

могательных приспособлений, которые

вполне могут пригодиться на рыбалке.

Сегодня наш рассказ о…

Óäèëèùå
Удилище — вне всякого сомнения, основной

инструмент «человека с ультралайтом». Значи�
мость его настолько велика, что рассматривая
важность отдельных элементов ультралайтового

комплекта, впору говорить о катушке лишь как
о вместилище лески, а о леске — лишь как о не�
коей линии, соединяющей рыболова и его потен�
циальную жертву. Приманка тоже очень важна,
но приманку можно в любой момент поменять,
а ходить на рыбалку со снопом ультралайтового
хвороста может себе позволить не каждый. Тем
более, что о приманках мы сегодня говорить не
будем — зима впереди длинная, успеется.

Чтобы определиться, какое удилище купить,
в первую очередь нужно решить для себя, какую
рыбу вы собираетесь ловить. Обычный ответ на
этот вопрос: всю! В таком случае вам необходимо
универсальное удилище! Конечно, ответите вы,
универсальное и одинаково хорошее для всей
рыбы и для всех приманок. Ммм… А теперь по�
пробуйте спросить себя: на кой ляд существуют
специализированные вещи, если универсальные
являются одинаково хорошими? Спросили? От�
лично, теперь вы понимаете, что универсальные
вещи — это не одинаково хорошие, а одинаково
паршивые. Помните китайские фонарики с маг�
нитофоном, пылесосом, эхолотом и средством от
тараканов? Что из входящих в них блоков хорошо
работало? Естественно, ничего. Зато могло при�
годиться в любом месте. Точно так же универ�
сальное удилище пригодится на любом водоеме,
но всегда найдется по соседству профи с высо�
коспециализированным удилищем, который вас
обловит. Не обращайте на него внимания.

Попробуем разобраться в некоторых особен�
ностях удилищ и разложить по полочкам плюсы и
минусы. После того, как вы окончательно запута�
етесь в этих плюсах и минусах, вы или забудете
об ультралайте, или таки приобретете универ�
сальное удилище. Но тем не менее…

С кастингом удилища вроде все понятно.
Верхний вес забрасываемой приманки ни в коем
случае не должен превышать десять граммов,
иначе мы говорим об обычном спиннинге, кото�
рый у вас наверняка уже есть. Нижней границе
теста верить особо не стоит. Некоторые произво�
дители набираются наглости и пишут на удилище
0–5 или 0–7 г. Другие фирмы вообще не указыва�
ют нижнюю границу, тщась надеждой, что это бу�
дет воспринято как нуль. Нуль? Отлично! Исполь�
зуйте в качестве приманки сухую нахлыстовую
муху на крючке №22, в первом приближении
ничего не весящую, и исполните пару�тройку
забросов. Исполнили? Мухе удалось смотать
с катушки сантиметра четыре лески? Ну вот,
теперь вы знаете, как работает ваше удилище с
нулевыми весами приманок. На самом деле хоть
куда�то даже самым лучшим удилищем можно
забросить приманку, весящую один грамм. 

Строй удилища лучше подбирать, отталки�
ваясь от наиболее часто используемых вами
приманок. Напомню, что у удилищ с быстрым
строем при забросе на изгиб работает верхняя
треть, у медленных — две верхних трети или да�
же три четверти. 

В дальности заброса особых различий между
удилищами не будет, но для достижения одинако�
вой дальности техника заброса будет отличаться.
Медленным удилищем придется исполнить ши�
рокий плавный заброс с размахом, а быстрым —
короткий резкий щелчок. Если вы стеснены куста�
ми или еще чем�то, быстрой палкой забросить
легче. Да и добиться высокой точности с быст�
рым удилищем проще, а точность в ультралайте
обычно важнее дальности. При подсечке медлен�
ным удилищем труднее пробить рыбью пасть,
особенно когда речь идет о хищнике.

В свою очередь, при вываживании рыбы
быстрое удилище дает рыбе больше шансов схо�
да, а медленное ее как бы вяжет. Если вы совер�
шите при вываживании ошибку, то с большей ве�
роятностью сломаете именно быстрое удилище.
При проводке быстрое удилище лучше работает
при ловле микроджигом, а вот для ловли вобле�
рами и вертушками удобнее медленное.

Количество и расположение колец тоже име�
ет некоторое значение. Я молчу о материале, по�
тому что само собой разумеется, что вставки ко�
лец должны быть из карбида кремния как мини�
мум. Но других в магазинах, наверное, вы уже и
не найдете, разве что в дедушкином чулане. Если
колец на удилище много, нагрузка по бланку
распределяется правильнее, что уменьшает
шанс сломать его на рыбе. Но чем больше колец,
тем выше коэффициент трения о них лески, и тем
меньше будет дальность заброса.

Телескоп или штеккер? Вопрос на первый
взгляд неуместный, ведь мы уже давно все с воз�
мущением воротим нос от телескопа, считая его
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прерогативой монгольских ребятишек или прод�
винутых рыболовов�спортсменов из племени,
затерянного в лесах Новой Гвинеи. Но иногда,
представьте, телескоп удобнее. Да, он проигры�
вает почти во всем. Но в одном выигрывает, и ра�
ди этого «одного» стоит иметь в запасе дешевую
телескопическую палку, пусть и не совсем ульт�
ралайтовую. Когда вы продираетесь через чащу
или, скажем, поднимаетесь вверх по заповедно�
му карпатскому ручью, штекерному удилищу уг�
рожает уйма опасностей, и вероятностью его
сломать пренебрегать не стоит. Неверный шаг,
поехавший под ногой камень, выползающая из�

под башмака змея… да мало ли! А уголь нынче
хрупкий, сами знаете… а палочка тооооонень�
кая… В то время как телескопом в собранном ви�
де можете ткнуть в стену дома или огреть по
хребту распоясавшегося браконьера — и ничего
ему, телескопу, не сделается.

Кроме этого, нужно определиться с длиной.
В большинстве случаев коротким (1,8–2,1 м)
удилищем ловить удобнее. Есть лишь две ситуа�
ции, в которых длинное выигрывает. И если вы
в основном ловите рыбу в таких местах, вам луч�
ше приобрести именно длинную палку. Первое —
когда необходимо выполнять довольно далекие

забросы на чистом месте, то есть если над ва�
ми не висят ветки деревьев. Второе — когда
над вами нет деревьев, а в воде перед вами
заросли водорослей, кувшинок, коряги, вы�
мостки. Длинным удилищем обвести такие
препятствия удобнее. Однако контролиро�
вать длинным удилищем рыбу, которая обя�
зательно поспешит воспользоваться зарос�
лями, кустами и корчами и постарается за�
биться туда, сложнее.

И напоследок несколько советов по технике
безопасности при работе с ультралайтовым уди�
лищем. Вашей жизни ультралайтовое удилище
вряд ли угрожает сильнее, чем спиннинговое,
а вот вы без опыта вполне можете нанести не�
поправимые увечья нежному ультралайтовому
прутику. 

Ваше удилище наверняка сделано из угле�
пластика (карбона). Чтобы усвоить технику безо�
пасности, необходимо четко представлять себе
физические свойства этого материала. Угле�
пластик, используемый в производстве спиннин�
гов, содержит большое количество углерода и
добавки пластификаторов. Углерод из�за осо�
бенностей своей кристаллической решетки име�
ет высокую прочность на изгиб, но очень низкую
прочность на удар, излом или кручение. Не мо�
жете понять, как карбоновым спиннингом можно
вытащить большую щуку, если его очень легко
сломать и младенцу? Вспомните алмаз. Алмаз —
самое твердое вещество на свете, он режет стек�
ло и оставляет царапины на металле. Но ударьте
по алмазу молотком — и он рассыпется в прах
без особых усилий. Твердость и хрупкость — от�
нюдь не взаимоисключающие понятия. Алмаз,
графит, уголек из костра и основной материал
вашего удилища имеют одну и ту же химическую
формулу: С (углерод). А ультралайтовое удилище
имеет стенку гораздо тоньше, чем более тяже�
лое, и обращаться с ним нужно аккуратнее. Поэ�
тому постарайтесь избегать следующих
действий:

1) Если вы ткнете вершинкой удилища в зем�
лю, кусты или любую другую твердую поверх�
ность, вершинка отлетит.

2) Если вы во время заброса ударите кончи�
ком удилища по тонкой веточке, то веточка и кон�
чик могут сломаться с равной вероятностью.

3) Если вы вздумаете в магазине проверить,
как гнется ультралайтовое удилище, беритесь
одной рукой за тюльпан, а второй за комель. Ес�
ли второй рукой вы возьметесь за второе кольцо,
то к вашему несказанному удивлению вершинка
останется в первой руке при минимальном уси�
лии. И виноват в этом будет не производитель,
а вы.

4) Избегайте критических углов перегиба при
вываживании рыбы. Угол между неработающей
на изгиб частью удилища (комлем) и леской дол�
жен быть тупым или прямым. Если он будет ост�

рым, велик шанс сломать удилище. Самая клас�
сическая ситуация, при которой достигается
критический угол — попытка взять рукой рыбу
с отведенным за спину удилищем. Несильный
рывок рыбы в сторону уменьшения угла или вниз
может стать роковым. 

5) Если вы зацепились за подводное препят�
ствие, упаси вас Бог часто и резко дергать уди�
лищем. Волокна карбона имеют некоторую
инертность, и палочка может приказать долго
жить.

6) Не оснащайте нежное удилище слишком
толстой леской. Понятно, что вы не хотите терять
драгоценную вертушку на зацепе или на килог�
раммовой щуке. Но если переборщите, потеряе�
те удилище, что несравненно хуже. А щука после
того, как у вас отломалась упругая вершинка, все
равно оторвет блесну и уйдет. Верхний предел
толщины используемой лески — примерно
0,18 мм. Плетенку, даже самую тонкую, ставить
на ультралайт не рекомендуется. Тем более на
ваш первый ультралайт.

И я уже молчу о таких очевидных вещах, как
не опираться на удилище, не гонять им коров и
не использовать в качестве фехтовального
орудия…

Андрей Аникин, 
г. Киев

Фото автора

www.fishing.kiev.uaСвіт Рибалки 6/2008



32 / ÒÅÕÍ²ÊÀ ÂÓÄ²ÍÍß ÒÅÕÍ²ÊÀ ÂÓÄ²ÍÍß / 33

ÊËÅÂ ÍÀËÈÌÀ

Поклевки налима в зависимости от средней темпе�
ратуры воздуха, воды и устойчивости погоды возмож�
ны с середины августа. Эти поклевки всегда случайны.
Обычно они происходят при ловле леща донной
снастью в ненастные ветреные дождливые дни при
резком понижении температуры. Несмотря на очевид�
ную случайность, такие летние поимки являются на�
дежным признаком присутствия налима в данном мес�
те. Такие участки водоема нужно запоминать. Осенью,
с похолоданием воды, они будут самыми перспектив�
ными для налимьей рыбалки.

В сентябре�октябре вероятность поимки налима
возрастает, но по настоящему активным он становится,
когда температура воды опускается ниже
15°С. Для средних широт — это конец октября — нача�
ло ноября. Из моего опыта, наилучший клев начинает�
ся за 3–4 недели до ледостава. В это время происходит
настоящий жор.

С жором связано наиболее частое заблуждение от�
носительно простоты налимьей рыбалки. Слушая рас�
сказы рыболовов, попавших на такой осенний проход
рыбы, складывается совершенно неправильное впе�
чатление, что поймать налима крайне легко. Это не так.
Хотя особой сложности в том, чтобы поймать налима,
нет, найти его весьма непросто. Поэтому давайте вна�
чале рассмотрим немудреную снасть для ловли нали�
ма, а затем подробно и тщательно разберем, где и как
его искать.

ÑÍÀÑÒÜ

Налима у нас в России ловят обычной глухой дон�
кой. Она состоит из жесткого удилища длиной 4–5 м,
основной лески ∅ 0,3–0,4 мм, длина которой равна
длине удилища, грузила с петелькой, прикрепленного
к петле на конце основной лески, поводка ∅ 0,2–0,3 мм
длиной 20–30 см и крючка №8–10 с длинным цевьем.

Возможны любые вариации этой снасти. Можно
использовать катушку, хотя она ничем не помогает ры�
болову. Можно использовать фидерные и болонские
удилища. Но суть снасти от этого не меняется. Донка
есть донка. 

Иногда для ловли налима используется так называ�
емая полудонка (снасть со скользящим грузилом), но,
на мой взгляд, она менее удобна, поскольку во�первых,
требует подсечки и постоянного присутствия рыболо�
ва, а во�вторых, скользящее грузило легко закатывает�
ся под камни и в коряжник, что приводит к обрыву снас�
ти, тогда как обычная донка не требует постоянного
наблюдения, поскольку рыба сама подсекается о тяже�
лое грузило. Ее даже можно оставить на ночь, на бере�
гу, предварительно привя�
зав к ветке, камню или ко�
лышку на случай поклевки
крупной рыбы. Если вы пра�
вильно выбрали место, то
налим обязательно клюнет, и
утром останется лишь снять
рыбу с крючка.

В случае, если дно водо�
ема достаточно чистое, та�
кую снасть можно использо�
вать даже без удилища
(обычная закидушка), про�
изводя заброс и выважива�
ние рыбы руками.

ÍÀÆÈÂÊÈ
Налим — хищник и падальщик одновременно. Его

практически невозможно поймать на приманки нежи�
вотного происхождения, поэтому мы будем говорить
о наживках. Основные наживки для налима — живая
или мертвая рыбка и червь. Кроме этих наживок,
можно использовать что угодно. Зачастую любители
налимьей рыбалки используют: кусочки рыбы, выполз�
ков, куриные потроха, лягушат, пескарей, ершей, мел�

ких раков, креветок, личинок насекомых, пиявок.
В основном размер наживки не определяет размер
пойманной рыбы, но бывает так, что на крупные нажив�
ки клюет только мелкий налим, а крупный почему�то
предпочитает небольшого червя... Однако некоторая
зависимость между размером рыбы и наживкой  все�
таки существует. 

Однолетние налимы питаются червями, мелкими
рачками, бокоплавами, ли�
чинками стрекоз и прочей
соразмерной живностью.
Обычный рацион налима
для определенного места
очень просто выяснить,
изучив содержимое желуд�
ка пойманной рыбы. То, что
вы обнаружите, и будет са�
мой лучшей наживкой
в этом месте. 

После достижения воз�
раста 2–3 лет налимы пол�
ностью переходят на пита�

ние рыбой, т.е. становятся хищниками в полном смыс�
ле этого слова и остаются ими до конца жизни (до воз�
раста 20–25 лет). В желудках взрослых рыб часто
встречаются окунь, бычок, плотва, небольшие щучки,
щиповки, пескари. 

Выбирая наживку важно знать, что: 

При лове на кусочки рыбы или мяса наилучший
результат достигается, если отрезать кусочки непо�
средственно перед насаживанием на крючок и исполь�
зовать, пока они свежие. 

Зачастую мертвую рыбку налим берет гораздо
хуже, чем живую. Хотя в некоторых местах это правило
не работает, и мертвая рыбка оказывается более
уловистой. 

В отдельных местах налим предпочитает живцу
мертвую, но свежую рыбку. Обычно, это бывает в сов�
сем небольших речушках шириной около 2–5 м. Для
таких рек характерны узкие (от 1 до 2–3 м) быстрые пе�
рекаты, чередующиеся с тихими, более глубокими и
широкими участками. Налима, как правило, ловят
именно на перекатах, непосредственно на течении.
Скорее всего, течение носит мертвую рыбку у дна, и
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Осень. Межсезонье. Самое страшное

время для любителей рыбалки в средней

полосе России. Летние методы ужения уже

не работают, льда пока нет. Даже

спиннингисты переживают не самые лучшие

времена. Рыбалка замерла. 

Но есть одна рыба, которая выручит

настоящего фаната рыбной ловли и спасет

его от сидения дома. Это — налим. 

Общеизвестно, что налим —

единственный представитель семейства

тресковых, обитающий в наших водах.

Родина этого вида — полярные реки

бассейна Северного Ледовитого океана,

что во многом объясняет поведение

и повадки этой рыбы. 

Весной налим впадает в оцепенение,

почти перестает питаться и исчезает из

уловов до осени, т.е. до похолодания воды.

Нерестится налим уже после того, как

станет лед. Во время нереста он не

питается. Поклевки, происходящие в это

время, «дело рук» неполовозрелых налимов,

не участвующих в нересте. Они питаются

всю зиму без перерывов. 

По виду налим очень напоминает сома,

и начинающие рыболовы могут легко

перепутать этих рыб, особенно если учесть,

что окраска налима варьирует от светлоA

коричневой до почти черной. 
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По этой же причине с наступлением морозов начи�
нает хорошо работать первая береговая бровка, где ча�
ще всего встречаются тихие места и обратки. Пусть вас
не смущает, что перспективные места находятся сов�
сем близко от берега, а зоны обратного течения могут
составлять всего метр�полтора. Если в реке есть на�
лим, он обязательно придет сюда на кормежку. 

Как утверждают все те же дайверы, мелкий
(300–500 г) налим практически никогда
не держится на течении: он постоянно
стремится в зоны обратных тече�
ний, в укрытия, прячется за
камнями и корягами. Также
он не любит глухой коряж�
ник, где существует
реальная угроза быть
съеденным крупной
щукой или судаком. 

Взрослый более
2–3 кг налим свободно
перемещается по всей
реке, поскольку никакие реч�
ные хищники угрожать ему уже не могут. Сом в это вре�
мя впадает в спячку, а кроме него естественных врагов
у налима практически нет. 

ÏÎÊËÅÂÊÀ
Если произошла поклевка, и вы поймали налима —

это успех! Теперь нужно выяснить: нашли вы налимью
стоянку или налимью тропу, по которой рыба переме�
щается в поисках корма. 

Если это стоянка, поклевки будут продолжаться и
продолжаться, и стоит задуматься о том, действитель�
но ли вам нужно столько рыбы, сколько вы можете пой�
мать. Улов в таком месте может оказаться весьма зна�
чительным. 

Единственное, что нужно знать, попав на стоянку
рыбы, это то, что в одном случае налим может двигать�
ся и кормиться, а в другом — неподвижно стоять на
дне. Если налим настроен двигаться, он сам найдет
вашу приманку. Если же он стоит, то каждый раз снасть
нужно забрасывать немного в другое место. Иногда
достаточно сместить оснастку всего на полметра в сто�
рону, как сразу следует поклевка.

Попав на налимью тропу, или как говорят рыболо�
вы — «на проход», вы заработаете поклевки, которые
будут происходить периодически. Чем короче время
клева (проход), тем дальше от стоянки налима вы на�
ходитесь. 

В таком случае можно продолжать искать стоянку
рыбы, а можно довольствоваться ежедневной рыбал�
кой, например, с 17:00 до 19:00 на рыбьей тропе. Прав�
да, в последнем случае каждый раз интенсивность и
продолжительность клева будут зависеть от настрое�
ния и аппетита налима. При благоприятных для рыбы
условиях (ненастье, скачки давления) клев будет про�
должительным и интенсивным. Если же установится
стабильное давление и хорошая погода, клев станет
кратковременным и нестабильным.

Налим рыба не стайная, но поскольку выбирает для
обитания специфические места (а таких мест не мно�
го), то получается, что в одном месте концентрируется
много особей. То же самое и с тропами: выйдя со сто�
янки, разрозненные налимы идут по одной и той же,
удобной для них тропе. Поэтому и создается впечатле�
ние, что в воде находится стая рыбы.

Наблюдать за тем, как клюет налим, довольно
интересно. Обычно на удилище устанавливают коло�
кольчик или «погремушку», чтобы вовремя вынуть
снасть с рыбой и не дать налиму глубоко заглотить на�
живку. В «погремушках» предусмотрено специальное
отверстие, куда вставляется химический «светлячок»,
благодаря которому поклевку налима можно наблю�
дать визуально.

Крупный налим клюет верно: поклевка выглядит
как сильная и достаточно резкая потяжка. Поклевка
мелкого налима представляет собой серию несильных
подергиваний. Часто так клюют некрупная плотва или
ерш. Иногда, заглотив наживку, налим вообще никак не
проявляет себя: он стоит на дне неподвижно и обнару�
живается только при перепроверке снасти. Если вы
вообще не используете сигнализаторы поклевки,
проверяйте снасти через каждые 20–30 минут.

