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Для ефекIивноi риболовлi на незнайомiй водоймi
необхiдно враховувати piзHoMaHiTHi факгори. Погода,
напрям Biтpy, час доби, темпераryра води, атмосфер-
ний тиск та пора року все це безпосередньо впливае
на жор щуки. Не соромтеся розпитати мiсцевих риба-
лок про стан риби (аfiивна вона чи Hi), яким принадам
вiддае переваry щука на цiй водоймi тощо, при нагодi

розпитайте про рельоф дна, нявнiсть пiдводних бровок,
перекатiв та захаращених дiлянок, Безсумнiвно,
iМoвipнicтb отримання досlовiрноi iнформацii духе ма-
ла, все ж iнколи це вдасться,

оьв,юв*w ваZпё,ъа
йr*| &.ф& Еф*
На дiлянках водоfм з глибинами пfиблизно 8-14 м

ймовiрна зустрiч з найбiльшими "трофейними" щуками
вiд 7 кг l бiльше. Тролiнryйте на найменшому ходу, ви-
користовуючи великi принади: добре заглиблюванi воб-
лери, Baxкi коливалки або снасточку з великим живцем.
Особливу уваry придiляйте глибинним бровкам та пе-

рекатам, Якщо Taki виявиIе, lo пройдilь кiлька разiв уз-
довх'iх у рiзних напрямах. Нерiдко духе ефектиsним
виявляеться спосiб тролiнry, коли човен рухаетъся не
прямо, а хвилеподiбно, немов повторюючи конryри ла-
тинсь\оi лiтери s. Ваша принада в ]акому разi постiйно
перетинатиме бровку, то пiднiмаючись на Hei. Io зlска-

куючи на бiльш глибоке мiсце, Пiдводнi дже-
рельця такох о др€ привабливим мiсцем

дя великих щук. Духе великi, вагою 10 кг i бiльше - це
справжнi "вовки_одинаки", якi нiколи не тримаються у
3lраях i завхди охороняюlь cвol мисливськi володlння
вiд iнших щук, дрiбнiших. Скупчення великих щук на
маленькiй дiлянцi водойми мохливе лише пiд час пе_

реднерестового перiоду, коли вони, гоryючись до нере-
сry, збираються у визначених мiсцаr, або пщ час само-
го нересry. Щоправда, у сильну л1,1-ю спеку мiсця
пiдводних дхерел також можугь привабловати liлььох
дрке великих хихакiв. Велика щука- холодолюбва ри-
ба, Мабугь yciм вiдомо, що найбiльш активний кор у Hel
бува€ HaBecHi, вiдразу х пiсля скресання криги та восе-

t1-1 г-
ни, до самого кригоставу, Саме тому пiдводнi дхерела
у лiтню спеку притяryють великих щук. Темпераryра во-
ди на невеликiй дiлянцiдна бiля дкерела буде набагато
нижчою, Hix на iнших дiлянках водойми. Якщо вам
вiдомi подiбнi мiсtlя на водоймi, обов'язково облов]ть iX,

ТролiнгYючи, принаду закидайте неподолiк вiд чов.
на. Довхиноlо вЦпущеноrо шнура мохна реryлювати
глибину занурення вашоi принади, Наприклад, ви TpG
лiнryеlе на глибинi 8 N,i у захаращеному lviсцi Ia викори-
сrовусIе при цьому воблер. яl.ии заглиблюсъся Fа 7 м,

що неминуче призведе до зацепу, У подiбнiй ситуацii
слИ трохи пiдмотати шнур на коryшку i воблер пiде ви-
ще, l навпаки, якщо ви робите прохiд над духе sеликою
ямою a не хочете змiнювати принаду на бiльш &DKlq, про-
сто опустiть ii подмi вiд човна i вона опуститься глибше,

Щвидкiсть вашоlо човна - таkох один 3 наиваt-
ливiших факторiв. Тролiнгуйте на найN|еншому стiйко-
му ходу i результат не забариться, lнколи мохна на-
BiTb збiльшити швидкiсть човна.

Вумище тримайте так, щоб к}т Mir( ним та шнуром
становив приблизно 120 1З0". ПИ час тролiнry постiйно
грайте принадою, то пiдтяryючи, то вiдпускаючи П, При
цьоlйу амплiryда руху кiнчика пруга може lоливаL4ся вlд
30до 50 см, Пiд час руху вумища вперед, швидл сть ва.
шоi приfiади буде збiльшуватис:r|, а гра qгаватиме хва-
вiшою, Коли ви повертаоте пруt у почат[овий с-ан -
принада на деякий час немовби завмирао, а iнод почи-
нае тонуrи або спливати, це залежить 8iдТi ва,и,а Iи-
пу, Хватка мохе вЦбутися раптово, у будь-якiй фазiгри,
тому будьlе завхди на готовi, Щоб урiзноманllниIи l ру,
робiть прyIом KopoTKi, рiзкi ривки (амплiryда близько
5 l0 см) iваша принада заграс зовсiм по-iншому,

Ое-В".В.rr"r* *о4J/.
Пiд "звалом" я розумiю дiлянку водойми, яка зазвичай

знаходиъся за зовнiшнiм ьраем прибереrfiоi рослиннос-
Ti. Дя нього харакгерне рiзке збiльшення глибини.

Пюля звалу, як правило, иде piвHa i, звичаино, гли-

_ (iБАРкАс; саит
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бока дiлянка дна, Звал о дуr(е привабливим мiсцем для
середнiх (З 5 кг) щук. Але i дуr(е великi екземпляри до-
сигь часlо вiдвiдую-ь йоlо, оскiльки популяцiя щук се-
редньог0 розмiру значно перевищуе популяцiю вели-
ьих, тому у рибальи о набагато б|льше шансi8 зловити
середню, TexHiKa ловлi на звалах така х, як iHa глибо-
ких мiсцях, ar]e слiд використовувати бiльш легкi та
дрiбнi принади, kpiM воблерiв та коливалок, до вашого
арсеналч мохна додаlи великl обертовiблешнl.

Я б рекомендував вам при обловлюваннi звалiв
частiше викOристовувати S-подiбниЙ тролiнг. Ведiть чо-
вен таким маршрутом jваша принада буде на
наимlлllших д,ляньах, наче зариваючись удно lнагадч-
ючи рибьу, що харчусlьсq, як liлыи ви вiдчули мiлинi,
вiдразу х повiльно спрямовуйте човен у бiк збiльшення
глибини iваша принца почне рухатися на якийсь
вiдстанi вище дна. Якщо ви пiд час тролiнry на звалi
пiдсiкли велику рибу поблизу водяноi рослинностi або
корчjв, Hi в якому разi не вимикайте двиryн, а просто
переведiть ручку реверса на нейтраr]ь i продовхуйте
вивахування, Це робиться для того, щоб потiм мо)(на
було вiдвесlи човен на небезпечну вlдстань вiд захара.
щених дiлянок дна. Наприклад, ви засiкли велику рибу,
виl\,4кнули двиryн i почали вивадхування, а риба вияви-
лась дуже сильною i впертою, боротьба тривае п.ять,
десять, п'ятнадцять хвилин,,, А в цеЙ час вiтерець
повiльно, але впевнено, рухао вашого човна в бiк корчiв
або водоросгей, Ось туг праuюючии двигун l на4асгь
вам незамiннУ допомогч: вlдкидаете ДУХКу sашоi [о-
ryшки, вмикасте передачу j на найменшому ходу вцво-
дите човен ч бlк, протилежний вщ ряryвальних для ри-
би tорчlв. При цьому посliйно треба кон]ролюваlи на-
тяг вашого шнура, своочасн0 пiдмоryвати слабину або
скидати шнур при занадто великому натяry, Ще одна
порада: нiколи не треба форсувати виважування вели-

ються всiдосвiдченi рибалки, Сенс його в тому,
що рибу пiдтяryють до човна тiльки за допомо-
гою пруга, а коли BiH приЙмае вертикальне по-
ло)кення, Його рiзко опускають, одночасно виби-
раючи слабину шнура коryшкою. Цей цикл
повторюють д0 тих пiр, поки риба не
з'являеться поблизу човна, Переваги
цього способу очевидн по-пер-
ше, повний контроль за засiче-
ною рибою i, по-друге, ви
нiколи не перевантахите
коryшку i вона прослу-

високу концентрацiю щуки-"трав'янки" вагою 0,G 2 кг.
На хор дрiбноl щуkи найменше впливаюlь поlоднi умо-
ви, пора року га темпераryра води, lнаkше какучи, li
можна впjЙмати практично завжди, якщо вона прис}тня
у водоймl, Вести човен rреба по самому ьраю водяноi
рослинностi. Глибини у цiЙ частинi, як правило, станов-
лять ] 3 м, тому необхiдно застосовувати наЙбiльш
легкi та невеликi принади. Чудово працюють на таких
глибинах плаваючi воблери, "верryшки" вiд 2 до 5 но-
MepiB та легкiколивалки. Багато рибалок духе часто ви-
користовують силiконовi принади з легкиtйи дхиг-голо-
вками, TexHika ловлi на них така сама, як i на глибинi та
звалах, але швидкiсть руху човна слiд збiльшувати,
Дрiбна щука вiдда0 переваry бiльш високим швидкос-
тям, Hix середня та велика, Дальнiсть закидання прина-
ди слiд варlювати, Доси lb часто Iiзакидають на вlдсlань
М м вiд човна i хватки йд\,ть одна за одною, Очевид-
но, рiвниЙ i спокiЙний шум двиryна приверта€ уваry не-
велиiих щук, Цей прииом особливо продукгивниЙ у Bll-
рянi днi, коли водна поверхня вкрита брихами, а ось у
тихi сонячнi днi вiдстань вИ човна до принади слiд
збiльшувати до 25-З0 м, Нiколи не спиняйтесь на якiйсь
однiЙ принадi: змiнюйте кольори, тип, розмiр, ваry. В
яскравi сонячнi днi я використовчю перевахно блешнi

'(овтоrо 
або червоного кольору. В похмурi с,альчоlо

або ховтого 3 срiблясlою свiтловЦбиваючою плiвьою,
Але, ловторюю, колiр не головне, основне - це ваше
вмiння грати принадою. l ще один ду)(е в Olивий п,ю-

мент - тверда Bipa в свою принаду, Бувае, купить не-
досвiдчений рибалка новий воблер або блешню i почи-
на€ каламугити ним воду, ЧерФ годину безуспiшних

спроб будь-що впiйма]и вlдкладае ix чазавяди i

замiсть того, щоб навчитися використовувати
цiпринади у потрiбний час iвiдповiдному

ц,llсцl| починао скар)t(Итися: снасть
погана, погOда не

та, i взагалi мiсце
погане i риби

Koi рибини, як iHe слiд бавитися з нею, "Викачу-
вання" - це засiб вивакування, якип4 користу-

}ь!a,
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хить вам набагато
бiльше,
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6 / тЕхнiкд вудiння

До тролiнгу треба пiдодити вдуlvливо як, до речi,
lбчдь-якоlо lншого способу рибноi ловлi, Кукан KMiI-

ливого рибалки зав'хди у ьiлька разiв вахчии. нiж у
iнших, Безсумнiвно, удача о удача, але вона завжди
на боцi вдумливого рибалки,

омаr-в.r"rr*
ч,?э очу&
laOMD с' OO'CHA,*
При ловлi'тролiнtом уздов)R вн!rрlшньоlо [раю

водяноi рослиtlностi вам, без cyMHiBy, знцобиться
робити зупинки, "дякуючи" корчу або заради виваху-
вання. Перед тим, як продовжити рух, якщо це мох-
ливо, зробiть кiлька закидiв у BiKHa Mix водоростяп,lи

або за ix внrгрiшнiй край {це межа Mix смугою рос-
линностi та берегом), Якщо ви закинули воблер, дай-
те йому вгамуватися на поверхнi, потiм зробiть корот-
ку пiдтяхlу, пауза i воблер спливае, знову повторiть
пiдlяхку ,, Хватка мо*е статися у будь-який момент: i

в той час, коли воблер llльки впав на поверхню, i пlд
час пiдтяжки, i пiд час паузи. Якщо щука тут присутня,
вона не змусить себе довго чекати. Вам вистачить
одного - двох закидiв, щоб розiбратися в цьому, Як-
шо xBalKa не вrдбулася, зробiть кiлька заьидiв уперед,
у напрямi руху вашого човна i лише поIlм поновлюйте
тролiнг у звичайному рехимi.

Як вхе говорилося вище, основною здобиччю при
ловлi бiля вн}трiшнього краю водоростей е дрiбна щу-
ка, Пiсля пiдсiчки вона хваво опираеться i часто робить
"свiчки" - вистрибуе з води i рiзко трусить головOю з
боку в бiк, намагаючись звiльнитися вiд блешнi. l до-
сиIь часто це iй таRи вдасться - при падiннi вiд удара
об воду блешня часто вискакуе з пащi i рибалка зали-
шаоться без здобичi, Щоб цьому запобiгги, в той мо-
мент, коли щука робить свiчу, необхlдно рiзkо опуGtити
кiнчик вудища до води i Hi в якому разi не давати сла-
бини шнуру. Пiсля того, як щука впаде на воду, пруг
слiд поверн!ти у звичайне положення l вивахувати

далi, Велика щука практично нiколи не робить свiчок,
веде себе солiдно, по-дорослому, Могуrнi та повiльнi
потяжки . це ii почерк, Щука, у яltоi трlйник зачепив
язика, поводить себе духе спокiйно iслухняно, без
особливого пручання пiдходить до човна,

В.Орлюк
(Далi буде)

Пiшня здавна стала надiйною помiчницею
прихильникiв зимовоi риболовлi, Не втратила
вона свого значення i тепер,

Пiшнею мохна швидко зробити лунку, але,
KpiM цього, вона необхiдна для визначення
надiйностi криги, пiдстрахування пiд час пере-
сування по замерзлiй водоймi, а такох для на-
дання допоl!4оlи людинi, яка провалилася пiд
лiд. На першу i останню криry досвlдченl ри-
балки настiйно рекомендуюlь виходиrи тiльки
з пiшнею.

Пiшня сkладасться з двох частин ручки i

рi)t(учоТ частини. Ручку звичайно роблять iз де-
рева, бахано - з берези (зовнiшня корtнцева
частина стовбура), Переваги березовоi ручки
в тому, що при рiзких ударах вона не вlддас в
руки, як це бува€ з дубовою або кленовою.
Корiнцева частина стовбура п,lае мiцнiшу дере-
вину, що не лопасться при ударах HaBiTb на ду-
хе сильному морозi, Березову заrотiвку попе-

редньо просушують у природних умовах, ви-
триNlують два-три роки i тiльки потiм пускають

у дiло.
Рiхучу частину пiшнi виконують iз сталi

р18, рбм5, у7, ув, хвг,
Пiшнi мохугь буги суцiльнi та розбiрнi, Для

далеких поiздок, звичайно, зручнiшi розбiрнi.
Вони мохугь складатися з двох або трьох час-
тин з нарiзним з'еднанням.

Деякiзаводськi пiшнi мають пластмасовi литi

ручки. Вони незручнi. бо вiд морозу. cHiry i води
пластмаса стае хорсткою, ламкою, слизькою,
uФб пiшня не моlла вислизнуrи з рук, у верхнiй
частинi ручки роблять потовщення, до якого
прив'язуюrь моryзку. На рiхучу часrину надiва-
ють чохол iз ryми, шкiри або м'якого алюмiнiю.

Рибалки придумали найрiзноманlтнiшi ви-
ди i форми рiхучоl частини пiшнi.

Пiшнi типу "стамеска", "пiка", "долото"



мають невелику вагу i добре
пiдходять для тонкого i середнь-
ого льоду. Вони мохуть бути
суцiльними i розбiрними. 3
iхньою допомогою легко проби-
ти Лд, промiряти його товщину i

глиоину водоими, нав|ть опусти-
ти лiдгодiвлю. Однак зроблена
такими пiшнями лунка мае фор-
му конуса, що звухуеться дони-
зу. Тому за великоi товщини
криги потрiбно рубати досить
широку лунку. КрiпI того, у
нихнiй частинi лунки мохуtь уr-
ворюватися криханi перемички,
якi такими пiшня[4и складно за-
брати.

пiшню "цJабля" звичайно
роблять суцiльною, iз де-
рев'яною ручкою, що мас масив-
не потовщення в ни)(нiй частинi,
"Шабля" эдатна завдяки Maci,
формi й невеликiй згинальнiй
деформацii в l\.{oMeHT удару
вiдколювати великi шматки льо-
ду, Фlзично lviцнi рибалки про-
0ивають нею лунку дуже швид-
ко, але вона угворю€ться з рва-
ними, гострими, нерiвними кра-
ями. Ця пiшня зручна при частих
перемiщеннях по водоймi й
ловлi на блешню.

