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Dначале о соме - рыбе, которую ловят на
lJKBoK, Это - одна из самых больший наших

пресноводных рыб после осетровых, Характерная
ее особенность - громадная голова, которая сос-
тавляет около четверти общей массы, Огромная
пасть воорухена многочисленными l\,4елкими
и очень острыми зубами, загнуrыми вн!трь, Снизу
они располагаются одной полосой, сверху - дву-
мя; есть и глоточные зубы, Другая особенность
это усы, которыху соматри пары: одна сверху и две
снизу. Верхние усы по длине значительно превос-
ходят нихние. Я очень удивился| когда обнарухил,
что длина верхних усов почти не зависит от массы
сома, начиная с 8-]0 к] они только значительно

уголщаются у основания и в средней части, У сома
массой 30 кг и длиной 1,6-1,7 N4 длина ихсоставля-
ет около 20 см,

Считается, что сом - оседлая рыба, живет он
в ямах, которые покидает только в поисках пищи,
Он ночной хищник, кормится рыбой, лягушками,

раками, ракушками (моллюсками), любит все хи-
вое, плавающее по поверхности. Существуют и ла-
комства: капустницы, саранча идр, Кроме того,
сомы уничтохаюI всякую падаль, за что их называ-
ют речными санитарами, Растл они очень быстро,
вначале ехеrодно почти удваивая массу.

Ц у, а теперь о квоке, Чего только не приходи-
l lлось читаlь и слышать о нем| Многие aBto-

ры литераryры по любительской ловле рыбь прос-
то перерисовывают квок из книги Л, П. Сабанеева

"хизнь и ловля пресноводных рыб,, переписывая
оттуда и текст. "хивого, квока они не видели и не
подозревают, что современная снасть отличается
от сабанеевской .клокушки,,, как сом от селедки,

Другие лверхдают что квок обязательно дол-
хен быть изготовлен из цельного куска дерева
а некоторые при этом добавляют. что это дерево
долхно бьть. напри[lер, только яблоней, а то квок
не будет издавать звук (говорят "сryчать"). Если
отбросить наносNое и некомпетентное, т0 надо
сказать, что звучание зависит не от материала, а от

формь и размеров квока, Я использую квок, чертех
<оторого да] на рис, ] , 0н состоит из lpex ,астFй

ручки /, ноха 2, пятачка 3. Ручку и нох мохно сд€-
лать из дерева любой породы, удобной в обраб,lт-
ке, а пятачок - из эпоксидной смоль Для нояа бе-

р}т пластинку д,]иной 280-300, шириноi] 2a ,, ]ол-

щиной 5 мN,4, В рччке, предварителбFr :: l:::--о7
по размераN4 (они 1,4ог!т быть измеье-. -:: ру-
Ky,)l пропиливают паз, в который на ._-:,] , ]: соот-
ветствуюцим углоI\4 вставляют нох i,-:-: -iобы
былоудобнодерха,ьвру<е,,оэ_ -', _-:--эу,t-
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уменьшается и громкость звука. Необходимым ус-
ловием является наличие острой кромки по конry-
ру пятачка.

Существует мнение| что пятачок долхен быть
не плоским, а в виде чашечки, с углублением,
По всей видимости, это объясняется ассоциацией
со звуком, который возникает, если ударить по во-
де слохенной в форме лохки ладонью. Точно так
хе считаютl что звук возникает от удара квоком по

воде, Однако это вовсе не так, Квок звучит, когда
не входит в воду, а выходит из нее, И с плоским flя-
тачком звук получается нисколько не тише.

Механизм возникновения звука довольно сло-
хен, основную роль здесь играет гидродинами-
ческий процесс, называемый кавитацией. Она зак-
лючается в том, что при определенных условиях
при обтекании потоком хидкости плохообтекае-
MD х I ел хидкость от них отрывается, и в неЙ возни-
кают полости, заполненнь]е газом) - каверны.
Аналогичная ситуация происходит и с пятачком
квока, Когда он выходит из воды, каверна сообща-
ется с атlйосферой и охлопывается, возбухдая
в воздухе и воде сильную акустическую волну.
В тихую погоду звук квока слышен по воде за нес-
колько километров,

Описаннь!й эффекг наблюдается не при любом
движении каока, необходима специальная техника.
Похалуй, самое слохное в ловле на квок - нау-
читься сryчать, Делается это следующим образом,
Квок берр в pylry так, что его ручка составляет
с предплечьеN4 угол в 45-50'. Исходная позиция
это полохение 1 на рис, 2, 3атем руку разгибают

@>
Рис. l

lGoK! (размеры в мм) 1 - ручка: 2 нож;
З - пятачок,

ку синей изоляцией. После этого на конце ножа из
пластилина делают Форму для пятачка) квок уста-
навливают так, чтобы ручка бь]ла вертикальна,
и в форму заливают зпоксидную смолу (мохно ис-
пользоваIь и проlокрил, идруlой lвердеющий ма-
териал), Когда смола затвердеваеl пластилин уби-
раютl пятачок и нох обрабатывают.

Ноху придают обтекаеN4ую форми в сечении
представляющую чечевицу, Это очень вахноj иначе

он будет создавать сильные возмущения в воде
и воздухеj и нухного звука вообще не добьешься,

На чертехе указана максимальная толщина ноха,
но надо помнить, что чем она меньше, тем лучше,
Хорошо квок сделать ненамокаемыl\4, например,
пропитать материал олифой, покрыть лаком,
Из дерева мохно изготавливать и пятачок, прикле-
ивая его водостойким клеем, предварительно про-
делав паз, в который, как шип, вставляется нож.
Но нож и пятачок могуг быть такхе из пластика, ме-
талла, их п,4о)кно склепывать, спаивать, сваривать,

Форма пятачка особой роли не играет. Я де-
лаю его овальным, что удобно, так как он крепится
к ноху, ип,lеющеN,lу форN.4у пластинки, Но п4охно
ег0 делать и круглым, нехелательно только остав-
лять острье угль], Большее значение имеет пло-
щадь пятачка, причем с ее уN4еньшением высота
зву.d увел,.1-ивdется, ОдF,ако при vалоЙ площади

Вид А

\l-./

ББ

Рrс,2
Схепарrхонrя reoкai 1 - исхадящая позиция;
2 положение, когда с паворотом плеча движевие

убыстряется;З - ручка квока привимает
гаризальтальное положение; 4 - паследвяя стадия,

когда пятачак вьlходит иэ водьl,



(плечо пока остается на,месте), и квок вхо-
дит в воду. Делают это не очень резко,
но решительно; причем т}т надо следить,
чтобы квок находился в вертикальной плос-
кости, Начиная от полохения 2, плечо пово-

рачивают, двихение ускоряют и, наконец,

ручка квока принимает горизонтальное по-
ло)<ение 3, В этот момент начинают рабо-
тать кистью, которую резко поворачивают,
способствуя быстрому выходу пятачка из
воды, Полохение 4 - конечное {если бы не
было поворота кисти, квок занял бы поло-
хение, показанное штриховой линией),

рис. 2 выполнен в масштабе и помохет
при обучении, Однако надо понип,lать, что
он имеет характер процесса, Под kаждый
новый квок нуr<но подстраиваться, вносить
коррекгивы в технику удара. Бывают удачно
сделанные квокиl ими сryчат почти без нап-
ряхения. Иной раз для получения хорошего
звука необходимо ,l 

ра I и lb много усилий,
После выработки стойких навыков тех-

нику мохно разнообразить, Если закрепить
плечо, то работает в основном кисть, и звук
получается звонче, При размашистоlй и уг-
лубленном двихении он глуше, Так что,
пользуясь одним квоком, в некоторых пре-
делах мохно варьировать высотой звука,
Но в основном она зависиl как уr(е говори-
лось, от плоцади пятачка, Какой высоты
звук и когдамя сома более привлекателен,
я сказать не моry хотя, возмохноl некото-
рые рекомендации у других рыболовов
и есть, Но на практике убедился; на те зву-
киl которые издаю квоком я, сом идет'

Еlсобранном виде (настD представ-
lJляет соOOи шнур, к [оторому

крепятся квок, грузило и поводок с крюч-
ком (рис, З;, Капроновый шнур длиной
З0-50 м и диаметром З-4 N4м наматывает-
ся на мотовильце восьп,lеркой, Этот способ

Рrс, з
Снасть в еборе:

1 мотовильце;2 - шнур; З квок;4 груз;
5 поводок:6 крючак.

1.1аматывания всевозмохных лесок и шнуров наи-
более удобен вообще, однако редко приходится
видеть, чтобы его применяли дахе опытные рыбо-
ловы, Основное его преимущество заключается
в Tolv, что леска не закручивается. Если наматы-
вать ее обычньiм способом, то при кахцом оборо-
те вокруг мотовильца она закручивается на один
оборот вокруг оси, Здесь хе намотка совершается
полоборота в одну, полоборота в другую сторону,

и леска не скручивается. Кроме того, она
очень легко и просто с1,4атывается с мото-
вильца. Это обстоятельство позволяет об-
ходиться без катушки.

На свободный конец шнура прикрепля-
ется груз массоЙ ']50-200 г Г]роще всего
это сделать следующим образом, На конце
шнура завязать петлю, а затем узел обер-
нуtь полоско,1 листового свинца шириной
около 50 мм так, чтобы конец петли нахо-
дился снар}хи, К этой петле прикрепить
поводок дlиной 50 60 см, Его мохно сде-
лать из лески диаметром 0,80 1,0 мм (са-
мого болоLJого сома Vассой 86 кг я пойN.iал
на поводок 0,90 мм, но потом при поклевке
другого сома этот поводок был оборван),
Поскольку у сома очень много острых зу-
бов, леска о них легко царапается, и надо
постоянно и очень внимательно ее контро-
лировать. С этой точки зрения лучше ис-
пользовать капроновый шнурок, но здесь
есть одна особенность. В процессе сryка
(об этоN4 нихе будет подробнее) крючок
с насадкой интенсивно двихется, описы-
вая слохную траекторию, причем иногда на
поводке даже завязываются узлы, По эtой
причине свитый из ниток поводок быстро
распускаетсяj и его надо заменять, Избе-

хать этого мохно, самостоятельно свивая
поводок, при этоIv перекручивая его, Очень
хорошие поводки пOлучаются из струны
для теннисных ракеток, которая представ-
ляет собой капроновь Й шнурок в полиэти-
леновой оболочке и совмещает в себе пре-
имущества и лески. и шнурка,

Свивать поводки очень просто. Для это-
го с помощDю дрели необходимо скругить

ка)(дую нитку в одну и тухе сторону на нрк-
ное число оборотов. Это число зависит от
материала, длины ниток и др, и определя-
ется эксперемтально в процессе работь,,
Ип,4ея некоторый опыт, число оборотов ус-
тановить сравнительно легко, Затеl,,, все
нитки собирают вместе и раскрyчивают
в друryю сторону до тех пор. пока в сьобод-
ноN,4 состоянии шнурок не перес-:|ет скру-
чиваться, Число оборотов гэl, :-:,,l приб-
ЛИ3ИТеЛЬНО В ДВа РаЗа |,!е-: : ,:tl ПРИ
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закруtке, Аналогичным образом мохно свивать
И ШНУРЫ, ТаК КаК Не ВСеГДа.МОХНО КУПИТЬ xopoltlo
свитыЙ шнур н}D|(ного диаметра, Диаметр UJнура
определяется не прочностью (ее запас достаточно
велик), а удобством удерхания его в руке.

Крючок нр(ен большой. Для ловли сомов до
15-20 кг достаточны крючки N9 14-16, которые бы-
вают (хотя и очень редко)в продахе. Для крупныхэк-
зе[4пляров нуr(Hы и более крупные крючки, Я обычно
использую самодельные крючкй N9 40-45, Сом не
очень боится крупных крючков, и tlоимка на них со-
мят массой 1-2 кг не такая }ry( редкость. А одна(ды
на крючок N9 36 мне попался сомик массой 0,5 к[

Крупные крючки делают из пру/(инной проволо-
ки диаметром З-4 мм, Ее необходимо предвари-
тельно отпустить, нагревдо алого цвета и постепен-
но охладив. Если охл (дать естественным пугем на
воздие, то отпуск будет неполным и проволока час-
тично оохранитупругие свойства, Тем не менее она
вполне годится для дальнейшей обработки,

Делается это следующиl\, образом, Прркину
распрямляют и оiрезают от нее кусок необходимой
мины (для крючка N9 40 это 15-16 сN,l). Конец, где
будетхало, упирают в какую-нибудь преграду, и зу-
билом делают надсечку для бородки, 3убило надо
затачивать очень тонко, поэтому оно долхно быть
изготовлено из высококачественного материала,
Практически этим требованиям удовлетворяет
быстрорехуU]ая сталь l\rарки Р9 или Р18, которую
называют (рапид,, или, рехе, (самокал,, Очень
просто хорошее зубило сделать из сапохного но-
ха, бывающего в продахе, или из токарного резца,

Крючок загибают, на ето цевье расклепывают
лопаточку {нет никакой необходимости делать ко-
лечко; кстати, это и самое слохное), с помощью то-
чила и надфилей обрабатывают хало. После этоtо
крючок надо закалитьl для чего его нагревают до

алого цвета и быстро опускают в машинное масло.
Дя уменьшения хрупкости крючок отпускаютl наг-

ревая до темно-синего цвета и мед_пенно охлак-
дая. Хало хелательно отпустить сильнееl что дела-

ют, нагревая его до красного цвета. Это вызвано
тем, что нередко при подсечке крючок упирается
в кость челюсти сома, и при подсечке хелательно
пробить ее или хотя бы в нее внедриться, Если ха-
ло будет закаленныlvl и, следовательноl хрупким,
то есть большая вероятность, что оно сломается,
и крючок придет в негодность. Отпущенное хе ха-
ло (но, конечно, не совсем сырое) в этом случае
сгибается, и его просто необходимо выпрямить.

Мохно, и это будет, вероятно, проще, бородку
делать после загиба, насекая ее не вдоль, а попе-
рек полохив крючок на наковальню, предвари-
тельно несколько расклепав его конец, Насечку на-
д0 делать осторохно, хелательно с подогревом,
особенно если проволока отпущена не до конца,
Окончательно бородка формируется надфилем.

Сом ведет себя на крючке очень буйно, кругит-
ся, дергается, рвет, и это приводит к частым схо-
дам. Поэтому бородка у крючка не долхна быть
маленькой. С этой хе целью крючок следует сде-
лать двугибым, несколько отогнув хало в сторону.
По-видимому, эфФеfiивнее для этого двойники,

ХороUlий крючок l\roxнo сделать и бездоволь-
но хлопотной домашней закалки, используя термо-
обработанную армаryрную проволоку. Сгибается
она с большим трудом (так что бояться, что крючок
разогнется, не приходится), но не ломается. После
сгиба крючок Mo)(нo немного отпустить мя снятия
остаточных напряrкений, возникающих при сгибе.
На фото показан крючок N9 45 в масштабе.