Основная характеристика вываживания этой рыбы
— полное отсутствие такового. Налим всегда пытается
за что�нибудь зацепиться, завести снасть в коряги или
камни, что часто ему удается. Поэтому рыболов как
можно скорее должен выдернуть его из воды, не давая
рыбе шанса завести снасть в крепкое место: чем
быстрее рыба поднята на поверхность, тем лучше для
снасти. 

ÏÎÃÎÄÀ
Для налимьей рыбалки справедливо правило: чем

хуже погода, тем лучше клев. Налима ловят в пасмурную
погоду, в дождь, в снегопад, в ветер. Одним словом, ес�
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именно такое поведение наживки нравится налиму.
Лучше всего здесь использовать мелкую уклейку, гор�
чака, выползка или пучок червей. В подобных местах
налим начинает клевать намного раньше, чем на других
участках водоема.

Чаще всего налим предпочитает наиболее распро�
страненную в данном водоеме рыбу, занимающую оди�
наковую с ним нишу. Если основу мелкой рыбы в при�
донном слое составляет пескарь, он будет наилучшей
приманкой в данном водоеме. Если таковым является
бычок, то предпочтение следует отдать именно бычку.
К примеру, на севере России основной рацион налима
составляют сиговые рыбы, посему на данную наживку
налим ловится здесь лучше всего.

Испортившуюся рыбу или мясо налим берет край�
не редко, и исключений из этого правила не бывает. На
аттрактанты, по моим наблюдениям, налим совершен�
но никак не реагирует. Хотя этот вопрос требует допол�
нительного изучения, т.к. обоняние в жизни налима иг�
рает важную роль.

ÃÄÅ È ÊÀÊ ÈÑÊÀÒÜ 
Несмотря на то, что практически во всех водохра�

нилищах налим обитает, а иногда и ловится, искать его
лучше в малых водоемах и, прежде всего, в небольших
быстрых реках. Российские дайверы, которые не пре�
кращают нырять и после наступления холодов, сооб�
щают весьма интересные и практические наблюдения.

Одно из них заключается в том, что чем мельче и мень�
ше река, тем более крупные налимы в ней встречаются.
Поэтому искать налима нужно в малых реках, где самы�
ми вероятными местами обитания этой рыбы будут:

— участки у подмытых берегов на излучинах рек
с глинистым, каменистым или песчаным дном;

— искусственные и естественные каменные
насыпи, каменистые гряды;

— закоряженые ямы, незаиленые места около них
с обратным течением, границы течения и спокойной
воды;

— песчаные отмели, перекаты,
— нижние оконечности песчаных и каменных кос,

островов;
— родники и места впадения ручьев и мелких

речушек. 
Но, даже зная все перечисленные признаки, найти

налимьи места можно исключительно методом проб и
ошибок. Обычно на поиск хорошего места уходит нес�
колько дней, вернее вечеров, в течение которых рыбо�
лов проверяет наиболее перспективные участки водо�
ема, забрасывая несколько донных снастей на разное
расстояние от берега. Глубина места при таком поиске
не критична. Иной раз можно отлично порыбачить и на
глубине 1 метр. 

Пока температура воздуха выше нуля, лучше ис�
кать налима в достаточно глубоких местах (2–4 м) на
границах сильного течения и спокойной воды. Снасть
лучше забрасывать на край течения. При этом грузило
сносится в зону, где течение слабее, останавливается
там, а приманка слегка колышется на течении.

При поиске места следует помнить, что чем холод�
нее становится вода, тем ближе к берегу начинает под�
ходить налим. С наступлением первых морозов наибо�
лее перспективными местами становятся входы в за�
ливы и участки реки с тихим обратным течением. 

Причина такого изменения проста. Понижение
температуры приводит к резкому снижению актив�
ности мелкой рыбы и водной живности, и она, чтобы не
бороться с течением, стремится укрыться в тихих
местах. В эти места по ночам на кормежку и
устремляется налим. 
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ли погода такая, что на улицу выхо�
дить не хочется — это как раз то, что
нужно! Если же выдался теплый,
спокойный вечер, то скорее всего
результаты рыбалки будут плохими. 

ÑÅÇÎÍ ËÎÂËÈ 
Первые нерегулярные поклевки налима

в нашей средней полосе начинаются с конца августа.
Ловить его специально в это время не стоит. К концу
сентября, в особо ненастные холодные дни можно
поймать несколько налимов, но до стабильного клева
еще далеко. В холодные годы рассчитывать на
стабильные уловы можно где�то с середины октября.

Ноябрь — самый лучший месяц для налимьей
рыбалки с берега. Когда же на реке станет первый лед,
клев налима временно ослабевает или даже
прекращается совсем. Однако как только толщина льда
достигнет 10 см, можно начинать подледную ловлю
налима. 

ÂÀÆÍÎ ÇÍÀÒÜ
Непременный атрибут налимьей рыбалки — кос�

тер. Давно замечено, что налима привлекает свет кост�
ра, и снасти, расположенные ближе к огню, всегда ока�
зываются более уловистыми. Хотя, конечно, основная
причина разведения костра на берегу — желание ры�
боловов согреться у огня холодной осенней ночью.

К налиму нужно относиться бережно и никогда не
брать лишней рыбы, помните, что из всей отложенной
им икры выживает не более 0,3%. Поэтому, если вам
нужно для ухи 5 рыб, поймайте их и остановитесь. Если
у вас клюнул маленький налим и не заглотил крючка,
отпустите. У нас только одна природа — второй никог�
да не будет.

Налим никогда не меняет своих троп, и если вы об�
наружили место хода налима, в этом месте можно ры�
бачить долгие годы.

Знатоками рыбных блюд издавна ценится налимья
уха. Гурманы сравнивают ее с ухой из стерляди.

ГОТОВИМ НАЛИМА
Óõà èç íàëèìà

Для приготовления блюда понадобится один на�
лим 400–500 г, ст. ложка сливочного масла, среднего
размера морковь, чеснок, лук, укроп, петрушка, лавро�
вый лист, соль.

Разделать налима: вынуть внутренности, от�
делить мясо от костей, отрезать голову и

хвост, рыбу разрезать на кусочки. Из
костей, хвоста и головы сварить

бульон. Когда бульон готов (пе�
рестанет образовываться пе�
на), добавить в него карто�
фель, зубчик чеснока, соль,
лавровый лист и положить
куски рыбы. Обжарить мелко
порезанную морковь и лук до

золотистого цвета. По готов�
ности рыбы, добавить зажарку

в уху. Дать настояться 10 минут.
Когда уха разливается по тарел�

кам, в нее добавляют мелко порезан�
ные листья петрушки и укропа.

Íåîáû÷íàÿ óõà èç íàëèìà
Ингредиенты на 2 л воды: налим (500–600 г) жела�

тельно с молокой, 2–4 ст. ложки муки, яйцо, 2 лукови�
цы, 5–7 горошин перца, лавровый лист, морковь,
корень петрушки, перец молотый, ст. ложка каперсов,
ст. ложка сливочного масла, 10 маслин, 1/2 лимона. 

Рыбу выпотрошить (отложив молоку и печень), вы�
мочить и осторожно снять с нее кожу. С костей соскоб�
лить мякоть. Голову, кости, хвост и плавники налима по�
ложить в кастрюлю, залить холодной водой и довести
до кипения. Варить 15–20 мин с целой луковицей, лав�
ровым листом, перцем горошком, мелко нарезанными
корнями моркови и петрушки. Процедить бульон. Мя�
коть налима пропустить через мясорубку или мелко�
мелко порезать, смешать с мукой, сырым яйцом, посо�
лить, поперчить. Должна получиться густая пластичная
масса. Скатать из этой массы валик толщиной 3 см и
опустить его на 5 мин в кипящий бульон. Вынуть валик
шумовкой, дать остыть и нарезать кружочками. В буль�
он опустить молоку, печень налима и сварить. За 3 мин
до готовности опустить в кастрюлю кружки из рыбной
мякоти и добавить сливочное масло. В тарелку с ухой
положить маслины, кружок лимона. 

Борис Саксонов, г. Киев

36 / ÒÅÕÍ²ÊÀ ÂÓÄ²ÍÍß

— Скажіть, будь ласка, скільки
коштує цей воблер?

— Тридцять.
— Зрозуміло. А цей «мінноу»?
— Сорок вісім гривень.
— Ммм�да�сс�с... Зрозуміло.
Знаючи, що в кишені у мене не

густо, крокую далі по базару. Ще один
діалог з продавцем, і знову розчару�
вання. В п’ятницю у студента не так
вже й багато грошей залишається...
А так хочеться суботнього ранку поки�
дати блешню! Для цього необхідно
виконати задачу з оптимізації: за
мінімумом грошей поповнити запаси
«заліза» більш�менш пристойними
прибамбасами.

Мимоволі просуваюсь у кінець ря�
ду, де стоїть старенький дідок із
напівіржавими старими блешнями.
Так, я його покупець. Він вже навіть
мене в лице знає.

***
До пори до часу був у мене зви�

чайнісінький спінінг, яких на базарі
можна набрати на звичайну стипендію
хоч в’язанку. Телескопічний, дешевий,
порівняно легкий, неважко транспор�
тувати, made in China, мабуть. Кільця
позлітали — саджу на клей. Нормаль�
но. Коліно вилетіло — ущільняю з лю�
бов’ю. Нормально. Кінчик луснув —
три гривні знайомому продавцю, і
маю новий. Кільця з часом деформу�
валися, пошкодились — купую новий

комплект, заміняю їх усі. Працює й
далі мій супердешевий прут. При чому
працює із неслабим навантаженням.
І ніби�то все нормально, але одного
разу спробував ловити на карбон від
«Jaxon». Відчуття просто супер, але
ціна в каталозі змушує задуматися...

Так само замислююся кожного
разу, коли стою перед вітриною з
фірмовими приманками. Бути чи не
бути? Купатися чи не купатися? Ой, це
мене вже занесло в нелегких ліричних
роздумах... Але факт залишається
фактом: фірмові приманки при всій
їхній уловистості не кожному доступні.
Та й будь�який більш�менш пристой�
ний аксесуар з фірмових каталогів б’є

по кишені пересічного рибалки�ама�
тора неслабо.

Якось вичитав у журналі цікаву
думку: «Фірмовий воблер коштує на�
багато дорожче, ніж сітка. Ось і
процвітає браконьєрство». Докорінно
правильна думка. Хоча думаю, що
браконьєрами не народжуються, а
стають, причому стають в душі. Але це
окрема тема для дискусії. Я особисто
ніколи не браконьєрив, але одного ра�
зу друг попросив мене купити йому
сітку для лову у власному ставку. Ку�
пив. І дійсно: за один фірмовий рапа�
ловський воблер виходить метрів 150
сітки. Далі у чисто експериментальних
цілях вирішив перевірити об’єкт на са�
моокупність. Чесно кажучи, результат
змусив мене замислитися вже вкотре.
За один день у середньостатистично�
му місці на ставку загального користу�
вання до обіду повністю «окупив»
сітку, а до вечора вибився у пристойні
плюси. Наприкінці дня при всій болі у
спині та руках мав кілограмів 25 ка�
расів. От і порахуйте, що при базарній
ціні по 4 грн за кілограм це виходить як
мінімум 100 грн. І ніхто при цьому мені
нічого не сказав, не оштрафував. Па�
радокс сьогодення. Хоча, чесно кажу�
чи, сказали мені в той день багато
«цікавого» інші бракоші, «на чиїх тери�
торіях» я ловив. Експеримент прове�
дено, сітку я віддав, висновки зробив,
але більше таким не займаюсь.
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Я пішов іншим шляхом. Почав шу�
кати компроміси у нелегких спінінго�
вих буднях. Надихнув мене викладач
економіки в моєму університеті. І от
поставив я собі за мету вирішити го�
ловне завдання цієї науки: забезпе�
чення безмежних потреб в умовах об�
межених ресурсів. А ресурси у мене
дійсно в кишенях ледь шелестять. І от
на деякий час відкладаю в бік отри�
мання задоволення від риболовлі, бе�
ру в руки блокнот і олівець та починаю
складати «бізнес�рибо�план».

Основний об’єкт полювання —
щука. По�перше, визначив, що ринко�
ва ціна на неї 8–10 грн/кг. Мій се�
редньостатистичний улов становить
близько 2 кг. У середньому за кожну
риболовлю я втрачаю «заліза» на
4,5 грн, тобто — пів кілограма щуки.
Тому, прийшовши на риболовлю, я
перш за все стараюся на перевірених
місцях компенсувати, точніше попе�
редити втрати «витратних матеріалів».

Виловивши першу залікову щуку (до
півкіло випускаю), можна і поекспери�
ментувати. Але згодом така хитра
калькуляція почала набридати. Тоді я
вирішив рухатися далі в бік здешев�
лення приманок.

Почав з цілеспрямованого пере�
ходу на силікон. Але за всієї своєї де�
шевизни «гума» вирізнялася недов�
говічністю. Навіть при вмілому корис�
туванні та техобслуговуванні такі при�
манки не виживали після кількох вда�

лих виходів. Після вивчення інвес�
тиційної політики в економіці, прику�
пив на базарі по одному екземпляру
уловистих блешень та почав проводи�
ти дослідження з ними. Почав з
блешні «Master». І не було в мене жод�
ної риболовлі, на якій на дану блешню
не брало б. Окуні та щуки просто не
могли собі відмовити у бажанні з’їсти
вдало подану оберталку. Після того, як
мій «майстерок» поліг смертю хороб�
рих, а я назбирав достатньо досвіду
про ловлю на нього та тонкощі його
роботи, було вирішено в кустарних
умовах відтворити дане чудо. Чесно
кажучи, мої обертові блешні мені ж са�
мому не сподобалися. Плюс до цього
ще треба гратися із відливанням, ви�
рубуванням, калібровкою... Вирішив
на базарі купити тягарців�чебурашок
та дешевих маленьких вертушок без
підвантаження. З’єдную їх в одне ціле,
і щось схоже на легендарний «майс�
тер» готове. Але така блешня має

суттєвий недолік — на відміну від
фірмової, у неї часто трійник чіпляєть�
ся за волосінь чи повідець при заки�
даннях. Це пов’язано з тим, що при
польоті груз�головка випереджає са�
му вертушку. До того ж шарнірний
монтаж дає забагато ступенів свобо�
ди всій конструкції. Цю проблему
можна вирішити, надівши на місце
кріплення гачка до самої блешні тон�
костінний гнучкий кембрик. За відсут�
ності підходящого, просто обмотую це

місце кількома витками вузького скот�
чу, перемотуючи його зі сторони
блешні червоною ниткою, крапелька
суперклею на неї — і готово. Скотч
має властивість розкручуватися, тому
капаю клею і на нього також. Тут варто
не перестаратися, адже трійник все ж
має рухатися. Часто «чебурашки» ма�
ють великі вушка. Тому те з них, до
якого кріпиться блешня, перемотую
ниткою (жилкою, тонким дротом) для
зменшення розмірів самого вуха. Нит�
ку також фіксую клеєм. Такі нехитрі
процедури суттєво зменшують
кількість холостих закидань. При ба�
жанні можна на трійник прикріпити пу�
чок шерсті, кембрики, кольорові нитки
чи просто пофарбувати. Це вже спра�
ва особиста. Груз�головку також мож�
на фарбувати. Для цього використо�
вую сріблястий лак для нігтів, а після
просушки малюю очі: червоний обідок
очей для білих блешень (під плітку),
жовтий для жовтих (під краснопірку чи

карасика). Для збільшення дов�
говічності фарби покриваю го�
ловку епоксидною смолою. Ска�
жу чесно, з сірими свинцевими
головками клює не гірше. Фар�
бую я лише для себе. 

От і маємо, що один
«Master» можна придбати за
10 грн, але на цю ж суму вихо�
дить три підходящі оберталки,
три «чебурашки» та тюбик клею
«Секунда». До речі, блешні ви�
бираю із застібками — відпадає
необхідність ставити додаткове
завідне кільце плюс маю мож�
ливість швидко змінити грузило
при зміні умов ловлі.

Ще одне відкриття зробив,
порившись у старій батьковій
коробці з блешнями. Він осо�
бисто вже не ловить на спінінг
років з двадцять. Більшість
«заліза» просто була зіпсована

корозією. Але не все. Одну із знайде�
них вертушок без підвантаження типу
«in�line» («Байкал», здається) я не
знімав з повідка доти, доки щось її на�
хабно не відірвало. Але до цього неве�
селого моменту блешня вправно до�
бувала мені кілограмових щук, які не
бажали їсти нічого іншого окрім цього
раритету. Поцікавившись на базарі,
виявив, що у старих продавців таку ж
саму вертушку можна придбати за
2 грн. Та й не тільки її. Багато блешень
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радянської доби коштують дешево,
але й грають поганенько. Тому купую
одразу десяток більш�менш пристой�
них екземплярів коливалок зі знижкою
20 %, беру спінінг, плоскогубці та йду
на водойму. Закинув, провів, поди�
вився. Не сподобалось — підігнув ту�
ди�сюди плоскогубцями, знову про�
тестував. Таким чином домагаюся,
щоб блешня апетитно планувала при
падінні та гарно грала під час провод�
ки. Ну або хоча б проходила по одному
із цих пунктів.

Ще один момент, на який хотів би
звернути увагу — старі блешні, ура�
жені корозією. Думаю, у багатьох ри�
балок такі є в активі, але не викорис�
товуються. Особисто я знайшов у
батькових колишніх запасах багато
іржавих блешень і просто залишив їх

без уваги. Але якось, коли перед но�
вим виходом на риболовлю залишив�
ся із тими лише рештками свого арсе�
налу, яких хижаки не бажали їсти, а
поповнити коробку новими приманка�
ми було ніде, мусив брати в руки наж�
дачний папір з напилком і доводити до
пуття старі блешні. Але після обробки
лише деякі екземпляри старого
«заліза» згодилися для риболовлі, та й
то після старанного полірування. Інші
скоріше відлякували своїм виглядом
не лише рибу, а й моїх друзів�рибалок. 

Але й таким приманкам, як вияви�
лося, є шанс подарувати друге життя.
Зараз у продажу зустрічаються різно�
го кольору липкі стрічки, які можна
клеїти на поверхню блешні. Я вперше
побачив їх на вітрині магазину спорт�
товарів. Вирішив купити та спробувати
застосувати. Мало того, що старі
блешні повернулися в бойові ряди

спінінгових приманок, так ще й голо�
графічне покриття липких смужок до�
дало їм нових переваг. Серед недоліків
таких липучок їх властивість обдирати�
ся та відклеюватися, чого частково
можна позбутися нанесенням на пове�
рхню блешні водостійкого клею.

Ще одним витратним матеріалом
при ловлі на спінінг є повідки. За ціною
на нормальні вольфрамові вироби по
3 грн за штуку, відривати їх не дуже вже
й хочеться. До того ж тонкі повідки при
інтенсивній ловлі мають погану влас�
тивість крутитися. Після того, як втра�
тив п’ятого, здається, повідка, почав
робити свої. Спочатку довго шукав
гітарну струну по знайомих, але потім
згадав про свій старий мопед. Він
стоїть без діла в неробочому стані вже
кілька років, тому було вирішено зняти
гальмівний тросик та наробити з нього
повідків. Для виготовлення повідця, на
мій погляд, вистачить і однієї жили.
Принаймні при тестуванні нарікань не
було. Швидше розгиналися гачки. Та й
виготовляти такі повідці просто. Бере�
мо відрізок потрібної довжини однієї
жили з троса і скручуємо кінці за допо�
могою плоскогубців, попередньо обмо�
тавши дріт навколо цвяха чи фігурної
викрутки. При бажанні місце скручуван�
ня для надійності можна пропаяти.

Про виготовлення саморобних
оберталок та воблерів писати багато
не буду. Скажу тільки, що не всі мої
перші спроби скопіювати уловисті
аналоги були успішними. Багато бле�
шень просто не хотіли крутитися,
а про воблери я взагалі мовчу. Та ще
й до того відсутність у багатьох випад�
ках хороших підручних матеріалів
змушувала полишати роботу. Лише
відсотків двадцять моїх воблерів
після коригування та доробки стали
бойовими.

Ось, мабуть, і все, про що я хотів
сказати. Ці кілька прийомів допомага�
ють мені при незначних грошових вит�
ратах залишатися в щільних рядах ри�
бацького люду на рівні (чи майже на
рівні) з рештою колег�конкурентів. Тут,
як і в малому бізнесі, виграють лише
підприємці, які правильно «крутять�
ся». Отака економіка, шановні колеги.