"Лопатка" дае змоry робити
акуратний круглий або овальний
oTBip, але потребуе енергiйноi
роботи i частого звiльнення лун-
ки вiд криханоi кришки. На ви-
ходi лунка трохи звужуеться, то-

Вндн рiжучоi пiц!нi:

му в товстiй кризiдоводиться ру-
оати ширшу лунку.

Пiшня 'пелюстка" рубаб
piвHy лунку, що практично не
звухуеться донизу. Завдяки гос-
трому ноху i зуб'ям на його
рiхучiй поверхнi пiшня при уда-
рах не эiсковзуо убiк або в
центр лунки i HaBiTb дае змоry
трохи розширити Ti нихню час-
тину, Якщо лезо досить тонке
(Н мм), що можливо при виго-
товленнi його з високоякiсноi
сталi, i якщо о додаткова поси-
лююча вставка, пiшня при ударi
глибоко врiзаеться в лiд i вiдко-
люе досить великi шматки. 3а
еФективнiстю роботи "пелюстку"
мохна порiвняти з "шаблею", а
за чистотою бiчноi поверхнi - з
"лопаткою".

"Пелюсткою" з верхньою i

нихньою рiхучими крайками
мOхна такох розширити лунку
знизу-знiмати фаску з iT нихнь-
ог0 краю, Це часто необхiдно
при вивакуваннi великоi риби на
тонкiй хилцi, У такiй конструкцii
"пелюстка" змiщена на 10 мNа

убiк вiд центральноi oci й крiпить-
ся на спецiальнiй стiйцi. Для
зручностi роботи пiшнею у pyci
"на себе" у верхнiй частинi [учки
розмlщении штир, що не дае
зjсковзнуrи руцi й вказуе поло-
хення Bepxнboi рiхучоi крайки
"пелюстки" пiд кригою.

l,Шахiвець

<глухА поFА> / 7

Рцаа.ка 
-

,Ьоба.чё
Потемнiлiй Nlорми шцi

або блешнi мохна поверну-
ти блиск, якщо почистити i"t

половинкою сироi картоплi,

При ловлi окуня хороший
ефект дае нахивлення на га-
чок блешнi чи морми шки
окуневого ока, плавця або
калини чи клюкви,

Узимку опариша немае,
але його мохна замiнити
штучною нахивкою. Треба
нарiзати спrухки паралону
розмiром з опариша, З од-
ного боку перев'язати чор-
ною ниткою. Потiм цi опари-
ши опустити у бiлок яйця i

зварити.

3авщди треба мати з со-
бою коробочку з кольоро-
вим бiсером. lнодi, насадив-
ши бiсеринку на гачок мор-
мишки, ви l\,4атимете непога-
ний улов.

o.HoBiKoB

1 - <стамесхеь;
2 - ппiха,:
3 - адолоюtl1
4 - аuабляо;
5 - qrюпатхаь;
6 - qпелrосткаri л
7 - ппелюстха. F
з двома
рiжу!ннн
храйкамu.
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llЛатввЕвEкllll tilл}lв
кю пg reЕвлян не знает мавеевсюлп

залнв? 'Да rcе ею gнаютl-r- схахете вы п
будете coBepleHHo правн, Переезхая l|непр
на хеlро с одноrо береп на руо\ леrcн

ан непронввольно нd6rrомете за снр!!rн,
ю gалп8у байдаркапu п каноо, а gнюй - за

'черлыпu туанu' рыбаков, окуппрваы!!ашu
'llrатвей' до послeлнеrc льда,

- Видал, опять на выходе толпа собралась!
Видно "бель" пробила,..

Да был я вчера в этой толпе,,. Три мухика
на "гирлянду" по ящику набили, а у остальных -
голяк,.. Воду не дали...

Так нухно бьtло идти не на выход, а в
"левую штанину", там сейчас густера и помещ
прут с 4 метров "шо дурньlе"..-

- Так там же мелочь, а на вьшоде крупнgк..,

- Да,,. Нркно места знать!
Послушаешь в вагоне метро такой диапоl, по-

ка поезд летит через Днепр, и на душе теплеет -
знают рыбаки "Матвей", любят "l\4атвей", ходят на
"Матвей"!

А на заливе трещит ледок от морозца, petKeT бе-
лый снег глаза и хрустит под ногами - красота! Вре-
хется бур острыtии нохами в гладкий лед, полетят
яркие искры в разные сторOны и выплеснется из тем-
ницы хивая вода. Ну-с, по нас хцет в этой лунке,
сейчас проверим.,. Блеснет хелтым пузом черная
"мурашка" в лунке, заструится тонкая леска за нею
вслед,.. Метр, два, три.,. Стоп, подмотать.,. Вот оно

дно, ryк-ryк-ryк-., Ну, что... Поехали.,. "Та-та-та-та-

та-та-та",- отбивает ритм рука,.. "Т-У-У-К|||", - на-
хально отвечает кто-то снизу,., "Вхик-с", гордо
взвизгнет при подсечке прижатая пальцем каryш-
ка,,. И пойдет ryлять жирная плотва на растягиваю-
щейся леске, и засвистит леска мехду пальцев,.,
Эх! КрасотищаI

Однако не будем отвлекаться, попытаюсь те-
перь нарисовать вам картину Матвеевского за-
лива в своем понимании и исходя из своих на-
блюдений.

Находится залив на ТрухановоN.а острове, меж-

ду Днепром и Десенкой, Самь,й верный путь от
Почтовой ллощади или от N4етро Днелр (трамва-
ем), через Пешеходный мост, а Tafu1 до Матвеев-
свого - руьои подать, Вrорой пуtь, зимний, ol
станции метро Гидропарк через Венецианский
пролив по льду, либо с Долобецкого острова по
льду через Десенку, Одfiако при этом хелательно
чтобы на Венеции или Десенке стоял лед,..

На входе в залив глубины колеблются от 2 до
З м, дальше по правой стороне от входа наблюда-
ются глубины от 4 до 7, а то и 9 м, Левая сторо-
на мельче, если не считать "ершовую ямку" и еще
нескольких "корзинок", застроена базами, за-
ставлена бонами - раздолье для плотаы и ol,yFq,
а таюке охотящейся щуки. В конце залив образу-
ет две "штанины", правая упирается в дорогу на
",Щовбычку" и к Москоsскому мосту, а левая в
спортивные базы.

Вход в залив, да и cal\,l залив, методично пе-

регорахивается "сторохевыми" сетями, но рыба
периодически в неt0 проскакивает, а иногда и
приличная.,.

Разбив залив на несколько участков (рисунок),
попытаюсь описать их подробнее, более не испьг
тывая ваше терпение|

Вся береговая линия "правой штанины" с глу-
бинами от ],5 до З м по перволедью населена оку-
нем. Там хе выстраиваются ряды "красных фл (-

ков" на зазевавшуюся щуку, Лучшими здесь есть
участки ] и 2,

'], Прибрехный скат и коса перед входом в
"кишку". Глубина ] 4 м, дно песчаное с редкими
колониями ракушки дрейсены, В начале сезона ло-
вится окунь, весной на "муравья" и "проволочку"

окунь, плOтва, густера, язята,
2. Прибрехная отмель на входе в "кишку" . Глу-

бина 1 - 2 м, дно песчаное. В начале сезона раз-
ный окунь, нередко попадают экземпляры до ] кг,
"Муравей", "проволочка", блесна.

3, Прибрежный скат в "левой штанине", боны,
Глубина 1 - З м, дно песчаное с колониями ракуш-
ки, Мелкий и средний окунь, п,lелкая плотва, В на-
чале сезона попадает крупный окунь, "Муравей",
"дробинка" с мотылем, блесна.

4. Коса мехду "штанинами". Глубины 1-3м,
дно песчаное, на мелководье с остатками осе8шеи
травы. Любимое место окуня, По скату на глубины
З 5 м плотва, густера, подлещ.

5, Прибрежный скат меr!цу бонами. Глубина 2
4 м, дно песчаное с ракушкой и всем, что может
упасть с бона или быть брошено с берега. Ближе
к берегу покрыто опавшей листвой, У берега
мельая плотва, далее ме}кду бонов - крупный
овуhь в начале сезона, средний и мелкий на всем
протяхении зи[/lы,

6. Глубинный участок "левой штанины", Глуби-
на 2,5 5 м, дно песчаное с ракушrой, перепады
глубин. lvleclo предновоlоднеи и весенней hор-
межки густеры и подлеща, иногда пOпадается
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очень крупный окунь, Гирлянда из трех "мурашек''
или уралок , поплавчанка,

7. "Матвеевские ямы" с максип4альными по
заливу глубинами, Глубина 5 - 9 м. (Как-то раз я
дахе нашел ]]-метровую "дырку"), Ловится лещ,
подлещ, плOтва, густера на гирлянду из "муравь-
ев", как с полводы, так и со дна.

8, Обширный участок с глубинами З - 5 м,
Дно песчаное, местами с ракушкой. Полигон для
хелающих побегать весной за резвым косяком
хорошей плотвы. На 4 м - мелкая густера, вес-
ной часто двихется в метре от льда, Со дна попа-
дается окунь,

9, Прибрехная отмель с косой, Глубины 1

2 м, дно песчаное, есть ракушки, затолленные вет-
ки, остатки травы и листьев. Всегда ловится окунь,
блихе к весне - мелкая плотва на поплавчанкч,

]0. Скат между береговыми отметками "]d00"
и "1500". Глубина З - 5 м, дно покрыто слоем ра-
кушки. Крупный окунь, плотва, ryстера,

1], Прибре)t(ная отмель, Глубина 0,3 - ],5 м,
дно песчаное, местами с ракушкой или остатками
травы. Окунь, весной - мелкая, средняя| крупная
плотва, Особенно интересно ловить вечером сред-
нюю плотву в прибрехной Iрещине на глубине З0
40 см, часто выходят и крупные экземпляры,

12, Перекат на входе в залив, Глубина 1,5 -З м, дно песчаное с небольшип,lи колониями ра-
кушки, Крупный окунь, плотва,

]3, "Fршовый затон" под дебаркадероNа, Глу-
бина 8 м, Извечное место обитания ''днепровскоl о
царя" - ерша и потерявших наде)(ду на клев ры-
0аков-староверов. Рядом, под причалом, - мелкая
плотва на тесто с б п,l,

14, Днепровская яма на выходе, Глубина 9 -12 м, Судак на "вертолет", синец, лещ, подлещ,
кляпс, густера на покаток, Надеюсь, что летнее
"намь]вание" берега на этом участке не повлияло
на обитателей ямы и ее глубины,

В начале сезона рыба ловится практически
везде, в январе Феврале перемещается блихе к
выхOду, а в марте снова двихется в глубь залива.
Ра клев рыбы, bar ,l везде, влияюl сrlочные lоле-
бания воды, по,одчые Фаl lоры и рыбаurая уда.а,
кOIорой я вам и хелаю от всего сердца|

В. Домовой,

*}
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Народная мудрость tласит: .Год на год не
приходится,. В разные сроки насryпают те или
иные явления природы, Например, половодье
связано с lаяниеI\4 снега, оно бывает тихим или
бурным, многоводным, мохет быть и в начале
марта, и в апреле, Становление льда, замира-
ние и охивление растительного и хивотного
мира - все это происходит в разнь!е сроки,

Явления природы зависят от суммы тепла,
холода и света, не подчиняются календарнOму
вреN4ени.

В природннм календаре все изменения в

хизни и ловле речных рыб связаны с явления-
ми, происходящими на земле. Для озер и водо-
хранилищ они сдвиtаются на позднее время,
иногда на ]0-20 дней, что зависит от величины
и глубины водоемов. Однако хе календарь рыб-
ной ловли необходиlй, так как для кахдого сезо-
на суцествуют свои снасти и приемы ловли,
приманки для ловли рыб тех или других видов.
С сезонами меняются и места стоянки, сосре-
доточения рыб.

Зимой на рыбалке нужны; закалка, сноровка
и смекалкаl

Зима для рыб начинается с перволедья, ког-

да большая часть рыб впадает в оцепенение
или спячку, Это так назь ваемые теплолюбивые

рыбь, Однако холодолюбивые нали1,4, фо-
рель, хариус, ряпушка. а также судак, щука,
окунь, ерш, плотва, густера, лещ и некоторые
другие сохраняют активность,

Зимой усиливается влияние погодь] наклевl

что обьясняется ослослаблением рыб от холода.
недостатка кислорода и корма. Наиболее благо
приятна для ловли устойчивая, сухая и безвет-

всеукраинский водномоторный сайт
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ренная погода, однако плотва, щука и лещ лучше ло-
вятся во время сильных и продолхительных оттепе-
лей, окунь и судак - в ясные, морозные дни, налим

- в непогоду, метели с морозцем.
Прикорм в это время несколько теряет эффек-

тивнOсть из-за малой подвихности рыб, но все хе
привлекает их на реках, вOдохранилищах и проточ-
ных озерах, Особенно полезен при ловле поплавоч-
нып,lи удочками, Если на проточных водах пригодны
lvолотые сухари, манка, каши, то в замкнугых и ма-
лопроточных водоемах они сначала отпугивают ры_
бу, действуя только на второй--+етвертый день уже
в виде привады. Здесь более эффекгивны хивотные
прикормки - рубленые черви, N.4отыль, короед. При-
вада, конечно, более эфФекгивна, чем прикорм. Это
доказывает успешная ловля на постоянных лунках
поллавочников, где посещающие их рыболовы час-
то прикарl!4ливают рыбу, превращая прикорм в по-
стоянную приваду,

Места нахомения рыб зимой имеют ряд осо-
бенностей, с началом постоянных ночных замо-
розкOв на водоемах появляется ледок, вначале
тонкий, как стекло. Днем, с потеплением eto лома-
ют веIер и волна. Течение и ветер подхватывают
льдинки, которые с шуршанием и едва слышным
звоном уносятся в подветренные берега или вниз
по течению, Эти обломки льда на реках называют
ледяной шугой, а на озерах и водохранилищах -
ЛеДЯНЫМ (СаЛОМ,,

Рыба не любит звуков шуги (они мешают ей
при двихении замечать врагов) и уходит в тихие
места: на реках это глубокие старицы и заливы,

<гпухА порА> / 1,1
ет оIсryпать, и вновь входит в основной водоем,
если не найдет заливов и других мест с чистой во-
дой (например, стариц и т,п,). В местах с незамуг-
ненной водой иногда скапливается много рыбы.

:Ji:Ё:ffi Ёr""#f :iНyНt""1,JЁi:,":t
бенно мрная вода.

Рrа"^а - увýс:лоё2
Рыболовам, предлочитающим ловить из одних

и тех же лунок, в мороз немало lJlопот доставаляет
очистка их от ледяной корки. Если это приходится
делать часто, внимание рассеивается и мФкно про-
зе вать дол гохданную поклевку,

Есть простой и наде ньлй способ избавиться от
образования льда в лунках. Для этого в 10 15 см
выше по течению просверлите наклонно вторую,
Сделайте между ними на уровне воды канавку ши-
риной, равной диаметру лунок и глубиной 10
15 мм, Благодаря избыточному напору, вода будет
самотеком посryпать в лунку, предотвращая обра-
зование льда,

Если течение слабое, замерзания лунки мох<но
избежать, вставив в нааонную лунку козырек, -
его можно сделать из голенища старого резиново-
го или кирзового сапога, обрезанного наискось, К
козырьку надо привжать отрезок веревки, чтобьl
его мохно было легко пвлекать из воды и тем са-
мым предупреждать зап|тывание лески при выва-
живании крупной рьлбы,

уже пOкрытые тOнким льдомl а
озерах и водохранилищах -
подветренные берега и другие мес-
та, куда ветер не сгоняет ледяное ,сало-,
Возвращается рыба в места шуги и <сала, не

скоро, лишь при особой привлекательности места
(коряхник, наличие русел протоков, оврагов и
т.п, ).