Я не использую ни удилищl ни каryшек. Квок
привязывают к шнуру на необходиl!,4ом расстоянии
(у меня это обычно 4,5 м, но эry величину мохно,
а иногда и следует менять). Проще всего это сде-
лать с помощью шнурка или проволоки, продетых
через отверстие в ручке, Здесь необходи[4о сле-
дить, чтобы шнур с крючкоlv иодил вниз при есте-
ственном полохении квока в руке, Шнур в месте
привязывания надо предварительно обмотать на
длину 15-20 см (я это делаю синей изоляцией),
йначе от постоянного дергания он будет раскручи-
ваться и размочаливаться.

Лучшей лодкой для ловли на квок, по l\4oeМy
мнен,tю, является байдарка, Оналегкая. и крупный
сом тащит ее без больших усилий, поэтому не на-
до особо опасаться за прочность снасти. Байдарка
очень ходкая, и без больших затрат сил мохно о6-
ловить большую акваторию. Правда, стандартная
байдарка *Таймень,, узковата, в этоlv смысле луч-
ше подходит ранее выпускае[4ый "Салют". У меня
байдарка специально расширенная: это уlvеньша-
ет ходкdсть незначительно, но зато существенно
увеличивает устойчивость, что необходимо при
ловле не только сома, но и другой рыбы, Вообще,
годится любая лодка, с которой удобно квочить,
в тол/ числе и резиновая (на ней, правда, труднее
вывахивать крупных colvoB, но зато это длится
дольше и интереснее),

3 910]l 12rз |4 15 16,7,B19202l
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Не следует больших col!4oв втаскивать в рези-
новую лодlry. Кроме того, что ее мохно повредить
большим крючком, значительную опасность
представляют острые зазубренные кости грудных
плавников рыбы.

В качестве насадки мохно использOвать все,
чем сом питается, но предпочтительнее все хе де-
ликатесы: капустницы (медведки), крупные ryсе-
ницы, личинки майского хука, крупные кузнечики,
гроздь червей, Я лучшей нахивкой считаю саранчу,
на которую в ocнoвHolv и ловлю, насаживая на крю-
чок по две шryки (на крючок N9 ]5-20 мохно наса-
хивать и одну), Сараiча есть повсюду, правда,
в небольших количествах, flHeM ее обнару.,t<ить
практически не удается, так как она прячется, как

правило, на земле в зарослях TpaBl иногда в кус-
тарниках или на деревьях, Вечером она выходит
наверх и звенит (кое-кто этот звук принимает за
звон цикад, хотя они водятся только на юге), Ори-
ентируясь по звуку, необходимо приблизиться
к саранче, а затем с помощью фонарика найти ее,
Потом остается только взять ее, но делать это на-
до быстро и резко (схватить), Саранча мохет уку-
сить, и довольно больно, но прокусить коху не
в состоянии, Хранить ее лучше всего в садке из
мелкой металлической сетки (капроновую она
прогрызает), полохив туда свехей травы, на кото-
рой саранча пойN,lана, Насахивают ее на крючок
через брюшко. проколов его под головой,

Техника ловли на реке следующая, Рьболов
в лодке сплавляеlся по lечению, В правой руке,
которая находится над водой, он дерхит квок,
от которого вниз уходит часть шнура с грузом
и крючком, Остальная часть снасти, кроме неболь-
шого (около 1 м) запаса, находится в лодке, намо-
танная на мотовильце, Большой запас шнура от-
матывать не следуеl так как это ловлю не облегча-
ет, но зато мохет привести к его зап!тыванию,
особенно во время вывахиванияl со всеми выте-

кающими отсюда негативными последствиями,
Ни в коем случае ельзя наматывать шнур на руку,

так как в этом случае сом Mo)i(eт угащить рыболова
в воду, Известен случай, когда раненый сом уга-
щил подводного охотника, привязавшего линь от
гарпуна к руке. И в соме было всего-то около 20 кг!

При квочении часть шнура, идущего от квока
в лодку, интенсивно дергается, поэтому его следу-
ет поддерхать левой рукой, Это мохно делать не
постоянноj а эпизодически, смотря по обстоятель-

ствам,
Гlроплывать надо над ямами, так как в светлое

время с}ток сомы, как правило, находятся здесь,
Иногда рыбу мохно пойN4ать и на менее rлуббком
месте, например, на косе, располоr(енной на вы-
ходе из ямы, це сом кормится, Если поклевки не
было, следует вернл ься и опять пройти над яп,4ой,

но другим маршругом, и т' д, Бывает так, что,
не будучи засеченным сразу хе, один и тот хе сом
берет ловторно, иногда даже несколько раз, при-
чеlv на топ,4 хе самом месте. Поэтому при неудач-
ной поклевке маршрл надо повторить.

Лучше всего ловить вдвоем. Во-первых, круп-
ного сома одноlvу праfiически не вытащить. Во-
вторых, из-за ветра, течения лодка lйохет откло-
няться от необходимого курса, поворачиваться.
Помощник и долхен дерхать лодку как надо. Боль-
шого умения от него не требуется, поэтому по-
мощником могц быть хенщина и дахе дети (я,

например, часто ловлю с хеной, дочкой). Если на-
парник - мухчина, то он тохе мохет дерхать в ру-
ке удочку (только не захлестывая ее пеlлей на ру-
ке|), но, конечно, без квока, и глубина ее спуска
мохет быть друrой. Это расширяет возмохности
поиска рыбы.

В сryке я придерхиваюсь технологии, реко-

]"**""::r 
n П, Сабанеевым: три удара, пауза,

Все три удара совершают за З-4 секунды, столько
хе длится пауза, Если течение слабое, то паузу
мохно увеличить, Необходимо учесть, что на лод-
ке стучать труднее, чем на береry, тем более что

руку с квоком оттягивают шнур, груз, крючок, Кро-
ме того, мешает волнение воды, отклонение шну-
ра от вертикального положения,
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Услышав звук, сом поднимается со дна к его
источнику и по ходу двихения встречает насадку,
Он ее берет и возвращается назад. Это и есть пок-
левка, Надо сказать, что оttiущается она по-
разному, Похалуй, чаще всего сом плав-
но тянет, В этоl\4 случае надо некото-
рое время вьDкдать, выпрямляя руку,
в которой находится квок, и затем
подсечь. Делать это нухно корот-
ким резким ударом, так как, во-
первых, у сома тOлстая коха, во-
вторых, и это главное, крючок
часто попадает в кость челюсти
и плохо застревает в ней.
По этой причине возмохны
сходы. При длинном ударе
можно разорвать мягкую ткань,
чтотакже мохет привести к схо-
ду, Если крючок достаточно ве-
ликl то часто он пробивает голо-

Если ловят в водохранилище, то необходимо
обеспечить перемещение лодки, что мохно осуще-
ствить с помощью ветра либо весел. Надо только

следить за тем, чтобы скорость лодки была
не слишком большой, иначе шнур сильно

отклонится от вертикального полохе-
ния, Это ллохо, во-первых, потоми
что становится гораздо труднее
стучать, во-вторых, поднимаясь
на сryк, сом [.4охет пройти мимо

насадкиl не заметив ее (особен-

но при большой глубине ловли).
Если при перемещении лодки
основную роль играет ветер,
то BaDKHo заранее определить
начальное полохение лодки,
позволяющее проплыть над не_
обходимым местом.

описанная выше техника
ловли на квок является класси_

ческой. ИN4енно так ловлю я, и ус-
пехи в ловле есть несомненные,

Однако мохно и разнообразить тех-
нику, отклоняться от приведенного,

Мохет, например, оказаться, что кво-
ком моей конструкции у вас сryчать не по-

лучается. Тогда попробуйте, например, несколь-
ко удлинить нох и подобрать под него свою техни-
ку сryчания,

Не BceI\4 нравится привязывать шнур к квоку,
пои эlом обычно квоh находиIся в правой руке.
а шнур в левой, Я ви)q здесь несколько недостат-
ков, Во-первых, постоянно заняты обе руки, Во-вто-
рых, затрудняется подсечка (напомню, что если
квок привязан к шнуру) то ее делают правой рукой
и при помощи квока, что гораздо удобнее). Если по-
следнее.обстоя lельсlво не играет особой роли при
поклевке мелких сомов, то для крупных оно мохет
быtь решающим, особенно при резкой поl'левке,
Первый, а отчасти и второй недостаток можно ис-
ключитьj поставиа на шнур поплавок, Мохет быть,

вначале, когда нет достаточного опыта (или надех-
ды поймать крупного coI\4a), квок и не надо привязы-
вать, тем более что шнур затрудняет сryчание,

Одно из достоинств ловли на квок состоит
в том, что нет необходимости в детальноl\,4 знании
рельефа дна и глубинБt водоема. Необходимо
лиLJ" Jнать общее полохение ямы и над lей проп-
лывать, Во вреп,4я ловли крючок находится на пос-
тоянноl\,| расстоянии от лодки, а не ото дна, и дос-
тигается это как раз тем, что квок привязывается
к шнуру, Расстояние от квока до крючка (то есть
глубина, на которой находится насадка) п,4охет
быть разной, Как ухе говорилось, у меня она сос-
тавляет около 4,5 N4, При этом я ловил сомов с глу-
бины 5-20 м (больших глубин в местах, где я обыч-
но ловлю, нет), Думаю, что так можно ловить и на

с
l_-r:

ву сома возле глаза, Подсечка
значительно упрощаеIся тем, что
шнур привязан к квоку.

Иногда сом только трогает насад-
ку, но не бере г ее (об этом говорят: был
подход"). Порой тянет и туI хе отпускает,
В этоN4 случае полезно подразнить его, подерги-
вая насадку. В большинстве случаев сом после
этого берет.

Другая поклевка, не очень час-ая и свойствен-
ная крупным сомам, проявляется \ак резкий рь-
вок. Иной раз квок вырывается из рук, или обрыва-
ется поводок, При этом, если квок дерхать не
крепко, сом, как правило, не засекается или засе-
кается плохо и сходит, Поэтому, если известно, что
в яме есть крупные сомыl квок надо дерхать с нап-

ряхением. Но это ослохняет ловлю, особенно ес-
ли опыта мало,

После подсечки сом рвет, и его надо отпускать,
Квок выпускают из рукиl а друryю, со шнуром, под-
ни[4ают (если в момент поltлевки в ней шlура не
было. го его .lадо сразу же перед подсечкой взять).
Сом тянет, шнур смаIывается с мотовильца и выхо-
дит из руки, Заlем шнур берр и в ry руку, <оторой
дерхали квок, Схимая с определенным усилием
шнур, мохно реryлировать натя)(ение. При ослаб-
лении натяхения, что обычно бывает при измене-
нии направления двихения сома, шнур надо выби-
рать, Если усилие, с которым тянет рыба, постоян-
но, то снасть п,4охно и не отпускать, В этом случае
сом будет буксировать лодку, После того как он ус-
TaНeт' его надо вытаскивать, лучше всего на от-
мель, Для этого необходимо заранее присмотреть
подходящую косу, Когда сом вытащен на мельl его

следует взяв руками под грудные плавники, пере_
тащить подальше от воды, Мелкого соN.4а, до 10-15,
а то и 20 кп мохно втаскивать в лодку,
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гораздо больших глубинах. В пользу этого говоряl
по крайней мере, два обстоятельства, Во-первых,
звук в воде распространяется очень хорошо, а во-
вторыхl соl!4ы часто питаются на поверхности,
Всеп,1, наверное, изsестно, что они часто хватают
водоплавающих птиц, Так что всплывать в поисках
пищи для них обычное дело, (на этом основан
один из способов ловли соп,4ов, заl(лючаюLлийся
в следующем, В яме на якоре закрепляется на пла-
ву небольшое бревно или поленоl к которому при-

вязываеIся поводок с крючком, Нахивкой слуя(ит
хивец, который при этоп,4 плавает на поверхности,
IeM самым привлекая colva,)

Конечно, указанную глубину мохно, а иногда
и нухно изменять, Ее мохно брать равной глубине

реки в обычных N4естах. Тогда сразу будет видно,
где ямы, Так, при глубине реки 2-З м крючок мох-
но опускать на 2,5 м.

Есть еще одно обстоятельство, которое необ-
ходимо учитывать, - коряги, Если крючок заце-
пится на большой глубине. то часто единсгвенный
способ освободи]ься - резать шнур или отрывать
поводок. Чем выше ото дна крючок, тем меньше
вероятность зацепа, Кроме того, на глубину
4-5 м мохно без особого напряхения нырнугь
и отцепить крючок,

Некоторые рыболовы, как оказалось, ловят
только со дна, при этопл часто они постоянно заня-
ты промерами глубины и реryлировкой отпуска,
Конечно, в этом особого смысла Hel Но бывает,

что сом берет активнее именно у дна, И если при
обычной ловле успеха нет, то следует попробовать

рыбачить со дна,
Несомненно, что звук квока возбухдает сомов.

Дахе если они не берл то активность их повыша-
ется. Мне неоднократно приходилось видеть (это
наблюдали и другие), как сомы выбрасывались
сзади лодки (выше по течению), Кроме того, изве-
стны случаи, что надонки, заброшенные нахивца,
в то время, когда [.4имо них проплывает рыболов
с квоком, берlт сомы, Это повышение активности
сомов позволяет использовать и такчю технику
ловли, Рыболов ус,анавливает над ямой или у вхо-

да в нее лодку на якоре, опускает нахивку на дно
или дерхит у дна на расстоянии 50-70 см и сryчит.
Если через 5-10 минуг поклевки не будет, продол-
хать ловлю нет смь]сла,

На квок мохно поймать сома в любое время су-
ток: угром, днем, вечероN4, и мне случалось ловить
в любой час светлого времени. Однакды, ради
спортивного интереса, попробовал рыбачить
ночью, сом взял, Но больше ночью не ловил: тем-
Hol неуютно, Зачем это, если он берет при свете?
Другое дело, если не ловится, Тем не менее есть,
по общему мнению, время с}ток, когда он берет
лучше всего. Это не слишком раннее, до 10 часов,

}тро и вечер с 16-17 часов до захода солнца,
Но бывали слччаи, когда ни !тренняя, ни вечерняя
ловля успеха не приносит, а днем улов есть.