Ні луски Вам, ні риб’ячої кістки!

Юрій Яневич, 
м. Андрушівка
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А вспомните, сколько живцов
можно выловить с одной лунки —
до десятка и больше. Учитывая,
что «плотность населения» щуки
в водоеме значительно меньше,
чем плотвы и окуньков, можно
сделать вывод: щука на этих глу�
бинах чувствует себя хорошо,
а следовательно — клюет и ло�
вится. И как теперь можно верить
тому, что с приходом холодов щу�
ки мигрируют на глубину? Скаже�
те, что щука и на глубине клюет.
Да клюет, но это та щука, которая
на глубине и жила.

Теперь более конкретные
примеры. Середина декабря.
Давление 730 мм. Над головами
свинцовые почти черные тучи. За�
тяжной дождь часто сменяется
снегом. Сильнейший ветер гонит
полуметровые волны. Река, точ�
нее — бывшая река Козинка. Нас
в лодке трое. Других рыболовов
не видно, а может, их и вообще
нет. Ловим троллингом. Основ�
ные глубины русла 4–5 м, но
встречаются и ямы — 7–10 м. Глу�
бокие места забиты плотвой, гус�
терой и лещом. Иногда лещ и
крупная плотва засекаются за
тройники воблеров. Воблерами
с разным заглублением прочесы�
ваем все глубокие места. Резуль�
тат — лишь парочка небольших
щучек. 

Смена размеров воблеров
тоже не приносит желанного ре�

зультата. Решаем немного взбод�
риться и останавливаемся на
обед. Точнее не останавливаем�
ся, а просто глушим двигатель и
выматываем снасти. Лодку до�
вольно быстро несет к берегу. На
эхолоте метровая глубина, ни од�
ной рыбешки. Товарищ съедает
свой бутерброд первым, берет
прут с SALMO Sting, чтобы обло�
вить мель. Но прежде, чем сде�
лать заброс, он начинает водить
воблером по воде вдоль борта из
стороны в сторону, подбирая ско�
рость проводки. Мы слышим визг
фрикциона, и полуторакилограм�
мовая щука с размаху влетает
в лодку... Рыба взяла воблер, пла�
вающий из стороны в сторону
у самой лодки! Если бы это прои�
зошло летом, никто бы не удивил�
ся. Но ведь зима на дворе! Темпе�
ратура воды 3°С, глубина — метр,
даже дно видно... Так, короткими
забросами, вокруг лодки мы пой�
мали 12 щук за 40 минут.

Другой случай. Все та же Ко�
зинка. Начало декабря. Троллинг.
Эхолот показывает рыбу на глуби�
нах более 3 м. Мельче — тишина.
Четыре часа троллинга не прино�
сят не единой поклевки. Смена
расцветок, моделей и размеров
воблеров не приносит результа�
тов. Из размышлений нас выво�
дит всплеск щуки у кромки камы�
ша, почти у самого берега. Пе�
реплываем двадцатиметровый

Ноябрь. С каждым днем все

тусклее краски природы. КоA

нечно, случаются и солнечные

деньки, но происходит это все

реже. А так хочется приостаноA

вить неуклонное движение

времени, чтобы еще немного

понежиться под теплыми лучаA

ми солнца. 

Хочется, да не всем. ПришA

ло время настоящих рыболовов

— охотников за экстримом,

трудностями и трофейными

представителями рыбьего сеA

мейства. Дилетанты давно смоA

тали удочки и ждут перволедка,

а то и вовсе далекой весны.

И только истинные спиннингисA

ты молятся на запоздалый

ледостав… И если вы хотите

побороться со стихией, пойA

мать трофейную рыбину, чтобы

почувствовать себя мужчиной

с большой буквы, но инстинкт

самосохранения держит вас

дома — это только ваша вина…

Как известно, в осеннее меж�
сезонье рыбе необходимо нагу�
лять вес, необходимый для ком�
фортной зимовки. Особенно
яростно этим процессом занима�
ется щука — желанный противник
любого рыболова. Существует
множество публикаций о ловле
щуки и ее поведении в этот пери�
од. Авторам, конечно, стоит дове�
рять: материалы пишутся не с по�
толка, а основываются на личном
опыте рыболовов и ихтиологов.
Однако в большинстве публика�
ций щучья жизнь описана с при�
вязкой к определенному водоему,
отрывку времени, конкретной си�
туации, и многие из вас согласят�
ся с тем, что такую теорию нужно
проверять. Хотя иногда проверка
происходит невзначай по иронии
судьбы.

Ãëóáèíà 
îáèòàíèÿ ùóêè 
è åå ìèãðàöèè

â ïðåäçèìíèé
ïåðèîä

Практически во всей класси�
ческой литературе (Л.П. Сабане�
ев, Н.Б. Лопатин, Б.М. Куркин,
А.Я. Щербуха и др.) приведено
множество информации о поведе�
нии щуки с наступлением холодов,
которую можно свести к одному:
с понижением температуры воды
щуки мигрируют на самые глубо�
кие участки водоема. Об этом же
говорит и подавляющее большин�
ство современных публикаций.
С логической точки зрения, на то
есть свои причины: белая рыба
скатывается на зимовальные ямы,
кормовые объекты щуки отходят
от берегов, вслед за ними следует
и щука, которая на глубинах пита�
ется крупными особями для малых
затрат энергии. Однако мой опыт
опровергает это... 

Итак, зима. Водоемы покры�
ты ледовым панцирем. Макси�
мальные глубины водоема, на�
пример, залива Днепра 12–15 м.
Щуку ловим жерлицами. Где мож�
но быстро наловить живцов —
окуньков, плотвичек и густерок?
Под берегом. На глубинах
0,5–1 м. А какие жерлицы потом
срабатывают чаще всего? Пра�
вильно! Те, которые установлены
на глубинах до 4 м. Именно на
этих глубинах щука может вдо�
воль насытиться рыбьей ме�
лочью. Кто�то скажет: да это
ж мелочь, щуке ее много надо!

www.fishing.kiev.ua
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участок травы, а за ней всего
лишь метров пять чистой воды до
камышей. 

Заброс SALMO Perch 8 F (RR).
Два оборота катушки — молние�
носная щучья атака и эмоцио�
нальное вываживание на корот�
кой леске под визг фрикциона.
Десять минут — и четыре вполне
зачетные зубастые в лодке. Что
щука делала на мели? Вода очень
холодная, вся рыба скатилась на
глубокие места. А может, она там
и летом обитала, и зимовать со�
биралась там же, питаясь мелки�
ми окуньками?

Как говорят многие красно�
речивые заглавия: в троллинге
возможно все! Потому приведу
пример береговой ловли щуки.
Очень глубокий залив Днепра.
Наибольшая глубина — 18–20 м.
Все лето щука брала приманки на
глубинах около 7–8 м. Лишь из�
редка попадалась мелкая на сва�
ле за травой. Зачастую тщатель�
но облавливались не только глу�
бины, а и вся прибрежная зона.
Основными приманками для об�
лова мели были виброхвосты
Mann’s Predator разных размеров

силой, что удилище рвалось из
рук. Создалось впечатление, что
с наступлением холодов хищни�
цы коллективно вышли на мель...
А это полная противоположность
линии поведения, культивируе�
мой авторами в рыболовной ли�
тературе. 

Áîëüøîìó êóñêó
ðîò ðàäóåòñÿ. Íî
òàê ëè ýòî?

Существует мнение, что
поздней осенью щука предпочи�
тает питаться крупной добычей.
То есть, пообедав одной крупной
особью, например, плотвой или
подлещиком, рыба тратит мень�
ше энергии, нежели гоняясь за
рыбьей мелюзгой. Теоретически
— все правильно. Но, как и любое
живое существо, щука пережива�
ет моменты всплеска активности,
пассивное состояние, короче го�
воря — настроение щуки меняет�
ся. Причем, как мне кажется, это
не зависит от погоды или других
внешних факторов. 

Припомните две разные
осенние рыбалки на одном и том
же водоеме. Вроде бы все совпа�
дает: и атмосферное давление, и
осадки, и даже направление и си�
ла ветра. Но во время одной из
рыбалок наблюдается настоящий
щучий жор, а вторая не радует ни
единой поклевкой. Приманки то�
го же размера, расцветки, игры
с той же одинаковой рабочей глу�
биной уже не привлекают пятнис�
тую бестию. С чем связано такое
поведение щуки, неизвестно...

Две околокиевских рыбалки
(14 и 21 декабря) с разницей
в семь дней. Вишенки, район 3�го
шлюза. Нас в лодке трое. В вод�
ной пучине три воблера SALMO
Perch 8 см, JAXON Karas 8,5 см и
SALMO Perch 12 см. Все воблеры
с размашистой активной игрой —
боевые, рабочие, проверенные.
В течение рыбалки щука брала
только двенадцатисантиметро�
вую модель, причем щука не�
большая. Более мелкие воблеры
рыба игнорировала, хотя 8 см
для килограммовой щуки — лю�
бимый размер. Никакие ухищре�
ния не заставили ее в тот день
ловиться на мелкие воблеры. 

Следующая рыбалка. Погода
идентичная. Главные герои —
рыболовы и воблеры те же. Сце�
нарий угадывается с закрытыми
глазами. Опять же, крупный воб�
лер приносит щук одну за одной,

с соответствующими глубине го�
ловками, центральноогруженые
вертушки №1–5, поверхностные
воблеры SALMO и RAPALA, а так�
же попперы и легкие колеблющи�
еся блесны. Результат — лишь
несколько случайных поклевок и
мелкие щучки. Всплесками щука
себя не проявляла, и ни одна
взрослая хищница замечена
у берега не была. С похолодани�
ем воды, воздуха, сменой погоды
в худшую сторону поклевки щуки
на глубине прекратились. А одна
из вечерних рыбалок меня прос�
то озадачила. 

Так случилось, что времени
на рыбалку был всего час до нас�
тупления темноты. Но именно за
этот час я был шокирован. Ни од�
ной поклевки на глубине. Все щу�
ки, а их было замечено 8 особей,
атаковали приманку у самого
уреза воды. Зубастые сопровож�
дали приманку от свала до само�
го берега и в последние секунды
проводки атаковали. Причем, за�
секлась из них только одна... Ва�
риант, что это была та же самая
щука, отпадает: не думаю, что
одна особь может так активно се�
бя вести и сопровождать рыбо�
лова на 70�метровом участке бе�
рега. 

Две недели подряд, каждый
вечер мне удавалось уговорить
нескольких щук, заработать пару
сходов и до полутора десятков
пустых, но яростных поклевок. Не
забывал я проверять и глубокие
места — ни единой поклевки.
Максимальная глубина, на кото�
рой случались поклевки — 3 м. 

Дождь, сильный ветер, а вся
щука на полуметровой глубине!
Однако рыба никак не проявляла
себя на поверхности. Казалось
бы: активная щука предпочитает
активные приманки — вертушки
с большим углом отклонения ле�
пестка, размашисто играющие
воблеры. Но нет. Хищница даже
начала игнорировать проверен�
ный Predator №3. Фаворитом
оказался самый маленький бе�
лый с черной спинкой Mann’s
Assassin на головках 3–6 г. И да�
же на эту миниатюрную приманку
пустых поклевок случалось боль�
ше, чем реализованных. Кроме
того, при достаточно высокой ак�
тивности — почти каждая засе�
ченная хищница делала «свечи»
— полуторасантиметровую при�
манку щука умудрялась укусить
то за хвостик, то за живот с такой

а меньшие собратья щуке неин�
тересны. НО! Стоило сменить
SALMO Perch 12 на восьмисанти�
метрового собрата, как щуки ста�
ли атаковать все три воблера... 

Есть гипотеза, что более
мощная вибрация крупного воб�
лера попросту забивала трепы�
хания мелких приманок, т.е. щука
обращала внимание не на самую
крупную, а на самую агрессив�
ную жертву... А когда приманки
«сравнялись в росте», она спо�
койно перешла на «питание»
мелкой добычей, особо не пере�
бирая харчами. 

Мой личный опыт, опыт мое�
го отца и всей нашей рыболовной
компании опровергает общепри�
нятый тезис о «большом куске».
В предзимний период матерые
щуки отлично реагируют именно
на модели воблеров длиной
8–9 см, а вот на более крупные
приманки часто не обращают
внимания. Подтверждение? Три
рыбалки в одних и тех же услови�
ях: на крупный троллинговый
воблер попалось полтора десят�
ка щук весом до 2 кг, а на 8–9 см
воблеры — три матерые щуки от
5 до 8 кг и несколько особей ве�
сом 3–4 кг.

Ñïàä àêòèâíîñòè
ùóêè ñ ìîìåíòà
ëåäîñòàâà 

Приезжаем на одну из баз
отдыха на р. Козинка. Идем к хо�
зяйке, просим выдать лодку.
Встречный вопрос насторажива�
ет: «Хлопці, а ви ковзани взяли?»
Действительно, вся река за иск�
лючением участка 100 на 500 м
скована льдом. Мы решаем, что
обойдемся без коньков, и торже�
ственно посвящаем нашу лодку
«Бакай» в ледоколы... 

О каком снижении активнос�
ти щуки может идти речь, когда на
воблер SALMO Perch 8 и RAPALA
Shed Rap Shallow Runner 8 (SH)
клев был таким, что щук до 5 кг
мы перестали брать в подсак. 

Активность рыбы подтверж�
дает и рыбалка 9�го января. Лед
стал, река пробыла под его по�
кровом две недели и на неделю
вновь образовалась открытая
вода. Именно на этот кратковре�
менный период открытой воды и
пришлась рыбалка, доставившая
нам немалое удовольствие. 

Думаю, что дело вовсе не
в наличии или отсутствии ледя�
ного покрова. Может это и смеш�

но, но если бы подо льдом можно
было провести воблер, то щука
активно клевала бы на него всю
зиму... 

×òî ëó÷øå:
èñêóññòâåííàÿ
ïðèìàíêà èëè
æèâåö?

Часто приходится слышать,
что живец — универсальная при�
манка для ловли щуки, да и вооб�
ще любого другого хищника.
Просто многие не хотят возиться
с заготовкой и уходом за живыми
приманками. 

Летом во время низкой ак�
тивности щуки живец, безуслов�
но, может выручить. Но поздней
осенью и в начале зимы — не уве�
рен. Мне часто удавалось обло�
вить любителей «живцовки»
(ходовых и оседлых) с помощью
банального виброхвоста и равно�
мерной проводки. Почему мы
решили, что щука атакует нашу
приманку, считая ее кормовым
объектом? Может, она изгоняет
конкурента со своей территории
или хватает приманку в рот из
чувства любопытства? Может
она, как маленький ребенок, все
пробует на зуб... 

Прошлой зимой мы ловили
щуку жерлицами на одной из ста�
риц Десны. На четверых мы име�
ли около 25�ти жерлиц и всего
одну маленькую щучку в активе.
Решив попытать счастья с балан�
сиром, я был награжден поклев�
кой громадной щуки, которая пе�
рекусила леску буквально в лун�
ке. Потом заработал еще пять
поклевок, но выловил лишь од�
ну щуку под килограмм.
И все это среди постав�
ленных жерлиц! Аппе�
титные карасики,
плотвички, окуньки
и щиповки не ин�
тересовали щуку,
а вот нелепая же�
лезяка пришлась
ей по вкусу. Ну
разве это не лю�
бопытство или
скрытая агрессия
к чему�то новому и
незнакомому? Хотя
мои догадки — всего
лишь гипотеза...

Можно привести еще
множество примеров странно�
го поведения щуки. Почему сре�
ди января щука активно клевала

на силиконового рака, а вибро�
хвосты игнорировала? Почему за
целый день троллинга щука не
атаковала воблеры, а взяла на
анахроническую колебалку под
названием «Королева»? Почему
щука не брала ничего кроме ок�
топуса? Лишь одна прописная
истина не нуждается в анализе и
проверке. Это то, что щука клюет
по времени, периодами, по ча�
сам, точное расписание которых
знает лишь она сама. 

Буду рад, если изложенная
информация повлияет на чьи�то
размышления о поведении щуки.
Но, как я уже говорил, главное —
проверять все на собственном
опыте. 

Ян Подрезов, 
г.Киев

Фото автора

Світ Рибалки 6/2008
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За час ловли снасть не подала
никаких признаков жизни. Я выта�
щил спиннинг — наживка не трону�
та. Забросил под ближний берег и,
оставив снасть на берегу, пошел в
лагерь за пивом. 

Не было меня минут десять.
Прихожу, вытягиваю прут, а на
крючке сидит красавица. Не знаю,
как этот вид рыбы называется, но
относится она к семейству цихлид.
Клюнул трофей, как ни странно, на
мыло. Я насадил на два поводка по
куску мыла и опять забросил донку. 

Минут через пять снова прои�
зошла поклевка. Она была жидкая,
похожая на поклевку окуня: резкий
удар и потяжки. Вытягиваю прут —
висят две черных мурены (во вся�
ком случае, эти рыбы сильно похо�
жи на мурену). Окрыленный успехом, снова насаживаю
мыло и забрасываю снасть. Жду поклевки, но безре�
зультатно. 

Темнеет в Африке быстро, и буквально за какие�то
пять минут становится темно — близко экватор. Выта�
щив спиннинг, я его перезарядил и, забросив на ночь,
пошел спать.

В шесть утра уже был на берегу. Вымотав спиннинг,
увидел двух рыб. Они были похожи чем�то на наших
пескарей, но имели по два усика с каждой стороны
головы. В длину — чуть больше 30 см, а весом около
300 г. 

Вся пойманная рыба в жареном виде оказалась
очень вкусной. Цихлидка по вкусу напоминает коропчу�
ка, мурены — судака, а рыба, похожая на пескаря —
что�то среднее между налимом и сомом. 

Когда мы закончили работу и приехали во Фрита�
ун, случилась еще одна рыбалка. До отлета у нас оста�
валось два�три дня, поэтому все это время мы прово�
дили на берегу океана. Местное население неводом
ловит здесь рыбу прямо в черте города. В уловах
зачастую преобладает мелкая рыбешка типа хамсы.
Также попадается рыба, похожая на кефаль, а иногда
даже небольшие барракудки. Когда я принял участие в
рыбалке, нам попалось немного хамсы и шесть еще
каких�то рыбин. Что это за рыба — я не знаю.

Вот такая получилась у меня рыбалка в Африке,
а это, собственно, то, ради чего мы туда ехали.

Світ Рибалки 6/2008

марте этого года, уезжая в Сиера�Леоне, на вся�
кий случай я захватил с собой рыболовные снасти

в надежде половить там рыбу. Столица Сиера�Леоне —
Фритаун. Страна расположена на западном побережье
экваториальной Африки. Граничит на севере и востоке
с Гвинеей, на юге с Либерией. Страна аграрная, основ�
ная сельскохозяйственная культура — арахис. Также
здесь ведется добыча полезных ископаемых — алма�
зов, золота и т.д.

Прилетев во Фритаун, неделю потратили на закупку
оборудования и оформление документов. Закончив с
приготовлениями, выехали вглубь страны и за день про�
ехали ее полностью: 350 км — и граница с Либерией.

Так сложились обстоятельства, что рыбалки почти
не было. Близился сезон дождей, и поэтому все силы
уходили только на работу. Однако надежда выбраться

на рыбную ловлю меня не покидала. И тут вмешался
случай: сломался бульдозер. С одной стороны плохо —
нет работы, с другой — можно сходить на рыбалку. 

Поговорив с аборигенами, я понял, что они вообще
не рыбачат в нашем понимании, а ловят рыбу рамками.
Для изготовления снасти бамбук они изгибают в овал
длиной около 1,5 м и заплетают его сеткой из травы.
Заходя в заводь этой рамкой, как ложкой, они черпают
воду и... неплохо ловят. Один из рабочих сказал, что рыба
им необходима для изготовления хозяйственного мыла...

У меня в рюкзаке всегда лежат недорогой телеско�
пический спиннинг и такого же плана катушка, коро�
бочка с блеснами, набор крючков и моток лески 0,3 мм.
Снасти дешевые, но рабочие, да и поломать не жалко. 