Весь период перволедья, пока лед достигает
толщины до 20 см, некоторые рыбы питаются на
небольших глубинах (окунь от 0,5 до 2 м, плотва
2,5 - З м, щука до З м), К середине зимы рыбы
уходят на глубины, часто занимая самые глубокие
места в районе,

О появлением на льду под снегом талой воды,
когда она начинает стекать во вновь сделанные
лунки, рыба подходит блихе к берегам (обычно
повернугым своими склонами на юг и югO-запад)
и двихется вдоль свалOв к свехим струям при-
токов, входит в них. Так продолхается до
тех пор, пока струи потоков не лонесуt
Myrb, Избеrая мугной воды, рыба начина-
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Многие рыболовы-зимники утверхдают,
что самая интересная ловля плотвы, конечно,
на мормышку. Очень тонкая леска, чувстви-
тельный сторожок и мелкая мормышка всегда
вызывают уважение к рыболову, применя-
ющему ее. Леску лучше брать от 0,1 до
0,12 мм, так как плотва по первому и особен-
но по последнему льду сопротивляется при
вывахивании и леска 0,07-0,08 мм, дахе
очень хорошая, легко разрывается. Это про-
исходиl в IoM случае, если пользуются глухой
снасIью (удочка с мотовильцем или катушt ой.
оснащенная стопором), Такая снаоть при лов-
ле плотвы не очень удобна, так как глубина
ловли не превышает З-3,5 м, а чаще 1,5-2 м.
При этом эластичности лески при подсечке не
хватает, и она обрывается. Мохно рекомен-
довать скользящую снасть. Это удочка с ка-

ryшкой без стопора, регулировочным болтом
и пrягким хлыстиком,

Намотайте на катушку 10-12 м лески
О0,1 мм и 12-]5 м лески О0,12 мм (так как
на нее мохно будет ловить и леща) с запасом
на обрыв и смену мормыше\, Э,]ой лески хва-
тает на два сезона. Больше двух сезонов лес-
ку не исполшуйте. рисковать мормышFой и

рыбой нет смысла.
Сторохки па плотву долхны быть коротки-

Nlи - З5-50 мм длиной, так как у плотвы
поклевка резкая и с длинным сторохком не
всегда мохно успеть с подсечьой,

На плотву, как правило, используют мор-
мышки: дробинки от 2 до 4 мм, капельку, ов-
сяночку. Проводка при ловле плотвы долхна
быть медленной и плавной, так как плотва не
любит резких двихений.

Зимой плотва часто берет со дна, поэтому
начинайте проводку с постукивания мормыш-
kой о дно, после чего сделайте плавный подь-
ем с легким покачиванием. Чаще поклевки бу-
дут происходить на высоте 10 15 см от дна.
Но иногда плотва поднимается до 1 м в толщу
воды, поэтому постарайтесь обловить все го-
ризонты.

Прикормливают, как и летом, периодиче-
ски. В состав прикормки входят три компонен-
та: мотыль мелкий, панировочные сухари и

распаренный конопляный или подсолнечный
(лучше конопляный) хмых.

Пропорции таковы; на 1 кг панировоч-
ных сухарей стакан хмыха и 100 г мелкого
мотыля.

При большом скоплении плотвы исполь-
зуют сухари с мотылем, сухари со жмыхом
или отдельно N,lотыль. Один хмых не приме-
няется.

Приехав па водоем, прикормите несколько
лунок, причем кахдую разной прикормкой.
Затем посмотрите. где клюет лучше, и эlой
прикормкой кормите в течение дня.

Итак, постучав по дну, вы подняли
небольшую муrь (плотва муть любит), теперь
начинайте, плавно покачивая, поднимать мор-
мышку, Поклевка мохет произойIи неохида-
HHol и к этому надо быть готовым. Клюет чаще
всего при короткой остановке мормышки. Как
это делается: подняв, покачивая, мормышку
на 10-15 см, делаете короткую остановку,
Вот в этот момент и хдите поклевки. Если ее
не последовало, поднимайте дальше, до 4Ь
45 см. Если плотва здесь есть, то поклевка не
заставит себя хдать.
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Обычно делают ]0 проводок, Ес-

ли поклевок нет, переходят па дру-
гую лунку и повторяют все сначала.
Если на всех прикормленных лунках
результата ниhакого - начинайте
выяснять причину.

Причиной отсутствия клева мохет
быть и цвет мормышки, и техника
проводки, но основная - это насад_
ка. В большинстве случаев плотва
предпочитает на lйормышке одну ли-
чинку мотьiля, очень редко две или
три. Старайтесь к одной личинке мо-
тыля прибавить личинку репейнико-
вой моли или мелкий опарь!ш, попро-
буйте ловить на репейник и на опа-
рыш без мотыля. Дахе чередование
на крючке опарыш - мотыль или мо-
тыль - опарыш порой играет решающую роль,

В январе * начале марта плотву лучше ло-
вить на мелкого мотыля, надевая на крючок
морп,lышки одну-две личинки, или хе на ре-
пейниковую моль (тохе одну две личинки)

В это время частыми бyдчт поклевки на
стоячую снасть, Приподнимите мормышку на
1,5 2 мм от дна, полохите удилище на лед и
следите за сторохком. Если в течение двух-
трех минут поклевки не было, кончиком
пальllа поlачивайте сторо/(ок или ке сделаи-
те пару проводок на высоту до З0 см и вновь
поставьте удочку на лед.

Ни в коем случае не оставляйте обсосан-
но-го мотыля или рыбью слизь на крючке или
ле-ске. Мотыль долхен быть свежим, а слизь
убирите полностью, ведь слизь это спектр
испуга.

В глухозимье лучше всего ставить самую
мелкую мормышку 1,5 - 2 мм, леску - 0,07

- 0,08 мм, крючок - N9 18-20, Пользоваться
надо мелким и изредка средним мотылем. В
этот период плотва менее активна и порой
вообще не сопротивляется при вывахивании.

Другое дело конец марта начало апре-
ля, когда талая вода попала под лед и лед на
водоемах поднимается. Плотва, попробовав
свехей воды, преобрахается, набирает силу,
и дахе 100-граммовая рыбка мохет порвать
леску 0,07 0,08 мм, В этот период ловить
надо на глубине 5-15 см подо льдом, леску
лучше ставить 0, ] и 0, ]2 мм, мормышки - З*
4 мм и пользоваться среднип,4 и крупным мо-

На "чертика" и "коз" ловить тохе интерес-
но, к тому хе нет проблем с мотылем, Насад-
кой слухит набор кембриков или бусинок.

Леску для "чертика" или "козы" ("чертик" с
треNrя-чеIырьмя крючками, "коза" с двумя)
выбирайте потолще, так как на них мохет
клюнуть щука или довольно крулные судаки,

Работа "чертиком" начинается с посryкива-
ния по дну, Далее следует плавное покачива-
ние снастью. Сгорожоь должен быть дпичнее
75 -]00 мм, коротким сторохком трудно подо-
брать правильную амплиryду колебания, а это
основа в работе "чертика": нельзя делать рыв-
ков, толчков. При малейшем изменении в ра-
боте сторохка следует подсечка, В конце про-
водки такхе следует делать подсечку, Часто за
"чертиком" ("козой") следует рыба, При оста-
новке приманки она нависает над снастью, при
подсечке хе рыба засекается. Для ловли плот-
вы "чертики" подбираются мелкие, с крючками
N9 18-]6, lV]ожно применять два "чертика" или
"козу" и "чертика", если на верхнюю снасть
подсадить мотыля, будет намного эффек-
тивнее,

Иногда выше "чертика" ставят мормышку с
мотылем, На мой взгляд. не стоит применять
двойную снасть или, как ее еще называют,
"паровозик", При вывахивании один из "чер-
тиков" цепляется за лед, вы остаетесь и без
снасти. и без рыбы,

В,Егоров
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Снасть (патент на винахiд

N9 1688815А1) складаоться (мал.1) з
вудлища 1 iз завiдними кiльцями 2, на
ручцi 3 якого закрiплена коryшка 4 мя
змотування tкилки 5,,Що кiнця жилки
прикрiплена горизонтально-киваюча
принада б (блешня) у виглядi рибки, основна частина
корпуса якоi заповнена металом, що о одночасно гру-
зилом cнacli. Перед хвосlовою частиною с вiдкриlа
знизу порохнина, На жилцi 5 закрiплюоться ковзний
поплавець 8 з фiксатороN4 глибини 7,

У корпусi блешнi (мал,2) розмiщенi гачки 9,10, Га-
чок 9 виконаний яk двопiддiвнии, заkрiллении шарнlр-
но до poтoвoi частини принади, BiH слухить для насад-
)l(ування нахивки, гачок l0 laKox виr'онаний яk дво-
пiддiвний, закрiплении хорстrо у хвостовiи частинi
лринади халами доверху i замаскований шерсlин<а-
ми, що iмiryюTb XBicT риби. Гачок 71 однопiддiвний,
розмiщений у внутрiшнiй порожнинi, призначений для
насадхування ароl\,1атизованOг0 продукту, що принад-
хуе риб, L{e може бути шматок риб'ячого м'яса, тва-
ринно'i печiнки, поролону, просоченого ароматизую-
чоlо рiдиною (наприклад, кров'ю),

Ловля вiдбуваеться таким чином. Пiсля визначеiня
глибини водойми фiксатор 7 виставляють на необхiдну

вдяки цьому (якщо HaBiTb вода у водоймi стояча) iнтенсивнiсть гри принади рiзко п]дви-
щуеться, принадхуючи хихака. Ароматизований продукт ма€ постiйний контакт з водою,
забезпечуючи розповсюдження запаху "пораненоi хертви", За рахунок змiщення центру

тяхiння принадИ il обертаннЯ на течi'i унеможливлЮеться, ПринадУ ЗаВХди ставлятЬ (голо-
вою, проти течii,

Якщо з принади зняти подвiйниЙ гачок 9, встановлений у ротовjй частинl, а зi cнacтi поплавець, хилку
закрiпити за петлю у ротовiй частинi, то дану принаду мохна використовувати як звичайну блешню (яку краще
вести по дну стрибкоподiбно).

Конструкцiя застосовуваного поплавця (мал.З) дао п,4оr(ливiсть викOристо-
вувати снасть з додатковим грузилоп4 (пiдпаском) або мормишкою /2 i повод-
ком 73 мя лоsлi впроводку, а також з лунки. Поплавець при цьому наванта-
хуеться до рiвня малого корпуса 14, розмiщеного на aHTeHi /5, У цьому
BapiaHTi одночасно вlдбуsаоться ловля iхижака, й iншоi риби,

У ,],4мови./ 
у\,1овах, J tриги зас]осовуетьсч ,оадицiЙнии вудильdи,, аге мох_

на використовувати поплавець у лунцi, посryкуючи при цьому пальцем по його
антенi 75 (мал,4) i з вибраною частотоlо наванта)куючи корпус у воду, Якщо по-
плавець п]рнув iHe повертаоться у висхiдний стан, пiдсiкайте, риба "сидить",

Взимку лоплавець краще змазати гусячип4 )(иром чи якоюсь iншою во-
дOвiдштовхуючою речовиною,

В, Журавель

_-15

вiдстань вiд принади 6, Змiна цi€i вiдстанiдао мохливiсть вести ловлю на рiэних глибинах,
Потiм на подвiйний гачок 9 насадхують нахивку (cK (iMo, дощового черв'яка), гачок 1 / на-

хивляють шматком свiхого риб'ячого м'яса чи iншим, Пiсля цього принаду закидак,)ть на знач-
ну вiдстань, Принада б зависао у водi горизонтально на поплавцi 8 завдяки тому, що )(илка 5
прикрiплена до блешнi б по лiнii це8тру ваги. При наявностi брижiв, хвиль на поверхнi води чи
течii поплавець 8 коЛиваеться, передаючИ cвoi рухи принадi 6, на якiй колихаеться подвiЙний
гачок 9 з накивкою. ВiдбуваетьсЯ iмiтацiя поiдання нахивки рибкою 9 (принадою 6), що спо-
куLцао хихака. Далi рибалка за допомогою коryшки уривчастими рухами пiдтягуо принаду, За-

l::|:"

|(палечьV:;*-г0 . .i*o"r,
.л.____j ,-,,**"

Мал,4 0



Безуэловое

соединение
Все большее распространение среди рыбо-

ловов_спиннингистов приобретаюr плетеные
шнуры, Невзирая на довольно высокую цену, ры-
боловы стараются приобрести эту качественную
снасть, Очень много ведется споров о достоин-
ствах и недостатках плетеных шнуров разных
Фирм-производителей, но все сходяltjя в одном,
что ловля на плетенки - это качественный шаг
вперед в области рыболовных снастей, Переход
с мононити (с растяхением до ]0%) на практиче
ски нерастяхимый плетеный шнур дает совер-
шенно иные ощущения при ловле на спиннинго-
8ые приманки, лоскольку вы мохете очень четко
фиксировать любые изменения в игре приман-
ки, будь-то нависшая травинка или легкое при-
косновение рыбы к приманке, Кроме того, при
одинаковой разрывной нагрузке сечение плете-
ного шнура в два_три раза меньше, чем у l\,loHo-
нити, что значительно влияет на дальность за-
броса. Качественный плетеный шнур - долго-
вечная и износоустойчивая снасть, К основным
недостаткам обычно относят цены и наличие
мнохества некачественных подделок плетеных
шнуров, что, безусловно, подрывает доверие к
этой снасти.

Список преимуцеств и недостатков можно
продолхать, но есть одна особенность, на кото-
рую хочу обратить ваше внимание - это способы
крепления плетеного шнура к поводку или при-
манке, Узлы, которые десятилетиями применя-
лись для мононитей, зачастую совершенно не
подходят для плетенок, Производители плетеных
шнуров обычно на упаковке или специальном
вкладыше предлагают схемы узлов, с помощью
которых можно привязывать поводок или лри_
манку (рис, ], 2), остальные хе узлы или вообще
не затягиваются или выдерхивают половину за-
явленной разрывной нагрузки шнура, а то и

Рис. 1,

Увел паломар,
премаrаемый
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(Berkley,
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меньше, Но дахе ес-
ли вы пользуетесь
предлохенным фир-
мой-п рои з водите-
лем узлом, это еце
не значит, что вы ис-
пользуете все ]00%
лрочности плетенки,

И все хе узел
есть узел.., Иногда,
особенно в холод-
ную погоду, застыв-
шими на морозе ру-
ками завязать нор-

мально узел весьма трудно.
Пару лет назад в некоторых зарубехных ка-

талогах появились специальные проволочные
скобы для п,4онтаха приманок и поводков без
приN4енения узлов (рис, З).

На рис, 4 показан один из способов монтажа
плетеноlо шнура ь скобе, позволяюции исполь-
зовать практически всю прочность плетенки и
особенно удобно
для спиннингистов.
ведь замена при-
манки или по8одка с
помощью скобы де-
ло нескольких се-
кунд. Изготовить не-
обходимое для ры-
балки количество
таких скоб неслох-
ноивдомашнихус-
ловиях.

Д, Полак

cHAcTi i 15
Рис,2.

Узел,
лредлаrаеный

фирмой

пIапепtь мя

TUF-LiBq Plus
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3еалаrпOаа аrcqпо
Остання ociHb другого тисячолiтtя видалась на

рiдкiсть м'якою iтеплою, та й ще риба клювала,
особливо хижак, прос,о рай, Рибалка не мiг не
пOмiтити, що ця ociHb була i на рiдкiсть добутко-
вою, Але досить про ociнb, бо на дворi вже у роз-
палi зима. Саме з любителями зимовоi риболовлi
я хочу подlлиtися досвiдом, я[ий, сqодlваюсь, ста-
не у наlодi початкlвцяп,1. а деякi речi, моr(ливо,
зацiкавлять i"маlерих воsкiв" у риболовлi,

Насамперед хочу нагадати, що на кризi, особ-
ливо першiй iостаннiй, жартувати не слiд. Духе
багато випадкiв, kOли безпечнiсlь закiнчувалась
трагiчно. А цоб цього не трапилось, хочу провести
маленький лiкбез для рибалок-поча] k iвцiв,

olxe, правило перше: в ходному разi не вихо-
дити на кригу одному; друге - обов'язково при
собi мати шнур, змотаний у клубок, з тягареп,4 в се-
рединi, шоб можна було кинуlи иоlо яhомоIа далi
(мал. ] ); трете - на першу i останню кригу виходи-
ти тiльки з пiшнею, а не з коловоротоlм; четверте -
буlи особливо уважними поблизу переkатiв, пе-

ревiряючи кожний метр криги пiшнею, А ще хочу
порадити всiп,1 зимовим рибалкам, придбати або
зробити "палочку-виручалочку" (мал. 2). 3а допо-
могою цього нехитрого пристрою набагато легше
вибратися на кригу з ополонки HaBiTb одному,

А тепер власне про риболовлю, Гадаю, кох-
ний знас, шо перша криlа clae на мiлководдi,

озерах з невеликими
глибинами та в тихих
затоках, Це Ti мiсця,
де влiтку iвзимку меш-
кають окунь, виблиця i

щука,

Тяrар мал,1

Отож окунь.
Якщо HaBecHi,
влiтку та восени
BiH хапае все
впiдряд, вiд чер-
в'яка до величе3-
Hoi блешнi, то
взимку стас ве-
редливим, i вло-
вити його не fak
просто, хOча по
першiй кризi BiH

клюе ой як доб-
ре, У полюваннi
на окуня вахливо все: i вибiр Nliсця (як правило,
пiдводнi бровки, перекаги, корчi). i cHacIi, с1 ма-
ють буrи якомога тоншими, cKaXiN1o, жилка О 0,1-
0,11 мм, До kивка (мал,3) теж особливi вимоlй Bil-
повинен "працювати" iбути збалансованим з ва-
шим муравчиком, А ще краше, шоб BiH входив у
резонанс, Вiдразу заув (у, якщо цей ьивоl на
перший погляд, зробити просто, то збалансувати
його з муравчи-
ком - проблема,
бо кожнi 0,1 г ва-
ги муравчика _
це новий кивок.

lv]уравчик - одна з небагатьох морI\4ишок, яка
не передбачае наr(ивtи, BlH мае буtи середгtя
розмiрiв, але не духе легким iобов'язково з кемб-
риком, бажано бiлим чи жовтиN4, Колtр мормишки
залежиIь вiд водойми. де ви рибалите. tпрозо-
pocтi води в нiй. Я, наприклад, надаю перевагу
червоному.

lнасаlvкiнець, коливання, Вони не повиннi бути
постiйно од.lаковi, Пiдберпь Ti, на якi частiше клюс,
iобов'язково в кiнцi проводки затриN4уйте l'йвоl' на

2-3 с, саме в цей момент трапляеться покльовка,
0 ще чимало способiв вудiння окуня
взимку, але про них у наступних но_

мерах.
Бажаю чспiхiв iхай клю€,

о,lhпменко

Дерев'яна
ручка

металевий
стержень

Мал,2

мал.з



Ловля рыбы
ловуцlкqми

Что это за способ ловли рьtбьt ловуuкамп?
Как делают эти ловуuки во льду?