Считается, что сом начинает брать, когда зац-
ветает шиповник или колосится рохь. И хотя я сам
ловил только в июле-сентябре, I\,1He известны слу-
чаи поиlvки сомов в июне, начиная с самого начала
месяца, Мой опыт не позволяет выдели l ь какой-то
месяц как лучший с этой точки зрения, Бывает так,
что сом берет активно в июле, а в августе хухе, а то
и совсем практически не ловится (справемивости
ради, наверноеj надо сказать, что это я не смог

поймать). Возмохно, если бь] изменить технику:
глубину ловли, характер сlука, высоry звука, на-
хивку и т' д,, то успех мог и прийти,

Достоверные данные о влиянии погоды на клев
col\,4a не известны, Приходилось вытаскивать со-
мОв и ПРИ ЯРКОI\,4 СОЛНЦе и В ПаС[,4УРНУЮ ПОГОДУ,

и в домь, и в штиль, и при ветре, Больше, конеч-
но, в хороших условиях и в указанное выше вреN4я.

Но это - общие правила,
При поимке впервые крупного сома у рыболова

возникает вопрос, которь й раньше и в голову не
мог прийти: что делать с добычей? Несколько прак-
тических советов) думаю, помоryr решить и эry
проблему, Начну с того, что мясо сома очень вкус-
ное, Вопреки быryющёму мнению, что от большого
сома тиной отдает (по-моему, этот слух распускают
те, кто хочет поесть сомятины, но поймать соN.4а не
Nlожет), чем больше coI!.4, тем он вкуснее,

Перед разделкой больших сомов следует оглу-
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мохет храниться очень долго, особенно в холо_
дильнике, Для употребления его необходиlvо от-
мочить (4-6 часов в проточной воде) и завялить по
вкусу.

Из головы сома получается хорошая уха,
но лучше всего, по-моемуl холодец. Бесподобную

уху I\4oXHo сделать по следующему рецепry, Внача-
ле на небольшом огне надо сварить бульон из
хребтовых костеЙ, вырезанных при засолке. Он по-
лучается хирным, ароматным и приятного золо-
тистого цвета. Д ух в этом бульоне следует сва-
рить кусками мясо для еды, не переваривая его.

Сом очень хорошо переносит кукан, и это за-
часryю позволяет избегать заготозок в походных
условиях (тем более что во многих местах заготов-
ка рыбы впрок запрещена правилами), Длина шну-
ра, на котором привязан сом, долхна быть не ме-
нее ]0 ]5 м, Проще и лучше всего привязать оо-
мов за нихнюю челюсть, предварительно проре-
зав нохом отверс lие за зуба\4и, Наибольший срок.
в течение которого сом хил у меня, составил 8 су-
ток, но это не пределl так как он не уснул, а бьш

просто вынл из воды и увезен, Сом вообще отли-
чается хивучестью, и крупные экзе[4пляры не за_
сыпают на воздухе в течение нескольких часовl

но при транспортировке лучше его умертвить
и спустить из него кровь, Сохранять свежую соl!4я-
тину необходимо по тем хе правилам, что и мясо.

шить ударом по голове, Для разделки необходимы
большой нох и топорик, Вначале надо край,lе ос-
торо)<но вскрыть брюшную полость и вынугь пе-
чень с прикрепленной к ней хелчью, Хелчь сразу
хе удалить и выбросить, Разрыв ее N4охет привес-
ти к порче большого количества мяса, После уда-
ления содерхиlиого брюшной полости ryшу надо
разделать, 3амечу, что по ее длине свойс lBa мяса
очень сильно различаются, Мясо от головы до
анального отверстия {около половины массы)
постное, без костей, белого цвета, Еrо хорошо ха-
рить, варитьj делать из него котлеты, шашлыки.

Начиная от анального отверстия в мясе появляет-
ся)i(ир, причем на спине в хвосlовой части его
слой мохет достигать толщины 3 4 см. Это мясо
тохе п4охно харить, варить, хороши из него пель-
мени, но лучше всего солить. Засолка позволяет
не просто сохранить и заготовить сома впрок,
но и получить исключительно вкусные балыки,
!ля засолки тушу необходи[,1о разрубить на куски
длиhой 20-30 сп4, разрезать вдоль и отделить
хребтовую кость, Полученные плоские кусочки мя-
са вдоль по открытой стороне надрезать до шкуры
на полоски шириной З-4 см для лучшей ]росолки,
Сам хвост моr(но не разделять, он lонки,4,
но с двух сторон на нем следует разрезать шкуру
по кости, а такхе надрезать спинку. Затеп,1 все мя-
со пересыпают солью, заполняя ею все разрезы,
Потом его укладывают слоя1,4и в какую-либо ем-
кость, сверху кладуг гнет, и все это помещают на
4-5 дней в прохладное, а лучше холодное N4есто,
В походных условиях, конечно, все это сделать
трудно. но вполне возмохно, После просолки N4ясо

l
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Продолжпм начатый в проlцлом номере
разrовор,., Что делать, если вдруr вы не нашли
боя хереха, или нашли, но вопреки всему сегодня он не ловится?
Не отчаивайтесь, берите свои снасти и плавно переходите к следующему
объекry нашей ловли - СУДАКУ.

((

удак нетак привередлив к различным из-
менениям погOды, как xepexl и лойNlать
его, зная [4еста обитания и кормехки,

мохно даже бф течения, 0днако наилучший клев
мы наблюдали при сильном течении. Еще лучше,
если вы рыбачите в период изменения скорости
течения в большую или меньшую стороНу (момент
после пуска воды на плотине или наоборот - прек-
ращение сброса), Благоприятными условиями для
клева является ветреная, пасмурная погода, хела-
тельно с кратковременными осадками,

судак 
- 

рыба доннаяl и естественно, что ос-

новную часть своей хизни он проводит в непосре-
дственной близости отднаl следовательноl и кор-

мится он там хе, Довольно часто он выходит вече-
рами на мелководье, а теплыми летними ночами

- на поверхность воды над перекатами,
Поскольку чаще всего мы ловип,1 судака днемj

то нас больше интересует основное место его
обитания - это дно или непосредственная его
близость, На дне судак выискивает себе различ-
ные укрытия, неровности, Он любит стоять на
ямахl резких свалах, бровках, за корягами леха-

щими на дне, Очень нравятся еп,lу затопленные
острова, деревья, бархи и r д, глубины обитания

судака меняются соответственно времени года,
Весной, когда начинает сходить лед (обычно в на-
чале марта), судак выходит на глубины 2-4 м -эТо (столЬ],, затоПЛеННые 0Стро8а И оТМеЛИ с рф-
кими свалами. после окончания весеннего поло-
водья стаи судака начинают двигаться к своим не-
рестилищам, Такой судак называется проходным,
Вот туг и начинается его весенний хор (обычно
зто середина апреля. хотя все зависит от темпе-
раryры воды), ,Ддя того чтобы попасть на него вы
долхны найти тропы преднерестового хода, либо
места его будущего нереста, так каксудакактивно
кормиться непосредственно возле них, Закончив
нереститься, он две_три недели 0тдыхает, отстаи-
ваясьна местахс сильнымтечением и дном из ра-
кушки, В это время он лочти не клюет.

К началу июня судак занимает свои летние по-
зиции, Обычно это бровки на глубине 5-7 м вбли-
зи перекатов у берегов, на свалахи др. Летопп стая
располагается более
разрозненноl и облавли-

вать приходится гораздо
большие площади, чем
весной, с началом осени
стаи судака начинают
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опускаться глубхе и
"после первых ночных
заморозков в начале
октября смещаются
к зимовальным ямам,
обычноэто глубины от
8 м до 12-'14 м, Вот
тогда-то вы опять мо-
хете попасть на л0-
кальные стоянки су-

дака и отвести дуцу на осеннем хоре, 3десь его
мо)(но ловить спиннингом до тех пор, пOка не ста-
нетлед. Последняя судаковая рыбалка в прошлом
году у нас состоялась 29 ноября и, несмотря на
ветер и снеi была очень удачной. На пятачке
20х20 м с дном иэрезанным канавками, на
глубине 8-9 м мы нащупали стаю при-
личного судака (от 2 до З кг) и за пол-
тора часа интенсивного клева пой-
мали десяток отличных рыбин.

Пракгически все дно Днепра
покрыто различными неров-
ностями, но сИак обитает не
на всех из них. Как хе найти
места его обитания, когда
под нами такая толща воды?
Естественно, о помощью
эхолота, Как работает этот
прибор обьяснять не стану,
но именно его использование
помоrает нам найти на огром-
ных днепровских разливах
скопления судака, Причем, не
обязательно видеть на экране
эхолота рыбу, главное видеть нух-
ный рельеф дна, Хотя, если ваш при-
бор показывает силуэт рыбы в непосре-
дственной близости от дна, на глубинах от
4 м и больцJе, да еще за укрытием, то скорей все-
го это (Batll клиент- - судак, На любоЙ понравив-
ulейся неровности вы пробуете его ловить в тече-
ние 15-З0 мин, Если за это время вы не почув-
ствовали ни одной поклевки, то двигайтесь даль-
ше,, Лучше пол дня потерять, но потом все наве-
рстать.., за час.

А что хе делать, если у вас нетдруга, знающе-
го судаковые места, и эхолота? Тогда мохно вос-
пользоваться картой-лоцией глубин, а можно дву-
мя старыl\.4и дедовскими способами. Один из ко-
торых состоит в опускании какого-либо груза на
веревке и проч]упывании рельефа дна, а второй в
.спортивном ориентировании,. т е. вы переме-
щаетесь по водным просторам и смотрите в оба.
Кактолько заметите дрейфующую лодку со стран-
ным субьекгом, дерхащим в одной руке коротень-
lqю <палку, и совершающим ею сфанные подер-
гивания в вертикальной плоскости, а в другой -

веслоl которым он направляетлодку по KaKoMy-Tol
известному только ему, маршруry. то знайте: он-
то вам и ни(ен, Точнее, вам нуr(ен не сам субьеюг,
являющийся вашим конкурентом и ловящий суда-
ка в oтBecl а нуr(ен N4аршрут его двихения. Поста-
райтесь запомнить место по различным визуаJlь-
ным ориентирам на береry либо на воде. Теперь
вап.4 Hyrнo попытаться ловторить маршрут собра-
та по у8лечению, сплавляясь вслед за ним на оп-
ределенном расстоянии. Ни в коем случае не пы-
тайтесь зайти на моторе перед нил,4 - вы рискуете
навлечь на себя его праведный гнев, Сплавляясь,
вы начинаетеловить, забрасывая перпендикуляр-
но и чугь вперед двИ)кения лодки, Прощупывая
дно, ищете либо неровность, либо хдете клева.

Кактолько вы почувствуете хотя бы слабый
удар по приманкеl либо нащупаете ин-

тересную неровность, - бросайте
якорь и ловите.,.

(<КчrассUческUй

Эжuо) u сиасmц.
Ловим мы судака только

однил,| из многочисленных
способов - (Ulассическим

джигом, (просryкивание
дна силиконовой приманкой
на дхиг-головке). После
заброса приманки вы, удер-
хивая в натяхении плетенку

(именно плетенку, а не леску),
хдете пока приманка коснется

дна. Касание вы долхны увидеть
по распрямившемуся кончику ва-

шего спиннинга. Чтобы лучше конт-
ролировать двихения приманки, пруг

лучше дерхать кончиком вниз, блихе к во-
де. После касаЁия приманкой днаiделаете три-

пять (в эависимости от веса при[4анки) реэких
оборота каryшки, для того чтобы поднять приман-
ку над днЬм, потом даете ей опуститься снова на
дно, и так повторяете проледуру до самой лодки.
Очень часто, особеннQ qсли вы р<е сделали много
забросов на одном йесге, судак перемещается
блихе к лодке, и
поклевки могуг
быть во время пос-
леднего, лочти вёр-
тикального подъе-
ма. Время свобод-
ного падения при-
манки долхно сос-
тавлять 2-4 секун-
ды. Во время паде-
ния приманки пле-
тенка долхна быть
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в натяхении, а вы готовы сде-
лать подсечку, поскольку 90%
поклевок приходится именно
на момент падения приман-
ки. Чтобы пробить крепкую
судаковую пасть, подсечка
долхна быть резкоЙ, Фрикци-
он каryшки долхен быть затя-
нуI посильнее. Если судак не
засекся , не расслабляй-
тесь. Часто, дахе после того
как приманка пролетела под
водой при подсечке ]',5-2 м,
судак догоняет ее снова, Пок-
левка судака мохет выгля-
деть и как реэкий удар, и как
слабый rьiчок в приманку,
а мохет как сбой в падении
приманки, или как внезапно
нависlлая Tя)(ecтb, В любом случае сразу долхна
последовать подсечка, Проводку приманки лучше
осуществлять с мели на глубину, тогда приманка
как бы скатывается вниз в яму, где ее и подхваты-
вает судак. Иногда спровоцировать судака на лок-
левку удается пугем увеличения паузы, при кото-

роЙ приманка лехит на дне, В это время, работая
кончикоlv удилища, мохно немного пошевеливать
ею, СтараЙтесь замеIить место, где произошла
поимка судака или покJ]евка, и подайте приманку
ryда снова, Гlомните судак рыба стайная, Мой
постоянныЙ напарник Александр любит, сравни-
вая судака с тараканами, повторять слова одного
энтомолога: "Если вы заметили усебя на tqxHe од-
ного таракана, то знайте, что их хивет у вас ухе
двести...,. Иными словами поимка одного судака
означает, что рядом есть еще, и поймать их в ва-
ших силaй.