Отдельно хочется сказать несколько слов о реке.
Шириной она не более 10–15 м, средняя глубина около
полуметра, хотя есть и ямы до 3 м. Течение реки в на�
шем районе спокойное. Вода мутная, коричневого цве�
та с большим содержанием частиц глины. Пойма по�
рядка 1,5 км. Судя по всему, в сезон дождей река за�
полняет всю пойму. Получается, что в течение суток ре�
чушка не шире нашей р. Ирпень превращается в могу�
чую реку, такую как Днепр. Помимо рыбы, в реке обита�
ют крокодилы. Но это отдельная тема, потому что, пой�
мав крокодила, нужно еще суметь его приготовить...

Настроив спиннинг под донку, я прицепил два по�
водка из лески 0,3 мм с крючками №10 по отечествен�
ной нумерации. На один крючок насадил кусок мыла, на
второй — кузнечика и, забросив снасть под дальний
берег, стал ждать клева. 

Игорь Криницын, г. Киев
Фото автора
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Обыкновенный горчак — небольшая рыбка, ранее
хорошо знакомая рыболовам в прудах, является
евроазиатским видом с прерванным ареалом (Европа
и Азия). Этот вид широко распространен в Европе,
встречается от рек Франции на восток до Невы и Волги.
Горчак обитает в реках бассейна Черного моря (Турция,
Болгария, Украина, Россия, Грузия). Нет горчака во
всем бассейне Северного Ледовитого океана. 

Облик (внешнее строение). Горчак очень похож
на маленького карасика, которому приходится даль�
ним родственником (одно семейство — Карповые).
Тело рыбки высокое («лещеобразное»), сжатое с боков,

покрытое крупной чешуей. Голова маленькая, усиков
нет. Рот небольшой, полунижний. Бока серебристые с
хорошо заметной узкой синеватой продольной
полоской на хвостовом стебле.

Спинной и анальный плавники — ярко�красные с
темным окаймлением, спинка — темно�зеленая или
серая.

Размножение. Эти небольшие рыбки становятся
половозрелыми на 3�м году жизни при средней длине
тела 3–4 см. В преднерестовый период самцов очень
легко можно отличить от самок по более яркой окраске
плавников, боков и брюха, «жемчужной сыпи» на рыле
около ноздрей. У самок в это время вырастает длинный
«яйцеклад».

Сам процесс нереста достаточно оригинален.
Самка отыскивает крупную перловицу (моллюска,
которого много в прудах и реках Украины), поджидает,
когда створки раковины приоткроются и с помощью
«яйцеклада» «впрыскивает» несколько икринок в
мантийную полость моллюска. Самец в это время
кружит вокруг перловицы и выпускает молоки. Такая
процедура «а ля кукушка» может осуществляться до 10

раз, так как нерест у горчаков порционный. После удачно
совершенного подбрасывания икры самец горчака охра�
няет моллюска с пристроенной икрой.

Икринки овальные, крупные — до 3 мм (больше,
чем, например, у леща или сазана), примерно по 5–7
икринок в порции. Плодовитость горчака невысока —
до 300–450 икринок. Внутри моллюска икра разви�
вается до трех недель, причем даже выклюнувшиеся
личинки некоторое время живут в перловице и, только
окрепнув, выходят «в свет». 

В свою очередь, моллюск небезвозмездно предос�
тавляет рыбкам свою внутреннюю жилплощадь: его за�
родыши прикрепляются к горчакам, паразитируют на
них и вместе с рыбками распространяются далеко по
пруду, реке или водохранилищу.

www.fishing.kiev.ua

Рубрику ведет канд. биол. наук, 
ихтиолог Роман Новицкий

ГОРЧАК ОБЫКНОВЕННЫЙГОРЧАК ОБЫКНОВЕННЫЙ
(Rhodeus sericeus amarus)

Некоторые особенности биологии и экологии

Наступило межсезонье с чередованием последних

теплых деньков и унылых осенних дождей, слякоти

и неотвратимых холодов. Пройдет еще немного

времени, и закончится сезон рыбалки по открытой воде.

Тем рыболовам, кто не собирается подобно пингвинам всю

зиму провести на льду, остается в ожидании

весны только перебирать летние снасти

и вспоминать счастливые мгновения

отдыха у ласковой воды, например,

на побережье Черного моря.

Наша рубрика продолжает повествовать

о пресноводных и морских рыбах Украины как

хорошо знакомых всем рыболовам, так и практически

неизвестных «пересичному» любителю рыбной ловли.

Сегодня главный герой рубрики — обыкновенный горчак.

В Приднепровье эту рыбку ранее называли

«пукасом». Местные современные названия горчака

в Кировоградской, Полтавской и Запорожской

областях — «гіркушка», «синявка».
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Питание. Горчаки считаются при�
донными фитофагами — рыбами, ко�
торые питаются преимущественно
растительностью. В наших водоемах
объекты его питания — разные обрас�
тания, одноклеточные водоросли и
зоопланктон. Весной часто питается
икрой ценных видов рыб.

Рост и масса тела. Обычная
длина тела взрослых горчаков не
превышает 6–7 см. Интересен тот
факт, что за пятьдесят лет в
днепровских водохранилищах эта
рыбка значительно подросла: ранее
ее средняя длина составляла 4–5 см
(Амброз, 1956). Такая вот рыбная
акселерация! 

М а к с и м а л ь н а я д л и н а е г о в
Д н е п р о в с к о м в о д о х р а н и л и щ е ,
р. Самаре, Базавлук, Ингулец достигает 10 см. Такие
рыбки�гиганты имеют массу до 15 г. Живет горчак
недолго — не более пяти лет.

Этология (поведение). Горчак обыкновенный
предпочитает медленно текущие и стоячие воды,
держится небольшими стайками ближе ко дну. Места

обитания обязательно связаны с распространением
двустворчатых моллюсков — перловицы и беззубки.

В последние годы наблюдается резкая вспышка
численности горчака в днепровских водохранилищах,
связанная, по�видимому, с явным кризисом хищных
рыб. Например, в прибрежной зоне низовья
Днепровского (Запорожского) водохранилища
показатель численности этой рыбы среди мальковых
уловов достигает 65,8% (вид�доминант).

«Благодаря» огромной численности горчак
становится главным пищевым конкурентом молоди
ценных видов рыб, поэтому он несет серьезную
функциональную угрозу рыбному населению наших рек
и водохранилищ.

Промыслового значения горчак не имеет, не ловят
его направленно и рыболовы�любители. Хотя иногда
использование его молоди в качестве живца при ловле
окуня вполне оправданно. 

На удочку попадается крайне редко, и то, если
рыболов использует сверхделикатную снасть с
крючком�заглотышем №12–16 (иностранная
классификация). 

В сельской местности горчака ловят «малявоч�
ницами» для охоты за окунем или зимой, когда другая
рыба отказывается смотреть на мормышку — в кули�
нарных целях.

Гастрономия. Свое название «горчак» рыбка
получила именно благодаря специфическим вкусовым
особенностям ее мяса. При употреблении в пищу
горчаков сразу же отмечается горьковатый вкус,
особенно после жарки рыбы. Многие гурманы борются
с горечью, готовя рыбку во фритюре. 

Не единожды отведав крупного хрустящего
горчака с пышущей жаром сковороды, автор этих слов
особой горечи не заметил и с удовольствием
впоследствии лакомился «горчаковой жарехой».

В морских и пресных водах Украины обитает три под�
вида семейства лососевых — форель ручьевая, форель
озерная и лосось черноморский, наиболее крупный
представитель благородного семейства в Черном море. 

К сожалению, численность его сегодня ничтожна, эта
ценнейшая рыба находится на грани исчезновения из сос�
тава фауны не только Украины, но и Европы. Поэтому ло�
сось черноморский охраняется и Красной книгой Украины
(1994 — I категория охраны), и Европейским Красным
списком (1991).

В Черном море отдельные его экземпляры встреча�
ются возле берегов Крымского полуострова (близ Кара�
дага, Судака, Севастополя), отмечается он изредка в
некоторых черноморских лиманах, в устье Дуная. Ранее
заходил в Азовское море, но теперь там исчез.

Облик (внешнее строение). Тело лосося удлинен�
ное, толстое, брускоподобное. Спинной плавник неболь�
шой, находится посередине тела. На хвостовом стебле
расположен особый вырост кожи — жировой плавник, ко�
торый характерен для всех лососевых рыб. Хвостовой
плавник имеет слабо заметную выемку.

Голова клинообразная. Рот большой, верхняя челюсть
по вертикали заходит за задний край глаза. На челюстях и
костях ротовой полости есть развитые зубы. Тело покрыто
очень мелкой чешуей, которая заходит и на хвостовой плав�
ник. Спина темно�серая с синим оттенком, бока и живот се�
ребристые. Выше и ниже боковой линии по телу разброса�
ны темные круглые пятна, встречаются они и на жаберных
крышках. Спинной и хвостовой плавники — темные, парные
плавники и анальный (подхвостовой) — серые.

Некоторые особенности биологии и экологии
Размножение. Половой зрелости лосось черномо�

рский достигает в возрасте 4–5 лет. 
По наблюдениям ихтиологов, лосось черноморский

во время нереста собирается небольшими косяками и
движется к нерестилищам, которые находятся в быстро�
течных и холодных ручьях на склонах Крымской Яйлы.

В феврале перемещение к нерестилищам начинают
крупные особи, их ход усиливается в апреле�мае и завер�
шается в июне. Входящий в реки лосось имеет еще нез�
релые половые продукты. Нерест лосося происходит в ок�
тябре и может продолжаться до начала января (при тем�
пературе воды +5–10°С). 

Плодовитость самок достигает трех�пятнадцати ты�
сяч икринок. Икра откладывается на твердое дно, где и
развивается в течение полутора–двух месяцев, иногда
больше. 

Выклюнувшаяся молодь остается в реке, где обитает
до четырех лет. В это время лосося черноморского прини�
мают за мелкую ручьевую форель. По достижении воз�
раста 2–4 лет и массы 120–150 г молодь скатывается для
нагула в Черное море, причем не вся, многие рыбки оста�
ются в реках, пополняя форелевую популяцию.

Питание. В речной период жизни молодь питается
личинками насекомых, рачками, взрослыми водными на�
секомыми, частично планктоном, а также молодью рыб. 

В море основным кормом лососю черноморскому слу�
жат разные рыбы, такие как шпроты, атерина, реже в спект�
ре питания отмечаются ракообразные (крабы и креветки). 

Рост и масса тела. Черноморский лосось — крупная
рыба длиной более метра и массой до 24 кг. В Каспийском
море его масса достигала 32 кг (Амброз, 1956). В настоя�
щее время отдельные особи, иногда попадающиеся в се�
ти промысловиков, имеют массу не более 7 кг

В реках лососи растут медленно, достигая за три�че�
тыре года массы не более 170 г, а в море на протяжении
первого же года жизни могут удвоить свою массу.

Этология (поведение). В море лосось черноморс�
кий держится поодиночке или небольшими стайками.
Взрослый лосось проявляет пищевую активность обычно
в ранние утренние часы, когда рыбы охотятся за хамсой
или атериной. 

Любительский лов. Черноморский лосось еще в се�
редине XX столетия был ценнейшей промысловой рыбой.
Его годовая добыча только у берегов Грузии достигала
9 тонн. 

Стремительное снижение его численности привело к
тому, что вылов лосося был запрещен Правилами рыбо�
ловства в бассейне Черного моря еще в 1983 году. Сегод�
ня эта благородная рыба охраняется и Красными книгами
Украины, России и Европейского сообщества, и положе�
ниями Бернской конвенции, поэтому всякий ее вылов ка�
тегорически запрещен. И если вам случайно на крючок
донки или самодура попадется «серебрянка», осторожно
освободите ее и отпустите на волю!

www.fishing.kiev.ua

ЧЕРНОМОРСКИЙ ЛОСОСЬЧЕРНОМОРСКИЙ ЛОСОСЬ
(Salmo trutta labrax)

Рыбаки и рыболовы на Черном море называют

взрослых лососей «серебрянками»
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СПОНСОР РУБРИКИ ТМ «ВДАЛА!

600 г филе морской рыбы;

красная луковица средних размеров;

1 перец чили;  

4 измельченных зубчика чеснока;

сок 5 лимонов;

мелконарезанный кусочек имбиря;

немного укропа и кинзы; 

4 картофелины;

несколько листьев салата;

черный перец и соль по вкусу.

Себиче — освежающее острокислое рыбное блюдо, которое хоть и не содержит особых ингредиентов, весьма экзотичA
но, ибо происходит из страны, удалённой от Украины на целых 13000 километров. Родом из Южной Америки, из загадочA
ной древней страны Перу. 

Сами перуанцы, большие гурманы, считают себиче своим национальным достоянием. Побывать в Перу и не попробоA
вать себиче — такое же культурное упущение, как не посетить сохранившийся до сих пор в целости и сохранности инкский
город МачуAПикчу, внесенный в список чудес света. 

Но если для посещения чуда света необходимо сесть в самолет и отправиться в далекое путешествие, себиче можно
приготовить дома. 

Для приготовления блюда подойдет филе морской рыбы. Предпочтение следует отдать макрели,
камбале, скумбрии, горбылю или рыбе бонито, являющейся разновидностью тунца. Рыбу следует
нарезать сантиметровыми кубиками и выложить в керамическую или стеклянную чашу достаA
точно большого размера. К рыбе можно добавить ошпаренные в кипятке кусочки морских
моллюсков, кальмара. 

Рыбу вымыть в воде с солью, прополоснуть. Тонконарезанную красную луковицу выA
мочить в воде, смешать с рыбой и, снова прополоснув, отжать — это способствует взаиA
мопроникновению вкусов основных компонентов себиче. После добавить по вкусу соль,
черный перец, немного мелкорубленной кинзы, имбирь, чеснок и все перемешать. 

Добавление мелконарезанного перца чили, одного из основных составляющих
блюда, требует особого мастерства, ведь без чили себиче — уже не себиче. Однако
чрезмерное его количество может разрушить вкус блюда и сделать его невероятно остA
рым. Поэтому следите, чтобы в блюдо не попали семечки чили, обладающие самой агA
рессивной остротой.

Заключительной стадией приготовления является внесение лимонного сока. Для
этого разрежьте лимоны пополам и выжмите сок в чашу, предварительно защитив ее
содержимое сеточкой от попадания косточек. Понадобится около часа, чтобы прошла
реакция лимонного сока с белком рыбы. Готовность можно определить по изменению
цвета последней — она становится белой. 

Пока блюдо маринуется лимонным соком, сварим несколько картошек в мундире
и очистим их от кожуры. Порезав картошку кружочками, выложим ее на тарелку,
уже содержащую 5 ложек себиче, посыпанного зеленью укропа. Блюдо украсим
несколькими листьями салата и подадим к столу. 

Катрин Хуаман, Перу
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Существует и такой способ крепления грузила
(рис.1): выше крючка завязываем из лески (нитки)
скользящий стопорный узел; «усики» лески складываем
вместе и, зажав через прорезь, устанавливаем свинцо�
вую дробину, сдвигая ее к телу узла.
Перемещая стопорный узел вверх�
вниз, изменяем расстояние «крючок
— грузило» до требуемой величины.

Массу дробины всегда можно из�
менить: стянув с «усиков» имеющую�
ся и поставив меньшую или большую,
закрепив ее через прорезь. Также, не
снимая дробины, можно добавить
рядом довесок из меньшей дробин�
ки: иногда может получиться целая
«гирлянда» из дробинок разного размера. Таким обра�
зом, на леске выше крючка мы установили как бы до�
полнительный скользящий поводок с одной или целым
набором дробинок.

Такой способ крепления грузил позволяет модер�
низировать тип оснастки, оторвав крючок с насадкой

ото дна (рис.2): для этого длину «усиков» скользящего
узла удлиняем, а переместив грузик�дробину в самый
низ, получаем огрузку на привязном поводке. Если при
ловле произойдет повреждение (обрыв) «усиков»,
можно без особых усилий установить новый стопорный
узел, а старый (с обрезанными уже ненужными конца�
ми) переместить подальше вверх от нового скользяще�
го узла. Поле «деятельности» тут большое: пробуй�
дерзай, но оснастка, конечно же, усложнится... 

Обо всех приведенных способах крепления
грузила можно сказать, что они имеют как плюсы, так и
минусы. Появление на снасти дополнительных
«деталей» все же усложняет легкую оснастку. Лучший
из вариантов — одна дробинка, защемленная на леске
выше крючка. 

Однако, как говорится, «лень родилась раньше
нас»... Ну «поранился» участок лески, по которому мы
неоднократно передвигали дробину вверх�вниз, нахо�
дя оптимальную для условий ловли длину «поводка».

Так снимите с «мини�хлыста» нижний
участок тонкой лески и замените его
новым! Не дожидайтесь, пока «ис�
терзанная» леска, скрученная в спи�
раль, порвется в самый ответствен�
ный момент ловли — времени на
замену потребуется немного. И не
забывайте начинать ловлю с оснаст�
кой, где вместо крючка и грузика
используется обыкновенная мор�
мышка�дробинка!

Часто бывает так: поклевок нет, но стоит на нижний
конец снасти установить мормышку и... дело пошло!
А все потому, что оснастка «мормышка — легкий по�
плавок» (правильно подобранный к ней) считается по
чувствительности почти идеальной как зимой со льда,
так и при ловле в летнее время с берега пруда. 

Бывает и наоборот. Приходится снять мормышку и
привязать крючок, а выше него поставить дробинку, за�
щемленную на основной леске.

Клева нет? Постепенно шаг за ша�
гом перемещаем грузило вверх на 10,
20, 30, 40 см и... раз! После того, как
длина «поводка» (расстояние от крюч�
ка до дробины) достигла 40 см — нача�
лись стабильные поклевки. 

В чем дело? А все просто: грузило
быстро уходит вниз ко дну, натягивая
основную леску и «ставя» поплавок в
настороженное положение, а удлинен�
ный «поводок» с крючком опускается
ко дну гораздо медленнее, планируя
со скоростью естественно опускающе�
гося корма и привлекая рыбу своим
перемещением.

Давно замечено, что лежащий не�
подвижно на дне наживленный крючок
мало привлекает рыбу. Иногда стоит
раз�другой слегка пошевелить насадку
на дне, как сразу же следует поклевка!
Возможно, такое шевеление крючка и грузила на дне
создает миниоблачко из мути ила, что и привлекает
пассивную рыбу, провоцируя ее на поклевку. Я этот ме�
тод «шевеления» применяю очень�очень часто, и ре�
зультат отличный! То же касается и удлиненного «по�

водка» с наживленным крючком. Иногда его длину я до�
вожу до полуметра, и положительный результат не зас�
тавляет себя ждать. 

К слову сказать: сырое тесто из одно�
разового шприца, накрученное на крючок
— моя любимая насадка. Не клюет? Стоит
только надеть на крючок «мотанку» и…
пошли поклевки! Плохо только, что в пру�
дах, где уйма мелкой сорной рыбы, ло�
вить на жидкое тесто нет возможности и
приходится переходить на мягкую распа�
ренную перловку.

Но продолжим. Мы ловим оснасткой
«крючок — грузило�дробина». Все вроде
бы хорошо. Но вот от поднявшегося ветра
на водоеме возникает подводное (пове�
рхностное) течение, которое «давит» на
оснастку и поплавок, «сдергивая» нажив�
ленный крючок из сектора ловли. Чтобы
этого не происходило, необходимо грузи�
ло–дробину заменить тремя более мел�
кими дробинками (общий вес огрузки ос�
тается неизменным), добившись, чтобы

они лежали на дне. Поплавок при необходимости заме�
нить таким, у которого длина антенны увеличенная.
Вот теперь оснастку не будет стягивать с места. Хотя,
конечно, сделав заброс, положив удочку на подставки
и «ожидая у моря погоды» — много не наловишь... С ос�
насткой нужно работать, выбирая работоспособный
вариант, экспериментируя, находя и переосмысливая
причины неудачи.

Поговорив о типах огрузки поплавочной удочки,
видах и методах крепления грузиков�дробин, мы под�
ходим к вопросу: «А какова же должна быть масса гру�
зила?» Лично я зачастую выше крючка устанавливаю
одну надрезанную свинцовую дробину диаметром
0,35–0,5 мм, массой от 0,3 до 0,45 г. От чего же зависит
масса грузила на снасти?