Г. Глуаков,
г, Луганск

lПушесIвуе1 несьолько спOсобов лова рыбы
\JловушrаN4и, усIраиваемьми во льду. Про-

стейшим из них является следующий, В той части
водоема, где мохно предполагать наибольшее
скопление рь]бы, во льду делают яIч]у дпиной 4-
5 м и .чириьоl ]-],5 м, Дном Tal o,i яN4ы слуд,и t

нижний, прип4ыкающий к поверхности воды, слой
льда толщиной Н см, После того как яN.4у очистят
от льда, в одном из ее углов пробивают отверстие
площадью приN4ерно в четверть квадратного N,lет-

ра, через которOе яма заполняется водой. Ловуш-
ка готова, Заходящую в нее рыбу вычерпывают
сачкOм,

lVlo>ttHo применить и такой способ, Во льду про-
бивают две проруби на рассIоянии 1,5-2 м одна
от другой, Обе проруби соединяют хелобом, вы-
долбленным во льду на глубину около четверти
толщины льда, В 0дну из прорубей вставляют кор-
зину или мешок, Ловец гонит по желобу лопатой
воду от свободной проруби к следующей проруби,
Образующееся течение захаатывает находящуюся
вблизи N4dй,]ь рыбу, выrуждает ее заити в про-
рубь, а затем по хелобу в ловушку,

Еще один способ, Во льду выдалбливают яму
разп,4ерами бх4 м с наклонным хелобом, Основа-
ние желоба, доходящее до воды, имеет ширину
около ],5 м, а верхняя часть примерно 75 см. Вся
хе длина его 2-З п4, Стенку яti4ы под хелобом хе-
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лательно делать с наклоноN,1 внугрь, чтобы лучше
задер)(ивать выход рыбы, Вода заполняет яму че-
рез хелоб, в который она посryпает через отвер-
стие, пробитое у его основания, Этим же путем за-
ходит в яму и рыба, откуда и вылавливается сач-
ком, Чтобы вода в яме не промерзла, ее сверху
следует закрыть утепленнып,4 щитOм и слеrка засы-
лать снегOм,

Весьма добычливой может оказаться ловушка,
называемая ледяным котцом. Делают ее таким об-
разом, Во льду вырубают яI\ау подковообразной
фоомы шириdой около 50 см, длиной по полукругу
З--4 м, Слой льда, образующий дно ямы, имеет
толщину Н см. От центра внутренней с]енkи
яп4ы на глубину примерно в половину общей Iол-
щины льда вырубается щель шириною до 15 см,
выходяшая в округлую прорубь. Рыба, заJ]едшая
через майну в прорубь, попадает по щели в котец,
откуда и вычерпывается сачком. 

Л,Давыденко

|)оаоrо|. - увполс47
Существует два способа быстрого с[,4атывания

лесtи пои пеое}одах с лунtи налун/у Первы];i coclo-
ит в том, что леска наматывается на один из нижних
крючков мотовильца и на спираль сторо)кка или хе
на tрючок, спец,4ально для э-ого пр,апаян-ый t ме-
таллическому конусу сторохка, Дина одного оборо-
та леСкИ при этоl\,l 3начительн0 увеличивается, И ле-
ска быстро наматывается, При подобном способе
ус<оряе-ся и смаlование лесьи, спусtаемой в воду
на следующей лYнке: при "]о-ря,{ивачии удочtой ле-
ска сама смать вается с0 спирали сторожка,

При втором способе леска наматывается на

рукавицу правой руки, Для этого рыболов зажима-
ет удочку мехду большим пальцем и ладонью ру-.ави-ы и, пр,4дер\ивач лесlу пальdами левои ру-
l и, быстрым,а tруlовыми дв,4rениqми ]равой рук,1
наматывает леску на ладонь,

При ловле рыбы на мальх глубинах (до 2 м)
лучше не чистить лунку черпаком а протыкать 0т-
верстие в ледянOм крошеве резиново-тканевым
шлангом, в конец которого вставлена деревянная
пробка, При сгибании лед легко отваливается,

Рыболов, выбрав t есто ловли, долхен приго-
товить лунки, Место для ловли на мормышку, осо-
бенно на глубинах более 2.5 м, готовится очень
тцательно, Всю ледянуlо крошку и снег необходи-
мо убрать вокруг лунок й ломестить их за спину,
Для 3ащиты лески и кивка от порывов ветра рь бо-
лов вlрlда располаlаеlся , нему сгиноl' F..,l -е
расчйтывать мест0 от крошек льда и снега, то лес-
ка будет за них целляться, что tиешает ловле
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Здра8ствуйте Вuктор!
Понятие " праздник" давно подменено дабротньlл,1

словом "выходной", Чем блихе к пенсии тем боль-
ше празДhйl,ов перехоДиl В эlу латегорИю, а выЙдя на
цее, на эту самую ленсию, - вся жизнь становится вы-
ходным праздни\ом Правда недол а ..

Отбьlв " новогаднюю повинность", т, е, просидев,
пялясь в телевизор, всю ночь в кругу семьи и набив же-
лудок различньlми псевдоделикатесами, Mbl с Толя-
ном, запасясь "фесталом", рванули первого вечером в
приятный (во всех отношениях) Канев,

Город встретил нас вязкой тишиной посленовогод-
ней ночи, Наша каневская "база" и ее гостеприимный
хозяин Вася маялись в охидании. Быстро паухинав и
перевюав снасти, мы отрубились до ,,rра_

Без четверти семь были на льду, Особого доверия
он не внушал. Пятнадцатисантиметровьlе| па толщине
льда, участки сменялись трехсантиметровыми с наме-
чающимися промоинами. Острота ощущений усуryбля-
лась темнотой, но мы упорно лолзли к месry, Ват-вот
долrGы бьlли толкнуть воду и пощупать в этот момент
судачка святое дело, Определившись по проявляю-
щимся с восходом солнца ориентирам, мы окунули
снасти, Вася почти сразу вьlхватил небольшого "писто-
лета" и минут через десять - втораго, а мь] с Толяном
" мотылял и " бе з резул ьтата.

Рассвела. Мне надоело и я двинул заниматься лю-
бимым окунем, Уровень водьl был метра на

комментируя каждую поклевку и ликуя па поводу оче-
редного успеха, Нас "давила хаба", К счастью окунь
отошел и клев у Толяна прекратился, А тем временем
недалеко от места, где мы начинали рьlбачить мужики
нащупали судака, и неплохого _ от полутора килограм-
мов и выше,

Тут произашел кумедньlй случай N91. |,lуж.ик пой-
мал судака под 2 кг, бросил его на лед и снава начал
макать снасть. Пробегающая мимо сабака, ka|opblx
немало побирается на льду, пасчитала рыбину ничей-
ной и, ухватив ее паперек, дала деру, Все бу бьtло ни-
чего, если бьl мужик не оказался таким настырньlм.
Сначала он погнался за собакой, Причем бехала соба-
ка, а мужик шел полупросяще, полуугражающе, разма-
хиваq руками, мол верни я все прощч. Выбравшись на
oepel , собаNа чесанvлd Tal\. чlо Iолыо xBacl мелы\вул.
Мухи\ вернулся_ На el о уцасть была предопределеdd.
оц а\азался \,ал^ой личнасlью. l\4eclРbl1 шуlнйьй 1lo
прасекли сразу. "Степан, бачиш ворони кружляють?". "Ну бач\ ' "Це сабака Jdрив у c{il lвога суда\а а
вони оачилй iхочрь йаlо вiдрити. то бхи хучtш
вiдрий йаl о сам," И Сlепdн побехал, Рьtбу он, естес,.
венно, не нашел, а вфвращаясь на лед, прьtгнул с бе-
рега на закраину, льдина отломалась и он гульнул "по
пояс" в воду- Короче, развеселил lолпу,

К этому времени на заливе сбилось две кучи, Одна
плотно сидела под "шпорой" (так в Каневе называют
гатки)и на "стоячку" лавила белую рыбу. Вторая, менее
плоlнdя располахилась на самой заьраrlне. Ледо,, тём
оыл. МаМа Моя роДная сантйМеlра lри с <уФ\аМй зd-
мерзшего cqela и промоинами. Но и рьlбка rdм лруй-
лась- Олунь lлевал вперемешкус плотвой, Мне поврзло
Я попал на корчик и, пробив вокруг него лунок пятнад-
цать, ходиl1 по l\pyry, выдергивая из ьа\\дой па платвич-
ке. Одна лунка одна плотва, И хоть Tbl расшибись. Ни
две, нитри, а только одна. С первой проводки, Нфамет-
но подтянулся Талян, пообрывавший в барьбе с судака-
ми все бqесны- Прйчем цеFаhrл адин раз прl/1личнага
'агёпd" и подбадриваемыЙ |,рй,амл "добро\\елаl елей'

"тянщ что ты с ним цацкаешься" попер его на силу,
лесачка оказалась тон коватой.,,

Памармьlшив по лункам без особаго успеха, ан
стал впать виброхвост. Виброхвост бьtл солидньtй,
сантиметров 15 длинной, белога цвета, Я деликатно
поинтересовался, уж не судачка ли он решил поймать.
Получив утвердительный ответ и не став критикавать
его чудесньlй "силикон", я толькQ отметил, что глубина
2,5 метра все же мелковата для судака. Реакции на
к |) ити ку н е пас ле давала,

И тут произошел кумедньlй случай N92, Внезапно я
услышал за своей спиной спазматические вопли, что-
lo сtJеднее ме\ду "выlаши' й 'рqtуйlе-- Гу.lьнул
Кузьма!" мепьхнlпа мыLль Обервувшись_ с увидеq
занимательную картину, В трех лrетрах от лунки стаит
Толян с удочкай в руках, на которь]х надетьl рукавицы,
каждая, как два гарных чебурека, глаза круглые и Bbl-

ражают целую гамму чувств, а в зубах держит сухарь,
, Из лунки тарчит судачья морда и держит в зу-

| ДВа НИ'r,е ПО СРаВнеНИЮ С ПРаШЛЬlМ l ОДОМ
| поJтаму на старых "пяlала|' его не олаза-

*"2:,ълI,лZ,,l::h!;::;:;":"":;:::,|:,"""хзZ.ft и дело пошло весеqее- Часам х де-
сяти нашли, Средний окунек l50 -

300 г, изредка попадал до 500, Клев
бьlл достаточно слабый_ Снасть тон-
кая, один "муравей" со свободна хо-

дящим над ним крючком с кемб-
риком, Окунь брал неахатна,

ломец| останавливая кивок,

окунь оказался пижоном и
1. начал брать! Ликаванию Ку-l зи не было предела, Он

искаса поrляды-

Кузин "селикон", В общем карти-
на! Оказывается, опустив снасть,
Толик решил втихаря сьесть 3а-
ныканый от дрwей вкусный суха,

вал на нас,

бах
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рил с изюмом, и только он его начал кусать, как клю- часа, поймав таки по две чехони, мы решилинул судак. Ситуация- И pbl6,Ry поймать хочется. и,.. перебраться в следующую ''кучу'', rде доDкен
сухарик оросить хыlко, В оьщем выпер он elo бедо- бьlл проаевывать подлещ. Тут народу было|wlлорq\ UpwyIIo лdllлU, о аUщем бьпlер Uп elu оедо- ()ьlл проаевьlвать подлещ. IyT нароДу Оьlло|
лаry,0уром. ryпо отходя ol лунли. И при этом не по- поболее - человек l0O t20. они iоняhи под-'
давился. Рэгот толпьl стоял еще тот, леща и синца по такой запутанной траектории и

Я, естественна, солир,овал, Правда у Толяна бьл так быстро, что я ''замахаiся'' бегаiь, приiем без-1
судак, а у меня нет, В абщем к вечеру у меня было результатно,
килограмма четыре с лоловиной, у Таляна под два и Слем мухик зацепил леща.,, Считаю ло взмауам
плюс вьlстрцанньlй судацюра, а Васька паймал че- рук - 5 метров от верхнего муравья, Подматьваю
тырех судаков, свою гирлянду - голяк, Справа дед зацепил - 9 ,

_ На следующий день погода поменялась| аев метров, отпускаю - голяк] спёiёiи поднимают,
был значительно хуже, Короче говоря Mbt оТвалили са считаю - 7 метров,,. Короче, Жёня одного поме!
льда в 1З,00 и двинуЛи в старо_ну автовоrcала Нанq- ща все-таьи вьiмучил, iуq сйнца и ёiца noiian,

гахнике классные шипованные валенки, купленные Ближе к обеду по льду засновали бабуш-
накануне за 110 грн, Пришлось ему биrых два часа \и с санками| на ioTopbtx iромоздились торбьt
вылавливать зтого частника на подольском автовок- с термосами, "растворимый коФе , к каждой
3але, В довершение Всега он потерял кошелек и его лунке!", сигарёты, водочка и самогон, соленьrc
не пускали в метро без денег- Вот такая вот у нас вы- оryрчики, горячие сосиски и 

^опченая 
курочка.,, Та-

шла новогодняя рыбалка, кого сервиса я не видел давно! /|Вьlводы: перекусили, вьtiйли io маленььой "холодпо- /лZ1)SнIмдNо 0,0в-0,09 леска хорошая, на не га Яра"' и,'дОзаiравивLuисо у перед"и*ного 'ia- |Э
аерЖИт vЗел пDи теМператvDе нФКе - 5 гоалvсов hртрпиg" .аhойfо^1 . ппu- ь. 

'
держит узел при температуре нФке - 5 градусов. фетерис" коФей\ом, решили допросить с при-

2) "Го|эйзонтальная рьlб\а" (баланLир) хоро- сlраёlием \;коlо-нибудь vестного рьЮапа iли.
шая _но Bюalb ее fiдо на леску, а hр на шнур, в крайнем случае сrcрым народ"ьtм меюдом|

3) Шнур кевларовьlи."Гlе hпе", xatb й'-lСЕ'- - его под^упитьi
пло"аЛ , *dЬткиЛ , уrаiЬнiое ia ii"' сечеп"е ne сооr- Жертва напросилась ,""" 

" 
orryr"" пр"д- f

ветствует истине, __ ложеннь!е 100 грамм поведала заповедную

t,

4) Цены на рыбу на Каневском "хитром" pblll,e снасть на чехонь - гирлянда из 3 - 4 црюiiоЬ rVg з,S ' , ,.
подпрьlгнули почтй в два раза БфобраJие! па короll\и, поводl,ах, а снизу тяхелая мормьiш(а, \Ь.

5l Качевслая рыбохрана ввела лйцен3ии на лов. Сходов, , oBopllT, пrэакtически 'ne,! Ii
'":пт::": !о2';д, 

единораJово, плюс З5 \оп- Ках- 
"""i",т::Ё ::,ху;;;"ff:;:х:"",Ёь#":i::;1l;х}_ ýпил у соседа пол порции мотыля. В результате нача-

С уваженrем, Серега. ла брать гусlера величйнай с ладошl,у. а чехонь _' 
вообце пропала. Пришлась BepHV,bci 

^ 
аа- l

прuветствую, сергей! iТiЧF,!!!!!!i;хеit!if!,":п"цi";"::;1,
На прашльtх выходньlх были с зятем Евгением и но уже с мотьlлем, irезультат почти тот хе,

ся бф лраблем до самого берега "Речища''. Погбда Нормальный окунь брать не хотел, кум
паменялась, давление поднялась на отметку 760 не- бегал под берегом, проверял, Судачатники
бобезтучек, морозец с утра градусов7-8, Оказыва- без единого iBocTa'corurco в нашу кучу
ется, я бьlл на "РечиЩе" и "соснах" в последний раз ловиъ "бель". Короче, смотали мы _-

гечИще ' Lрd,rу luell чеlJеJ Uчlрчв к LоснаМ ' а на МоиМ старыМ Местаа таК . '.
*" 

",&",,|::il!:";"T#l:|r!,|!"i"n!|i|, n o" 
"uu, " ",, 

- i::!!:;::!:!"""*h
юся резинку, сломал на своей древко от тещиной еще вся зима!
швабры и Mbl остались с одной пешней на троих, что С уваженцем,
привязала нас друг к друry на весь день, Виктор.