акие хелательно иметь снасти? основ-
ное требование к спиннинry для ловли
судака - это мягкий чувствительный

кончик, который позволит вам увидеть малейшую

поклевку судака, Лучший
строй .fast, (быстрыЙ) или

"ехtrа fast, (очень быстрыЙ).
Оптимальный тест удилища
5-25 г позволяет забрасы-
вать приманки с весом
дхиг-головки от 5 г (при от-
суIствии течения и на не-
большой глубине) до 25 г
(при струе и глубинах от
8 ila и больше), Длина спин-
нинга l!4oxeт быть' от
2,1 мдоЗ м. Мы используем
те хе хереховые пр}ты дли-
ной3мстемихекаryшка-
ми, Просто на каryшку пе-
реставляем запасную [rе-
таллическую шпулю с пле-
тенкой О 0,14-0,18 мм, Для

ловли судака предпочтительней использовать
плетенку. Именно ее нерастяхимость позвOлит
лучше чувствовать, чIо происходит с приманкой,
осуществить свое8ременную и надехную подсеч-

Проверенная намп п судаком резпна

ку. Прочность на раэрыв плетенки - 8-12 кп Это
дает возмохность разгибать крючки, сохраняя
приманку при зацепах, которые при ловле судака
неизбехны. Дхиг-головки к плетенке монтируют
при помощи все той хе застехки (американки>,

Использование N4еталлического поводка оправда-
но, потому как при ловле судака сопугствующей
рыбой есть щука. Ее зубки запросто перерезают
плетенку, Однако использование поводка нес-
колько снихает чувство контроля прил.4анки, поэ-
тому чаще всег0, настроившись на ловлю судака,
мы поводки не используем. Рисковать или нет -
решать вам,

Основные силиконовые приманки, которые мы
используем при ловле судака, - это двух или че-
тыреххвостые твистqра и имитации рыбок типа
РrеdаlоrЗ (фирмы lvlann'S), Аquа4 (фирмы Rеlах).
Монтируют их на джиг-головки различных форм и
веса, Именно правильный подбор веса дхиг-го-
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ловки, с учетом силы течения и глубины ловли, яв-
ляется одним из главных факrоров успешной лов-
ли судака, Для начала вам необходипrо иметь хотя
бы три дхиг-головки различного веса, например,
10, 15 и 22 г При отсугствии течения и небольшой
глубине ловли используем дхиг наименьшего ве-
са, который позволит почувствоваIь момент каса-
ния приманкой дна, С увеличением силы течения,
либо глубины ловли и потери (контакта с дном,,
вес увеличиваем до тех пор, пока снова не почув-
ствуем дно. Судака больше прельщают меменно
падающие приманки, поэтомy вес дхиг-головки
с приманкой в данный момент ловли долхен быть
минимальным, но обеспечивающим
четкий контакт с дном, Опти-
мальные Формы дхиг-головок,
которые мы используем - это
(шар,, (угюхок,; для гОлОВОК
большого веса _ uпуля" (обтека-
емая форма, не высryпающая за
КРаЯ ПРИМаНКИ, НаПРИМеР (ПРе-

датора>l не портит ее игру при па-
дении).

rl ше олин cekDeT' позволя-
l-{ ющиИ' свестЙ к минимуму
I-1сходы и пустые подсечки

судака, - это монтак дополнительного тройника
На ПеТЛЮ ДYИГ-ГОЛОВКИ И ЗаСТеХКУ<(аМеРИКанку,
или застехку поводка. То есть, продевая застехку
в петлю дхига вы продеваете ее и в кольцо трой-
никаl а один из его крючков лрячете в начале при-

манки (см.фото). Судак очень часто атакует при-
манку в голову. Вы потом видите отметины его зу-
бов на свинце дкиг-головки, но с дололнительным
троЙником на дхиге рыба при таких атаках нцех-
но засекается. Бывает, что при захвате приманки
.бульдохьей" хваткой в определенный момент. ча-
ще всего при лодведении непосредственно к лод-
ке, судак открывает пасть и, помахав на проu.lание
хвостом, исчезает в глубине, а ваша приманка
с одним крючком взлетаеr над лодкой. Если хе вы
используете дополнительный тройник, то судак не
мохет безнаказанно выплюнугь приманку, В таких
слу,]аях он засекается под верхнюю челюстьодниlv
или двумя крючками тройника. По нашим наблю-
дения[,4 80% пойманных судаков засекаются имен-

лазнить судако-
вым силиконоlv
голавлей, рехе
- хереха, 0д-
нако самой <со-
ПУrСТВУЮЩеЙ) Ры-
бой при ловле судака
является щука, Они
прекрасн0 соседству-
ют друг с другом, осо-
бенно летом, Щука то-
хе небезразлична к сry-
пенчатой проводке, но

обычно она
хватает на-

садlq в момент потяхки. Ес-

_} ли вам попалась при ловле
судака щука, то, пOхалуиj
лучше поставить повOдок и
лOвить дальше только с ним,

*,, Рисковать в таких случаях не
стоит- рядом бродятее соро-
дичи, Однако ловля щуки на
Днепре - это уr(е совсем дру-
гая история,..

М. Лукьяненко,
Днепропетровск

но на дополнительный
троЙник.

При ловле су-
дака на неболь-
шие насадки,
в особенности
твистера, нам
часто попада-
еIся окунь, Ино-

гда удается соб-

хuт сезона - цРfеdаtоrD



отец, а на снасточку - отец моего
друга, заямьtй спиннингuст-lцукарь,

Ловля на снасточку была очень резуль"
тативной, особенно летом, когда щука на

4)келезкп, u смотреть не хотела. эта снасть, по моему мне-
нпю, пмеет два мuнуса: проблема живцов, Kolopblx нrркно наловить и, по воз-

мФкности, сохранить, и трудность реryлировки снасти (рыбка допкна идтч ров-
но п хороlцо urрать) перед кахдым забросом, так как рыбка в процессе ловли постоянно

сбивается. Появление вuброхвостов облегчuло задачу настройки и повь!сило универсальность
данной снасти: рыбка держится намного лучше, замена грузпла и рьtбки пропзводптся бьtстро,
мохно использовать рьtбок любых размеров.

Dезиновую приманку [4ох-
l но насаживать тоемя aпо-

собами: классический на
дхиг-головку (рис, 1); на двой-
ник через отверстие в теле рьiб-
ки (рис, 2); на двойник в районе
живота (рис. З). lvlHe особенно
нравится третий вариант, так как

рыбка монтируется на крючки
один раз и меньше треплется и

рвется при замене груза и в про-
цессе ловли,

Такхе, во втором и третьем
вариантах) при монтаке через
заводное кольцо, у рыбки больше
степень свободы и, соответст-
венно, - привлекательнее игра,

Практически, на виброхвост
мохно ловить везде, надо только
подобрать соответствующие ус-
ловиям ловли рыбку и груз
(дхиг-головку), Рассмотрим нес-
КОЛЬКО КЛаССИЧеСКИХ ПРИt\,4еРОВ,

Рена, глубина, течение
3десь возмохны три варианта:

1, Ловля у поверхностu
вдоль травы. В данном случае
лучше использовать лодку, но
мохно ловить и с берега, просто

надо взять спиннинг подлиннее
(2,7-З,0 м) и зайти в воду для
удобства заброса, Заброс про-
изводится вниз по течению или
вверх, если течение несильное,
Груз в этом случае надо приме-
нять легкий (4-6 r), поводок обя-
зателен, Проводка осуществляет-
ся вдоль берега на 20 50 сN,1 от
ловерхности воды (в зависимости
от того, на какой глубине трава).

Если заброс был вниз по те-
чению, то проводка происходит
против течения, и оно немного
приподниN4ает приманку, в этом
случае виброхвост мохно вести
медленноl с периодическими

потяхкаN4и и подергиваниеN4. Ес-
ли забрасывали против течения,
то вести приманку необходип,4о
побыстрей, немного приподняв
кончик спиннинга, поддергивая
вверх,

Когда при проводке на при-
манку цепляется водная расти-
тельностьl надо приподнять не-

много вершинку спиннинга, и
приманка пойдет выше, Т,е, по-
лучается, что глубину проводки
в данноN.4 случае п,lохно изп,lе-
нять слиннингом,

2. Ловля вполводы вдоль
берега. Бывает так, что рядом
с кувшинками глубина .чистой,
воды 1,5-2,0 м и дахе больше,
В этом случае мохно ловить
вполводы дать приманке нем-
ного опуститься и применить
при проводке потяхки с боль-
шей амплитудой и .сглахеннуюD

ступеньку, то есть обловить весь
горизонт до донной раститель-
ности, При проводке вниз по те-
чению груз необходимо исполь-
зовать flотяхелее (8-12 г) для
того, чтобы его не успело снести
течением прехдеl чем он опус-

тится на нухную глубину, Про-
водка равномерная, ускоренная.

З, Ловля у ма на фарватере.
В этом случае все зависитоттого,
какое дно. Если дно покрыто рас-



тительностью, то надо при пер-
вом забросе посчитать врейя па-
дения приманки и при последую-
t]lих забросах начинать проводку
з ]0-30 см от дна, Грузы исполь-
зуются тяхелее, чем в первых
дви вариантах (]0-24 г), в зави-
симости от силы течения: чем
сильнее течение и больше глуби-

на, тем тяжелее груз. Игра при-
манки N,loxeт быть разнообраз-
ной: равномерная проводка с по-
тяхками, подергиваниеп,4 и т'п,,
(сглаженная, сryПенька.

Если дно чистое, мохно про-
водить приманку вблизи дна,
слегка чиркая по неN4у {при про-
водке против течения это легко
удается), или применить ступен-
чатую проводку, или проводку
(на снос, (при ловле с берега),

0зеро, глубина
раrличная

1 . Ловля поверху. В зависи-
мости от того, как близко от по-
верхности необходимо провести
виброхвост, проводку надо начи-
нать или сразу после приводне_
ния прип,lанки, или дав ей погру-
зиться на нухную глубину,
В этом случае никакое течение
не влияет на проводку, и контро-
лировать приманку легче, Для
меменной проводки грузы надо
применить легкие (4-6 г), Для
увеличения дальности заброса -
потяхелее (8 12г), но тогда
проводка долхна быть бо-
лее быстрой, чтобы вьщер-
жать нужное заглубление,

При Nаедленной проводке
мOхно использовать различ-
ные методы игры приманкиl

а вот при ускоренной - возмох-

но только короткое подергива_
ние по ходу двихения.

2. Ловля вполводьL В зави-
симости от того, на какой глуби-
не необходиN,lо провести при-
манку - вьбирается груз, Вы-
держивание уровня проводки
зависит 0т скорости проводки:
при снихении скорости при-
манка заглубляется, при повы-
шении - выходит наверх, Воз-
мохны различнь е варианть иг-
ры приманки

3. Ловля у дна. Для ловли
у дна мOхно применять грузы
9 20 г в зависимости от глубины
и характера проводки, Для мед-
ленной равномерной проводки
надо пользоваться грузами
9 ]2 r В этом случае прип4анка
кладется на дно, немного отры-
вается отдна потяхкой спиннин-
га и l\,4едленнь п.4 вращением ка-
тушки проводится вблизи дна,
Если чувствуете цепляние за дно

- скорость проводки надо нем_
ного увеличить,

Для быстрой равномерной
проводки и для увеличения даль-
ности заброса можно взять груз
12 16п для проводки сryпень-
кой - груз 10-20 г в зависимос-
ти от того, какую скорость паде-
ния груза необходимо получить.

Cnocoбtrl сm9пенчоmо0
npoBoOKu

], Положить приманку на
дноl чугь приподняIь кончик уди-
лища (угол лески с водой около
З0 градусов), сделать несколько
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оборотов катушки, приподняв
приманку ото дна, прекратить
вращение, почувствовать каса-
ние приманкой дна (лучше ис-
пользовать хесткий спиннинг
касание дна воспринип,4ается от-
четливей), снова сделать нес-
колько оборотов катуцки и lд,

2, Гlолохить приманку на
дно, сделать несколько быстрых
оборотов каryшки (2-4 в зависи-
мости от того, на какую высоту
ото дна надо поднять приманку),
приподнимая приманку ото днаl

замедлить вращение катушки
и вращать медленно (скорость

12

tЁ

з

а

Рис.3.
Пример щарнирного монт ка

мягкой приманкu:
1-грузило;2-заводное

кольцо;З - двойник;
4-приманка;5-вырезна

брюшке приманки-

вращения в этом случае влияет
на скорость и угол падения при-
манки) до касания приманкой
дна, Повторить цикл и т,д,

З, Полохить прип,lанку на
дно, выбрав слабину, сделать
потяжку удилищем, опустить
кончик удилища, выбрать слаби-
ну катушкой, опять сделать по-
тяхку удилищеп,1 и т'д. Этот спо-
соб хорош тем, что потяхки
мохно делать под любым углом
к поверхности дна, короткие,
длиннБlе, рывками, можно
класть груз на дно, мохно только
чиркать грузом по дну, а п,4охно
вообще - не касаться дна, то
есть игру приманки мохно ши-
роко разнообразить.

Исходя из своего опыта ска-
жу, что первьlй и второй спосо-
бы предпочтительнее для су-
дака, а третий - мя щуки.

Е, Белозеров
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гl овить на потяхкч можно
J lror"*o с лодки, снасть

очень простая _ спиннинг с
"Невской" катушкой, основная
леска диап,4етроN4 0,45-0,5 п/м,
грузило-покаток З0-50 r Надев
покаток на основную лескуj ста-

вим небольшой стопор, затем
вертлюхок с небольшим завод-
ныl\,4 кольцом и поводок длинной
0,8-1м, диаметр лески 0,З-
0,З4 мм. К поводку привязываем
крючок, Он долхен быть доста-
точно крупным - N9712 (по
отечественной нумерации).
Хивца цепляют через ноздрю
халом вверх, В качестве хивца
лучше использовать щиповку,
Если хе таковой нет, то мохно

cygaxa| оrqн\ щухu ч gФке сома,

T-fil( Ка *:## ::ж #;",т#у"r#;::,

' 

,| '- л,овлtч хчlцноfr, pbtбbt -

i

:

использовать бычка, окунька,
плотвичку, уклейку и пр,

Поднявшись вверх по тече-
нию, нахивляем щиповку. Для
удобства насахивания хивца на
одноlv из колен у меня находится
тряпочка, Щиповка - хиsец
очень бойкий и скользкий, Нухна
определенная сноровка, чтобы
удерхать ее в руке и аккуратно
продеть крючок сквозь ноздрю,
не разорвав ее, Вот тр-то без
тряпочки и не обойтись,

На потяхку лучше ловить
вдвоем, Более опытный напар-
ник правит лодкой, так чтобы она
сплавлялась боком (поперек те-
чению), проплывая над саlйыми,
на ваш взгляд, уловистыми мес-
тами (кромки ям, выходы из них,
перекаты и пр,). По мере прод-
вихения, необходимо постоян-
но, не слишком резко подтяги-
вать - под4ергивать снасть, По-
каток долхен все время нахо_
диться на дне. Течение натягива-
ет леску - происходит потяхка,
Вот здесь вероятней всего воз-
мохна поклевка, это мохет быть
или рывок, или тычок, или прос-
то навис. Подсечка долхна быть
незамедлительной и уверенной,

Вываживание, как говорили
классики, - (дело техники.,

Проходя над ямами, рыболов
сам чувствует попустить покаток
или, проходя над перекатом|
подN4отать каryшку с леской.