А зависит она от многих причин. Это и сечение лес�
ки, из которой собран «мини�хлыст»: чем тоньше леска,
тем меньший груз необходим. И глубина водоема: чем
значительнее глубина, тем более тяжелое грузило не�
обходимо на оснастке, поскольку леска в интервале
«грузило�поплавок» должна быть (обязательно!) пре�
дельно натянутой, а чтобы хорошо натянуть более
длинный участок лески, потребуется уже не 0,3 г, а все
0,5 и даже больше. Ну и, конечно же, вес грузила зави�
сит от применяемого в оснастке поплавка.

Отсюда напрашиваются соответствующие выводы:
слишком легкий для данной глубины поплавок с
определенным грузилом будет работать медленно,
поскольку леска между ним и грузилом слабо натянута
или изогнута другою. Слишком тяжелый поплавок плох
из�за своей инертности. Поэтому, методом подбора
(проб и ошибок) все составные части оснастки
определяются непосредственно на рыбалке. Это
касается и сечения лески, и поплавка, и массы грузила. 

(продолжение)

Юрий 
Масленников, 
г. Запорожье
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Зміни, що сталися в гідрології пониззя Дніпра,
зокрема зміна швидкостей течії весною, сприяли
проникненню і поширенню солонуватоводних видів —
тюльки та атеринки, які тут і розмножуються, чого за
атеринкою раніше не помічалося. Атеринка не лише
проникає у річку, а й розмножується в ній. Поширення
тюльки й атерини в пониззі Дніпра пов’язане насам�
перед зі зниженням у ньому швидкості течії. Фактор
солоності у даному випадку не відігравав особливого
значення. Кількість молоді цих риб значно зросла. У
Дніпровсько�Бузькому лимані чисельність молоді
атеринки зростає у маловодні роки. За таких же умов
у Дніпровсько�Бузькому лимані з’являється й молодь
таких морських, як мерланг, морські собачки, зеле�
нушки, хамси, яка раніше в ньому вона не зустріча�
лась.

Новими видами риб, які є вселенцями у пониззя
Дніпра, є амур білий, білий та строкатий товстолоби,
чабачок амурський, а також сонячна риба і карась
сріблястий. З цих риб перші три — амур білий, білий
та строкатий товстолоби є навмисними вселенцями,
кількість яких у водоймі залежить від діяльності риб�
ницьких господарств — одержувачів їх зарибку: са�
мостійно відтворювати своє потомство зазначені ри�
би у наших водоймах не можуть. 

При завезенні з метою акліматизації амура біло�
го, білого та строкатого товстолобика, у наші водой�
ми потрапив чабачок амурський. Тобто це неумисний
акліматизант, який, на противагу своїм «землякам», у
наших водоймах створив самовідтворювальні стада і
самостійно заселяє як природні водойми, так і штуч�
но створені людиною, зокрема ставові господарства.
Ця невеличка рибка є небажаним акліматизантом: він
є конкурентом молоді риб наших водойм у живленні.
Наприклад, у Дніпровському водосховищі чабачок
амурський повністю акліматизувався і за чисельністю
іноді займає друге місце після гірчака, досягаючи
іхтіомаси 271,88 г/100 м2. Завдяки подібному з цінни�
ми короповими рибами спектру живлення він є
функціонально небезпечним для угруповань риб при�
бережних зон водосховища. 

Сонячна риба була завезена з Америки у Європу
для розведення в акваріумах. З останніх ця риба пот�
рапила у стави й ріки. Це — теж небажаний аклімати�
зант, який створив самовідтворювальні стада. Рибо�
господарського значення цей вид не має, але
«об’їдає» молодь і дорослих особин цінних місцевих
риб. У нього подібність корму з цьогорічками ляща до�
сягає понад 64%, з карасем сріблястим — 32%, з мо�
лоддю окуня та йоржем — майже 90%, з бичками — від
64 до 98%. Полює він і на мальків риб.

Обидва самоакліматизанти невибагливі до умов
життя. Крім того, завдяки досить високій плодючості,
порційному нересту, охороні ікри і потомства, вони
здатні швидко нарощувати свою чисельність, чим мо�
жуть завдавати шкоди цінним місцевим рибам. Вра�
ховуючи це, за будь�яких умов не слід переносити цих
риб у водойми, де вони ще відсутні, наприклад, з ме�
тою використання їх для вудіння хижих риб: зірвав�
шись з гачка чи потрапивши у водойму у вигляді вики�
нутого зайвого живця, вони згодом можуть стати зас�
новниками популяцій своїх видів у новій водоймі.
А позбутися їх дуже важко. Такі маніпуляції з предс�
тавниками чужих фаун заборонені й законодавчо
(див. Закон України «Про тваринний світ»). Правда,
цього не дотримуються й ті, хто мав би про це дбати
згідно зі своїми функціональними обов’язками. Про
останнє свідчить поява у Дніпровсько�Бузькому ли�
мані ще одного «самоакліматизанта», який ним став
не без допомоги людини, що можна вважати
біологічною недбалістю, безвідповідальністю, а мож�
ливо й злочином: у державних планах, очевидно,
йшлося про створення високоякісної рибної сировин�
ної бази на основі вселення коропа, а в реаль�
ності…«маємо те, що маємо».

До 60�х років ХХ століття у пониззі Дніпра та в
Дніпровсько�Бузькому лимані карася сріблястого
більшість дослідників не зазначали або він траплявся
поодиноко. У 1964 р. його однорічна молодь стала
попадатись у спеціалізовані малькові знаряддя лову.
З 1967 р. стала реєструватися рання молодь (цьо�
голітки), очевидно, природного розмноження. Є всі
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підстави, що його личинки були завезені у Цюру�
пинське нерестово�вирощувальне господарство у
1963 р. разом з личинками коропа для зариблення
вирощувальних ставів і випущені восени разом з ко�
ропом у Дніпро. З цього часу й почався масовий роз�
виток карася сріблястого у пониззі Дніпра. Спершу
невеличке стадо швидко росло як за рахунок природ�
ного відтворення, так і за рахунок щорічного випуску
молоді Цюрупинським НВРГ, стави якого були
засмічені цим видом.

Карась сріблястий дуже поширився у
Дніпровській гирловій області. Він зустрічається у
заплавних озерах, в основному річищі Дніпра і його
рукавах, а також у солонуватоводному Дніпровсько�
Бузькому лимані. Його цьоголітки у водоймах пониззя
Дніпра розподіляються нерівномірно: їх більше в озе�
рах, що прилягають до Дніпровсько�Бузького лиману,
ніж у тих, що розміщені вище по Дніпру. Вони трима�
ються у прибережних мілководдях на глибині не біль�
ше 1 м з невисокою солоністю води. Старші вікові гру�
пи віддають перевагу мілководдям, але освоюють і
глибші ділянки лиману, бо з віком підвищується і їхня
солевитривалість. Основна маса карася сріблястого
розмножується в озерах Дніпра, але значна частка
стада в лимані поповнюється за рахунок скату цьо�
голіток з річкових нерестовищ.

Будучи випадковим об’єктом при інтродукції ко�
ропа у Дніпровсько�Бузьку гирлову область, карась
сріблястий проявив у її водоймах хороший темп рос�
ту, що зумовлено високою його пластичністю до
абіотичних і біотичних факторів середовища зазначе�
ного регіону. Це, очевидно, й стало підставою (а не
біологічне обґрунтування) для спеціального вселення
карася сріблястого у Дніпро: тільки протягом
1970–1973 рр. його випущено від 3–5 млн. штук.
Поступово зростали і його улови, які у 1978 р. досяг�

ли майже 5 тис. ц. Очевидно, він зайняв вивільнену
екологічну нішу цінних видів. Зокрема, при інтро�
дукції одного з них — коропа рибники не проявили
достатньої настирливості, щоб місцевий вид зайняв
чільне місце серед риб Дніпровсько�Бузької гирлової
області.

За чверть століття улови риби у пониззі Дніпра і в
Дніпровсько�Бузькому лимані у порівнянні з періодом
до зарегулювання цієї ділянки Дніпра зросли з
52 тис. ц у 1953–1955 рр. до 67 тис. ц у 1976–
1978 рр. Однак структура уловів значно змінилась.
Промислове значення практично втратили осетрові,
оселедець, в’язь, білизна, чехоня, бички тощо. Одно�
часно більше ніж у 3 рази збільшились улови тюльки;
в окремі роки вони досягали майже 80 % всіх вилов�
лених риб. Якісний склад уловів погіршився: до заре�
гулювання цінні риби складали 2/3 улову, а після за�
регулювання — 1/3 загального улову. Цьому не зара�
дили й заходи щодо раціоналізації промислу деяких
риб, зокрема заміни сіток з вічками 65 мм на сітки з
вічками 80 мм. Завдяки цьому збільшилися розміри
та індивідуальна маса судака та ляща, що дозволило
при зменшенні кількості виловлених особин (приб�
лизно на 1/4) підвищити за масою улови більше ніж на
9%. Але деградація іхтіофауни Дніпровсько�Бузької
гирлової області триває…

Ми залишаємося пасивними споглядачами цього
процесу не тільки у описаному регіоні. Нажаль, актив�
ним відтворенням жодного з аборигенних видів риб в
Україні ніхто не займався. Здебільшого наші водойми
здаються у «безстрокову аренду» представникам фа�
уністичних комплексів інших регіонів, які тільки
погіршують існування аборигенних риб України. 

Анатолій Щербуха, 
кандидат біологічних наук

(закінчення, початок у №2A2008 р)
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Цього літа я мав невеликий, але, вважаю

— успішний досвід живцевої ловлі судака на

кам’яних гатках річки Десна. На цих гатках

глибина в п’яти метрах від берега часто

становить 4–5 м. Тому для ловлі підходить

вудка довжиною ті ж самі п’ять метрів та

більше. Оснащення може бути й глухим, але

краще бігуче з котушкою. 

Основна жилка в мене ∅ 0,28 мм, поводок —
0,24 мм. Щоби снасть менше зносило течією,

мабуть можна й шнур поставити відповідно меншого
діаметру, але запобігаючи обрізуванню шнура об
мушлі, які живуть на каменях біля гаток, я
використовую жилку. 

Тягарець краще використовувати ковзаючий. Це
може бути оливка чи кулька вагою біля 10 г з
наскрізним отвором. Поплавця в оснастці вудки немає
— це класичний «покаток».

Вудка закріплюється камінням чи у держаку так
низько, щоб кінчик знаходився майже у воді. При
такому положенні тягарець буде, скоріш, за все на дні.
При дуже сильній течії цього може й не статися, але
живець однаково буде десь біля дна. Краще все ж таки
проміряти глибину, причепивши до гачка іще один
тягарець�глибиномір. Відповідно цьому можна точніше
виставити довжину жилки та кут нахилу вудлища. 

Живцем у мене був бичок розміром з палець.
Чіпляв живців за ніздрю на гачок №10. Спіймати живця
бувало важче, ніж самого судака. Ловилися бички за
допомогою описаної вище снасті, тільки жилка на ній
була меншого діаметру, та й гачок менший, але з
довгою цівкою. Такого гачка бичкові важче
проковтнути, та й звільняти з нього живців простіше.

При ловінні бичків наживка (шматочок черв’яка чи
желеподібна частина ракушки) опускається на дно між
каменями. Клювання відчувається рукою. Підсікати
треба одразу, інакше гачок буде проковтнуто рибою чи
затягнуто у зачеп. 

Якщо кльову немає, спробуйте легенько постукати
тягарцем у дно або підняти його вище й посмикати над
дном гачком з наживкою. Ще немає кльову? Підніміть
гачок вище, роблячи так звану «потяжку» — хапане
навздогін. Знову не клює? Простукайте дно від самого
берега до максимальної глибини, пройдіться вздовж
річки туди�сюди. 

До речі, ловля бичків найкраще виходила в мого
восьмирічного онука. Коли риба довго не ловилася, він
кидав вудку, не виймаючи гачка з води. Повернувшись
через деякий час, радісно виймав з води
«стандартного» живця, який сам сів на гачок. Крім того,
чомусь саме на онукових бичків ловилися найбільші

судаки! Таким став і рекордний півторакілограмовий
хижак.

Але вертаймося до мого досвіду. Спіймано
першого живця — одразу його на основну вудку та на
дно. До речі, таких вудок можна ставити й декілька
штук. Однак більше вудок — більший клопіт. Мені
вистачало три, але найчастіше клювало лише на одну.
Мабуть там акурат була судакова схованка. 

При клюванні хижака кінчик вудки декілька секунд
смикається, а далі може слідувати сильна потяжка.
Коли підсікати? Головне — не при перших
посмикуваннях. Буває одразу щось сильно потягне. То
може бути щука. Але їй потрібно відійти від місця
хапання та перевернути у роті живця. Це декілька
секунд, за які жилка віддається за допомогою
важільця, яким оснащується будь яка дешевенька
котушка. На практиці так зробити важко, але в мене
виходило. Коли щука зупинилася — підсікай та тягни
щосили, бо перекусить поводок. Так мені вдалося
спіймати зубату на півтора кіло.

Як вибрати місце? Непогано стати на перекаті, тобто там, де є
сильний струмінь. Пробувати ловити слід і до струменя й за ним на
зворотній течії. Нема перекату — ставай будь�де, бо на кам’яних
гатках всюди знайдеться схованка хижака. Але такі схованки часто
знаходять і живці, тому корисно час від часу перезакидувати вудки.
Можна просто трошки підняти вудлище та перевірити, чи немає
глухого зачепу. Підсак непотрібен, якщо між камінням є прогалина,
туди без великих зусиль й виводиться ікластий.

Окрім судака іноді ловилася вже згадана щука, а ще жерех,
окунь, головень, невеличкий сом і навіть миньок.

Останніх два різновиди деснянських хижаків та невеличких
судаків обов’язково відпускав. Щоб зняти з гачка цих маленьких
нахаб, необхідно мати тоненькі та довгі плоскогубці або хірургічний
затискувач. Відрізавши поводок, гачок краще звільняти через
жаберний отвір з мінімальним травмуванням рибки. До речі, соменя
по закону вважається «мальком» до ваги приблизно три кілограми...
Мені приходилося відпускати соменят до одного кілограма, більші не
попадалися.

Остання порада — спробуйте різні варіанти ловлі і, якщо не клює,
не відкидайте одразу ані цього способу ловлі, ані вибраного місця.
Зараз не клює — можливо клюне через годину�другу, а можливо, що
тільки завтра вдача «помітить» вас та щиро посміхнеться. 

Й нарешті велике прохання — не залишаймо на березі сміття
самі й привчаймо до цього наших дітей та онуків. Після нас — жодних
слідів! З найкращими побажаннями до всіх читачів журналу, 

Антощук Валерій, 
м. Київ
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Привал... Всего каких�то 10 минут на
восстановление сил… Сережа снял

рюкзак, оперся на него и… так и уснул —
стоя на коленках! Группа, посмеиваясь,
разглядывала подростка, удивляясь, как в
такой позе можно спать. 

Сказывалась усталость последних дней.
Сначала поезд Киев�Москва, затем самолет
до Иркутска, а оттуда маршруткой 450 км до
Улан�Удэ. Потом еще ночь по грунтовке до
поселка Баянгол, дальше целый день
верхом на тракторе по бездорожью к
перевалу и, наконец, пешая часть заброски
— через перевал Хамар�Даба с
катамаранами, снаряжением и запасом
продуктов на весь поход... Еще несколько
километров через болото, и мы выйдем к
намеченной цели — реке Снежной. 

Привал окончен. Взвалив на плечи 2/3 своего веса и пристроившись за
руководителем группы, ни на шаг не отстает от него мой сын Сережа. В свои
тринадцать он уже стал опытным и выносливым походником. Вот и в этом году
ему посчастливилось попасть в сложный водно�спортивный поход 4 категории. 
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Снежная — красивая, но свое�
нравная река. На ней более сотни
всевозможных препятствий, в том
числе довольно опасные пороги
шестой (максимальной) категории
сложности и непроходимый водо�
пад. Говорят, свое название река
получила за белый цвет пены на
гребнях шивер — каменистых мел�
ководных участков реки — и поро�
гов, переходящих один в другой.
Даже на несложных местах она
выглядит так, словно припорошена
белым снегом…

27 июля вышли к Снежной. По�
надобилась дневка, чтобы прийти в

себя от такой заброски, построить рамы и соб�
рать катамараны. 

Болело все! Руки — от длинного и утомитель�
ного переезда на тракторе, когда приходилось
чуть ли не когтями цепляться за его кабину, пе�
реплетаясь руками с теми, кому вообще дер�
жаться было не за что. Ноги — от тяжелейше�
го перехода через перевал, когда дрожали коле�

ни и даже стоять удавалось с трудом. Плечи
и бедра — от неподъемных рюкзаков. Стер�
тые ступни, больное горло… Всего уже и не
вспомнишь.

Зато компания подобралась интерес�
нейшая! Руководитель группы спортсменов
— Фокин Андрей
А р т у р о в и ч —
доктор хим. наук,
профессор КПИ
( У к р а и н а ) ,
Universitat Giessen
( D e ) , U n i v e rs i t y
Georjia (USA), хи�
мик в пятом поко�
лении, а в походе
просто милейший

человек феноменальной энергии
и энтузиазма; его дочь Александ�
ра — аспирантка, нарушившая в
семье династию химиков — био�
лог Universitat Giessen (De), ее
подружка Крупко Ольга — тоже
аспирантка, биохимик, скалолаз�
ка; Александр Николаевич Хиль�
чевский — кандидат хим. наук —
обаятельнейший завхоз по слад�
кому и его дочь Леся — студентка
КНЭУ; Куриленко Тарас Анатолье�
вич — инженер, очень скромный и
приятный человек и его дочь
Татьяна; Барабаш Настя — аспи�
рантка, химик, баскетболистка,
красавица… 

Была еще группа «задержки».
Это мы. Никольский Серж (муж) —
страстный рыболов, и только ради
рыбалки готовый терпеть всячес�
кие лишения и походы; Сережа
(сын) — турист, рыболов и велоси�
педист. Я — муж старается увлечь
меня рыбалкой, а я его походами.
И Егор — тоже немножко рыболов,
немного охотник и капитан на нашем катамаране.
Мы старались изо всех сил не отставать от наших
спортивных товарищей, а они, в свою очередь,
мужественно терпели наши длительные сборы,
всяческие неспортивные излишества, и главное
— рыбалку. Задабривая их рыбными деликатеса�
ми, мы получали вполне законное право на ры�
балку, которая на Снежной оказалась не из прос�
тых: чтобы поймать 10 кг рыбы, нужно было прой�
ти 10 км. 

В верховьях река оказалась особенно мел�
кой, без выраженного рельефа дна — рыбе и
спрятаться негде. Если какую ямку нашел —
небольшой ленок или пара хариусов
твои. И все... Нужно идти дальше. За
день нам все�таки удавалось пой�
мать на достойный ужин: то «хе»,
то уха, то жаренная, то копченая,
то запеченная в фольге рыба и
даже котлеты из ленка и хариуса
придавали особый колорит скуд�
ному туристическому рациону. 

30 июля большая часть груп�
пы, за исключением заболев�
ших и страстных рыболо�
вов, ушла в трехдневный
поход�восхождение на
г.Ханула — самую высо�
кую вершину хребта
Хамар�Дабан — 2371 м.
В верховьях искупались
в красивейшем озере
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с изумрудной водой, полюбо�
вались каскадом водопадов,
бескрайними хребтами Хамар�
Дабана. Вернулись уставшие,
но довольные.

Пойман первый ленок.
Красавец! Серж не сразу по�
нял, что клюнула хорошая ры�
ба — удар, и все. И тут рыба
разворачивается и начинает
уходить. Визжит фрикцион,
летят брызги! Постепенно
сопротивление ослабевает.
Чтобы как�то вывести рыбу на
обрывистый каменистый бе�
рег, пришлось зайти в воду
мне и, за неимением подсаки,
руками выбросить уставшего
ленка на берег. В брюхе обна�
ружили мышку, кузнечиков,
гусениц и больших муравьев.
Отметили закономерность —
ленок стоит на замедляющей�
ся струе, слегка даже коричневатой. Хариус — на
струе, особенно, если есть укрытие — крупный
камень, но это как раз редкость. Река рельефом
дна не балует, все очень однообразно. 

Группе понравились рыбные деликатесы, по�
этому Сержу была дана полнейшая свобода —
идти первым катамараном и останавливаться в
любых перспективных, с точки зрения рыбалки,
местах на любое количество времени, лишь бы
была рыба на ужин. Он обрадовался несказанно,
хотя, река большими уловами не баловала: на
«поесть» поймать удавалось, и на том спасибо.