Сразу повел \оллецтив к toMy месту на'-Со-
снах", lде раньше бьlли заtопленные вербовыqау- a., 

_,

? "i 
""{"!Ё !::ii{, i"ii !,il!,! " i, f 

"" 
!iiiT,"^iii!i .ý -.,;*-,-', 

_ .Hblx коояг они там оатАлись нvYно тлльны\ коряг они там осlались, нчхчо lольло поисkаrЁ.' -

Оtлядевшись. решили pBiHyb 'лод rОI береi; ,rJ -
ГДе, КаК пРеДполагалось- л|)утилась чрхонь и толпа' ,\ - (*
рыбаuюг пыlающихся ее пойiаtь. У абори енф ае- j - ;. -
риодичесли чависала неплохая чехонь. У нас с к7l,юм - n,.
tолько цлевала и сNодила,_, Статистика ne радбвJБ7*, . i;
- поаевли почти на каждой проводке, из S'пбЬеЬь i._ЦТ..__
1 удар "по ryбам" или сход под самой лункой, За jjBa

-XF,"t^.



ао / про воЕу. ]rиБу i FиБАлок

Мiсцем, куди у
вихiднi днi бiльшiсть
тернопiльських риба-
лок вiдправляються,
щоб вiдпочити i поло-
вити рибку, е озеро в

селi lвачiв. ця водой-
ма - штучного поход-
хення i знаходиться
на рiчцi Серет, що
протiкае через Тер-
нопiльську область i

впадае у Днiстер.
Розмiр: ширина MeTpiB 800, довхина Н KIv, Озеро
ocTaHHiM часом сильно поросло осоl ою i лаlапям.
але с iвiдкритi великi плеса, Глибинаi на руслiдо 4 м,
а в основному ],5 2. Дно такох заросло травою.
Тому N,loXHa сказати, що озер0 задовOльня€ смаки
будь-яких рибалок.

Риба водиtься рзномачiтна. Багато *oBlolo i

бiлого карася, трапляються oкpeMi екземпляри до
1,5 кг, О кOроп, лящ, плотва, окунь, лин. Ну i звичай-
но, справжньою мрiею кожного рибалки е щупак,

Я приiхав у lвачiв о бО'. Був чудовий осiнч й ра-
нок, Температура']0", BiTpy неNrае зовсiм, Над оче-

ретами озера завис lчсlий IyMaH, 3 цiеi могочноi
маси чулись перегукування поодиноких рибалок,
Взяв човна на базi кON4байнового заводу i вийшов на
воду, opleH lyBa lись в lyпi]aнi було духе ва,tко j я ча-
сто нати\ався на човни lаких, як я мисливцiв за кро-
кодилом прiсних вод - щупакоп4.

lv]iсцем для його пошукiв 0брав плеса, що про-
стяглись MiX очеретап4и, Ка)куть, що TaN4 колись про-
ходило старе русло, lveHi не раз доводилось чути

розпOвiдi рибалок про те, що Tal\l ловились досить
пристойнi екземпляри, Та i сам я в минулl вихднi
спiйN4ав на цьому мiсцiдва щупака на 2 i2,5 км,

Взявши спiнiнг iпричепивши блешню l\,4epps

LuSoX Ne 2 з грузилопi] на 7 г, почав обловлювати
навколо човна, кидаючи на З0-35 Nа. Легесенький,
мало вiдчутний вiтерець Hic Nаjй човен у бiлу
невiдоп,4iсть, В один з разiв я вхе мало не витягнув
блешню з води, коли вiдчу8 сильний поштовх, Зали-
цалось напевно 2 З м до човна. В товщi води блис-
нув ховтий живiт доволi великого щупака. Часу на

роздуми в мене не було, Я сильно пiдсiк. Рибина од-
разу г|онула пiд човен, Я спробував запхати [iHeLb
спiнiнга у воду, але не встиг. Плетена жилка Firе

тЕрн(lпIльсьнии нр(lкOдил_2000
Line 0,]7 зачепилась за сучок на бортi встряла, Че-
рез сеhундч все було с,,iнчено, На сг,liFгу п.оlлqвся
обiрваний кiнець хилки, Я трохи посумував закурив
ц,llар\у i, прив'язавши новий сlальl-ил говiдоt
блешню Blue Fох срiбну N9 4, продоsжив,

Так I\4инуло пiвгодини. Не було нiякого результа-
ту, Тодl я вирiшив спробувати воблер, яt /и дdв Me.,]l

знайомий на пробу, BiH був духе схожий на Hl-Lo
фiрми Abu Garcia: п4ав салаlово-жовlии ролiр з ]ор-
ними смугами, У нього такох регулювалась пласти-
на. Кинувши десь разiв 10, я зрозумiв як BiH себе по_
водить у водi. Вiдрегулював пластину на по]рiбну
глибину, Першии шупаl' на'1 кг попався vаиъе од-
разу. Другий, такий сап,lий, також не примусив себе
довго че(аlи, Я ввiйшов у азdрт, Повiльно пливу]и
MiX острiвками очерету, я раз по раз кидав воблер
у туман. В один iз моп4ентiв MeTpiB з ]5 вiд човна, я
вiдчув сильний поштовх, [liсля пiдсiчки, яку я роблю
автоп,lатично, спробував форсувати подii, Але це
[4eHi не вдалось: риба нiяк не хотiла з'являтись на
поверхнi. Вона то пiдходила, то вiдходила. Робила
спроби пiти пiд човен, але вавчений попередньою
поразкою, я не давав'iй TaKoi мо)(Ливостi, Покруж-
лявши хвилин 10 15, вOна нарештi здалась, Пiдче-
пивши ii п.дсаком, заьинув у човеч. lra днi лежав .у-
довий щупак, кiлограмiв на М.

У цей voMeн], яl. за велiнрям чарlвно" палички,
туман розтанув iHa мене сипонуло яскраве сонячне
промiння, На годиннику була п,4айхе дев'ята година,
додому було ще рано, Я вирiшив ще трохи пориба-
л,4ти, Але, я(, lсподiвався, нiчо-о бiл"ше F,е п;мав
Вода в озерiдуr(е чисIа, прозора iкол,4 свiти,lь lаrе
qc\paвe со це, це марна справа пробуват,4 сп,iма-
lи шупаlа, Я вже робив TaKl спроби в поперед.li ра-
зи iдlйшов цього висновку, В похмурi ociH|-, днl vоt-
ча ловити проlяlом дня, а в coнqlнi - тiльhи зраlку
iввечерi,

Я був задоволений результатоN,1 i, спакувавши

рибу в мiшок, поiхав додому.
Дома здивуванню мами i сусiдiв не було мех.

Дехто HaBiTb нiколи не бачив такого великого щупака.
А BiH зава)tив 5,5 кг, довхиною Вб см, Про по-

дальшу його долю ви, думаю, здогадались, а голова
його зайняла мiсце серед MoiX трофеiв,

Д,3абрудський
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аб / посЕйЕон

В ншх 1,10lllн0
((прOryлятьсяD

на любую

}l0рскую
глубпну,

а пOше выитп
cyxx}l пз вOды

.,,Первый раз я заглянул под воду в маске на море, кахет-
ся, после пятого класса. Гlотом было ныряние на Днепре, В
памяти остались лучи сOлнца, пронзающие зеленоватую глу-
бину, застывшие прямые водоросли, похожие на сказочный
заколдованный лес, стайки серебристых рыбок, шныряющих
мехду стеблями. Я готов был целый день гоняться за ними с
примитивной острогой. Усталости под водой поч,]и че чувство-
валось. С азартом мог совладать лишь холод, Каким бы ни
был жарким день, как бы солнце не раскаляло песок и камни,
они не могли согреть наши посиневшие озябшие тела. До сих
пор я вспоlиинаю озноб, который тряс меня даже после воз-
вращения домой, Однако охота (теNа более, если она подвод-
ная|) пуще температурной неволи, Я снова и снова рвался в
глубину, где правили бал тишина и тайна,

Не давал покоя лишь один вопрос: чеп,{ и как защититься
от холода. 3накомый морх }тверхдал, что к нему привыкнуrь
нельзя, надо лишь терпеть, Однако и у терпения есть предел,
Приходилось, как говорила моя бабушка,"применяться" и при-
думывать различные способы защиты от холода, Занимаясь
подводной охотой, я убедился, что дахе простенький свите-
рок и спортивные штаны (главное, чтоб одехда как l\,1oxHo
плотнее прилегала к телу) чуть ли не вдвое увеличивают вре-
мя пребывания в воде, В сентябре и дахе октябре подогре-
вал, конечно, 0хотничий азарт, однако в дополнение к свите-
ру и брюкам ухе без носков и перчаток было не обойтись, О
том, что одежда согревает не только на суше, но и в вOдеj лю-
ди знали давно, В Кунсткамере в Санкт-Петербурге мохно
увидеть старинный коханый костюм для китовой охоты, кото-
рый прибрехные эскимосы использовали в морском зверо-
бойном промысле. В таком одеянии охотник мог продерхать-
ся в ледяной воде несколько часов. Представляет интерес и
непроп,4окаемая каl\4лейка, пошитая из кишок кита. А вот стро-
ки из книги Алена Бомбара *3а бортом по своей воле,, где
пуtешественник делится опытоlt4 одиночного плавания в до)(д-
ливую погоду: "Ухе на второй день после отплытия, промок-
нув насквозь, я обнарухил, что дахе влахная одехда сохраня-
ет тепло тела. А одет я был так хе, как обычный человек, по-
терпевший кораблекрушение: на N4не были брюки, рубашка,
свитер и куртка. Наученный горьким опытом я ухе не смеял-
сяl вспоминая наряд булонских хенщин, отправляющихся на

ловлю креветок или на сбор сьедобных ракушек: в таких слу-
чаях они надевают самое теллOе платье, шерстяные чулки ло-
толще, непромокаеNаую обувь и так входят в воду,.

Эффект сохранения тепла в воде под оде)tцой прост. Хо-
лодная влагаl конечно хе, почти сразу соприкасается с кохей.

Однако под тканевым прикрытием она (не ryляет, ryда-сюда
вдоль тела, Выделяемое им тепло согревает воду, которая и
слухит своеобразной тепловой защитой, Чем меньше тепло-
проводность одежды, чем она прочнее и плотнее прилегает к
Iелу. тем меньше уходит из нагреlой воды тепло и медленее
происходит циркуляция - (выталкивание, теплой влаги бо-
лее холодной водой, Ученые задумались: а нельзя ли создать
такую 0дехду, котOрая как мохно дольше удер)(ивала бы воз-
ле тела воду, а в ней -тепло? Первые гидрокостюмы изготов-
лялись из тонких листов монолитной резины на основе нату-
ральнOго каучука или из прорезиненной ткани. Настоящая ре-
волюция в подводном снаряхении произошла после изобре-
тения пористого неопрена с закрытой ячеистой струкryрой.



Именно он и явился TeIv униsерсальным материа-
лом, который и зашишаеl, и согреваеl под водои,

uреди ныряльщиков сеlодня ухе как-то и не
принято погружагься в воду в одних плавках. Тем
оолее, ч,lо к услугам 

,]ех. кто заниl\4ается различ-
ными водными видами спорта, а то и просто полу-
чает удовольствие от плавания и ныряния, великое
мно)кесто типов и моделей гидрокостюмов. Они
традиционно делятся на защитные (мокрого, ти-
па, <полусухие, и гидрокостюмы (счхого, типа.
Самые распросгранеп"ые - -мокрыЬ" костюмы,
которыми пользуются и водолазы, и спортсмены, и
пOдводные охотники, и ныряльцики-любители, как
раз и задерхивают циркуляцию воды в подкостюм-
ном пространстве, снихая за счет этого теллолоте-
ри, Более ста фирм во всем N4ире выпускают кос-
тюмы этого типа,

Среди них прочно }твердились на рынке под-
водного снаряхения и наши украинские произво-
дители, Речь идет о Киевском научно-производст-
венном предприятии "Катрано. Так называется ма-
лая черноморская акула, которая водится в теплых
вOдах Черного моря, куда летом съезхаются тыся-
чи ныряльщикOв, Давно освоили они и Дзов, и
Днепр, и другие пресные водоемы, В общем на Ук-
раине есть, где себя показать в (катрановском,
подводном одеянии, Опробовали elo подводники
0лихнего и даже дальнего зарубехья, ,щело в том,
что сотрудники киевской (подводной" Фирмы уже
десять лет работают в области изучения и созда-
ния новых гидрокостюмов, Как специализирован-
ное, единственное в своем роде предлриятие НПП
"Катран-_было создано в Феврале '1991 года при
участии Единой государственной лоисково-спаса-
rельной слухбы Ссср с целью создания и внедре-
ния новых образцов средств индивидуальной за-
щиъl человека под водой.

С первых днеЙ уникальны[,4 предприятием ру-
ководит кандидат технических наук Наталья Дми-
триевна Балашова. Присущие ей энергия, пред-
приимчивOсть, деловая хватка, новаторский по-
иск оказались (заразительныl\4и, качествами и
очень быстро передались всему коллективу, кото-
рому за.корOткое время удалось освоить выпуск
продукции, соответствующей по качеству и ди-
зайну товарам ведущих мировых Фирм. П!едпри-
ятие располагается в двухэтахном здание по ули-
це Академика Курчатова. Оно не производит вле-
чатления Фирмы, которая -tонит вал,. 3десь ра-
оотаюг вдумчиво, аккуратно, четко, а главное - с
прицелом на конкретного "своего" потребителя.
Почему ему выгодно иметь дело именно с киев-
ским "Катраном>?

максимальное облегание тела - вот основное
требование к (МокрыМ, гидрокостюмам. Много-
летний опыт работы конструкторов и технологов
нпп "катран, в области создания неопреновых
гидрокостюмов позволил разработать оригиналь-

ную шкалу росторазмеров, перекрывающих друг
друга, что дает покупателю возмохность без про-
блем подобрать подходящий гидрокостюм, А если
у вас нестандартная фиryра? Не беда, uхдlрдцog-
цы, и здесь вам помоryг, как сами они ш}тят, в
(мокрOм, костюN4е выЙти сухим из воды.

В .Катране, мохно заказать костюмы самых
различных моделей. Например, дублированный с
двух сторон нейлоном *сухой, костюм .РиФ". Не
менее добротны и комФортны костюмы с роlvанти-
ческими названияМи .Коралл' ("сУхого, типа),
(ШтормD ((полусухоrо, типа), .Конкорд, (.моКро-
г0, типа). последний, кстати, прошел испытание в
Антарlсиде. По-настоящему свободными в воде
могуг себя почуствовать хенщины в гидрокостюме
.Либерти, от (Катрана,, Яркое цветастое .катра-
НОВСКOе) ПОДВОДНОе ОДеЯНИе НРаВИТСЯ И ДеТЯМ, К
любому типу костюма мохно подобрать перчатки,
рукавицы, носки, сапоIи, а таý(е приобрести пол-
ный коп,lплект водолазноlо снаряхения - от маски
и трубки до компрессора,

Продукция НПП .Катран, по достоинству оцене-
на на мех4ународных выставках, Предприятие яв-
ляется лауреатом выставки "связь, охрана, сигна-
лизация - 96, в Николаеве, лауреатом мехдуна-
родной Варненской туристической выставки в Бол-
гарии, награхден0 дипломом 4_й мехцународной
выставки "споРт-SРоRТ-98" в санкт-петербурге
как лучший в Снг производитель спортивного сна-
ряхения, Катрановские гидрокостюмы используют
армеиские спецподразделения, моряки, спасатели,
спортсмены. Не обойдены костюlиь! от пКаIрана" и
вниманием кинOзвезд, В 1996 году они были выбра-
ны в качестве призовых подарков для нагр (qения
в трех номинациях на всемирноизвестном фестива-
ле подводных фильlvов во французской Антибе.