Спустившись по течению на
некоторое расстояние, мохно
затем подняться вверх, пройдя
уловистое место еще раз, Нали-
чие лодочного мотора во многом
облегчит передвихение лодки
против течения,

Одному ловить на потяхку
немного слохней, так как, сидя
на Kopl,,4e, необходиl!4о маневри-
ровать коротким веслом вдоль
кормы и одновременно делать
потяхки снастью,

Рыбалка на потяхку является
очень уловистой, так как облав-
ливается значительная водная
акваторияl и вероятность покJ]е-
вок на хивца очень высока,Пусть
это не самый спортивный вид
рыбной ловли; но по уловаN,I он
мохет конкурировать дахе
с троллингом (дорохкой),

с. ищенко,
Кuев
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цию, когда_ прие (аешь ловить какую-то
(онкретную рыби а она не ловится, Особенно час-
,lJ это бывает при лdвле таких рыб, как сом, шука
или карась - их пOведение настолько сильно зави-
сит от темпераryры воды, погодных условий и вре-
мени ловлиl что предугадать результат рыбалки

очень слохно, Если, ск (ем, вы ловите леща, то

аверняка все рыбодовы попадали в сиryа- мы ловили вдвоем: один хватает, другой светит
фонарем и второй рукой подталкивает рыбу в ло-
вушку, а затемl когда стало рассветать, то и пооди-

ночке. Более того, мы так обнаглели, что "пресле-
довали, даже рыбок, стоящих непосредственно в

Днепре (естественно на доступной глубине), Попа-
дались только "белые, lэыбки, бычки хе находи-
лись в активном состоянии и не позволя ли прибли-

Ко гда j-.l е-л в ъj ){од;r
вашими возможными трофеями п,4огуг быть и сам
леш, и ryс]ера, и плоlва, другие, более vел,,."
обитатели рыбного царства, а в отдельных случаях
дахе судак, Если вы поехали на судака, то, скорее
всего, поймаете и окуней, Но представьте что вь]
приехали ловить сома и все ваши снасти нацелены
на решение этой задачи, И все, казалось
бы, хорошо и погода, и наживка и
место проверенное (неделю назад вы
вытащили здесь приличного (усато-
го,), а клева HeТ. Вот в такоЙ сиlу-
ации и возникает извечный воп-
рос: "Что делать?, Как вернугь-
ся домой, не опуская глаз пе-
ред взглядом хены?

Такие проблемы нам при-
шлось решаIь, оказавш/со
июльско,4 но"ью на од.ом ,4з J
днепровских островов, 0ст-
рь]й каменистый п.4ыс, глуби-
на, начинающаяся метрах в
-оех от берега, бь с-рое е"е-
ние и,,, полное отсутствие
клева, Прох4ав около двух ча-
сов, мы решили действовать.
На поверхности играла уклейка,
и временами были сльiшны брос-
ки крупной рыбы, охотящейся на
нее, Поймать живца на удочку в пол-
rой ]eMHole на lечении оказалось не-
возмохнымj но выход был найден, Вода

переливалась через каменистый N,4ыс, с ко-
торого были заброшены наши снасти, и там, це
вечером было сухо, сейчас, после ночного подье-
ма, находился 20-сантиметровый слой воды, HaI\.4

удалось заметить, что одиночные рьiбки в непод-
в,4кноv состояhии стояли у дl-а на зтой небольuои
тубине, Таь как ни.аких присгособлечий 4ло лбg-
ли хивцов у нас не было, то бьцо логично попробо-
вать поймать их руками, Оказалось, что это воз-
мохно. Рыбки находились в сонном состоянии и,
соблюдая некоторую осторохность, их можно бы-
ло ловить в слохенные плодочкой" руки, сначала

l;* .;'*---д &*i..

зить руки на опасную для них дистанцию. Хивцы
рас.одовапись быстро, Поrлавочнои удочkой мы
"запускали, их вдоль берега и, если поклевки не
бьло во вре1,1я проплыва. то она следовала в мо-
мент подтормахивания. когда хивец отрывался от
дна, Поклеsки ощущались рукой, Дело пошло,

Ночью брал судак и голавль. Блихе к рассве-
ту активизировался окунь, Рыбалка была

спасена,
Еще в детстве мы с другом изоб-

рели способ ловли хивцов, назы-
ваемый нами (загребание", он
заключался в следующем: ладо-
ни двух рук складывались боль-
шими пальцами вместе и таки_
ми своеобразныN4и граблями
на берег выгребались густые
водоросли вместе с илоп4 и
мелкими рь бешками, чаще
бь чками, Таким способом
иногда удавалось ловить и ра-
ков, А уж поймать на I\,4елкого
хивца (дежурного, окунька не
составляло труда, Я думал, что
мне больше не придется вос-

пользоваться нашим детским
изооретением, но все поверну-

лось иначе, Минувшим ноябреN4,
безрезультатно проспиннинговав

часа 4, я решил (вспоN,lнить моло-
дость,, Как оказалось - не зря, Г]осле

нескольких (загребаний" у меня было 5 быч-
ков и одна.беленькая" рыбка, Насадив бычка на
дхиг-головку, я попробовал ловить, протаскивая
его по дну, и ухе на втором забросе ощрил удар и
выловил приличного судака.

Конечно, упомянуть]е варианты ловли хивца
вынущденные, и ехать на рыбалку, рассчитывая
раздобыть живцов (загребанием>) несерьезно.

Однако надеюсь, что, в крайнем случаеl они помо-

гуг вь]йти вам из тупика бесклевья,

И. Татаркuн,
Киев
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l(aK п всех харповых, лец!а отлпчает перпо-
днческп воgнuкаюч!аа , тwдно обьяснпмая
хапрr:rность клева. Конечно, еслп в аквоторuп,
где вы ловпfе, он есть, н вы прцлагаете усurluя
к его попмке, то бронзовый красавец рано плu
поздно станет ваIr!еЙ добычеЙ, Но хакусхорuть
ващу встречВ Как сделать ее не случаЙноЙ?

ледует отметить, что образ хизни влечет
леща (в определенное время слок - по
ночаN4 и вечерап,4и) на п,4елкие места и не-

редко крупная рыбина совершенно случайно попа_
дает в садок, В прошлом году я был очевидцем как
в конце харкого дня на пляхе в киевском Гидро-
-ар"е отдыхающий, "]рихвативtLиЙ с собоi на вся-
кий случай удочку, вытянул килограммового леща
Иногда лещ цепляется на крючок при ловле живцов
у самого берега, Мне приходилось ловить на об-
водном канале в раЙоне l. КиЙлов подлещиков и
плотву поплавочной удочкой на мелководье, Для
этого нухно было очень рано прийти на водоем
непуганая рыба охотно клевала,

Сейчас я предпочитаю ловить леща с лодки на
спиннинг с кормушкой и хочу дать несколько прос-
тых, но эФФективных советов теп,4, кто так хе увле-
чен этоЙ рыбалкоЙ. В качестве нахивки я исполь-
зую черsей и перловку. Снасть состоит их З-х
крючков один ковцевой и дваj привязанные вы-

ше ( елочкой ), Концевой, предFазначающийся
непосредственно лещу - самый крупный (N9 10),

два другие - N9 7-8. На концевой я насахивал пу-
чок червей, на остальные - перловку (З-4 зер-
нышка), Результат оставлял хелать лучшего до тех
пор, пока один из коллег (ловящий на те хе насад-
ки) не подсказал мне выход, СIоило к червям на
концевом крючке добавить пару зернышек перлов-

ки, как сиryация поменялась кардинально - вмес_
то одного леща, как раньше, я стал вылавливать
4-5, а в хор и больше, Элементарный буrерброд
дал поlрясаюший эффеьт. Как там под водой леш
вь]бирал, что ему съесть, я не знаю, но факт оста-
ется фактом он предпочел ко[4бинированную
насадку, Этим .секретом" я пользуюсь ухе нес-
колько лет и результатом вполне доволен,

я не следую правилу uнасахивай на крючок то,
что кладешь в кормушку,, так как считаю его спор-
ным, Кормушка, заправленная разваренным горо-
хом, прекрасно привлекает рыбу при ловле наука-
заннь е вь ше насадки, Но горох имеет временные
ограничения, Он эФФективен с начала лета и до
авryста, Я долго не мог понять - почему в конце
лета резко слабеет клев на испытанных местах.
Причина оказалась ип,lенно в горохе - исправно
"проработав, 2 месяца, он начал давать сбои, За-
меlить его vохно пJJеFом ма<ухой или просlо
размOченными сухарями, и все станет на свои
места,

д рчго; эl ,4зод про/JоLJел во время ловли
;\ n"r" с берега'на Десне, Он пuд вердил
!|,о, .,'"rу ,"*оrорыЁ рь боловоt ;е уделяют

внимания, считая леща исключительно глубоко-
водноЙ и .оторванной, от береговых вопросов pbi-
бой, У нас возникла досадная проблема - рыба
клевала, но черви катасtрофически быстро закан-
чивались, а найти их на Десне, мягко говоря, неп-
росто, Сначала l\4ы (рыскали> среди деревьев и
в зарослях ехевики. Ничего не найдя вернулись на
берег и стали переворачивать и разламывать глы-
бы земли, лехащие у воды, Червей было мало,
к топ4у хе они были мелкие и неказистые на вид,
словом, обычные .луговые, черви, но именно они
и пришлись по вкусудеснянским лещам, При этом
не требовалосьдахе насакивать ихломноry- ры-
ба клевала на одного червячка. Св'ой выбор.яоц9зе..у
остановил на местньн, (непредставительныхD чер-
вях, не удостаивая вниманием привозных * навоз-
ных, Подходя ночами на кормехку к береry, лещи
познакомились с местной.кормовой базой, и ниче-
го другого им не было нухно,

И. Татаркuн,
r, Киев
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каtDа(gьI в зали
Люблю прирсiду до изнеможения! Ну

пусть кто-то из горожан, предпочитаю-
чlих рыбалке ночные ryсовки в диско,

посмеется, а здесь, среди людей, чuтаю-
щих этот журнал, я - среди своих. Ду-

маю, что все читатели-рьtболовьt журна-
ла KcBiT рибалкuD похожи друг на дружку

_ все мы (сдвинутьh,, (поведены,, на при-
роде!!! И это прекрасно!

Vкаждого из нас есто свой Lдв,.1l , Во я, la"]-
J РИМеР, "]ОВеДеF Fа rаРаСq,, НО lа\аРаСЯХlе

маленьких, а крупных, Куда бы я ни ездил на рыбал-
ку, но везде (в самом невероятном озерце или ре-
чушке) старался ловить карасей с одной лишь на-

дехдой; когда-нибудь словить, как говорят
бывалые рыболовы, (настоящего зверя, огром-
ного карася, да еще и на глухую снасть - удочку
без катушки, (Простят меня спиннингисты спин-
нингом карася ловить - не тот кайф, Вот на карпа

- согласенl но не карася|||), К чеп,ау я веду-то?
Чего греха таить, хочу поделиться своей ра-

достью. Только тот, кто любит ловить карася, мо-
хет оценить сколько сил и ловкости нухно, чтобы

вывести огроп/ного карася, так ска-
зать, на чистую воду, а по-
том на береп,,

Шло лето. Озера, куда я

привык ездить в поисках
большого карася, или пе-

решли в частные рукиl и

там вся вода усыпана
сетями, расстав-
ленной охранника-

ми или, если озе-

ра.ничейные" (особенно вблизи сел), то местные
хители уничтохили карася и другую рыбу электро-

удочкаI\4и, сетями и динап,4итом, Печально, груст-
но, но, види[,4о без хесlких законов, которые, дав-
но существуют на Западе а теперь, кстати, и в При-
балтике, нельзя будет остановить беспредел, ко-
торый творится в нашей Украине||| Но речь не об
этом, а о том, как я нашел свое дикое озерцо, Не
буду называть точного местонахождения. Скаху
лишь, что есть еще такие места под Киевом, глав-
ное, присмотритесь, и решитесь потратить (потра-
тить ли?) день-другой на самое заброшенное
озерцо, и, мо)кетj вам повезеттак, как мне,

За последние 2 года (два лета и начало осени),
я нашел несколько озер вблизи Киева, совсем заб-
рошенных, диких, где и словил ухе больше двух
десятков карасей весом от ] кг до 1,75 кг.

П/lоry сказать, что последняя осень была осо-
бенно удачна - З0 сентября 200] года я словил
вот того сап,4ого карася, которого вы видите на
снимке - его вес 1,750 г. Взвешивал дома немец-
кими рыболовными весами фирмы ДДМ (у них есть

Тот самый КДРДСЬ весом 1,75О кг и мuной 42 см, Пойман
3О сентября 2О01 года под Киевом на удочку ДММС с тончай-
лцuм кончиком, Длuна удилuща 5,5 м, Основная леска - японс-
кая, прозрачная, сеченuем О,Э5 мм, Поводок мuной 18 см цз
черной японской лески сеченuем О,27 мм. Крючок М7, черный,
никелевое покрытие, загнутый чуть-чуть внутрь.



и сантиI\4етр) через два часа после вылова, Длина
этого (зверя, тохе впечатляет - 42 см!

Короче, остановился я той осенью возле сов-
сем никудышнего, полностью заросшего зеленью
озерца (]00 м в длину и 50 в ширину), где всеца,
коца бы ни проезжал миI\,1о, сидели парочка дед-
ков-рыбачков из блихнего села с ореховыми удоч-
каN4и, на которые или ловились карасики грамм на
150-200 (я таких выпускаю) или, как я узнал от од-
ного из сидящих дедушек, (шось хватае та лап,4ае

вудку - и ни гачка, ни хвоста, мабль короп, щука,
або здоровенный окунь...,, ГIочеп,lу так происходи-
ло у дедков - понятно, где ух в селе разжиться хо-
рошей удочкой, фирменной леской и крючками,
(оторые не ломаются,,, Почему большая рыба
у них клевала редко? Две причины - или ее мало,
или приваду старички халеют'

Поэтому перед началоlй ловли я посидел на
озерце с полчасика, Посмотрел, ryляет ли рьiба,
плещется ли, какие вспелеки - сильные или ме-
люзга,,,,.а потом р(е, оценив местность, вь]брал
одинокую прогалину в лопухах (9 м в длину от бе-
рега и 1-1,5 м в ширину), которая вела к береry,
Поставил в воду два рогалика, пошумел прикорм-
кой (2 кг гранулированной макухи в перемешку
с местной черной озерной грязью) и затем ухе, ти-

^очько 
нахивив крюч'.и червем и масIыркоЙ, ]по-

ло)i(Ил, в прогалИнУ дВа поплаВка - аККУрат под
кувшинки, За лето вода в озере (выкипела, и глу-
бина в месте ловли составляла не больше 70 см,
Было часов ] ] угра, солнечно. Небольшои восточ-

про воду, риБу i риБАлок l ёа

ный ветерок дул мне в спину, По всплескапI
определил: рыба в основноNl ходит по.Фарвате-
ру,, где глубина 1 ,5-1,7 м. Ветерок разносит мою
макуху по озеру,,, Через пару часов первые
моцлые шевеления lод сосед]ими с моей про|а-
л,lной логухами говорят годходит серьезныи
карась, или линь или короп, Гуляет подлопушками,
балдеет от запаха макухи, а блихе, чеN4 на пол-
метра к поплавкам, не подходит' Что-то мешает, ух
больно долго ОН стоял на одном месте, как бы от-
талкивая меня отсесть подальше,,,

Мохет проблема во мне - кругом зелень, я си-
ху в черной куртке и ОН видит меня?||Точно, глу-
бина небольшая, и мое любое шевеление (дви)<е-

ние рукой за сигаретой ко рту и обратно) пугает
его| Как ни старался замаскироваться и вообще
сидеть неподвижно - ОН видел, и я это чувство-
вал,

Так продолжалось до 7 вечера, l\,4ои соседи
старички-щукари давно сидели на печи и отогре-
вались от сырого сиденья у озера. Солнце давно
село, наваливались сумерки, Только видны были
контуры моих поплавков на фоне угасающего
неба, еле отражающегося на тихой глади воды, Я
смело встал, .перезарядил, обе удочки, на один
крючок насадил 15 NaM шарик мастырки, а на дру-
гой - половину толстого большого навозного чер-
вя. Тихо забросив снасти под кувцинки, я слился
с сумерками,,, ОН N,аеня ухе не видел и не боялся,,,

Охххххххххх, как ОН клюнул| Как ОН заглотил
наживку и медленно повел поплавок в сторону,
А рак я хдал ТOЙ секунды, ,ой са\4ой, kоlда
рьболов делает единственно верную подсечку и
потом медленно (а не на арапа) ведет хеланного
красавца к берегу, с минимальным углоп,1 наклона
лески и удилища по отношению к поверхности во-
ды, что большинстве случаев и не позволяет кра-
савцу сорваться .,,

С уважением, Ваш постоянный читатель.