Перед выходом на воду все участники сплава
облачаются в гидрокостюмы, спасжилеты и кас�
ки. Вещи запаковывают в гермомешки и туго
привязывают стропами к катамарану, чтобы ни
мощным валом не смыло, ни при перевороте не
сорвало. С этой же целью используется и колен�
ная посадка для водников, при которой ноги на�
дежно зафиксированы — это и безопасность при
движении, и широкие возможности для манев�
ров. Что бы ни случилось (например, катамаран
перевернулся), никогда нельзя выпускать из рук
весло и всегда стараться держаться за катама�
ран. Все серьезные пороги непременно прос�
матриваются с берега, оговаривается наиболее
безопасная линия их прохождения, натягивается
страховка, организовывается фото� и видео�
съемка. 

Сережа, как и я, числился матросом на четы�
рехместном катамаране, т.е. сидел спереди и
выполнял все команды позади сидящего капита�
на. Передним идти гораздо интереснее — вреза�
ясь в валы, ощущаешь на себе всю силу удара.

Взлетаешь на вал — перехватывает дыхание,
проваливаешься в бочку — замирает сердце. Но
и потрудиться приходится: на сложных порогах
зачастую так выкладываешься, что не остается
сил причалить к берегу. К концу похода перчатки
стираются, не то, что руки! Порог проходится за
несколько секунд, а рассказывать об этом можно
часами...

В группе практически не осталось здоровых
участников — кто больше, кто меньше, но все
(кроме Сережи) простужены. Лекарства в боль�
ших количествах — в расчете на массовое и
однообразное заболевание — конечно же, не
брались. Поэтому они очень быстро закончи�
лись, и основным и единственным лечением ста�

ло полоскание горла подсоленной водой с
прополисом. От кашля, правда, не очень

помогает, а вот горло у всех быстро пошло
на поправку.

После дождей вода в ре�
ке поднялась на 25–30 см.
Сережа, наконец, поймал
своего первого ленка, а за�
тем еще одного, и еще… Это
был его день — самые круп�
ные ленки и несколько хариу�
сов. Обловил даже папу! 

Подошли к первым поро�
жистым участкам. Наш капи�
тан немного призадумался, и
мы налетели одним бортом
на огромный валун. Сережа
веслом даже не доставал до
воды. Была бы струя немного
мощнее, наверняка перевер�
нулись бы. Жаль, что никто
не снимал...

Прошла испытание в этот
день и Леся Хильчевкая: вы�
летев с катамарана на шиве�
ре, и в ледяной воде искупа�
лась, и весло удержала, и за
катамаран ухватилась.

Первый серьезный порог
4 категории — «Калибр».
Опасение вызывал косой вал

под нависающей глыбой скалы. Зайдешь близко
к скале — струя может раздавить о нее, зайдешь
подальше — косой вал может перевернуть ката�
маран. Егор вспомнил, что забыл часы на прош�
лой стоянке. Пока он ходил за пропажей, Андрей
Артурович прошел с нами «Калибр». Наш катама�
ран гораздо больше и тяжелее спортивных суден
(два их катамарана весят меньше, чем наш
один!), но достаточно управляем. Прошли порог
безупречно, чем заслужили лестный отзыв Анд�
рея Артуровича о нашей команде.
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«Калибр», «Клык», «Ворота», «Пелота», «Изви�
листый» — пороги проходятся весело и интерес�
но. Двухметровые валы, следуя один за другим,
подобно американским горкам, увлекают и
взрослых и детей. Окатывая брызгами и подбра�
сывая огромный катамаран в воздух, вызывают
дикий восторг, крики радости и улыбки. Доверяя
опытному и осторожному, строгому и заботливо�
му руководителю и капитану, идешь без страха. 

Первым катамараном обычно проходил по�
роги Андрей Артурович, показывая пример и ор�
ганизовывая фото�, видеосъемку последующих
проходов. Одно из его правил — сложные пороги
не проходятся вечером. Кроме того, что на ос�
мотр, страховку, прохождение порога уходит по�
рой от нескольких часов до целого дня, к концу
дня начинает сказываться усталость, из�за чего
силы и реакция куда ниже, чем в первой полови�
не дня. Поэтому, осмотрев порог «Мангунгольс�
кий» (5 категория, а в большую воду 6 к.с.), ре�
шили отложить его на завтра. 

Снова зачастили дожди. Вода с каждым днем
поднимается до полуметра. Большинство приб�
режных стоянок в такую воду оказываются затоп�
ленными, а дальше — непроходимая тайга или
отвесные скалы. Остановившись возле «Мангун�
гольского» на ночь, пришлось принимать меры
безопасности, чтобы ночью нас не смыло. Уро�
вень реки продолжал подниматься на 5 см в час
до самой ночи, пока вода не скрыла под собой
все препятствия, образовав разгонную прямую
огромной мощи, сравнявшую собой валы и боч�
ки. От происходящего становилось как�то не по
себе, но к утру вода немного упала, и порог при�
обрел кое�какие очертания. 

Пройти порог 5 категории сложности пра�
вильно — это замечательно... но очень неинте�
ресно. Подвох в том, что если вдруг зайдешь

не так, то никогда не зна�
ешь, чем все закончит�
ся. Поэтому во время
прохода все настолько
сосредоточены, что
ничего ни увидеть, ни
почувствовать не ус�
певаешь. Что я помню
из «Мангунгольско�
го»? Вал, обливняк,
вал, слив, занос, боль�
шой слив, бочка, ушли от
скалы, зачалились. Только
на большом сливе успела
подумать: «Ничего себе
слив… Все летим и летим…»
Столько времени ушло на
просмотр и подготовку, что эти
несколько секунд даже не впе�
чатлили. 

Вода в реке все еще очень высокая. От проз�
рачной, слегка желтоватой реки ничего не оста�
лось. Кусты, деревья, острова утонули в кофей�
ной гуще Снежной. Шиверы превратились в ре�
альные пороги с трехметровыми валами. Рабо�
тать приходится в полную силу. В мощных бочках
валы с огромной силой врезаются в живот, едва
не выдергивая из коленных посадок. Мы вытяги�
ваем катамаран, цепляясь за валы веслами —
нам едва хватает сил их удерживать. Вот это
день! Вот это река!

Еще один сюрприз ожидал нас на «65» поро�
ге. Две огромные скалы посреди реки. Между
ними мощнейшие валы. Влетели в порог без ос�
мотра. Не выгребаем вовремя — Егор любит вхо�
дить в пороги полубоком, но при этом не учиты�
вает ни силы течения, ни сил впереди сидящих.
Даже общими усилиями так и не смогли выров�
нять катамаран, и струя всей своей мощью вре�
зала катамаран в скалу. В последнюю секунду

крикнула Сереже: «Табань!», — чтобы хоть как�то
смягчить лобовой удар. Почему в такой момент
молчал капитан, никак не координируя действия
команды, так и осталось загадкой. Чудом не сло�
жился катамаран, чудом не размазало нас о ска�
лу, чудом все остались на своих местах...

На следующий день выглянуло долгожданное
солнышко. Поднялось настроение. Помылись,
постирались, посушились. 

Мы с мужем отправились вверх по Снежной
на рыбалку, что оказалось не так просто. Идти
вдоль реки не получалось — отвесные скалы

сменялись сыпухой, и все это обходя, прихо�
дилось продираться сквозь непроходимый

бурелом тайги и неустанно следить за
тем, чтобы не зацепить и не сломать
спиннинг. Очень актуальным в такой
ситуации оказался бы быстросклады�
вающийся телескопический спиннинг,

но об этом следовало бы подумать еще
в Киеве... Выбившись из сил, добрались

до первого островка. Рыба не ловится,
настроение — никакое. 

В конце островка появились первые поклевки
— ленок, за ним хариус, еще один хариус. Жизнь
наладилась, и усталость как рукой сняло! 

Перебрели на следующий остров. Рыбалка
становилась все интереснее. Забросы делаем
прямо на плес, где в стороне от основной струи
едва просматривается небольшое углубление
русла вдоль берега с замедленным течением.
Если бросать вертушку сразу вдоль берега и вес�
ти приманку по этой канавке, то поклевок нет во�
обще. Если же бросать прямо на струю, чтобы ее
сносило в канавку течением, то поклевки следу�
ют буквально сразу же. 

В отличие от уральских рек, где хариус пред�
почитал приманки с белым лепестком, здесь хо�
рошо зарекомендовали себя вращающиеся
блесны с желтым или черным лепестком. В част�
ности — вертушки Daiwa с подгруженным сер�
дечником, Mepps Aglia и Aglia long №3. Блесны
меньше «троечки» ставить не имело смысла —

сильная струя сразу же выбрасы�
вала их на поверхность, что совер�
шенно не привлекало рыбу. 

К вечеру мы наловили доста�
точно рыбы, чтобы приготовить
вкуснейшие котлеты. «Спортсме�
ны» к нашему приходу уже заме�
сили хлеб, который впоследствии
испекли на углях. Ужин получился
на славу! 

(окончание в следующем номере)

Оксана Никольская, 
г. Киев

Фото автора
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даст возможность с максималь�
ной точностью добиться нужно�
го оттенка. А так как материал
весьма тонкий, то при создании
тела «пупы» ручейника у вязаль�
щика есть возможность сделать
толстую свинцовую подложку.
Что в свою очередь положи�
тельно скажется на весе и, со�
ответственно, на скорости пог�
ружения мушки при проводке в
быстрой и глубокой воде. 

Хотя есть и маленькие не�
достатки, например, скольз�
кость материала. Это свойство
вынуждает использовать клей.
Поэтому, после нанесения ма�
териала на цевье крючка, его
желательно покрыть клеем. За�
тем необходимо стереть из�
лишки клея ненужной тряпоч�
кой: такой прием позволяет
равномерно распределить клей
по всему телу мушки, предотв�
ращая образование застывших
неровностей и капель. 

Также отлично получаются
из этого материала тела имита�
ций личинок веснянок. При
этом можно наносить матери�
ал, перекрещивая две резино�
вые нити между собой. 

Перекрещивать материал
нужно как с нижней стороны
имитации личинки, так и со сто�
роны спинки. Этот прием вяза�
ния очень прост, но дает хоро�
шее четкое тело. К тому же его
можно применять, имитируя и
других насекомых. 

Также создать плетеное те�
ло можно узловым плетением.

Для этого нужно закрепить
на цевье крючка две резиновые
нити удобной для плетения
пальцами длины. После этого
завязать в верхней части спин�
ки мушки легкий узелок, а за�
тем, перебросив нить вниз, за�
вязать еще один узел в нижней
части. Так формируется один
сегмент. Подобным образом
постепенно выплетается все
тело. Стоит лишь помнить, что
резиновая нить имеет свойство
растягиваться, и чем сильнее
вы ее затягиваете при форми�
ровании узлов, тем меньшими
получаются сегменты имита�
ции. Этот способ дает возмож�
ность изготовить хорошее тело
и не требует больших усилий. 

Я стал применять резино�
вую нить и при конструирова�

нии домиков ручейников. При
этом использовал ее не только
для создания головки мушки,
но и ножек. 

Кстати, ножки делал не
только около головки ручейни�
ка, как это общепринято, а зак�
реплял их и непосредственно
на теле мушки. Беспорядочно
размещенные, свободно болта�
ющиеся ножки такого ручейни�
ка, несомненно, провоцирова�
ли рыбу, и такая модель мушки
работала не хуже других имита�
ций домиков ручейника. 

В завершение своих рези�
новых экспериментов попытал�
ся сделать простую, полностью
резиновую нимфу. За основу
взял классическую и всем изве�
стную нимфу Pheasant tail. Она
прошла испытание временем,
но существенно не изменилась.
Грудка, последующие ножки —
это все те дополнения, которые
делают мушку универсальной.
Спорить не стану — Pheasant
tail нимфа хорошая, а по прос�
тоте вязания и выносливости
ей практически нет равных. По�
этому захотелось повторить эту
мушку, используя в качестве те�
ла и грудки резиновую нить.

Одним из таких интерес�
ных многофункциональ�

ных материалов является рези�
новая нить, из которой получа�
ются очень хорошие лапки для
имитаций жуков. Мне захоте�
лось использовать этот матери�
ал более широко, и я испытал
его при вязании нимф. Матери�
ал оказался весьма практич�
ным, и первое, для чего его уда�
лось приспособить, были ими�
тации ручейников. 

Как по мне, резиновая нить
подходит для имитирования
«пуп» (от англ. pupa) этих насе�
комых, поскольку является по�
лупрозрачным. Это свойство
дает возможность поиграть с
оттенками. Используя, к приме�
ру, белую резиновую нить, мож�
но с помощью подкладок из ни�
ти зеленого цвета придавать те�
лу приглушенный зеленоватый
оттенок. Также можно использо�
вать и другие цвета нити. Это
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Вязание мушек —

увлекательнейшее занятие,

и основная задача

вязальщика как главного

конструктора приманок

заключается в правильном

подборе материалов при

изготовлении имитаций.

Чем больше постигаешь

искусство вязания мушек,

тем чаще появляются все

новые и новые потребности

в плане материалов. Однако

не все они доступны,

поэтому одни материалы мы

заменяем другими,

аналогичными по свойствам,

а какиеAто приходится

искать даже в швейных

магазинах. Тем не менее,

именно там можно найти

много интересного.
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Это сделало нимфу неподв�
ластной никаким механическим
повреждениям. Единственной
частью не из резиновой нити
оказался хвостик. Его я изгото�
вил из бородок хвостового пера
фазана, хотя подойдут также
перья петуха или синтетические
хвостики. В общем, получилась
полностью резиновая нимфа.
Вид у нее был прямо таки не
плохой. Единственное, что сму�
щало — «твердость» мушки. 

Первые испытания мушка
прошла в Карпатах летом
прошлого года. Любопытство
заставило меня уже на первой
рыбалке поставить резиновую
нимфу. Ловля проходила на
речке, которую можно смело
назвать сложной, так как хариу�
са в ней не так уж много, а о фо�
рели и говорить нечего. Но в
том�то и прелесть нахлыстовой
рыбалки — обмануть осторож�
ную и немногочисленную рыбу
в привычной для нее среде оби�
тания. Нельзя сказать, что рыба
оказалась без ума от резино�
вой мушки, хотя нескольких ха�
риусов поймать все же удалось. 

В таких условиях нельзя бы�
ло достоверно оценить рабо�
тоспособность мушки, поэтому
решил, что новую приманку
нужно проверять в местах, где
рыбы достаточно, и в то время,
когда она активно кормится.
Только так можно сравнить ко�
личество пойманной рыбы на
разные имитации. 

Такой, изобилующей мел�
ким хариусом, оказалась одна
из рек Закарпатья. На этот раз
я применял тандем из нимфы
Pheasant tai сверху и аналогич�
ной темно�коричневой резино�
вой нимфы снизу. Результат
меня удивил, поскольку количе�
ство пойманной рыбы на ту и
другую мушку оказалось прак�
тически одинаковым. 

Эксперимент доказал, что
рыба больше обращает внима�
ние на цвет, форму и размер
имитации, нежели на материа�
лы, из которых мушка изготов�
лена. Последующие испытания
резиновая нимфа прошла при
ловле плотвы и красноперки на
заболоченных участках рек.
Кроме этих рыб был пойман
полукилограммовый «болот�
ный» подлещик, так что, думаю,
нимфа рыбе понравилась.

Эту мушку можно изготовить
даже в походных условиях, так
как для ее вязания не требуется
монтажная нить. Для изготовле�
ния вам понадобится несколько
бородок петушиного или фа�
заньего пера, крючок, головка и
две разные по цвету резиновые
нити. Уверен, нимфа понравит�
ся нахлыстовикам, которые
много путешествуют и вяжут
мушки прямо на водоемах.

GUMMY NYMPH

Крючок: №12$18, в данном
случае Gamakatsu
Огрузка: вольфрамовая го$
ловка
Тело: зеленая резиновая нить
Хвостик: несколько бородок
хвостового пера фазана
Торакс: коричневая резино$
вая нить
Покрытие: быстросохнущий
клей

Порядок вязания:

Закрепите крючок в тисках.
Нанесите зеленую резиновую
нить на цевье крючка, завязав
узелок. Место закрепления ни�
ти желательно зафиксировать
клеем.

Закрепите хвостик с по�
мощью резиновой нити.

Создайте тело, ослабленно
наматывая нить на цевье крюч�
ка. Намотка должна плотно
подходить к самой головке.

Сформируйте торакс, зак�
репив на цевье резиновую нить
коричневого цвета. Сделайте
завершающий узел нитью и за�
тените его. Лишнее отрежьте.

Залейте тело и торакс муш�
ки небольшим количеством
клея.

Алексей Страшный, 
г. Киев

Фото автора
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тел.(044) 419�65�10
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тел.(044) 234�03�55
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не отрывая глаз от воды, идете
дальше. На одном из перекатов
— группа мальчишек�удильщи�
ков. Останавливаетесь. С любо�
пытством смотрите на куговые
поплавки. Они быстро уплывают
за перекат, из�за чего ребята час�
то взмахивают удильниками. Вот
один из поплавков неожиданно
ныряет под воду. 

— Тяни! — не выдерживаете
вы. Мальчишка рывком поднима�
ет удильник и с укоризной смот�
рит на вас. А в это время второй
делает неуловимое движение
кистью руки и легко выводит из
воды серебристую брусковатую
рыбешку. 

С затаенной гордостью и де�
ланной обычностью, — мол, не в
первой, — мальчишка отправляет
за пазуху снятую с крючка рыбу, а
у вас появляется зуд в ладонях:

— А ну, давай я попробую...
После нескольких таких

просьб, когда туфли уже сняты, а
брюки подвернуты до колен, у вас
в руках (наконец�то!) долгождан�
ная удочка. Поздравляю. Нашего
полку прибыло. Заметь, любез�
ный читатель, не каждый, держа�
щий в руках ружье, есть охотник,
а удочку — уже рыболов. 

С душевным трепе�
том вы делаете первый
заброс. Поплавок то ныряет в
бурунах волн, то всплывает
вновь. 

— Подсекайте! — не выдер�
живает мальчишка. Но вы ждете,
когда поплавок уйдет под воду,
чтобы наверняка. Тяните, чего ж
еще ждать: крючок вашей удочки
гол как Земля в первые дни сот�
ворения. И так несколько раз, по�
ка у вас в руках не окажется дол�
гожданная добыча. Торжествен�
но, будто добыли кита, вы смот�
рите по сторонам — все ли виде�
ли — снимаете с крючка рыбешку
и, как мальчишка, отправляете ее
за пазуху. Правильно делаете —
это ваша добыча! Ободренный
успехом, вы делаете новые заб�
росы и чувствуете, как тяжелеет
ваша пазуха от маленьких брус�
коватых рыбок, которых называ�
ют пескарь. Увлеченный азартом,
вы не замечаете ни хода време�
ни, ни просьб мальчишки:

— Дяденька, — с отчаянием в
голосе просит он, — отдайте
удочку. Мать заругает: мне коро�
ву встречать надо. 

«Какая мать? Какую корову?»
— мелькает у вас в голове. Огля�

нувшись, вы видите, что ребят
уже нет, а только он один топчет�
ся на берегу. Что солнце доволь�
но серьезно клонится к западу, а
до ближайшей станции еще пять
с половиной километров, а до
ближайшей электрички времени
в обрез. С болью в душе отдаете
мальчишке снасть и, наскоро
обувшись, спешите на станцию.
«Ну ладно, — твердите на ходу, —
в следующий раз со своей удоч�
кой».

Вы часто оглядываетесь
назад, ищите глазами перекат,
который принес вам столько ра�
дости, но уже не находите, да и
сама река угадывается только по
тополям, растущим на берегу.
Под одним из них вы замечаете
дымок рыбачьего костра. Там си�
жу я, о ком вы даже не вспомнили
за целый день. У вас свое — «при�
еду» — и прибавляете шагу. —
Обязательно приеду.

Приезжайте, жду.

Иван Ларин, 
г. Красный Лиман
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Читатель, доброго здо�
ровья Вам! Когда вы нач�

нете читать эти строки, прикиньте
в уме: в радость ли вам труд и
отдых, все так же полны неисся�
каемой бодрости ваши дух и те�
ло? Я спросил об этом не случай�
но: радость и бодрость рождают
песню, песня рождает крылья,
а крылатому человеку доступно
многое.