В. Супруненко
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Подводlrь е стрелки николаевского спо рти l]l ]о,техн ическо
го клуба "Ингул,, - одl]и из сtлльнейших tl паире, В ]998 г. на
Первьх всеl,пирных ,,Морских иг|]ах,,, коIорые проводились в
Иlа]rии (г- Пескере). клуб ,,Ингул, сIал l]емпионом ми|)а по
подв(цной ст|]ельбе,

ll t/. vL ]e, nB, I l ,, l \4P |D| J4r,и, ,4, lб,,l од jJ)я , оl loc ои
целенапрilвленной деятельности к]lуба, прогрессивньм мето-
лам тl)енировочtlого пl]оцесса, творческому |)азвитиlо tI]коль
полводной ст|]ельбы в Николаеве, совеDU]енствованиlо пол-
волllого орухия, Школа подводной сIрельбь в клубе ,,Ингул,,
иvро' пl,оqны; Фvt д lм- r, и \.оди _oJl с4/,/ в ед |гА|лб про-
шлое..,

В ]976 г. николi]евские спо|)тсмень впе|]вые lц)иняли учас-
тие в соревl]ованиях по Ilолволной стрельбе па пl]из РМСТК,
проводимых в Киеве, Дебют оказался не очеlIь удачньм| но lle
заставил отчаиваться liиколаевl{ев. Ведущие апортсмены Нико-
лаевской области Юрий Гладков и Юрий Редьков |.)е l]или со-
здать силы]уlо команду в Николаеве, городе с трех сто|)он ок|]ч
,Р ,ov Воло,/, в -о oi,ov ь',Д,Dlе Р,/цr,, lo'" ,, - д ,U lo l\

В ]97В г lол ру(оволством Юрия Редькова бьл созда]l
споl]тl,]вно-lехнический клуб,,Ингул,,, Зимой ]979 г, клуб Il|)o-
вел первые со|)евноваlIия по подводной сlрельбе на Кубок
дружбь, в кото|]ых участвовали сильнейшие споl)тсмень Хе])-
сона. В слелующем lоду в борьбу за этот кубок, кроме херсон-
ских мастеров подводной стllельбь, вклtочились и подволl]ики
челябинска-

В 19В5 г. организация со|]евнований Ilриобретает новьй
качествеl]l]ый виток 

- 
оl]и стa]новятся всесоюзllыN]и и назьва-

ются "Мемоl)иa]л бВ героев десантников", С тех IlO|) соревно-
вания л|)оl]олятся ехегодно в канун освобохдеl]и9] Николаева
(28 ма|)та) от немецких оккупантов, В оорев]]ованиях пl]йнима-
ли участL]е сильнейU]L4е подводфlе оlrайllерь Г]ьв]]его СССР,
После распада Союзi] со|)евнования приняли статус lчlехлуl]а]-
|)олньх и в них IlI)инимали учасlие спо|)тсмень Ук|]аиlrь, Рос-
сl.1и, ИталL,]и. Фl)itlr Lии, Пе )у, Ajl)(И|)il. Латвии. Мо]lлавии. Эс-
т()lrии, В l9B7 . в cr]|)eвHoEal ипх Ill)инялi] участие 2] коI анла

зт(] бlпл сЕоеб )аi]нь li j]еко|)л, Наилу,rLr их успехов лобллись
,,l о!л, ч,/, -",,Ir а, , ,lL,, ll ),,

Со|)евl]овi]ния ц)оволятся ехеlол l(), ll-дсш]тl]я llil оlожнуlо
]ко lolrl,.]!Iecкyю обсlаl]овку Е yKl)aL]l]e 

L.] qn4liatнcoвb е эатllу]]1Iения
Jlуба _Ингул,, яlljlяю ]lегос!] llХ o|] atl]l]:]i]To|]Ob], Пl]ar!|)а,,.il,]а со-
)евlIовi]ний посlar]l]]о U]Eel)L]]el a]ll]уется. услох ']е 

a| . п()яЕля-
!Тr]Я новь е иl ]l е| ),оснь е у] ц);1)( ]el]1.1r]. Следует оl fuleI йт r. L]To |]аa-
стояl]L]е для a]I )елl,i]ь flo Iх]лволl]оir l,лllшеtll] /lосlL]гло I0 t",]|

Спсr|]тa]tJе ] Jlубa .L4 llу]l.олег Фotulrq.lrl l])едп()хl]л L] lrэ]оIaп]L.]л
п l]лLвL ])]1Fryia |.],]L]]_ol]b F]aL]L]b.;llleil катеlо|)йи a]lO)]( ()(]Tl] палао
L]ll]i] л,]аятlrL]к t] (l]углоlLл or( le дl]ilLreтl)o1,1 50 c1,1, N,4L]L]le l,лиаr,lеI
lхп.,] l2 см ладасI Jn) пill]або]lе, Iх)5l|rlяяс]вполезl]с lL]r] пOегоl]a
] ],5 с. е эаt]иal..ll.,]ости о |]е у]lL]lх)э|(t], Сг|]е.гьi)il l(] Iill(oi] Iuril_

щ
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шени пользуется популяр-
lrостью у спортсменов.
Стремясь придать зре-
лищность подводной стре-
льбе, Юрий Гладков и Вла-
димир БатиевскиЙ пред-
лохили и изготовилй вы-
бивную вспль]вающую ми-
цень, а ЮриЙ Редьков -электронную мишень, при
поладании в которую на
световом табло загорает-
ся информация, Кроме то-
го, спо|]тсмень клуба (Ин-
ryл, придумали такие ин-
тересные упрФкнения, как
(стl]ельба по выборной
мишени,! (конверт,i <бй-

атлон,, "эстафета,. по-
следние два упра(нения
входят в программу всех
мехдународньх соревно-
ваний и чемпионата мира.
Совершенствуется также
подводное орухие. Спорт-
сМены клуба <Инryл" ис-
пользуют подводнь]е ру-жья, запатентованнь е
Олегом Фомкиным й Юри-
ем Гладковь м, п|]оизвод-
ство которых налажено на
предп]]йятиях Николаева.

Благодаря постоянно-
му поиску, творческой
инициативе] энтузиазму,
любви к спорry школа под-
водноЙ стрельбы в Нико-
лаеве прочно уде|]живает
позиции ведущей в мире.
заметим, что в состав
сборной командь Украины
по подводной стрельбе,
завоевавшей кубок Евро_
пы, ставшей чемпионом
Европы и серебряным
прйзером чемпионата ми-
ра, постоянно входят четь _

ре_пять спортсменов клу_
ба .Ингул,,- В клубе сейчас
три масте|]а споl)та мех-
дународного класса, два
чемпиона Европы ]99В г,
(Сергей Неть]лько и Алек-
саЕlд|] Казанни <) и два
чемпиона Мира ]999 г.
(Сергей Нетьлько и Вла-
димйр Батиевский).

Руководство и спо|]тс-
МенЬ клуба (Ингул); жела_
ют успехов на мехдуна-
родноЙ al]eнe своим со-
перникам и l<оллегам и
готовь] поделиться с ними
своим опытом. Добро по-
халовать в Николаев!

Ю.Гладков

КГП4СТК (Киев)
ОСТК (Свердловс()

,,Ингул-2" (Николаев)

,,1,1нгул-]" (Николаев)
ОСТК (Све]]дловск)
КГN,4СТК (Киев)
..Ингул_l" (Николаев)
КГМСТК (Киев)

,,Д]сенал" (Киев)

,,rlнгул-]" (Николаев)
СТК Печерского района
(КиеD)

.Горняк" (Свердловск)
,,Промавтомати(а" (Киев)
..Ингул" (Нt4колаев)

,,Арсенал" (Киев)

,,П|]омавтол"4атика" (Киев)

,,Ингул-З" (Николаев)

,.rlнгул_2"(Николаев)
,,Ингул"(Николаев)
..Промавтоматика" (Киев)
,Ивгул_2"(Николаев)

,,Г]ромавтоматика" (Киев)

,,Ингул-2"(Николаее)
,,Ингул-] "(Николаев)

,,Ингул-Ко!тинент"
(Николаев)
,.Кl]едос" (Киев)
.,Инrул_Кат|]ан" (Николаев)

,,Кредос-ЦСКА" (Киев)

,,Ингул_Континент"
(Ни (0лаев)

,,N,4ашп|]оес" (Николаев)
, Ингул" (Николаев)
..Возроr(дение" (Киев)
.,lv]ашпроект" (Николаев)

,,Ингул" (Ни(олаев)

,,К])едос" (Киев)

,,N4ашпроект" (Ни(олаев)

,,Киев" (Киев)

,,N4аulп|]ое(т" (Николаев)
,.Ингул" (Николаев)
..Ингул" (Николаев)

,,Флtlт" (KL]eB)

НL,]колаевская область
,Ингул" (Николаев)
,,Машl )оект" (Ни<олаев)

,,ВOзро)(цеrпае" (Киев)

,,ИFгул" (Николаев)
СДЮСТШ-.,Воз]]о)кденlrе"
(Киев)
..IИашпроект" (Николаев)

личныи в

Будяк Д,Д, (Киев)
Квасов А,В, (Све|]дловск)
Зубрицкий С.Е. (Ни(олаев)
Коленик А,А. (Ни(олаев)
Зубрицкий С,Е, (Киев)
Будяк А,А, (Киев)
Глад(ов Ю.С, (Николаев)
Будяк А,А, (Кйев)
Фомкин О.А, (Николаев)
Глад(ов Ю,С, (Ни(олаев)

Будяк А,А, (Киев)
Красиков Е,А. (cBel)MOBcK)
Гулало О,Ю, (Киев)
Казанник А,А, (Николаев)
Лагутин А.О,(Киев)
Матасов С. (Николаев)
Гупало О.Ю, (Киев)
Лагутин А,О, (Киев)
Лапаев С,А, (Ни(олаев)
Казанник А,А, (Николаев)
Лагутив А,О, (Киев)
Будяк А,А, (Киев)
Лагутин А.О, (Киев)
Казанник А,А, (Киев)

Лагутин А,О, (Киев)
Будя ( А,Д. (Киев)
Гладков Ю,С, (Николаев)
Лаглин А.О, (Киев)

Будяк А,А, (Киев)
Гладков Ю,С, (Николаев)
Гулак И,А, (Николаев)
Казанник А,А, (Николаев)
Батиевс(ий В,И, (Николаев)
Казанник А.А, (Николаев)
Гладков Ю,С, (Николаев)
Лагутин А.О, (Кйев)
lйиндолин В,А. (Киев)
Нетыrlко С,В, (Николаев)
Будя ( А,А, (КиеЕ)
Нетылько С,В, (Ни(олаев)
yTKLlH А,Ф, (Ярославль)
БатLrевс(ий В.И, iНиколаев)
ЛагутиhIА,О, (Кие9)
Нетылько С,В, (НLrколаеЕ)

Батиевский В,И. (Н ](олаев)
Кириченко В,Г, {НIr(олаев)

Bol)OHL(OE С, (KLleв)

Лагутин А,О (KL]eB)

посЕйдIон / а9
Призёры мехдународных соревнований по подводной стрельбе

,, Мемориал 68 героев-десантников"
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РlЧНOВl Pill}l:

za aUvtlKaQoPп
zсссЛоё 04?r.?

на ciopi Kax часопису ncBi| рuбалки,, розгор-
нулась дискусiя з приводу моrlливостi очищен-
ня води у Киiвському водосховuщi i всьому
Днiпрi спецiальнпм розведеннflм у них рiчхоаих
paxiB, якi за проехтом В,П.Бпханова, здатнi
утилЦвати, тобто переробитп, пропустивIди че.
рез cBoi органu травлення, Bci рец!тки рослин-
нuх i тварпнних органЬмiв, що постiйно розвrва-
ються, а потiм вiдмирають,

Цю поопозиц'ю Bih обlрунтовус вiдомостqми з
пiдручника (Зоологii,, дпя 7-го класу, посиланням
на деяких дослiд,lи\,в, пOо те. що ра\л lд9Iь хиву
рослиннiсть, але не гребують iii рештками, а такох
мертвими тваринами, часто полюють на дрiбних
тварич, наприклад, водчих слизня\iв, i lим, що
HaBiTb Bci принади для рак]в тiльки тваринного
поход),ення, а найгеоша' лаиважливiJа (ор,lсть
вiд них - викOнання ниlии прямого призначення:
очищати водойNlи вiд органiчних забруднень, На
йоlо дуп,4t v, ра{ с caHllapoМ водоим, ще и то\4у,

що моlе обходитис" мiнivал"чою кiлыlстю к,1сню

у водi, у зв'язку з чим на тривалий час lvоже зари-
ватись у п4ул, а також активнiстю протягоI\,l всього
роkу, у lOMy числi й у зип,4овйи перiод, tоли
бiльшiсть риб перебувають у пасивноI/у станi. Оче-
видно, зазна.еli полоr<еdня покладенl в осьову
згаданого вище проекту В,П,Биканова, Не буду

далl лереказувати ocHOBHi положення автора за-
значено'i розообки (з dими мохна познайомитись у
Nч 2 i 3 хурналу *CBiTy рибалки, за 2О00 р,), а про-
FOп4еhтую ix з позицIй дечких бiолоltчниr дис-
Uиплiн, щ0 висвiтлюю]D ж,4тгя меL!{анцiв води,

В.П,Биканов пропо,]уе зосередиlи зlачhi KoJ-
ти на розведеннi paKiB i, створивши завдяки цьоп.4у
значну iX щiльвiсть на площi Киiвського водосхови-
ura, воно незабаром позбавиться вiд opraH,\l, ста-
не чистим... Необхiдно зазначити, що розведення
paKiB не лише дооо,а. а й досить складна i

примхлива справа, Про це свiдчаlD вiдомос,l не
ли,J,Je С,Я.Бродськоlо, а й;нших нау<овцlq, причег-
них до цiеl проблеми, що досить повно узагальнив
Я,l\.4, Пукерзис, Якби у Киiвському й iнших водосхо-
вицах Днlпра були споияIливi у\4ов,4 для вiдtво-
ренdя pa\lв, то воhи могли б самос]iиlо створити
потужнi популяц]i, як це спостерiгалось у Каховсь-
коlиу водосховищi, де ",.. п]сля зарегулювання сто-
ку Днiпра, iз змiною уп,4ов iснування, частина paKiB
загинула, а частина мiгрувала на дiлянки водосхо-
вица з бiл".u сприятливими vMoBaMl lутворила
там резервацi], У балках i притоках умови мя жит-
тя, оозмно*ення раьiв, ,особливо лля pocly;x,]bol
молодi, буди сприятливil,,Jl, Hlx у рiчцlдо зарегудю-
вання. В цих мiсцях в той час було багато заростей
м'якоi пiдводноl рослинностi, icHyBaB сприятливий
газовий рехим, вода добре прогрiвалася i була не-
забруднена, В результатi KaxoBcbKi раки, у яких
циьл вiдlворення трирiчни; i ста,ева зрiл,сID ,]а-
СТа€ у вiцi 2+, протягом 1956*1962 рр, перенасе-
лили резервацiю. Це спонукало iX уже в 196З р,
мiгруваlи на kолишнi мiсцч прохивання iуlвориlл
вели,<i коh.реlацli I!.4олодl l qлiднйkiв по всiи чаш,
водосховища, Цi раки вже пристосувалися до жит-
тя в нових уп4овах,,, порiвняно з перiодом до заре-
гулювання поряд з вицими приростаN4и особин,
додатковим линянням i вищими темпап,4и
вiдтворення вiдбулося i, значне поповнення запасу
популяцiй швидкOростучою молоддю, При цьому
особливе значення мали трет€ i четверте по-
кOлiння, якi за чисельнiстю були бiльшими, нiж
батькiвське, в 2500 i в 11 000 разis," (Бродський),

На завадl значроlо природного розвигку paKiB
У Киiвському водосховищi став цiлий ряд факторiв,
що погiршують уп4ови ]снування цих тварин, зокре-
ма, значна каламутнiсть води весною, особливо у
верхнiй м,лководнl,а частинi, зменLUенdя прозоростi
води у мiсцях скупчення синьозелених водорос-
тей, а головнлм с специфiчний газовий режиv у
водосховищi, про lього у ьнизi l\уоря й внутрен-
НИе ВОДЫ, з cepii "Природа Украинской ССР" за-
значаоться таке: (по сравнению о другими водо-
хранилищами Киевское характеризуется мини-
мальными пOказателями содержания кислорода и
сравнительно невысокими пределами его макси-
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мального насыщения. В зимний период подо
льдом регистрируется деФицит кислорода, что
связано со сработкой водохранилища и поступле-
нием болотных вод с низким содерханием кисло-
рода, Это приводит к сильним заморам рыбы, ко-
торые распространяются от верхних к приплотин-
ным участкам водOхранилища",

За даними Я,l\У,Цукерзиса, загибель широкопа-
лого рака наставала за насичення води киснем в се-
редньоNау 1,07, довгопалого 0,59 мг/л. Отхе, за
рахунок розведення paKiв за п,4ехап4и водосхоsища i

наступнOго вселення iX до l]ього мохна (звичайн0,
rеOретично) спецiально створити переду[4ови для
великоi щiльностi популяцii, але вона приречена на
загибель внаслiдок перiодичних задух, бо ocтaHHi су-
прOводяться не лише нестачею кисню у водi, а й на-
явнiстю у нiй iнших газiв (сiрководню, метанч тощо),
Топау рака не вряryo те, що uHaB]Tb зарившисьу [.4ул,
мOже дихати й здатний просидiти нерухомо на одно-
N4у N4iсцi цiлiсiнький день", як стверФкуе В,П Бика-
нов, А при зменJ]еннl у водl \iлькосli tисню ракам
тех живеться скруtно; вони, як iриби, зменшують
нгенсивнiсть }ивленнq, особлиsо у з.4човий перiод,
теж гин}ть, як iриби, якщо не встигнрь вибратись

з обезкисненоi чи oTpycHoi води,
3ариванчя у мул властиве найпош,4реьiцому в

yKpaiнi 
раку довгопалому, який викорисговуе при-

донний грунт, зокрема п,4ул, перевакно для зимiвлi
та линяння, Иого особини живутЬ (..,В естественНИХ
укритиях: пOд кап4нями, в корягах, береговых вымо-
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инах, наиболее часто пряч}тся в ил, Постоянного
убехища они обычно не имеют, но создают его при
необходимости. Рак упирается в ил брюшком й про-
изводит очень быстрые и энергичные сгибания, в

результате чего выгребает ил, лока не скроется
полностью. Раки живут на различных грунтах, от ка-
менистых до илистых и торфянистых, в стоячих во-
дах и в бурных источниках. Более всего им подхо-
дят 0лиго- й Nаезотрофные (практично з чистою во-
дою, в якiй не спостерiгаеться i'i цвiтiння, або вода з
зеленими, але не з синьозеленими водоростяп4и i

великою кiлькiстю хивих icтoт - А,Щербуха) озера,
На твердых грунтах, не имеющих естественных убе-
хищ, раки обычно не обитают" (Фомичев).