Ю, Сuдоренко,

'(uев
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очинаючи з 1969 року, i аж поки Moi' дiти ста-
ли дорослими, ми з сiм'ею Ьдили щороку на

базу вПпочинку .Десна,, Це десь 75 км вiд Киава по
Деснi. на Чернiгiвщинi, А скiльки приемних споlадiв,
пов'язаних з тими вiдпочинками, залишилося
у пам'ятi,

Часто спiвпрацiвники запиryвали мене: <Чому
не лiтааш у Сочi, Меp Длушry - там хе'море?" Та
Bci моря cBiry я помiняв на чудову, cTpiMKy Десну.
Там кожного дня риболовля, у деякi за|зди - збiр
грибiв, ягiд. Дякiлуки, квiти на них, Д коли косять лу-
ки, запахи Hi з чим не зрiвняннi, дrхм'янi та п'янкi.
Хочеться дихати повними леlенями. радilи литtю.
На цiй чарiвнiй рiчцi росли мо|дiти, i так нею прива-
бились, що й досi не молу.гь уqвити вiдпустку чи
вихИний без вИпочинку на нiй,

Прочитав кiлька хурналiв "cBiT рибалки" за
2000-2001 piK i нахлинули приемнiспогади про ри-
боловлю на Деснi.

Це було у червнi, вiдпочивали ми всiею сiм'ею -
я, моя дру)uна Галина, сини BiKTop iДндрiйко та
донька Наталка, КФкного ранку я ходив ловити
лqщiв на донку з ями пiд крутим берегом, де рiчка
рiзко мiняла русло, Якось, по обiдi, дивлюся - на
перекатi один старий зачепив на донку невеликого
сома. Скiльки MeryшHiicMixy було наберезi, Старий
ледь не випав з човна, поки витяг з води свою здо-
бич,

Я нiколи у жипi не ловив coMiB iзаl,ралася в
мене думка, сходити хоч раз уночiнаяму та спробу-
вати свою рибальську удачу, Накопав черв'якiв, пе-
ревiрив cBoi вiрнiспiнiнги i пiсля заходу сонцq пiшов
на кручу за будинком мiсцевоrо бакенщика.

Вечiр видавсq тихий i мiсqчний. 3рИка проплива-
ли сяючi вогнями бархi. Клiпали сонними очима зако-
лисанiДесною баl,ени, Сиджу i, яR зачарований. див-
люся на кiнчики спiнiнгiв у мiсячному свiтлi. По водi
щось зрiдка пропливе, зачепить за струну, дзвоник
заворушиться, а в мене серце ах завмира€,

Та ось о 2З,00 перший кльов, точнiше
легенький потяг, потiм кiнчик спiнiнга

зiгнуло. Мене, як BiTpoM здуло
з мiсця. Хапаю спiнiнг, а на другому
кiнцi, де годiвничка з соняшниковою

с&ё..r4.Gос
с?оа,а.с.е

/
макrхою, два поводки дiаметром 0,35 мм з жил-
ки .Райдуга" iбазарнi гачки N9 l0, щось вык-

кеньке не даа обертати каryшку,
Пiдтянув свою здобич'маiже до берега, Ь там

рiзкий порiг i - повнi гальма, Мiй троФей уперся, чи
зачепився за щось \востом, l нiсл не хоче пiднiмати-
ся, Стою, навкруги тиша, надi мною сяе повний
мiсяць, такий яскравий, що навкруги все видноб як
вдень, MeHi здалося, шо я l одину простояв з пiдня-
тими над головою руками. Молю Бога, хоч би поди-
витись. що ж то причепилосq на гачок,

Та ось спiнiнг став злегка випрямлятися, i риба
пiшла до берега, Поряд була пiдсака, дiстав рукою,
пригоryвав. Нарештiна поверхню води, животом до
верху! випливло мое вусате ачудовисько>.

Серце ледь не вискочило з грудей. ПМопив
сома пiдсакою i винiс на берег, При свiтлi мiсяця
ледве витrtг обидва гачки з величезного, яl, MeHi
здалося, pola. посlавивши у щелепи двi палички.

Пiсля першого кльову було ще чотири, яких я
успiшно реалiзував. То були *пiдлiтки, до 1,5 кг кож-
ний.

Прийшов до бази на cBiTaHKy, Иужина прокину-
лась i кахе: "зoBciM з глузду з'iхав! Цiлий день
сидиш на березL а тепер ще й вночi тебе вдома
немае,. я попросив ii' розмовляти тихо, щоб не по-
будити дiтей, iпоказав cBoi трофеi. Можете уявитиij
здивування, коли вона вперше побачила цихчорно-
вусих "звiрят". Перший заважив 3 кг600 г, iнlцiчоти-
ри по 1,5 кг, Безумовно, це не Ti соми, що ловлять
професiйнi сом'ятники, але MoiM радощам не було

Коли друхина вперше пригоryвала сом'ятину,
то промовила: *Знаате хлопцi (це
MeHi iстаршому синовi), ви вдень не
ходiть на рибалку, ловiть краще
вночi сома, а вдень спiть бiля мене

Ось таким було мое перше ,,
полювання за красивою дес-
нянською рибою - сомом,
С тих пiр сплинуло бага-
то часу, але той лiтнiй
вПпочинок на Деснi за-
лишив у душi незабутнi
спогади,

l. Цетковськцй,
Киiв



лось в пассахирс-
ких поездах пере-
секать реку Стугну,
тOнкоЙ линией изог-
нувшуюся под полот-
н oN4 железной дороги,
Я всегда думал о том, что
в какой-то момент поездка на
рьбалку в это хивописное место
состоится. И вот случайный вь]бор направ-
ления маршрла привел меня в Украинку,

Все лро бродил я по берегу Сryгны, пытался
ловить на разные приманки и нахивки; пусто,
К обеду начала созревать предательская мысль:
"N,4oXeT, здесь вообще нет рыбь]?,, Присев на лесок
около N4естных рыболовов, застывших над удочка-
lйи, поинтересовался их успехами, _ те хе дела,
клева нет, Ну что х, наверное, мне надо было сюда
приехать, чтобьi развеять свои Фантазии о замеча-
тельной рыбалке на этой красивой речушке. Обста-
нOвка тл не для уединенности: там люди купаются.
здесь сидят у костра, шумят и харят шашлыки, На
береry двое амбалов моют .Ауди,. В общеI\а, не
рыбное видt]о место, да и народу хоть отбавляй.

На часах было только два часа дня, а возвра-
щаться в душнь{й Киев совсем не хотелось,
я вспомнил свое правило: когда рыбалка не идеl,
надо резко изменить обстоятельстваl перебить,

так сказать, неудачу новым действиеN.4.
Для начала решил подыскать тихое l!.4ecтo, Че-

0ез час поисков обнарчжил небольшой заливчик,
где, лродравшись сквозь колючие заросли кустар-
ника и спиленные деревья, остался в полном оди-
ночестве, Под противоположным берегоNа изредка
бил окунь, Попробовал блеснить, но поклевок не
бьшо, Рецил переоборудовать спиннинг под ловлю
на живца. Размотал удочку, на lecTo поймал нес-
колько небольших плотвичек, Как только нацепил
одного из лойманных живцов на крючок. всё пошло
очень д (е неплохо. Настроение постепенно нала-
дилось. Частые и резкие поклевки 200-граммовых
окуньков моментально развеяли, накj]ынувшие бы_
ло тоску и сомнения, Под вечер попалась дахе не-

риБАльськi

большая щучка
весом около
З00l, Пятнистую
разбойницу, ес-
тественно,

пришлось выпус-
тить
А вокруг такая

красотища| Вечер вы-
далоя просто сказочный:

дневная духота ушла, уступив
fu]есто вечерней свежестиl спокойную

гладь воды нарушают только круги от играющей на
поверхности рыбы, Вдалеке на противополохном
береry слышится чей-то веселый смех. В душе
только покойj благодать и умиротворение|

После захода солнца клев окуня нахивца посте-
пенно прекратился, да и плотвичка перестала инте-
ресоваться моей снастьюj переключившись на охо-

ry за крылатой хивностью у ловерхности воды, Ко-
нечно, это мелочь, но все-таки как приятно, когда
есть клев. Когда есть подсечки и есть надехда, что
вот сейчас, в этот саI\4ый миl, твое удилище выгнет-
ся дугой под бешеным напором, сопротивляющей-
ся в теN.lной речной глубине, неведомой рыбины,

На электричку я опоздал, Маршрлка почему-
то не пришла, пришлось добираться до Киева на
попрке, Ухе дома, улегшись на диван, я подумал,
что ночьюJ на тепIной безлюдной остановке в Укра-
инке, мне ни разу не пришло в голову посетовать
на то) что поездка на но8ое место рыбалки не уда-
лась, И еще я подуlr4ал о том, что так бывает не
только на рыбалке: едешь за одним, а получаешь
другое, И не всегда это другое хухе того, что ты хо-
тел или охидал, У N4еня получился полный наборi
неудачное начало, перехивания, граничащие
с полным разочарованием, поиск нового места и
способа ловли, безграничная радость после верно
наиденного решенияl душевное умиротворение от

тишины и красоты природы. Д главное, что рыба-то
в Стугне есть! Значит, когда-то всплывет в памяти
это место, и снова - удочки в руки, рюкзак на пле_
чи, и билет в одну сторону - на рыбалку|

И. Лuзюк,
r. lfueB
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Псел протекает по террпторип Сумской и
Полтавской областей. Дно песчаное, пногда
с прпмесью речного uла. Начбольlцие прптокu
Псла это реки Грунь (впадает в Псел вблчзч
г, Гадяча), Хорол и Голтва. В Псле обитает око-
ло 34 видов pbt6: начuная отуклейкц изаканчп-
вая чехонью, сомом, налимом, белоглазкой u
колюшкой,

С каr(дь,и сезоь рь бачу вблиз,1 Гdдяча. Поэто-
/ lMy все, что чаписа]о ни te, \асается именно

этих мест, Начну с рыбалки возле моста (находится
при въезде в город), 3десь поймать что-то прилич-
ное сложно, Вся крупная рыба ушла вь]ше или отси-
живается в ямах, Но, несмотря на это, я неоднократ-
но становился свидетелеп4 поимки пIестнь ми маль_
чишкаlvи хороших окуней и щук Они рыбачат пряп,lо
с моста, Цепляют на крючок уклейку или быстрянку и
бросают возле свай, Хивец плавает по самому вер-
ху воды, создавая Tel\,4 самь]м волны на воде, Окуни
слышат этот шум и, выйдя из-за сваи, бросаются на
хивца, Бывают такие случаи, когда окуни бросаются
на однууклейку стаей особей так в 30, И потом начи-
нается такое,,. Слышно чмоканье, видны всплески и
буруны на воде. Вода бурлит, словно в кипящем кот-
ле, Когда один из окуней заглатывает рыбку, все
прекращается, а леска начинает идти в сторону. Это
знак того, что окунь взял хивца, Но форсировать
события не стоит. Лучше чугь попустить леску и дать
заглотить хищнику рыбку поглубже, А ух лосле сле-
дует подсечка и начинается вывахивание, Я дахе
один раз с моста вытащил 500-граммового голавля,

Кстати, о голавле и язе тохе есть что рассказать,
В этих п,lестах, на Псле, лед р(е в марте, как прави-
лоj сходит полностью, и язи начинают подыматься

вверх по течению на нерест, И в это время они жад-
но беруг на пареный горох и пшеницу. В мае язей и

голавлей ловят нахль]стом на майского жука или
стрекозу, В летние месяць, нахлы( tовиiи lor(e ведrг
охоry за этой хитрой и осторохной рыбой, но чаще
мохно увидеть рыболовов, сидящих на ямах с тре-
мя-четырьмя удочками. В их уловах частенько при-
сугствуют экземпляры на 5-6 кг

В апреле, коlда вода сlановитьсq чистой, наlи-
нается охота на хищника. На всей реке видны лодки
с рыболовами, Одни ловят на дорожку, другие - на
хивца, некоторые облавливают ямы и прибрежные
отп,4ели на спиннинl] Я хе в последнее время увлек-

,:.jl_

ся ловлей хищника со шлюзов, В районе Гадяча на-
ходятся два шлюза: один близь с, lv]алые Будища,
это приблизи-елоrо в 7-8 1м от города, а второЙ
вблизи с. Кнышовка, приблизительно в 15-18 км от
города, На шлюзах хорошо берет щука от 500 г до 5
кг и выше, За день, если повезет, п,lохно поЙмать ] 0-
15 шryк, На шлюзах на небольшие блесны можноло-
вить язя и голавля, На Кнышовском шлюзе иногда
ловят крупного жереха, Здесь я ловил щук ч}ть боль-
ше килограN4ма, А были счастливчики, которым
попадались экземпляры до 7 кг

В конце апреля, если погода стоит теплаяj мож-

но выходить на сома, Поклевок, конечно, еще мало,
но зато ночью не грь з\,т комары и мошки, 0т которых
летом нет спасенья, А вот ухе в июне сом берет пол-
ныl\4 ходом, Сп4ело собирайте выползков и идите на
ночевку, Поимка сома от 200 г до 5 кг вам обеспече-
на, Здесь есть такие ямы, что поклевок мохет быть с
полсотни. с этой полсотни поклевок сома - около
десяти, все остальное белая рыба, А есть ямы, на
которых за асю ночь п,lожно увидеть несколько пок-
левок, но они буд}т сильнымиj уверенными и исклю-

чительно соlvовьими, На одних ямах соп,4 начинает
брать с 19,00, на других - с 21.30, а есть такие, где
сом берет с 2З,00 и до 02,00, а все остальное время

- глухо,
Если вы захотите потягаться с сомоlй от 10 кг и

выше, тогда готовьте снасть покрепче, собирайте
ракушки, пиявок, выползков и идите на места обита"
ния крупных сомов, В районе Гадяча - это шлюзь]
Партийный, Александрия, Золотые пески и глубокие
сильно закоряхенные ямы, Раньше здесь славилась
Фоfi,lина яма, На ней ловили самых крупных сомов, А
теперь она осунулась и таких гигантов, как раньше,
практически нет В с. Сосновка, что находится от Ъ-
дяча километрах в 20, поиlvка сома на 8-10 кг уже
не редкость. Т}т на хивца хорошо ловятся судак и
щука.