Но к радости привыкают.
Праздничные дни становятся
буднями, и человека, неодарен�
ного голосом певца, посещает
хандра — робкая сестра грусти.
Налетает она легким облачком,
закроет солнце радости и... скла�
дываются ваши крылья. Что ж, не
каждому дано быть соколом... 

Дорогой читатель! Если к вам
в душу заползет хандра, а еще ху�
же — грусть�тоска и вы не найде�
те способа, как от нее избавить�
ся, приезжайте ко мне. Что за чу�
десные у нас места! Как живопис�
ны берега Северского Донца в
любое время года! Здесь, на этих
берегах, я научу вас избавляться
от любого недуга при помощи
рыбалки. Да�да! — рыбалки.

Вот представьте, что вы уже
приехали и идете берегом, ра�
зыскивая меня. 

Рассвет. В неподвижном воз�
духе над всей округой еще висит
нежная дымка, и ближний лес ка�
жется затянут легкой вуалью. И
роса на траве, и воздух, и небо —
все цвета жемчуга. Поэтому рас�
свет этот так и называется —
жемчужный. 

Росистая тропинка, повторяя
очертания берега, ведет все
дальше, и вы уже изрядно про�
мокли, но бес любопытства тянет
вдаль — а что там? 

Видите, как спокойно в эти
часы течет речка? Даже самые
буйные струи перекатов, и те по�
утихли. Никто и ничто в это время
не нарушает тишины: природа
отдыхает. Но вы�то — новичок. И
если в дальнейшем ваш спортив�
ный азарт перерастет в страсть,
вы, как и я, будете приходить к
реке с вечера. А если придется
утренней зарей, то по давно зна�
комой тропинке, и так тихо и ос�
торожно, что нетренированое ухо
может и не услышать. 

На истовой глади воды вы за�
мечаете круги — один, второй...
А вот у самого берега реки плес�
нулось, и полукружья волн понес�
лись одно за другим и раствори�
лись, растаяли в спокойной гла�
ди. Зачарованный, вы долго

стоите на одном месте и глядите
на воду. 

Уже огненный шар солнца
прожог синеву востока, уже пер�
вые его лучи побежали по земле,
делая побудку, уже на каждой, да�
же самой захудалой травинке
вспыхнул и заискрился — да не
один! — волшебный фонарик.

И вдруг, резкий удар по воде!
Фонтан брызг, волнообразные
круги и кипение воды от удираю�
щей мелочи. Рыба! Вздрогнуло и
учащенно забилось ваше сердце:
удочку, скорее удочку! И с болью
отмечаете, что удочки у вас нет.
Какая оплошность!

Вот опять веером сыпанула
мелочь. Одна из рыбешек, нас�
тойчиво кем�то преследуемая,
несколько раз под громкое
«ЧМОК!» вылетела из воды и за�
терялась в буруне. Ах, удочку
бы...

Успокойтесь, дорогой чита�
тель, вы приехали ко мне, а для
хорошего человека...

Гомоном птичьих голосов
разбужен лес. Зашумели водные
струи перекатов. В заречном се�
ле послышались первые людские
голоса. Все окончательно прос�
нулось и пришло в движение. Вы
тоже выходите из оцепенения и,
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ся, иногда бывают исключения. Отец моего това�
рища недавно зацепил за что�то снасть, а через
некоторое время это «что�то», согнув спиннинг
в дугу, начало буквально издеваться над ним, не
давая возможности подмотать леску. Все закон�
чилось тем, что снасть оборвалась. Но, как вы по�
нимаете, жаль вовсе не снасть... Мы до сих пор
гадаем, что это было, но точно — не аквалангист.
В такие моменты лишний раз убеждаешься, что
забывая контролировать качество оснастки, ты
даешь рыбе стопроцентный шанс оставить себя
с носом!

Для ловли я использую обычный телескопи�
ческий спиннинг длиной 2,1 м, главное, чтобы
его кольца были не из пластмассы. Катушка мо�
жет быть либо инерционная, либо безынерцион�
ная — какая вам удобнее. Леска сечением
0,2–0,3 мм. Вы будете чувствовать себя в боль�
шей уверенности, сразу приобретая леску для
соленой воды. Крючки почти все используют
с длинным цевьем. Я предпочитаю Gamakatsu
№8. Грузило весом около 20–25 г также будет
универсальным. 

Вы можете ловить на мертвую рыбку, на мор�
мышку, с пирса или лодки (двести метров от бе�
рега вполне достаточно, чтобы хлюпанье волн
о борта лодки заглушило доносящийся с берега
шум даже в пик купального сезона), уверен —
в любом случае морская рыбалка будет в радость
и принесет море удовольствия. Поверьте, морс�
кая ловля с правильным подходом к ней хранит
для каждого рыболова свою изюминку. 

...В этот аномальный декабрь вышли с това�
рищем рыбачить на пирс, даже пошутили о том,
кто из людей (решив, что мы не в себе) первым
вызовет нам «Скорую помощь». Большая волна
очень мешала, но все же был пойман и отпущен
один «абориген»... 

Вокруг почти ни души, морской прибой, крик
чаек — красотища! Летом, несомненно, хорошо,
но лучше приезжать в Одессу тогда, когда море
отдыхает. 

Николай Жиков, 
г. Одесса.

www.fishing.kiev.ua78 / ÏÐÎ ÂÎÄÓ, ÐÈÁÓ ² ÐÈÁÀËÎÊ

онечно, море не отдыхает, но по сравне�

нию с тем и после того, что с ним делают

летом, в остальное время года оно просто

дремлет. Я никогда не видел «шаланды, пол�

ные кефали», но ведра, полные ставриды, сог�

ревают воспоминания многих поклонников

черноморской ловли, ведь сама рыбалка на

Черном море — это что�то очень родное, то,

чем всегда дорожишь и чему многим обязан.

У большинства «пресноводных» рыболовов
ловля на черноморском побережье ассоциирует�
ся в основном с бычками. Конечно же, это не так.
Никто из нас не ограничивает себя в том, какую
рыбу ловить. Тот, кто идет рыбачить, почти всегда
делает это целенаправленно: сарган, бычок,
камбала, кефаль — это основные объекты наше�
го любительского лова. Кроме того, обязательно
стоит упомянуть о катране, ибо те, кто его пой�
мал, такой безответственности мне не простят! 

Разговорившись на рыбалке с пожилым
одесситом, вы непременно услышите рассказ
о том, что раньше бычок клевал даже на окурок, и
это — чистая правда. Я не курю и не считаю лов�
лю на окурок чем�то увлекательным, но решил
провести, на мой взгляд, интересный экспери�
мент с «голой» мормышкой, и он имел успех.
Клев бычка был уверенным, хотя «наживкой» слу�
жил только блеск самой мормышки. 

Касательно наживок, могу кое�чем поделить�
ся. Раньше одесситы ловили на наживку, именуе�
мую в народе рачками. Это и удобство насажива�
ния на крючок, и быстрая смена наживки при
необходимости, да и ловились на рачков доволь�
но приличные экземпляры. Однако в последние

годы рыбка стала прошеной, на рачка в основном
клюет мелочь, а вот на мидии ловятся достойные
«ребята». Поэтому те рыболовы, которые раньше
не любили ловить на очищенные мидии, вынуж�
дены были перейти на эту наживку. 

Приготавливая рыбье лакомство, мидии об�
дают кипятком, подсаливают, некоторые даже
готовят специальный маринад, чтобы наживка не
слетала с крючка и тем самым не трепала нервы
тому, кто ловит. Вы скажите: «Ради чего? Разве
рыбешку в ваших уловах можно назвать РЫ�
БОЙ?» А ведь эта рыбеха — неотъемлемая часть
рациона основного населения, визитка одесских
базаров, для одесситов она как лосось для мед�
ведя после зимней спячки... 

Один умный человек когда�то посоветовал
ловить на сырое говяжье сердце, нарезанное ку�
биками примерно по 1,5 см. Теперь для меня это
практически универсальная наживка, хорошо
держащаяся на крючке, привлекающая внимание
рыбы своим аппетитным видом. Интересно и то,
что никогда не знаешь, чьи зубы в нее вцепятся
во время ловли. При покупке сердца, его лучше
всего нарезать все сразу, рассортировать по па�
кетикам и, разместив в пластиковой емкости,
поставить в морозильную камеру.

Морская рыбалка с лодки, естественно, увле�
кательнее ловли с пирса, да и рыба ловится пок�
рупнее. Хотя в целом при вываживании крупной
рыбы особых усилий прикладывать не приходит�

Світ Рибалки 6/2008
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Все термосы изготовлены из высококачественной пищевой нержавеющей стали, имеют прочную

конструкцию и достаточно легки. Высококачественная технология формовки и сварки металла,

высокая степень теплоизоляции, достигнутая методом глубокого вакуума, специальная обработка

внутренних и внешних стенок колбы позволят сохранить содержимое в горячем или холодном виде на

протяжении продолжительного времени. Выпускаются две модели термосов: Lunch Box — для горячих

завтраков, супов, салатов и второго и Apollo — для хранения напитков. В моделях Apollo установлен

автоматический кнопочный клапан, изготовленный по современной технологии — при необходимости,

его легко разобрать на три части для чистки и мойки. Все термосы изготовлены в Корее

Вариант ледобура с плоскими ножами и с дугообразной режущей кромкой. Угол заточки ножей —
сложный. Особенность модели ледобуров SPIRALEN � ножи и угол заточки имеют наименьший угол

атаки, поэтому на сверление льда потребуется чуть больше времени, чем у ледобуров со
сферическими ножами. Основное преимущество � усилий на сверление льда затрачивается меньше,

чем со сферическими ножами. Поэтому лед могут сверлить пожилые рыболовы и дети, у кого сил
поменьше. Особенно эффективна модель ледобура SPIRALEN при сверлении многослойного и сырого
льда. Изготовляются 3�х размеров: 125, 150 и 175 мм. На ледобур 175 мм можно устанавливать ножи
размером 175 или 200 мм � неплохая возможность сверлить лунки разного диаметра. При сверлении

лунок с большим диаметром, усилие на рукоятку возрастает пропорционально

Объем — 0,85 л, вес — 0,71 кг.

Термос с широким горлом. При желании

можно использовать две раздельные емкости

для различных блюд, которые помещаются

в термос. В комплект также входят ложка

и сумка для переноски термоса.

Вариант ледобура с плоскими ножами и с дугообразной режущей кромкой. Угол заточки ножей — сложный.

Особенность модели ледобуров SPIRALEN — ножи и угол заточки имеют наименьший угол атаки, поэтому на

сверление льда потребуется чуть больше времени, чем у ледобуров со сферическими ножами.

Основное преимущество — усилий на сверление льда затрачивается меньше, чем со сферическими

ножами. Поэтому лед могут сверлить пожилые

рыболовы и дети, у кого сил поменьше. Особенно

эффективна модель ледобура SPIRALEN при

сверлении многослойного и сырого льда. Изготовляются 3�х размеров: 125, 150 и 175 мм. На

ледобур 175 мм можно устанавливать ножи размером 175 или 200 мм — неплохая возможность

сверлить лунки разного диаметра. При сверлении лунок с большим диаметром, усилие на рукоятку

возрастает пропорционально. 

Модель EXPERT не сдает позиций одного из самых популярных ледобуров. Это модель следующего

поколения после появления SPIRALEN. Основное ее отличие — наличие сферических ножей с прямой

режущей кромкой. Угол заточки ножей сложный.

Достоинства: универсальность использования,

простая складывающаяся конструкция и большая

скорость при сверлении льда. Ледобур с успехом сверлит любой лед: сухой и мокрый.

Изготовляются 3�х размеров: 110; 130 и 150 мм. К каждому ледобуру подходит только свой размер

ножей. Для сверления льда толщиной свыше 0,9 м ледобур можно укомплектовать удлинителем,

который подходит и для модели Spiralen. 

Эта модель предназначена, в первую очередь, для рыбалки на водоемах с небольшой толщиной льда.

Компактная модель MORA ICE MICRO без дополнительного удлинителя способна сверлить лед

толщиной до 88 см. Выдвижная телескопическая рукоятка

с четырьмя фиксируемыми по высоте положениями имеет

надежную современную систему складывания � осевой замок.

Ледобур очень удобен при перевозке — в собранном состоянии он имеет длину 

всего 0,53 м и наименьший вес! Изготовляются следующих размеров: 110, 130, 150 и 200 мм

и комплектуется сферическими ножами.

Модель со сферическими ножами. Более функциональна, чем EXPERT, в отличие от которого MORA ICE PRO

комплектуется выдвижной телескопической рукояткой с пятью фиксируемыми по высоте положениями.

Ледобур можно настроить под рост рыболова и толщину

льда на водоеме. Новейшая система складывания рукоятки

имеет осевой замок, что позволяет быстро и легко сложить

ледобур в транспортное положение. Изготовляются следующих размеров: 110, 130, 150 и 200 мм.

Дополнительно ледобур можно укомплектовать удлинителем.

Объем — 1,43 л, вес — 1,12 кг.

Термос с широким горлом. При желании

можно использовать три раздельные емкости

для различных блюд, которые помещаются

в термос. В комплект также входят ложка

и сумка для переноски термоса.

Объем — 1,0 л, вес — 0,82 кг.

Теплопроводность: кипяток в течение 24 часов

остывает не более чем до 49°C. Термос из

нержавеющей стали. Автоматический

кнопочный. В комплект входят

дополнительный стакан и ремень для

переноски. Самая популярная модель термоса

для сохранения горячего чая или кофе,

рассчитанная на одного человека.

Объем — 2,0 л, вес — 1,24 кг.

Теплопроводность: Кипяток в течение 24 часов

остывает не более чем до 63°C. Термос из

нержавеющей стали. Автоматический

кнопочный клапан. В комплект входят

дополнительный стакан и ремень для

переноски. Отличный вариант термоса

большой емкости для сохранения горячего чая

или кофе на несколько человек. 



GUAHOO COMFORT
Эта серия термобелья специально создана для ежедневной носки. Вы будете чувствовать себя

максимально комфортно в любой ситуации. Модели серии отличаются входящими в их состав
натуральными материалами, применение которых помогает лучшему сохранению тепла и
обеспечивает дополнительный комфорт. Используемые материалы: хлопок, акрил, полиэстер,
Spandex, полиамид, шерсть мериносов, эластан.

GUAHOO COMFORT MIDAWEIGHT — модель предназначена для повседневной носки
в прохладную и холодную погоду. Плетение ткани «jersey» делает эту модель абсолютно
незаметной под одеждой. Добавление нитей Spandex в состав ткани предотвращает
растяжение и деформацию, повышает износостойкость. Состав: внутренний слой — 50%
модал, 50% хлопок; внешний слой — 50% модал, 50% шерсть.

GUAHOO COMFORT HEAVY — очень теплая и, вместе с тем, легкая модель
термобелья для холодной и очень холодной погоды. Внутренний слой из мягкого ворса
акрила обеспечивает сохранение тепла и ощущение комфорта. Особая технология
вязания ткани обеспечивает максимум тепла без избыточного веса и объема белья.
Плоские швы повышают прочность модели и создают дополнительный комфорт. Состав:
внутр.слой — 100% ворсистый акрил; внешн.слой — 50% полиэстер, 50% хлопок.

GUAHOO OUTDOOR
Главной отличительной чертой термобелья этой серии является сочетание двух его основных функций: сохранение тепла и

отвод влаги с поверхности тела. Модели этой серии особенно подходят для охоты, рыбалки, туризма, активного отдыха
в холодную и очень холодную погоду. Используемые материалы: акрил, полиэстер CoolDry, Cordura, полиамид, полиэстер,

полипропилен Rifil, Spandex, хлопок, шерсть мериносов, шерсть. 
GUAHOO OUTDOOR MIDAWEIGHT — модель предназначена для физической деятельности средней

интенсивности в холодную погоду. Двухслойная ткань эффективно сохраняет тепло и отводит влагу
с поверхности тела. Плоские швы повышают прочность и создают дополнительный комфорт.

Состав: внутр.слой — 100% полиэстер CoolDry; внешний — 50% хлопок и 50% полиэстер.
GUAHOO OUTDOOR HEAVY — модель предназначена для высокой физической активности

при холодной и очень холодной погоде. Внутренний слой из полиэстера CoolDry хорошо
выводит влагу при повышенных нагрузках. Внешний слой из полиэстера и шерсти впитывает

влагу и обеспечивает сохранение тепла при очень холодной погоде. Добавление нитей
Spandex в состав ткани предотвращает ее растяжение и деформацию, повышает

износостойкость. Плоские швы повышают прочность и создают дополнительный
комфорт. Состав: внутр.слой — 95% полиэстер CoolDry и 5% лайкра; внешний —
55% полиэстер, 40% шерсть, 5% лайкра.

GUAHOO SPORT 
Основная задача каждой модели термобелья этой серии — активный вывод влаги с поверхности

тела. Поэтому любая модель отлично подходит для активных физических нагрузок в любую погоду.
Используемые материалы: эластан, полиэстер CoolDry, полиэстер CoolMax, лайкра, полотно
Outlast, полиамид Meryl Skinlife, полипропилен Rifil, полиэстер SunLite, Spandex, Tactel.

GUAHOO SPORT HEAVY — модель из двухслойной ткани специального плетения
предназначена для зимних экстремальных видов спорта в холодную и очень холодную погоду.
Ткань обеспечивает активный вывод влаги и сохраняет тепло при высоких физических
нагрузках при низкой температуре. Добавление нитей Spandex в состав ткани
предотвращает ее растяжение и деформацию, повышает износостойкость. Плоские швы
повышают прочность и создают дополнительный комфорт. Термобелье обработано
антибактериальным составом. Состав: внутр. слой — 95% полиэстер CoolDry и 5%
лайкра; внешний — 95% полиэстер Sunlight и 5% лайкра.

ÊÎÑÒÞÌ NORFIN EXPERT CAMO
КУРТКА. Ветронепродуваемая ткань. «Дышащая» способность, г/кв.м/24часа —

3000. Водонепроницаемость, мм — 3000. Проклеенные швы, «нешуршащий» материал.
Фиксатор, стягивающий капюшон, регулятор глубины капюшона. Капюшон крепится на

кнопках. Отстегивающаяся флисовая куртка. «Теплый» карман для мобильного телефона.
Двухзамковая застежка�молния YKK с клапаном на кнопках. Удобные карманы внутри и

снаружи. Фиксатор, стягивающий низ куртки.
ШТАНЫ. Завышенная талия. Удобные, регулируемые по длине, помочи на замках.

Эластичный пояс с фиксатором, стягивающим талию. Двухзамковая застежка�молния YKK
с клапаном на кнопках. Колени — объемный крой. Низ штанов с застежкой�молнией,
позволяющей быстро надеть одежду, не снимая обуви. Снизу штанов регулируемые

манжеты на «липучках».

ÊÎÑÒÞÌ NORFIN HUNT
КУРТКА. Ветронепродуваемая «нешуршащая» мембранная ткань.

Охотничий дизайн. «Дышащая» способность материала, г./кв.м/24 час. —
3000. Водонепроницаемость, мм — 3000. Проклеенные швы, «нешурша�
щий» материал. Утеплитель Thinsulate. Двухзамковая застежка�молния
YKK с клапаном на кнопках. Капюшон крепится на молнии. Дополнительная вентиляция
рукавов. Боковые шлицы на кнопках. Фиксатор, стягивающий одежду в области талии.
«Теплый» карман для мобильного телефона. Карманы для согрева рук. Удобные карманы
внутри и снаружи.

ПОЛУКОМБИНЕЗОН. Удобные, регулируемые по
длине, помочи с замками. Двухзамковая застежка�
молния YKK с клапаном на кнопках. Эластичный вшитый
пояс. Два накладных кармана. Внутренний карман. Коле�
ни — объемный крой, повышенная прочность. Шлевки
под ремень. Застежка�молния снизу до бедер с клапа�
ном на кнопках.

ÊÎÑÒÞÌ NORFIN ACTIVE
КУРТКА. Ветронепродуваемая и водонепроницаемая мембранная ткань. «Дышащая»
способность материала, г/кв.м/24 час. — 6000. Водонепроницаемость, мм — 10000.
Удлиненная спинка куртки. Эластичные неопреновые манжеты. «Теплый» карман для

мобильного телефона. Внутренний карман на молнии. Карманы для согрева рук.
Двухзамковая застежка�молния YKK с клапаном на кнопках. Фиксатор, стягивающий одежду

в области талии. Фиксатор, стягивающий низ куртки.
ПОЛУКОМБИНЕЗОН. Удобные, регулируемые по длине, помочи с замками Двухзамковая застежка�молния

YKK с клапаном на кнопках. Два накладных кармана с клапаном. Колени — объемный крой. Ремень.
Дополнительные съемные мягкие вставки на колени и седалище. Застежка�молния снизу штанов.