На противагу раку довгопалоп4у рак широкопа-
лий, рак бiлий днlсtровський - пiдвид 1аспiйсыо-
го рака будують нiрки-схованки, використовуючи
мя цього c]p,MKl й обривистi береги з щльними
грунтаI!аи. oD(e, чисельнiсть популяцii рака у будь-
якiй водоймi буде лiмttуватись, kpiM наявностi
вiдповiдноi KopMoBOi бази, чистотою води iBMicтoM
розчиненого у нiй кисню, l як не процитувати з цьо-
г0 приводу слушну думку професора Киiвського
унiверситету К,Ф,Кесслера, який у працi "Русские
речные раки", виданiй у 1875 р,, писав: (Раки во-
обще любят воду свежую и по возмохности чис-
тую, а избеlают как воды очень теплой, так воды
мутной й грязl]ой, Мне случалось иногда наблю-
дать, когда я хил на берегу Волхова, как раки, ес-
ли вода в нем делалась пOд осень очень м}.Iной и
зеленой от водорослей, совершенно выходили к
окраине воды или дахе выползали на сушу, так что
мохно было собирать их руками, без всякого тру-
да". l вхе тодi BiH хе зазначав: .Но погибают ино-
гда речные раки от порчи воды фабричными нечи-
стотами, опилкапIи, мочкою конопли,,

Uи змохуlь оаки очисIити водосховища вiд 1о-
го, що уже опустилось на дно i ще не гние? Чи
с.lравдi ix можна вважати санiIарами водойм, на
чому особливо наголошусться у концепшl ,,]poeF ly
В,п, Биканова?

С,Я,Бродсыии зазначае: Для рiq, ових paKiB ха_

рактерне найповнiше використання кормових за-
пасiв водоим,,, При наявlостi у водоимi переважно
яl'огOсь одlоlо виду корму BiH найчасl|LIJе вчодиlь
до pauioнy рака. У водоиNаа.(, де видова рlзно-
N.4aHiTHicTb корп,4ових органiзм]в бiльша i забезпе-
ченiсть ним вища, раки також живляться переважно
масOвими видами рослин iгварин, Наприклад, у
сkладl BM,cly шлунl\lв Hov на1,1вних Fасп,,1соtиY
pariB у Ка( liись\ON4у мор| було з,]айдено маиr,е Bci
види кормових органiзмiв, що тут хивуть, але
дOмiнували дише 2 види рослин; у червоного
кубанського рака в оз, Катлабух З; у бiлого
днlстровсьього в Дчiстровськомч лиvанl, чt ий заро-
ста€ п4енше, - 5 видiв рOслин, У BciX типах рачних
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водойм, як правило, рiчковi раки хивугь на великих
скупченнях hормового зообенIосу або в заростях

рослин.,, Перед паруванням, а також линянням та в
iHmi перiоди посиленого витрачання енергiiраки пе-

реходять на хивлення тваринною iхею- моллюска-
ми, полiхетами, ракоподiбними та iншиI\4и тварина-
п,4и; в iHmi перiоди життя вони використовують рос-
линну ixy, яка багатша на вiтамiни,

Стосовно зимовоtо живлення paKiB, С,Я, Брод-
ський пише: (,,.у водоймах Укра'iни взимку хивлять-
ся лише самки червоного кубанського рака та дов-
гопалоlо рака з невелиkих водойм, яFi не впадаюlь
у сплячку.., Довгопалi раки з днiпровських водосхо-
виш i бiлi раки, що належаIь до каспlЙського виду,
навпаки, в наших водойNlах взимку сплять, а тому не
хивляться), Нарештi висновок того х с,я, Бродсь-
кого: .таким чином, в умовах Украiни практично ли-
ше в останнiЙ декадi березня або в лвilнi плlдники
BclX вид,в пOнlичного рака ведуть аkтивне хипя
живлення, В цеЙ перiод раки живляться рибою, бо у
водоймах запаси lнших масових KopMiB ще не роз-
винулися, Про le. що раки вiддають перевагу cBlxo-
му bopl!4y перед гнйлим, свiдчать TaKi цитати: ,,,,в
природних умовах в рiзнi сезони оаки рiзних видiв
бtльш охоче, Flх iншl принади, споживаюIь хиву l

смахену рибу la м'qсо, хаб iмолюсl iв, pakiв, що ли-
rяють, та iншйй ьорм" (Бродський): -,,, закладhа в

ловушки свежей рибы в качестве приманки увели-
чивала улов раков в 2-З раза по сравнению с ло-
вушками, в которые закладывалась гнилая рыба"
(цукерзис); "Если погибшая рыба находится в воде
более двух суток, то раки ее не едят, однако если
испорченную на воздухе рыбу снова бросить в воду,
то они ее поедаюl- (Фомичев), Лише в одн,й працi,
присвяченiй хивленню ширOкопалого та довгопало-
го paKiB озер Гlольщi, зазначаOться, що детрит (ти-
пова органiка з домiшкою пiску) виявлявся у шлун-
ьах близько I5qO особин (КоссаьlвсьNий - цит, за
ЦукерзисоI\,4),

То чи не свiдчить викладене, що раки не е
санlтарами водойм, а споливають рiзнi rайчис-
леннlшi у -у чи iH,Jy пору роьу xlвl KopMoBi ор-
lаliзми, багатi на повноцнн в lамiни, амil,о\исло-
т/, лири lощо, завдяки чому ФуньLiонують Bcl сис-
теми i органи цих тварин? Очевидно, вони о
]ндикаторами чистоl води, а не санiтара|ли, l, п,lа-

буть, .l-y.19 створена цlльна популяцlя para три
валий час не зNlохе iснувати внаслiдок виникнення
серед Hei масових захворювань та такого явища,
як канiбалiзм, про що пише, той же В,П.Биканоs,
чим супереrиlь своiй хе lдеi: якщо :} ьiлькiсlь по-
чина€ перевахати оптимальну, тодi раки напада-
ють один l-a од|-ого, си,Iьнlшi поiдаоlь слабшлх i

Iаким чином ре упюють свос поголiв'q ,

отя,е, pl.boв ра\и спож,аваюIь переважно cвi-
жий корпа, проявляючи при цьому значну виб]рко-

BicTb залежно вiд iX фiзiологiчного сIану i сезонiв ро-
\у, До того + icaМl раhи v будь-якiй водоимi мають
багато ворогiв, серед яких у першу черry необхiдно
чазваIи риб, яьi зав)l.'ди, HaBilo взйN4ку акглвнiшi, Hia

раки, й ладl.i поласувати ними, "им вносяlо певнi <о-

рективи у ix чисельнiсть. Не дуп4аю, що риби вносять

у водойми бrльше забруднечь. Hix ра\и, те t
Киiвсь(е водосховише I!4оже прогодувати ix зна.но
бiльше, нiж виловлюеться зараз, А слизняки, як нази-
вас В,П,Биканов, мабуъ, молюскiв, якими живлять-
ся раки, якраз i е тип,4и тваринап,4и, що сприяють очи-
щенно водойм, Але й'л чисельllсlь залежлто вiд
впливу яl\ природt]их фа,<торiв, 

,lab iдяльчосl люд/-
ни, Мохна було б чавести й ншl ар уменlи, qrl

св,дчать про кибнrсtь проеьry В,l,Биканова, иоlо
бiолоliчrу чеоб-рчнтованiсlь, але, -]а м,и погляд, ви-
кладене перекону€ в зазначеноN4у виснOвку.

За.liчити цей Rоменlар доцlгьно в,домостями
про видову рiзноманiтнiсть рiчкових paKiB Украiни
та iX поширення у зв'язку з тип,1, що про деяких з
них уже згадувалось,

В yboalHi в доN,4о не два р зlrовиди рак в ши-
рокопалий i довгопалий, як ствердху0 В,П,Бика-
нов, а п'ять видiв, Отхе, вони належать до класу
ракопод]бних (crustacea), ряду десятиногих (Deca-
poda), родини рiчковi раки (Astacidae), що пред
ставленi двоп,4а родами широкопалий рак ASta-



cus та понтичний рак pontastacus, [х представники
розрiзняюгься кiлDкома оJнаками, але найхараh_
тернiшою з них 0 будова клешнi та ii озбросння: у
видiв роду широкопалиЙ рак на внуrрiшньоп,4у боцi
нерухомого пальця € виiмка та конiчнi горбики, у
видiв ооду понтичниi рак .ле.lJня на вltуtрiшньоп4у
Kpal нерухомого пальця без виiмок та горбикiв, а
якщ0 вOни е, то духе др]бнi.

Рiд широкопалий рак у водоймах Украiни
представлений видом рак широкопалий, У нього
широкi клешн] з п вl\,4iсяцевою ви'iмкою пOсерединi
нерухOмO|о .lальцч, панцио lладенький, Kpai рос-
rрума без зубчикiв. Досягае довжини тiла близьк0
]4,5 см. Вiдомий у басейнах рiчок TeTepiB (lрша),
Гiрського Тiкича, Гнилого Тiкича, BepxiB'iB Днiстра,
Прута, Серета, Тиси, озерi Синевiр, отаsу непода-
лiк Хустського заповiдного масиву <Долина нар-
цисiв, Карпатського бiосферного заповiдника. За-
несениЙ до Червоноi книги Украiни,

З роду понтичний рак в yKpalнi вiдомi 4 види.
Окрем з них представпенlчисленними п,двидами l

HaBiTb расами та I\аорфами, райони поширення
яких надзвичайно п4алi,

Рак довгопалий характеризуеться вузькими й
довгими клешнями, шершавим панциром, зазуб-
реFими hраями рострума. Досяlае довr(ини тiла
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близько 20 сNа, найбiльша маса самця становить
З20 г, самки - 250 г. Це - найпо,UиреriLIJии вид у
водоймах Укра'iни,

Рак ьубанськии предсlавлений пiдвлдом раь
hубансоьий "ерво,]ий, У нього велиь, ,лешнl, з iBa-
дратними долоняN4и i довгип/]и конусоподiбними
пальцями, HepyxoNai пальцiбез виiпаок, рострум ши-
роhий, пан.lир яицеподlбний. в\риIии вели(ими
шипиками. Довжина тiла обох статей близько
]4 сп,1, Поширений лише у придунайських озерах,
Переселений у басейни Прута та Прип'ятi, де при-
жився, В iнших регiонах, зокреNlа у отавах В нниць-
Koi та Киiвськоi областей i паркових cTaBiB Киева,
не прихився, а в рядi мiсць спричинив загибель
м сцевих paKiB.

Раt rаспiйсьFий мае довli ьлешнi, дов,i неру-
xoMt пальцi з трох?] вв гнутиN,4и зовнiшнiми Fраями,
гладеньку поверхню панцира, вкриту зерно-
подiбними бч.орвами, tладеrькi Kpai розIрума i

глибокi западини на piBHi очей, Довхина тiла
близько 20 см, В ytpaiHi предсlавлении пiдвидом
рак бiлий дунайський, що поширений у Кiлiйсько-
му pyKaBi Дунаю, озерах Ялпух та Кугурлуй, та
пiдвидом рак бiлий днiстровський, поширення яко-
го обмехуеться Днiстровським та Кучурганським
лиманами, Цi раки були об'€ктаlйи вселення у де-
якi водойми Киiвщини, звiдки потрапили в прито-
ки Днiпра - lpпiнb та Десну,

У pata tовстолалого ropoTKi сильнi клешнi з
виi,чкою та конiчниVи lорбиками на BHFpiLLHlx .ра-
ях нерухомих пальцiв або без них, панцир гладень-
кий, загн}.ri вгору Kpai холобка розтруму шброенi
численними шипикап,4и i бугорками, Довхина тiла
близько '15 см, Виявлявся у Днiпровсько-Бузькому
та Днiстровському лиlианах, звiдки проникав у по-
низзя рiчо(, що до н,lх впалають, В останн ро(и у
ряд мiсць не виявлении, 0 пiдсrави про доцlльнlсть
занесенгIя йоlо до Червоноi l\ниг,4 Уl.раiнй.

От таl'ими вйдап,lи представлена родина рiчковi
раки у водоймах Украiни, oKpeМi ix види вселя-
лись у HoBi регiони, але успiхи вiд цiеi роботи були
незначнi, а в рядi мiсць HaBiTb неrативнi, Уже на
пiдставi HaBiTb викладених Фактiв цих тварин не
можна ввахати ефективними утилiзаторами ор-
ганiки водойм, зокреп,4а водосховищ Днiпра, бо
ьохне з lих по]ерпае lo вlд лlIчlх, го вiд зиvових
задуу, а lаtож вiд забруднень вl-аслiдоь дiялыосli
людини, звOдячи нанiвець HaBllb наслiдl.и природ-
HolO вдтвOрення наипоширенiших видiв не лише
paKiB, а й риб, Видiляю лише цi групи тварин, бо
серед ocTaHHix у водному середовищi безпосеред-
|-lbo длч лоди,lи риби и раtи dайшчышi, найпри-
вабливiшi та iншi най-най,,.

Д. lЦербуха
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пристрiй, винайдений жителем
м. Луцька А, Челiем, Пропо-
ную його шановним читачам,

Складаеться раколовка
(рис.1) з дsох захватiв iз зубця-
ми 7, з'€днуючо-l ix прухини 2,
двох роликiв 3, тросика 4, труб-
ки 5, вахеля 6, ручки 7. Трубка

рознiмна, з'едну€ться з допо-
могою рiзьби. Деталi пристрою
мохуть бути металевi або
пластмасовi, ocTaHHi зручнiшi,
не пiддаються корозii,

Корисryватися раколовкою
духе просто: взяти за ручку,
опустити у вOду i за ]0-20 см
до дна натиснути на вахiль, вiд
чого починае рухатися тросик,
який i розсову€ захват на
потрiбну величину.

Винайшов i я подiбний
пристрiй, Працюе не менш
надiйно, дае мохливiсть добути
paKiB з глибин, на скiльки дозволяе прозорiсть sо-
ди. Прос]ий у виlоговленнi, мас плавучiсtь i, oD(e,
не мохе бути втрачени\, при випадковому падiннiу
воду, де с великi глибини.

Складаеться пристрiй (рис.2) з рейьи прямо-
кутного сiчення 7, серпоподiбного захвата 2, гупrки
З, хомутика 4 iдвох шпильок: одна 5 сl'рiплюе ра-
коловку в одне цiле i по нiй же пазопi] 8 (рис.З) ков-
за0 серпоподiбний захват у робочому cTaHi (рис,4).

Дерев'яний захват бажано покрити во-
достiйким лаком, олiйною фарбою або клеем БФ-
2, РозI\4iри захвата довiльнi, легко пiдбираються
експереN4ентальним шляхом.