Дя любителей подводной охоты здесь эльдо-
радо, На местные ямы часто приезжают охотники из
других областей. Они гарпунят леща, судака, сомаj

язя, сазана и прочих рыб, По их рассказам на этих
ямах есть сомы по З-4 м, Не знаю насколько это
правда, но сам я sидел сомов только по 2-2,5 м и ве-
сом около 80 кп

Рыба у нас в речl,е есть, просто её нухно уметь
ловить,

д, Васпленко

jЁr ,а*;**,,

-EJýrrJp.li!
,е i;iE2\

lg *, *l*,*-."r& i,*,," r"".'4.-,8. _- tЛ* *.-*.ry*_& ,



' "''"'rР",Ф*

/ fiшщo шOтOр пOOував у водi
__-.l*1r"] мотора у воду _ не рiа.кiсгь. Побу-
вавши у водl, la ше кiлька голин, BiH може
Jав^авати чималО проб,rем. ТомУ ааrhЛИВО ЗНаТИ/
яких заrодiв греба 8жити шоао <peaHiMauiTn мо-
тора. А вони аосить просгi. яhшо Molop не пра-
чював у момент. коли опинився у BoAl.

ОАнаh вiдhлмаIи i\ на потiм неприпусtимо. l
ось_ чому. Поhи лlоIор v Boai, прочеси ttорозii
вlдОуваюlься повiльно. Вiдомi випaцhи, коли мо_
тори.пiлнiма,lи з дна,.де вони про,rежа,rи кiлька
тижнlв, HaBlTb ) солонlй водi, iсправляли вражен-
ня маи,ке нови\. Але яh тlльки двиlун поrрапляс
на повiтря, корозiя оаразу посилю€ться/ l важли-
8о оперативно запобiпи ii' руйнiвнiй дii. Якшо,
наприhлiц, вiдк,rасти "реанiмаuiюо Molopa лише
на одну нlч. ]о зtодом Аоведеться замiнювати
весь комплекr пiдшипникiвл
aaaaaоaоaооaaaоaaaоaaaaaaa

ycтaнoвiтb моIор на транець човна j спробуйте
запустити двиryн. якщо BiH запускаеться, потрiбно
дати l\4oтopy попрацювати на холостому ходу З-4
хвилини, пiсля цього l\4oxнa залишати мотор на
зберiгання, оскiльки масло, що мiститься в паливнiй
cyMimi, л,ворило за цей часдостатню захисну плiвку
на поверхнях ycix внугрiшнiх деталей двиryна,

Запуск MoIopa без води у системi охолодкення
не допускаOться, оскiльки перегрiв мохе спричи-
нити як серйознi ушкодхення, так i iIояву ipxi. Якщо
icKpa пропала (HaBiTb якщо вона о,.ця рекомендацiя
виявиться хорошим профiлактичним заходом),
знiмiть маховик, продуйте основу магнето, коryш-
ки i залишiть магнето пiдсущитися на сонцi. Не
пiддавайтеся спокусi прискорити процес сушiння
магнето над багаrгям чи газоп,4, Вллив занадто ви-
соких темпераryр мохе спричинити ушкодхення
у рiзних елементах запалювання.

Якщо була iMoBipHicтb потрапляння пiску
в цилiндри, то провертати колiнчастий вал не мох-
на, У цьо[4у разi необхiдно повнjстю розiбрати дви-
гун l проl!,4ити кохну деталь oкpeMol тому що пiсок
у цилiндри мiг потрапити тiльки через карбюратор,
а значить iчерез картер. Пiсок мохе потрапити та-
кох у KopiнHi пiдшипники.

При падiннi у воду лрацюючого мотора мохе
статися гiдравлiчний удар, коли через карбюратор
l далl через картер у камеру згоряння мотора пот-
рапля€ вода, При TaKTi стиску внаслiдок нестисли-
Bocтi води мохугь зруйнуватися поршнi, шатуни.
колlнчастий вал. прорВатися прокладки, Поршнi
також мохль одерхати грiщини через рiзке охо-
лодхення, Пiсля огляду i чищення такого двиryна

Перше. що необхiдно зробити, це звiльнити
I l пiднятий з дна п,аоIор вiд води,
Поставте мотор вертикально на спецiальну

стiйку чи закрiпiть на ,1ранцi човна j зн,мiть кохух.
Протрiть.мотор зовнi, У карбюраторi, пiд махови-
ком, у свlчкових ковпачках не повинно буги бруду i

пiску, Вiд'еднайте дроти вiд свiчей i вивернiть ix, Lje
потрiбно для того, щоб вода витекла з цилiндрiв
через свiчковiотвори, Дя бiльш повного видален-
ня води мотор необхiдно лоставити свiчковими от-
ворами вниз iкiлька разiв провернри колiнчастий
вал пусковиl\il механiзlvом,

Далi потрiбно зали,]и у карбюра]ор звичайну
кlлькiсть паливноi cyMimi i провернуги маховик, щоб
забезпечити циркуляцiю сумiшl через yci вузли мо-
TopHoi голiвки, а потiм видалити ii через свiчковiот-
вори. Промиваючи паливом, видаляеться вода. що
залишилася у KapTepi i надлоршневому просторi,
а такох у каналахдля впуску i випусl(yсумiшi. Махо-
вик спочатку потрiбно обертати повiльно, а потi[4
енергiйнiше. При цьому не тiльки видаляоться вода,
але й угворюоться Захисний ц]ар масла на робочих
поверхнях деталей мотора.

Необхiдно пам'ятати, що пари cyMiu]a бензину
з l\4аслом легко спалахують, тому промивати мотор
паливом слiд на вiдкритому повiтрi, lЛоб у системi
залалювання l\,4oтopa не виникла icKpa, потрiбно за-
землити високовольтнi проводи на "масу", По
закiнченнi промивання двиryна необхiдно видали-
]и все пulиво з паливноi системи, оскiльки воно
мохе мiстити домiшку води. Для цього треба
вiд'еднати стакан вiдстiйника бензонасоса, зняти i
промити бензином карбюратор, продyIи повiтрям
паливнi шланги. потiм треба прочиститиl просуши-
ти й поставити на мiсце свiчi запалювання.

t
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слiд переконатися у плавному, без заiдань, про-
BepTaHHi колiнчас rого вала, перевiрити коlvпресiю,
по черзi закриваючи пальцем свiчнi оlвори i прок-

ручуючи колiнчастий вал, При найменших пiдозрах
краще розiбрати двигун i оглянуги деталi. якщо
rолiнчасlий вал провертасться без заiдань. двиryн
мохна запустити,

засмiтити систе[4у охолодхення, тому необхiдно
промити всю систему чистою водою. Баговиння,
що затвердiло у проходах мя водиl мохе перепи-
нити ix шлях, а перегрiв мохе призвести до закли-
нювання двиryна. Пiсля запусlry мотора, що побу-
вав у водi, його варто проrрiти спочатку на холосто-
му ходу, а потiI\а на середнiх i великих частотах не

менш 2-З годин. Робота на великих частотах
обертання у першiхвилини пiсля запускунебез-
печна через мохливiсть появи подряпин
внаслlдок потрапляння води на поверхнlтертя,

Зiсковзування мотора з транця у во-
ду мохна уникнуги, якщо до транця по

r ширинi низу кронштейнiв прикрiпити
два алю[,лiнiевих косинцi, що обмехують
переN4iщення lйотора уздовх транця
(зiсковзування мотора при ослабленнi

2 гвинтiв кронштейнiв вiдбуваеться з по-
воротом у площинi транця),

,.1-1,5 Якщо додатково в кiнцях рукояток
струбци_t зробити отвори дiаметром

2-З MN.i i за{онтрити iX дротом, зiсковзу-
вання мотора мохна повнiстю уникн}ти,

cl кщо мотор побував у морськiй водi, по-
Лрохнини i поверхнi, де бчла солона

вода, необхiдно промити прiсною водою.
Особливо ретельно промивають систему
запалювання, тому що солона вода е
електролiтом i спричиняе посилену ко-
розiю, Якщо спроби запустити двиryн
виявилися невдалими, HaBiTb при ус-
тановцi запасного магнето, чи
колiнчастий вал проверта€ться ryго, iз
заiданням, у ходному разi не застосо-
вуйте силу мя його прокручування. 

1 1

У середину мотора, що якийсь час
залишався на м'якому днi, може потра-
пити пiсок, гравiй чи твань. Це мохе

Упорп на транцi човна мя унrкнення
зiсковзування мотора
7 - транець; 2 - косинець ЗOхЗOх4, 2 шт

YАШАНА ПOTOR UKRAIШE
ооо i/мвА-шопорG-
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Во втором номере нащеrо журнала (2ОО2 г.)
чптатель имел возщожность ознакомuться
с технологuей изrотоЁлёнпя п варuантамп пс-
пользованця кполвера, в зимних условиях ры-
балкц.

Немноrо пзменuв конструкцuю отдельньtх
элементоа снастu ц дооснастuв ее врjащаю-

шцмся лепестком uли верryном, мокно эначц-
тельно расщuрuть потенцuальные возмох<нос-
тu этой простой п досryпной снастu при лётней
рыбалке.

На премагаемых нDке рuсуrках покаэаны
варrанты комплектацuи летних снастей с цс.
пользова н п ем к пол ве ра,.

,.;_F .-.2

\

ý

При изготовлении блесны в отличие от зимней,
стальная прOволочная ось с двумя кольцевыми за-
гибами впаивается в продольный паз корпуса, од-
новременно выполняющего функцию груза (рис. 2),

Вместо третьего хвостового ушка оставляется
прямой участок проволоки, на котором монтирует-
ся лепесток-верryшка и головка с булавкой для до-
полнительной ароматической приманки (рис. За),

На рис, Зб - вариант шарнирного соединения
с головкой,

p1,1c.1 
- ---*ýffiL"*****rЩ

При ловле рыбы в незнакомых местахl с целью

уменьшения количества безнадехных зацепов,
лучше использовать двухподдевные крючки увели_
ченных размеров. Здесь крючок закрепляется за
центральное ушко и фиксируется при помощи за-
водного кольца соединенного с ушком уголщен-
ной части корпуса (рис.4а). Если ловля произво-
дится в изученных местах, мохно смело крепить за
заводное кольцо надеi(ный тройник (рис. 4б),

Рuс, 3

а

%#_.*-Ч]ýЪ*"*
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заводное кольцо

3атем слохить несколько отштампованных за-
готовок в один пакет и пропаять по торцевому пе-
риметру, просверлить отверстие, и лепесток готов
(рис,7).

а

немаловахныlи элементоlv (верryшки, являет-
ся лепесток. Его проще изготовить из листовой
меди, латуни, бронзыl затеп,1 полудить чистып4 оло-
вом или посеребрить, Я использую для лепестков
металл толщиной 0,6-0,8 мм, Чем тоньше лепес-
ток, тем он быстрее вращается и выше поднимает-
ся от оси и наоборот,

Форма лепестка? Из многолетнего опыта "ле-
песток акации, (рис.5а) почти никогда не подво-
дил, особенно при ловле цуки.

наличие на боковой линии лепестка насечки
(рис, 5б) создает дополнительный шуN.iовой эф-
фект блесны при вращении в воде, На рис, 5 пока-

а Рлс.5

заны ориентировочные размеры лепестка для
среднего (полвера>.

Если нет возмохности изготовить штамп под
предлагаемый лепесток и приобрести листовой
цветной металл, отчаиваться не стоит' Мохно из-
готовить неплохой лепесток, использовав для это-
го обычную лухеную хесть от консервной банки,

С помощью двух одинаковых неглубоких хе-
лезных лохек и деревянных брусков легко придать
заготовкам из хести сферическую форп,lу без гра-
ней, (Рис, 6) загото8ку разместить мехду лохками
и ударить l\,1олотком по верхнему бруску,

, Рпс,6

F*_-

не менее ответ-
ственную функцию в
работе блеснь] выпол-
няет хомутик-подшип-
ник (рис. 8).

чтобы исключить
деформачию при уда-
рах об воду и высоких Рис. 8

\,
j'\

с

скоростях вращения, его необходимо изготовить
из достаточно хесткого металла, ХомуIик-застех-
ка (рис,8б) выгибается из стальной пружинной
проволоки с последующей закалкой, Его исполь-
зование позволяет очень быстро производить за-
\4ену лепес,] [а, ,,/7---__паsть / / \\ -F*-- r о\

\ I _-ч 

-

\ --=-
Рис, 9

Для закрепления дополнительной ароматичес-
кой приN4анки на конце проволочной оси выгибает-
ся булавка-застехка (рис,9 и рис, З), которая впа-
ивается во вн}треннюю полость головкиl изогl!у_
lой из хести, _ 4осм

4осм> -Б;r:-\re----
Рuс, 1о

пполверо такхе мохно использовать в качест-
ве груза при ловле на <самодур, с бородками
(рис. 10).