ÊÎÑÒÞÌ NORFIN ARCTIC RED
КУРТКА. Ветронепродуваемая ткань. «Дышащая» способность, г/кв. м /24 час

— 6500. Водонепроницаемость, мм — 1500. Проклеенные швы. Утеплитель Thermo
Guard (100% полиэстр). «Теплый» карман для мобильного телефона. Двухзамковая
застежка�молния YKK с клапаном на липучке. Желоб по краю капюшона. Фиксатор,
стягивающий капюшон, регулятор глубины капюшона. Крепление для «спасалок».
Удобные карманы внутри и снаружи. Фиксатор, стягивающий низ куртки. Фиксатор,
стягивающий талию. Эластичные удлиненные манжеты. Светоотражающие нашив�
ки безопасности.

ПОЛУКОМБИНЕЗОН. Удобные, регулируемые по длине, помочи на замках.
Дополнительные съемные мягкие вставки на коленях. Двухзамковая застежка�мол�
ния YKK с клапаном на липучке. Материал повышенной прочности в области колен и
седалища. Застежка�молния снизу штанов с клапаном на липучке. Завышенная та�
лия. Накладные карманы с клапаном. Колени — объемный крой. Светоотражающие
нашивки. Фиксатор, стягивающий талию. Внутренние снегозащитные гетры.

îïòîâàÿ òîðãîâëÿ
г. Киев, ул. Коллекторная, 24/26,  тел. +38 (044) 562 77 42,  e�mail: salmo@salmo.ua
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Открытый Кубок интернетAклуба «Дом Рыбака» и журнала «Світ рибалки» среди почитателей фидерной ловли
«Лещ–2008» состоялся на киевской набережной 7 сентября этого года в районе Пешеходного моста. Участникам
соревнований в 6Aчасовое пользование достались 15Aметровые сектора, а общая протяженность линии рыболовного
фронта составила около полукилометра. Погода благоприятствовала спортсменам: сентябрьское солнышко ласкало
теплыми лучами граниты днепровской набережной, низовой ветерок гнал по руслу небольшую волну, атмосферное
давление оставалось неизменным всю неделю. Единственное, что слегка огорчало — до воды клевали только бычки и
ротаны. Однако после 10:00 Киевская ГЭС дала воду, и белая рыба — густера, плотва, синец, подуст, язь и, конечно
же, лещ — выйдя из «подполья», стала интересоваться насадками соревнующихся доночников.

В захватывающей и напряженной борьбе рыбу поймали все участники, а призерами встречи стали:
1 место — Буглак Евгений (5650 г), призы — фидер Salmo Grand, бейтраннерная катушка и пикер Balzer, набор садков

Middy от Sport Fishing и три ящика (30 кг) прикормки «Фишка» — «Лещ», «Плотва», «Фидер».
2 место — Бадардинов Роман (4440 г), призы – фидер Balzer, подсака и садок Salmo, два ящика прикормки «Фишка» —

«Лещ», «Плотва». 
3 место — Ковалев Александр (3830 г), призы — карповое штекерное удилище Middy с амортизатором от Sport Fishing,

садок Salmo и ящик прикормки «Фишка Лещ».
4 место — Зибчук Руслан (3700 г), призы — универсальный чехол для удилищ и садок Salmo.
За самого большого леща соревнований (1070 г) элитным фидером Balzer был награжден Александр Ковалев, который

(являясь представителем Balzer в Украине и спонсором соревнований) под дружеские овации участников торжественно
передал свой приз обладателю самой маленькой рыбы (бычка 2 г) Ковбаско Валентину. Дипломом «Дальняя дорога» и набором
кормушек Middy отмечены спортсмены из Сум — Вьюн Вячеслав и Молодцов Эдуард. «Рыбачка Соня» — Лариса Новицкая
награждена кормушками Middy, а самый молодой участник — Страшный Алексей —
поощрен рыболовным согревающим набором Renger (термос, термокружки и пр.) от
«Robinson�Украина». Кроме того, компанией Fish Day все отличившиеся спортсмены
были награждены прикормками «Клёвый денёк». 

Участники и зрители отметили профессиональную и слаженную работу судейской
бригады — Пекалюк Андрея, Петрик Сергея, Савченко Сергея, Берковца Алексея,
Мартыщенко Сергея — под руководством представителя компании «Ибис», опытного
судьи$международника Владимира Свириденко и выразили благодарность спонсорам
соревнований — компаниям «Рыболов Сервис» (Salmo), Balzer, Sport Fishing, Fish Day,
а также национальному производителю прикормок — компании «Фишка». 

Виктор Цетковский, г. Киев
Фото Александр Васенкин
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На днях на живописном водоеме близ села Каменка под Кривым Рогом состоялся III

официальный чемпионат Украины по спортивной ловле карпа. Традиционно

соорганизаторами чемпионата выступили Федерация рыболовного спорта Украины и

журнал «Рыболовный мир», генеральным спонсором — торговая марка «Вдала».

За звание чемпиона Украины 2008 года в этот раз боролись 45 лучших команд�двоек со всех
регионов Украины. В результате трехдневной напряженной борьбы
победу с результатом 146,88 кг одержала команда «Мак» из
Вознесенска (Николай Григоращенко, Валерий Волошин). Второй
с результатом 133,78 кг стала криворожская команда «Юниор»
(Андрей Табученко, Игорь Омельченко), бронзу с результатом
127,91 кг завоевал «Навигатор» из Энергодара (Сергей
Климов, Андрей Доброродный). 

Чемпионат проводился в строгом соответствии с
международными правилами. В зачет шли пойманные
экземпляры весом более 1,5 кг, в ходе соревнований ни одна
рыба не пострадала, поскольку после взвешивания судьями
бережно отпускалась обратно в водоем.

Проведением чемпионата завершился официальный сезон
Украинской карповой лиги. По результатам чемпионата, а также
проведенного сезона будет сформирована сборная
Украины, которая в следующем
году отправится
защищать честь нашей
страны на чемпионат
мира во Францию.

Світ Рибалки 6/2008
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Îðãàíèçàòîðû — «ÄÎÌ ÐÛÁÀÊÀ» è æóðíàë «ÑÂ²Ò ÐÈÁÀËÊÈ»
ÐÑÁ «ÊÎÇÈÍÊÀ» 11–12 îêòÿáðÿ

Нас собралось 

Официальных участников на воде — 80, присутствовали и тусовались на базе, ночевали
в лодках, машинах, соседних базах и перекати�дачах — 120�130 чел.

«Выбросили в пропасть»

Гуслей шестиструнных — 4 шт, солянки — 20 л, ухи — 40 л, гречневой каши с гуляшем —
40 л, бульона куриного утреннего — 40 л, всяких яств «издомуприпасенных» и «накостределан�
ных» — немерено, пива и вод разных в охотку выпито без счету во славу Нептуна и Бахуса...

Поймали: щук, судаков, жерехов, окуней — в разумных количествах для застолья, излишки
взвешены, сфотографированы и выпущены на свободу. 

Заслуженно присудили, вручили, наградили и поощрили

ЧЕМПИОНУ

Игорю Жигайло, удивившему всех самой большой рыбой — ЩУКОЙ весом 6,200 кг, присуж�
дается пожизненное звание МАСТЕР СПИННИНГА и ДЕД ЩУКАРЬ 2008 года! Награжден
КУБКОМ, главным призом соревнований — лодкой «АДАМАНТ�315», персональной статуэткой
«РЫБА�неПИЛА», а также: удилищем FOX Predator Elite Jerk 6’ 30–140 г + грудой монстроподоб�
ных фоксовских приманок, рюкзаком Pinguin, туристическими и рыболовными аксессуарами. 

ЛУЧШЕМУ СУДАЧАТНИКУ 

Сергею Мариничу, вымутившему клыкастого весом 1,66 кг, присуждается звание СУДАЧИЙ
ПАПА — 2008! Награжден: дипломом и еще одним главным призом — эхолотом и GPS�навига�
тором в одном лице — Eagle Cuda 250 от компании «Навионика», а также удилищем SPRO
Sensitive Boat 2,2 м 0–400 г, воблерами Korsar, туристическими и рыболовными аксессуарами
Pinguin и Norfin. 

ЛУЧШЕМУ ЖЕРЕШАТНИКУ 

Вадиму Демченко, поймавшему «серебряную молнию» весом 1,520 кг, присуждается
звание МИСТЕР�ЖЕРЕХ–2008! Награжден: дипломом, прутом Silver Stream ZN902; большой
рыболовной сумкой Salmo, воблерами Korsar, туристическими и рыболовными аксессуара�
ми Pinguin и Norfin.

ЛУЧШЕМУ ОКУНЯТНИКУ 

Игорю Кащуку, раздраконившему полосатого весом 0,180 кг, присуждается звание
УКРОТИТЕЛЬ ТИГРОВ–2008! Награжден: дипломом, замечательным окуневым прутом
FLAGMAN Legend и катушкой Inspirer 2000, воблерами «Корсар». 

РЫБАЧКЕ СОНЕ

Лилии Кирик, удивившей мужиков своим мастерством и поймавшей самого большого голавля 0,250 кг, присуждается звание
МАМА, НЕ ГОРЮЙ–2008! Награждена: дипломом, большим рыболовным ящиком от «МиГ» и большим семейным термосом на
три блюда от «Рыболов сервис»! 

НЕПРЕВЗОЙДЕННОМУ ВЕЗУНЧИКУ 

Михаилу Аникеенко, умудрившемуся выловить из днепровских глубин на джиговую снасть леща весом 1,6 кг, присуждается
звание ВЕЗУНЧИК–2008! Награжден: дипломом и ультралайтовым прутом от «МиГ»! 

ЛУЧШЕМУ СНАЙПЕРУ 

Александру Ятелю, умудрившемуся поймать на взрослую снасть БЫЧКА�КНУТА весом 0,5 г, присуждается звание 
БЕБИ КИЛЛЕР–2008! Награжден: дипломом и термокружкой Holiday!

ЗАТЯТЫМ БОРЦАМ С БРАКОНЬЕРСТВОМ

Очистившим днепровские воды от браконьерских сетей вручены призы Эконадзором: Александре Говорушко — прут Balzer
Flexo Pilk 200; Михаилу Аникеенко — прут Balzer Jerkbait; Андрею Рудакову — воблеры Korsar, Олегу Черкасову — благодарность.

ЛЮБИТЕЛЯМ ДАЛЬНИХ СТРАНСТВИЙ

Юрию Лаврику и Юрию Величко с Черниговщины за стремление и приобщение, за настойчивость и упорство, за красивые
глазки и от всей души киевских аборигенов присуждается звание МИСТЕРы КУКи–2008! Награждены дипломом, термосами
от «Рыболов сервис» и кружками Tramp от GoFree. 

ЛЮБИТЕЛЮ ПРИРОДЫ

Александру Хорошко, в связи с настоятельными рекомендациями друзей строго выдержавшему заповедь: «Поймал — 
отпусти, не поймал — накати!», за восстановление рыбного фонда страны и сохранение генофонда присуждается звание
САЧОК–2008! Награжден соответствующим документом и термокружкой Holiday для утреннего бульончика! 

ЛУЧШЕМУ ШЕФ�ПОВАРУ

Игорю Пищикову, замутившему ДВА казана самой вкусной юшки в сезоне, присуждается пожизненное звание
ЦАРЬ УХИ–2008! Награжден: дипломом и походной газовой плитой от компании «Robinson�Украина»!

ЛУЧШЕЙ ХОЗЯЮШКЕ

Женечке Петровой, накормившей всех мужиков гречневой кашей и ухой за коллективным ночным столом, присуждается
пожизненное звание СТРЯПУХА–2008! Награждена: дипломом и суповым термосом Holiday от «Рыболов сервис»! 

МОЛОДОМУ ДАРОВАНИЮ

Лиходею Лёнечке в канун его 6�летия, как подающему огромные надежды на рыбацком поприще, присуждается звание
СЫН ПОЛКА–2008! Награжден: дипломом, суперигрой для повышения рыболовного мастерства «Поймай рыбку на магнитик»
и большой термокружкой Holyday для горячего молока! 

Огромное спасибо за поддержку мероприятия главному государственному управлению использования

и восстановления водных живых ресурсов и регулирования рыбной ловли в г.Киеве и Киевской обл., 

генеральным спонсорам — компании «Адамант» и компании «Навионика», компаниямAспонсорам «Флагман», 

«Спорт Фишинг», «Рыболов Сервис», «Balzer», «Robinson», «Fish Day», «МиГ», «Go Free», «Корсар», 

«Серебряный Ручей», а также РСБ «Козинка, организаторам и участникам нашего праздника! 



Закаблук Олена

м. Сумы

Закаблук Ліза

м. Сумы

Данилова Лариса, 

м. Харків

Диченко Юлія, 

м. Олександрія

Пономаренко Людмила,

м. Київ

Клочко Світлана,

м. Суми

Вітаємо вас, Вітаємо вас, 
наші любі наші любі 

русалоньки!русалоньки!
Протягом 2008 року харківська фірма

«JAXON» нагороджуватиме спінінговою

котушкою одну з наших красунь

у кожному з номерів журналу!

Щиро вітаємо переможниць цього

номеру — Олену і Лізу Закаблук,

які отримують чудову котушку 

J A X O N !

Сегодня базу не узнать. Благодаря новому
хозяину щитовые домики меняются на

теплые и уютные евро�конструкции
с санузлами и оборудованными кухнями,

с мягкими кроватями и современной
электроникой. При въезде уже не

задумываешься о месте для парковки или
стоянки катера, а по новому бетонному

съезду спускаются не только лодки, 
но и автомобили, «заплывая» в Днепр

по «самое немогу»...

На РСБ «КОЗИНКА» Вас ждут:

• уютные и комфортабельные домики
• бетонный съезд на воду
• охраняемая площадка для лодок
• защищенная от волн стоянка

для лодок и катеров
• прокат лодок и моторов
• буксировка весельных лодок 

к месту ловли
• егерьское обслуживание
• магазин�кафе на территории

Мы попробовали сами и
предлагаем Вам окунуться
в приятную атмосферу
чистого воздуха, хорошего
приема, правильного
отдыха, богатых уловов и,
в результате, хорошего
настроения.

Лариса Новицкая

РСБ «КОЗИНКА»

Тел.: +38 (067) 934A83A93

dom.alexandr@gmail.com



«Добрий день, шановна редакція!
Пише вам Самофалов Валерій. Мені 14 років.
Живу в с. Новогригорівка Дніпропетровської
обл. Недалеко від нас протікає річка Бик,
де 13 вересня спінінгом Golden Lady з котушкою
Cobra, жилкою 0,35 мм і блешнею Condor мені

пощастило впіймати щуку довжиною 82 см
і вагою 3,5 кг! Риболовлі сприяла похмура
погода з невеличким дощем і вітром. 
Так мені ще не щастило, тому вирішив

поділитися своєю радістю з вами». 

Чудесным карпом весом
0,7 кг увенчалась рыбалка
в пруду около с. Лозна для
13$летнего винничанина
Артема Демьянчука. Ловил
он с берега 4$метровой
поплавочной удочкой
с глухой оснасткой. Место
ловли прикармливал смесью
из картошки, хлеба, семечек
и муки, а в качестве насадки
использовал вареный
картофель. Тихая солнечная
погода способствовала
хорошему клеву —
прекрасная рыба и море
удовольствия!

«Дорога редакція! Я вже вам писав і зайняв
призове місце, за що ви мені прислали приз —
воблер і блешню. Ніколи не ловив воблерами,
тому що в нашій місцевості на них не ловлять.

Але коли спробував, то часто стали клювати
окуні, а одного разу на ставку в с. Хаєнкі

клюнула щука вагою 2,5 кг! 
Дякую вам за хороші призи! З повагою,

Владислав Пітько, м.Ічня».

«Вітаю, редакція улюбленого
журналу! Мені 14 років. Я дуже
давно, ще з 7 років, захоплююся і
літнім, і зимовим рибальством. 
Ваш журнал мені дуже допомагає
порадами. Нещодавно в ставку
с. Веселівка на Вінничині я впіймав
коропа вагою 4 кг! Ловив на 
4$метрову вудку Okuma з
котушкою. Прикорм — пшоняна
каша з макухою, на гачку —
варена перловка. На фото я із
своїм уловом. З повагою,
Гончаренко Дмитро, смт Теплик
Вінницької обл.». 

Великолепным трофеем
порадовало озеро Лесина около
с Левковичи 15$летнего Дениса

Можаровского из с. Можари
Житомирской обл. На донку

с берега удилищем Zhibo 2,7 м,
оснащенным катушкой «Кобра»

он поймал великолепного карпа
весом 5,2 кг. В качестве насадки

Денис использовал вареный
картофель. Рыбалка

продолжалась 2 часа,
а весомый улов — награда

за упорство!

«На річці Серет, яка
протікає в с. Петриків
Тернопільської обл.,
13$річному Назару
Іваницькому
посміхнулися дві щуки —
2,6 і 1 кг! Упіймались вони
з берега на спінінг Mikado
з котушкою Cobra, 
шнуром PE$super і воблером Winner.
Щука вагою 2,6 кг  — мій особистий
рекорд! Обіцяю, що обов'язково
його поб'ю!»

Компания Normark и компания RobinsonAУкраина рады поздравить всех наших участников
и объявить, что на этот раз рыболовный ящик «PLANO» выиграл Валерий Самофалов,

а безынерционную катушку Robinson мы отправляем Денису Можаровскому! Остальные
ребята по традиции награждаются поощрительными призами — пластиковыми

приманками и блеснами от Normark и Robinson! С нетерпением ждем ваших писем!
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Мы поздравляем всех участников конкурса и

сообщаем, что в этот раз компания ФЛАГМАН

награждает уникальным воблером Lucky Craft

– Валерия Гоняка, воблером Bomber – Михаила

Смаля, а карповую бейтраннерную катушку

DLX 950 BR от компании BALZER

мы отправляем Владимиру Добрянскому.

Ждем ваших писем!

А вот такие карпы
попадаются
заядлым
рыболовам на
лимане
Киевского
водохранилища
рядом с п. Ровжи.
На фото житель
Вышгорода
Владимир
Добрянский и его

улов — карп весом 5,2 кг. Рыба поймана
фидерной снастью на бутерброд из червя
и кукурузы. Место ловли Владимир
прикармливал готовой смесью «Фишка карп»

«Пише вам постійний читач Дмитро Лукашевич з
м. Тернопіль. Улюблена моя риба — це короп. Ось і хочу
продемонструвати свій улов — дзеркального красеня
вагою 3,9 кг. Зловлений він поплавцевою вудкою з глухою
оснасткою на консервовану кукурудзу»

Замечательным
карасем весом 1,2 кг

увенчалась для жителя
г. Обухов Сергея

Осадчука рыбалка на
р. Стугна. Ловля

происходила с берега
на поплавочную удочку

с дальним забросом.
Насадкой служил

красный червь,
а место ловли

рыболов
прикармливал
подсолнечным

жмыхом

Великолепной
щукой увенчалась
рыбалка в черте
г. Киева для
Валерия Гоняка.
Щука 13,5 кг
и длиной 115 см
поймана
спиннингом Silstar
с катушкой Daiwa
Tornado,
оснащенной
шнуром Power Pro
0,15 мм. Поводок

— стальной самодельный, приманка — салатовый
Relax Aqua 3 на 10$граммовой джиг$головке

«А вот такую щуку я поймал на оз. Яновка
Волынской обл. Вес трофея — 11,7 кг, длина —
1,1 м! Взяла на «фосфорный» с черной спинкой
виброхвост на джиг$головке. Вываживание
длилось более получаса. Снасть — спиннинг
Navigators с тестом 50–80 г, леска Mikado
0,25 мм, катушка Cormoran Rodeo 3000. Ваш
постоянный читатель Михаил Смаль, г. Ковель».

На р. Корчик около г. Корец
Ровенской обл. отличились Юрий

Шушкевич и Михаил Лясота,
поймав с берега на донку карпа

длиной 72 см и весом 4,5 кг!
В качестве насадки и прикормки

рыболовы использовали
вареный горох
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