Захват мае паз, яким ковзае п0 скрiплюючiй
шпильцi 5 i завдяки якоп,4у ставиться в робоче поло-
хення (рис.4), а такох два свердле,]ня пiд шпильку
6 у хвостику i пiд гумку 3, Шпильками п/охуть слу-

тися в грунт дна водойми,
шпилька виходить iз эачiплювання i ryмка 3, скорочу-
ючись, притискуе рака до рейки,

На запиIаlня, а чи варто винаходити механiчl-i
раколовки iчи не призведе це до наднормативно-
го вилову paкiB?, вiдповiм: варто. Нечесна людина
може i сiтчасlим пристосуванням виловити с<lгьки
захоче. Д на риболовлi, бувае так, що треба добу-
ти 0дного-дв0l pa\iB для наживkи, Ось тут iсlачуть
у нагодi запропонованi раколовки,

l, Ларiн

Рис.2

Рис.3

Рuс.4
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Винайдена рокis з З5 тому киiвськими

рибалками мастирка й досi залишаеться най-
унiверсальнiшою нахивкою для коропових риб,
Перший любитель покуштувати цю страву -це, безперечно, лящ, хоча й вся iнша без
винятку бiла риба з повагою ставиться до Hei.

Коли заходиш на нашу киiвську Бухару i
потрапля€ш У.ПрИнаднi" ряди, вiдразу впадае
у вiчi рiзнобарв'я мастирок: яскраво opaHXeBi,
чер8онi, HaBiTb кольору електрик.,. За своею
консистенцiею вони скорiш нагадують замазку
мя BiKoH, aHix принаду для риби, Д до деяких
майстрiв так HaBiтb вишикуються черги: мовляв
у нього найкраща мастирка| Так, найкраща,
але не мастирка, а замазка,.,

Друзi-рибалки! Риба, як людина, любить
якiсний продукт, а якiснjшого Hix зроблене
власноруч, не icHye,

Перш Hi)к розповiсти вам рецепт (для тих,
хто його не знае) приготування мастирки, я
просив би вас запам'яlати лвi речi: мастирка
це горох iMaHKa. Бiльше нiчого, тiльки цi дsа
компоненти, l друге. Мастирка повинна бути
rакою. цоб ]i не збивала течiя, i при першiй
спробi рибини покуштувати, кулька легко б
вiддiлялась вiд гачка, а сам гачок увiп'явся б ч
риб'ячу lубу,

Отхе рецепт, Вiзмiть емальовану каструль-
l'v, десо на пiвlора лilра, вiдмiряйте
пiвсклянки жовтого (|) гороху, засипте його
туди, залийте водою приблизно на чотири-
п'ять пальLiв, Я.Lо е час - нехай горох
замочиться 6-В годин, якщо немае - не
clpaL],Ho, загалойге конфор[у хаи Tat
вариться, Коли BiH почне закипати, знiмiть
пiну, що утворилася на поверхнi, бо збiжить i

погасiть вогонь, Закипить - зробiть меншим
вогонь дайте гороховi спокiй,

За годину перевiрте, як там самопочуття
вdшоlо клiсн]а вхе не лишаиlе иоlо надовго
самого, поп,liшуйте та розчавлюйте лохкою цiлi
горошини,

Десь через l5 20 хв повинна утворитися
суцiльна маса, з якоi будуть вилiтати бризки не-
ВИПаОе-О'ВОДИ РаЗОМ З ШМаIОЧtаМИ ГОРОхОВОi
l ашi, Нас гас дуАе вадлива ми lo, Слlд не прога-
вити момент. коли випариться вода, Це не вах-

принАди / э5
ьо визначити за невеличьими гейзерами, 3
яких замiсть кралель води, буде виходити пар,
а сама маса буде неначе дихаги HaBilb
видавати звуки, подiбнi до пуфффф, Настао
черга засипати манку,.Що склянки, у якiй був
горох, всипаеNlо на два пальцi манки, Посту-
пово пtдсипаючи до l ороху. реlельно вимi-
шуемо, не знiмаючи каструльку з вогню, пере-
гортаючи корх з боку на бiк. Перегорнувши 4-
5 разiв, треба вiдщипнути маленьkии шматочок
спробувати розкатати його пальцями. Якщо BiH

добре розкачуеться, не береться до рук не
ьришиlься - сграва гоlова, вимиrайlе lаз та
виймайте мастирку з каструльки, Якщо робити
до кiнця за правилами, то вимiшувати мастирку
слiд, не торкаючись до Hei руками, бахано
дереs'яною лохьою, шоб вона яrнаидовше не
скисала. Але я нiколи не дотримуюсь цього
правила, бо якщо HaBiTb вона пропаде, то не
ранiше Htx через двi доби, l HaBiTb, якщо ви
iдете у вiдпустку, мастирку Mo)t(Ho з тиl\4 хе
успiхом зsарити на вогнищi.

с. lBaHoB
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Хочу подлитися сBOIM досвiдо[,] стосовно вудння каl]ася з
кри ги,

Уц,оt tr, \'ort r.Y.p",,, араuо Mol|d yl/lld,1 пй_ilб го
вд, риllл водl, Ал. ) ra ra Хагl вци]l /о-о -ов-ч]D l ро а,о\!

ус ei зилr']и звичаЙною вудочкою з морlvlишкою Вудочка мохе бу
ти будь-якоi конструкцil на cl,Iaк рибалки жt4лка 0.15 мм] fu]op-

V./L._дво.о ol-a, lOB O_c,,dj п,,,lIlром, V,,lб|-ot, lооо Jи lr

Наживка мотиль А от с]орожок 1,4ae бути дуже чутливим та
забезпечувати гарну гру [.1ормишкt4,

Я багато експериlчlенIував нарештi вt]найшов iдеальниi.i
UIого о.,дор., B-r-t. Iло.,,доор. -р,, о(ов 1-1,/ до риоо-
ловлi, а Й просгL]Й у виготOвленн

Судiть саtи Беруть порохню пластикову пляшку, Прол"lива

о ь l вiло.j, о'ь'ооqо8и \, З \'воU. lo о l,/лl др, п,l ,ао ь

с[4ужки довхиною ]0--]2 cN1 завширшки 5 6 мм Потiм на ол
ному кiнц робиться д рочка для хилки i цей кiнчик фарбуеться у
9 lplB,4,/ .ог р, -р |др одq arMo ]-d ррFд"/, } ,-оро. а . .lb lp

дпа уlри\^аrFя \r l Uеодlе, пь lе4па -рг'р{1-9 |о в}доlL,,
Сторожок готовий,

О +е, вуло- d 'o'oBJ, vоl/ lull олов|, Jб
,ldиl,/ м,, Lo п.1 .б,вrчt ч lг lra ВJ/V!} в l ldlILaU Ue MeL

кае у я[4ах, б ля дамб, Але у тепл дн його можна знайти б ля ко
мишу, йдучи на риболовлю за карасем. не забудьте покласти у
рибальський ящик трохи макухи в наших краях це найкраща
ПрИКорМКа Для карася' 

о. HoBiKoB

П рие м игрьt б езl,,l t lT,l l ьн ai l l lc, ll
Mbi шкой. OIlycKaeтcч i.]al]:]E|]]1.1 /lL]

дl]а, Затем начй наеl a! i]ei.r9|HbL]
подъеL] с liолсбанLlяl,]L] :]_]1ьa
Tet,,lIl кOlОРых L,]o}1eT 05lЬ -]! .j]!
раз в [lинуту а аfu]]l]lL]тVл-] --. :iaIac
]с[,] Чел,1 лледленнее п|iд]a., 1tar-

роче аl,]]плLлтуда колеaанL],] T_:l, цi]

щс возl]t4кают поклевl],] a,]Ii l a].--.

банt]l,] l,roxHo й ].y)к ]о L]e-.T: -]L]

п0l]сках оптиiпального вар,]al .-: _ a
LiЗl.]]c]l]t]l]L]lя следует BFl]a] ] IL -l'arе
o(oHL анr]я 0дl]0г0 двt]r],онL]. вa]
3Рt,]lПЯ Il(]ЛЪеIllа L]Зlr]еНе ]l]! Тj]l .1

l\1огут бь]ть IlJlавньt,]й Ec]lL] ]a] l
ч1.]лс'l сбоt] с теlJла л!чшс|нlЕ!]-i
ЧаТЬ ПОЛЬе['] I!]0 ]i,]b Ш(И a|i iH ]

При-.rl п|]йносит ус lсI вск] :]LlI.]l _. 1

исключенисii ее се]единь ! ]:
liени саl,]ого бес(левья.

Прй нслосIатке киспоl]ода 1]]l(,Е
Ле В СеРеДИНе Зйl,]Ы ДО НаЧаЛi] Тa.
ния с ]cla необходL]1,1о pe3ia I]a]. ];-
тить а[lплLлтуду коil-обаниl,] пo])l.]. L.
[й |,] Заt!'lеЛЛ!.]ТЬ ДВL]){еНt]Я СНL]ЗL'Тtr

а(тивность иIрь BecHOL; вновь,,,a,,
лL]ч L,] lь а (т tiBHocTb

П ]t] лоL]|a зL]i,]Oij] поплаЕо,] r!,.] ]

удоч lа[,]х опьтнье рьa]олl)Е,j п]L,
I!]еняют леaкl] IojlцLrHOir от 0,] д_1

0 2 llrl,r Начl]нающеп,]! \!]llL]]]i] цi]t\
лYчше йспо]lьэa]вать лесt.! 0 ]5
0 25 l,,r1,1 с rорa]т(пL] iia]] о(] ll)Ht:l1I

повOд(0[l l]a ]()t] IJ(lxHO вьтiщt]I]
Lr к]]у lн,/[] l,.ьб,,, в ].5 2 : Lli]l]OL]

Нi lia]aaльt]L']r гл_"-бl]1.1 ir],] 2 .rr

]]УЧШa Il]a]KL]l]oBaib ЛfНi\ al 0I(rt,]
(]a)та вляя неaольшоi] l]:Be ]!rl]i]
L.]ЛL] Щ0]l] ]'Ul!l Г)01i]Дi] I.]L]i]I,]LLr .]
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ному следу, и дахе по птице дипломы
имел, И погиб папа на охоте, в лись-
ей норе... Я им очень горхусь, хоть и
не стал охотником. l\Уоя страсть ры-
балка. За это Сереге спасибо, он ме-
ня к ней приучил. За четыре проryлки
до отъезда он меня, обычно, преду-
преr(дает - так, мол и так, веди себя
хорошо (за собой бы следил|), готовь-
ся, скоро поедем, Туг со мной что-то
случается, руки-ноги перестают слу-
шаться, хвост разлетается в разные
стороны, я начинаю носиться по всем
комнатам, визхать, В общем веду се-
бя как пацан. Кстати, мне и так изве,
стно, когда он на рыбалку собирает-
ся, вытаскивает в прихохую, с балко-
на, свой рюкзак, одежду, удочки.
Просто у нас с ним так заведено, буд-
то я ни о чем не догадываюсь. а по-
том он мне делает сюрприз. Наив
ный,

Больше всего я люблю ездить к
Антонычу, Там мы с ним хозяева! У
него есть еще Дхинка - здоровая
деревенская девка, но она все время
сидит на привязи и скучает, Честно
говоря, мне ее халко, но что подела-
ешь, у каждого своя судьба,

Пока мухики стаскивают лодки,
готовят снасти, накрывают на стол -
я ухе рыбачу, Эти маленькие, блестя-
щие рыбки, которые скользят вдоль
берега, просто сводят меня с ума. Я
могу часами красться за ними по во_

де, высоко поднимая ноtи, чтобы не
млить воду, а иногда моry и ныр-

нль, в запале, за какой-нибудь,

ч Если честно, то я еще в лизни ни

} Олнои оыОы не поимал, но ,<е--Ф 
lHfi '"ж};",;";"1,:""о"' "

! Пока uеDега сносиr в1_1
\ полкч снасти, весла, vclaHa-
ё вливаеI MoIop и привязыва_

ет к якорю веревку, я си)(у на

-

ерега называет меня ЧукоN4. Лично я
против этого имени ничего не имею.
Чук, так Чук. Спасибо, что ни Арчи
или Лорд каьой-нибудь, По краиней
мере, когда Серега на прогулке те-
ряется и начинает меня звать, то на
elo вопли не сбегаюtся Чуки со всеи
округи,

Вообще-то, я ухе взрослый, По
человеческим меркам мне за соро_
ковник, Серегин ровесник, Родите-
лей своих я помню хорошо, точнее хо-
рошо помню маму - большую и доб-
рую диванную таксу, а папу - толь-
ко по ее рассказам. Он у меня был ге-
рой, настоящий охотник. И на лису, и

по кровя-

tФ""'"aun

а

f
s
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берегу и
слеху, чтобы он
ничего не забыл, Когда все готово, он гово-
рит мне: В лодку|, хотя отдельного приглаше-
ния мне не надо,

В лодке мое место на носу. Там мы, вместе
с якорем, создаем баланс,
как говорит Серега, чтобы
нос на ходу не слишком за-
дирался.

На воде у меня одна за-
дача - подавать Сереге
разные сигналы, Напри-
мер, если я виху мель, то
начинаю размахивать хво-
стом, что означает: Сбрось
газ! Тише ход| А если мы
сплываем по течению в
толпе рыбаков, я голосом
их предупрехдаю, чтоб от-
гребали с нашего пути, По-
дальше.

Так проходит день, Ве-
чером в домике тепло, про-

сыпаются мухи, которых тохе
мо)кно погоняlь, но мне лень, по-
сле ужина я леху на Серегином

. мухики и потихоньку засыпаю, под их
треп. Мне снится Дхинка, рыбки, старый

пеl ий мерин с верхней базьi, который учит
меня правильно поднимать ноги в воде, чтобы

не м}.lить ее, А еще снится Серега. который
обещает взять маленького Гека, когда мне ис-
полнится восемь лет. Я радуюсь по этому пово-
ду, обещаю его воспитывать, Серега, понимаю-
ще кивает и улыбается, Только мне не понятно
почему у него лри этоlv такие грустные глаза.

Чух Пччуеuн

е,
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Пiдбiр гачка
Гачки бувають

одпн apni (однопiмiвнi),
подвiйнi (двопiдлiвпi), потрiйнi
(трипiмiвнi, трiйнпкп, яiрки),

dOй&
Одинарнi гачки е унiверсальними. Ними

оснащусться бiльшiсть риболовних снастей
для ловлi на натуральнi наживkи та шlучнi
принади. Подвiйнi та потрiйнi гачки засто-
совуються головним чином для ловлi на
хивця, а також мя оснащення блешень,
девона iштучних рибок,

Пропонуемо кiльки рекомендацiй фран-
цузьських слецiалiстiв з книги "La peche"
("Риболовля") по пiдбору lачка для ловiння
на поплавцеву вудочку.

Найчастiше на риболовлi поплавчанкою
використовують гачки вiд Ns16 до N98 (за
мiжнародною нумерацiсю). Розмiр, а iнколи l

форма гачка залехать вiд величини, а
точнiше ваги, нахивки, розмiру рота риби, il
чутливостi та оберехносri, Оберехну рибу
ловлять на гачки найNаенших розмiрiв.

Колiр гачка, як свiдчить практика,

вiдiграе не останню роль при вудiннi риби, е
важливим фактором, що зменшуе пiдо-
зрiлiсть риби при покльовцi. Його забарвлен-
ня мае вiдповiдати кольору наживки, ckaxiMo
для земляного черв'яка вибирають гачок з
бронзовим (антикорозiйним) покриттям: для
пшеницi - iз золотим (антикороз йним): для
опариша - з нiкелевим {антикорозiйним) по-
критrям iт,д.) або дну водойми,

KpiM того. розмiр lачка повинен вiдповi-
дати дiаметру жилки. Наприклад, для гачка
N916 беругь хилку О 0,10 - 0,12мм; N9]4-
а0,12 - 0,14мм, Ns'l2 - О0,14 - 0,16мм

Хорошi гачки повиннj бути мiцними, мати
гостре хало i добре висiчену борiдку. Кра-
щиl!4и вваr(аються KoBaHi гачки (iх пiддiв тро-
хи сплющенний).

Зазвичай мiцнiсть гачка перевiряють.
взявши гачок так) щоб великий палець був
на лобовiй частинi гачка бiля хала, а
вказiвний на заднiй (цiвцi) iстискують, По-
гано загартований гачок зiгнеться чи зла-
маеться, а добре загартований буде пру-
хинити-

Сьогоднiшнiй ринок риболовних снастей
в yKpaiHi пропонуе духе широкий вибiр
гачкiв як iмпортоsаних, так iвiтчизняних, в

тому числi i саморобних. lvlи ввахаемо, од-
нак, що справжню радiсть рибалкам мохуть
принести лише якiснi i надiйнi гачки, якi виlо-
товляються з хорошого матерiалу i з дотри-
манням yciX необхiдних норNа виробництва, l

TaKi гачки в yKpa'iнi е.

Р. Сереdа

Крьмйч В iталiй Мu ха йлович
Сазан ваrою 14,6 кг виловлений
у р. Горинь (Ровенська обл,)
гачок 9102 N92,
Жилка Special carpe,
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