При ловле на небольшую верryшку непосред-
ственно на хестком стальном поводке (рис, ]]а) и
на поводке с леской (рис. 1]б),

а,8-1 м

f*,
Рис. 11

zo-iД9.y--,--,T*
(еr_=___,- ------- В. Журавель

,- {*,

(окончание следует)
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мiсце розрЬу
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обойма основи

кiльця

спiнiнг кленiнградсьниRD

l_,{ей спiнiнг складаеться iз двох колiн, що
з'еднуються Naix собою штекерним способом iз на-
кидною гайкою, ]i виготовлено iз uкрилатого мета-
лу" - дюралюмiнiю. Довхина спiнiнга близько 2 м,
Спiнiнг достатньоi хорсгкостi вiдповiда€ вимогам
рибалок, якi лолюбляють ловити на донку. BiH дов-
говiчний i надiйн,ай, дле с одl-а вада це кiльця.
Вони виготовленi з простого дрогу. тому пiсля од-
ного двох iнтенсивних рибальських сезонiв
(HaBiTb при використаннi просто1 хилки), покрива-
ються рубцями iборознами, якi в свою чергу псу-
ють волосiнь. Щоб цього уникнци, пропоную зро-
бити Iак: придбати комплект запасних кiлець для
телескопiчних вудок (по 5-7 кiлець) iз керамiчними
вставками. але нам потрiбнi Fе Bci, а лише першi
три i Iюльпан. Вони, звичайно, не найвищоi якостi,
однак, набагато кращi за простiдротянi, Для робо-
ти треба мати нохицi по меrалу, паяльник (1ОО Вт)
lз припоем та паяльною кислотою, надфiль, кругло-
ryбцi, ниlки для обмоIки. водостiйкий клей, Hix,
Спочатку нохицями розрiзаомо обойпlу основи
кiльця (з протилехного до нiхки кiльця боку). Вона
виготовлена з мiдi i покрита нiкелелr, тоlvу легко
рiхеться, нохем зрiзаемо з вудлища обмотку ста-
рих кiлець i знiмаемо кiльця. На Тх мiсце
примiряемо HoBi кiльця, щiльно притискаючи обой-
му основи кiльця до вудлиша, щоб t iнцi розрiзу пе-

Вушlще без нiлець
Нинi у продаку з'явилося багато телескопiчних

вудпищ без кiлець рiзноi довхини, Вони летшi, Hix
TaKi caМi з кiльцями, але значно iM поступаються:
хилка крiпиться за кiнчик вудочки, j, таким чино[,4,

рекрили одне одного на 2-З мм. Потiм знiмаемо
кiльце з вудлища. де необх дно, обрiзаемо надли-
шок металу, пропаюемо, зачищаOмо надлишок
припою надФiлем iT,cHo насадхуемо кiльце на вуд-
лище, промащуючи мiсце посадки кле€м, пророб-

ляемо таку операцjю з yciMa кiльцяlvи i робиNао о6-
моlку (з обох бокiв обойми кiльця) на вудлищi iз
шовкових ниток на клею. Коли клей просохне, об-
l!4отки покриваемо нiтролаком 2-3 рази,

навантахення передасться по вудочцj
HepiBHoMjpHo; в <ко регулювати довхину хилки
(а iнодi це необхiдно); при вивахуваннi пристойно-
го екземпляру значно обмехуеться маневрування
снастю,

Щоб позбугися цих вад, пропоную зробити так.

--------->.коryщкd 

- 

.\-кембрuк
вудrluще

')-., l
пробка

додатхове кiльце

заклепка
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, Якщо на вашому вумищi вершинка не пус-
тотiла, пiдберiть iншу, пустотiлу.

. yKpiпiтb тонций кiнець вершинки кембриком,
або вiдрiзком стерr(ця iз кульковоi ручки, не-
обхiдrого дiамеlра (повинен сiдати на кiнчик, про-
мащений водостiйким клеем, iз зусиллям),

. У нихнiй пробцi товстого колiна ,lросвердлilь

посерединiотвlр i вставте туди заклеп\у iз огвором
(я використовував алюмiнiеву вiд ручного закле-
почного (пiстолета,),

Пiдставша пiд вушище
Здаеться, що там удосконалювати|
Пiдставка, рогач, рогулька iз дерева, дроту,

Але кожен раз рiзати liлку з дерева шьода др т
прогина€ться, дряпае вудлище, Я х зробив так;
вiдшукав залiзну трубку вiд старого карнизу,
Розрiзав ii на шматки завдовхки 70-80 см, Дов-
хина мохе буги довiльною, але, на мою думку, ця
найунiверсальнiша, По,iм склегав од,4н ьlFець нd
конус, щоб утворилося вiстря, та заточив його на
lочилi. А на другоI\4у зробив повздовкнiй розпил
завдовхки 8-'l0 см i розщепив його за допомо-
-ою зубила, Утворилася рогуль<а, кiнц,якоi
ввiбрав у гумовий шланг потрiбного дiаметру (у
мене вiдрiзки кисневого шлангу). Цiею пiдстав-
кою я користуюся вхе кiлька poKiB. Вона стiйка,
надiйна, не дряпае вудлище.

Р, lДевчук,
м. Чортiв

Пiдсiшачttа

Захоплююсь риболовлею з 7 poKiB. Ловлю рибу
вудочкою jдонкою, Однак, якщо ловиш водночас
ra цi двi cнacli, то не завхди встигаеш пiдсiкIи

рибу, що клюе на донку,
Але вихiд о, Пропоную читачам хурналу

зробити донку з пiдсiкачкою - нею ловити рибу
зручно iпросто. Для цього треба до звичайноi
донки з резинкою приладнати пiдсiкачку.
Пiдсiкачltу мохна зробиtи з Фанеой. шматкiв
пластику або алюN4iнiю,

ЯкщЬ риба легенько смикао, то N91 - вискакуе
iвиходить, що рибу пiдсiкао,

Руслан Драчук,
Вiннuця, 13 роiв

. KpiпiТb бiля нихнього кiнця вудлища, якнайб-
лихче до пробки, коryшку (iнерцiйну), l\,4ожна до-
датково, якщо необхiдно, встановити бiля пробки
невелике кiльце.

, Пропусlilьжилкуiзкоlушкичерезотвiрузак-
лепцi i через усе вудлище. От i все. Тепер маете
стару вудку iз новими мо)dивостями.

P,s, Складаючи вудку, необхiдно поступово
пшмоryвати жилку. щоб не уворилося всерединi
вумища бороди.

о

N
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Коропи, особливо на початку лiта, здебiльцого
ховаються серед бiлQго або ховтого латаття,
звiдки звичниl,,4и методами здобути його практично
неможливо, Але якщо застосовувати бойли,

1,

закрiпленi на гачку способом волосяного п,4онтажу, ,,, на поверхн води, знаходячи там безлiч
шансiв його виловити стае бiльше, / ласощiв, Дуже важливо при цьому, аби ваша

Найоптимальнiшим для обладнання cHacTi е не- / снасть була надlйною та \,аiцною. Не забувайте,
великий поплавок, який без проблем Mo,tHa заки- ] / що коропа вам доведеться витягувати з водяних
нуги у будь-яке, HaBiTb найменше .BiKHo- серед / хашtiв- швидко та рiшуче, не даючи йому ходного
ла]а-lя.Сrастьзмонтована(див,п,4ал,) lак,що / JJансу заплра,и cнaclb у лататтl,
бойли позтаlllоRанi пiл aямiaiнькою повеохнею ,J п. сидоочvхП. Сидорчук .'_Т

ъ_,t
бойли розташованi пiд самiсiнькою поверхнею ,{' П. Сидорчук \

li}"|:"1l_Ж*l.}[:Ж TIF**-,J *;
ся звичайнi Kapaci, От lх я l ,\овлю на вареники з

i:Ё*ffi;тг","*я:"j:ътън;lнl^тн 1 Liлiойй
J;",i liЁ;"TiJy,:ll,j,il'j,i"iil]dxЁi i:зБlь v
на ставок тих вареникiв, сам lм i рибу гоАую. Рибальське Ticro мФкна приготувати

_]а, ядt r ttцar веобоrоп, lаUи(тивJи воА\ з рiзноманiтних к?мп?н?н!Р |!i |ri_.уоr|!з,
в LA воАоростей ах 

^о ^на, 
нач lплю шматочок варе- свlи рurсуд, а потlм перевlряють, якип рецепт l

ника на гачок - i с карась. З ранку ао обiау на- мq якоi рuбu с найбiльш прuваблuвим, Вuхiднi
ловлю 

^есь 
з Biapo KapaciB, а мати харту€: (Lle, компонентп: панiрувальне бороtuно, манна

мабуть, ти чийогось ятера витрусив), крупа, мелений цгеркулес,, кукурудзяна кру-
Вареник гоАиться iдля ловлi, iаля принааху- па, бicKBiTHe бороtuно, меленi кукурудзянi

Bal-|-, .apd(iB, А"ця поинади ,epio- пластiвцi, готовi сумiшi для домаLцньоi
л*| аично пiакилую шматочки ва- випiчки, хлiб мя TocTiB, рибне бороlцно, тощо,
TZ - 

рсниьа у Micue ловлi. Порял Бороtцно за допомогою ручного млuна, мФкна
m сидятi ншi рибалки, але у зробчти i самому cKatdMo iз сухих бобiв,

\

Э,l , : них на червоного rроба- горiхiв, спагетi iтвердого сиру (на тертцi), ста-
ка чомусь луже pilKo рцхпрянпкiв, кормумя малькiв риб (гранульо-
клю€, ваного), засушених комах (коникiв), корму для

Наповивши KapaciB птахiв чи собак,
i сам лобряче поснi-
Аавши, заАоволений "А ну забери руки з миски|, Я здригнувся, по-
йАу АоАому, cyci^cbKi чувши за спиною голос Maтepi: uПрипини тягати

l
:-+" rлопtli ,а нр ]^о а^}- Ticтo| , На шасlя, моя малень.,а бляша.rа баночка ,l

ютDlя, чо\4\ \4e'i Bel о ,-"::::о.":J"i1::'*:*я'."""":yj;:i}::j] /час так шастить, швидкiстю гоночного автомобiля. Сперечатися да- f .]

м. зчб. ремно: вона все одьо не повiрить, цо Tlcтo плечi l
lKrror"p"iibБbir', потоtбlо для риболовлi, l на цо пр,lнаду я пiймав f- першу рибку в мосму ж,l-тi| {

" ll r J

|--{д,3ttr"ýдт1#.- паки, привертае lхню уваry: вони,/ ,одуi-""i" пЪ"i* pbin"r"i6ro, 
^,"и*е



Пройшли роки, iя вхе сам замiшую
собiтiстодля риболовлi, Але при цьому

часто повертаюся до рецепта маминого
кухонного Ticтa: солодке, з анiсовим аро-

матом, воно стало унiверсальною принадою
для мирних риб.

:.ýф, TicTo надзвичайно популярне серед
рибалок, У cyMimi з певниN4и добавками,

воно приваблюс навть деяких хижих риб,
На цю насадку l,,4oXHa ловити скрiзь, 3мiшую-

чи Ticтo, HeN4ao мех фантазii Й експериN.4ентуван-
ню, Вiд простого хлiбного м'якуша до складних
сумlшеи з аllрактаlтамй, пiд(илюваLами cvaby
барвчими речовина\4и - Ie-eo tоуний моле в,4го-
-овит/ свос фlрмове ice.pe le супертiсто,

М'якуtц пiдсмаженого хлiба. Дешевий у ви-
готовленнi i водночас духе уловистий Скоринку
з locly зri\,1iть, хлlб роз.оишilб l оллад-ь ) \,4исl\

з водою, додавши 1уди l ро,,/ аро\,1dти ld-о pd ] Uч d-
KoBoi речовини, Коли хлiб добре набрякне, зробiть
l ноого еласIичну кулDку За догомоl ою рiзни t а l -

TpdK-aHliB ви !lor(e-e виготови],1 безлi" Bapiarтlв,
apoMaтHol насадки. Та й без добавок це класна
принада!

Кукурудзяне Ticтo. Це справдi суперпринада
для Fopor,B линlв| Панiоувальl-i сухар, i манну t оу-
1\ t]:1) ретелоrо перемiUайте, потiм додай,е
з однiеi-двох банок з консервованою кукурудзою
стiльки соку, щоб з отриманоi п4аси можна було
заNаiшати круге прухне TiCTo, Для особливоi п кант-
Bocтi у нього мохна додати ще небагато розчавле-
Boi кукурудзи,

Ticтo з подрiбневим серцем. Улiтку це
вiдмiнна принада для головня i вусача, а узимку на
FоlдOбре йде,1 iнша бlла риба, OcloBHt KoMroHeH-
ти повиннi б!ти дрiбнозернистими i важкими, щоб
т сто не занадто швидко розпадалося, тому що го-
ловня i вуса-а ловлять, як прави,lо, на силы1,1течll,
Для його приготування добре пiдходять кукурудзя-

не борошно, манна крупа i розмелениЙ.геркулес".
С\лад залехи l ь вiд Jвйд.ос I l e.i у -i,i водоймl, де
ви збираетеся ловити, томудоведеться трохи про-
експериментувати додавати воду чи яйця, щоб
т]сто стало крутим, Пiд кiнець у нього можна
заN.4iсити лiверну ковбасу, м'який сир чи подрiбне-
не яловиче серце (як аттрактант),

Ticтo для вугра. Так, на Ticтo п,4охна ловити
HaBiTb вугрiвl Для Taкoi незвичайно'i принади вам
знадобляться пан рувальне борошно, риб'яча iKpa,

риба чи черв'яки, Спочатку готують "принаджу-
вальну кашу", Дочекайтеся, коли ваша мама чи

др}.иrd rдр у магdэин, вiзьvi," у F,еl Miкceo, поl,,
гац-ь ,Jц/ tру рzбу _,l черв чьiв, qодаЙте -рохи
води з усбо-о -ьо-о зроб -ь ду te с"] ]ене мiсиво,
Яt_rо р,лба _лl'ом че подрtбlюе-ься, рал,tlу ii
]о-еррдl-ьо трохи проварити, до оlри1,1аноi маси
всипте стiльки панiру8ального борошна, щоб
можна було вимiсити прухне Ticтo,

Тепер про оснаU.lення. Ловлячи коропа на
TicTo, я використовую типовий монтах з бойла-
vl/ - волосяни,1 , Для Uього волосо\ J силiьо]о-
вим кембриком фiксую на цiвку гачка, а на другому
кiнцi волоска крiплю п,4аленьку сп ральну прухину
(на"]риклад. половинrу поухиrи вlд <улььовоl авто-
ручки), Навколо прухини обминаю Ticтo (воно мае
бу л дуя(е кр}те, тодi др бнi риби lе зможlл ь ио о
швидl о обскубт,а), Щоб насадка не lорула у мулiчи
не {овалася у водоросгя}, я за rеобхiдностl l-адя-
-аю l-d цlвку lачка rуль\у з пirопласту, , готlм уr(е
навколо нього обминаю Ticтo, Якщо я використо-
вую TaKi види монтажу, коли TicTo насадхуеться
безпо.ередl-ьо 1-o -ачоl, lo засгосовуо та1 зваhi

"тiстопиaхиннi гачки,, що iнодi продаються у вхе
готовому виглядi (завдяки прр(инi т]сто набагато
краще трип,lасться на гачку). Але якщо ви не змо-
хете TaKi придбати, не бiда - за допомогою паяль-
ника i плоскоryбцiв ix легко зробити сап,4оп,4у,

т. норфФ

l _1-- ПРWИНа--_,_
l- --*t

ar --- - вtl - дахроновии r fil волосох \,=J
{.\--

-ъ - силiконовий
кембрrlк

Два способи застосування пружинки мя утримання
Tic|a: безпосередньо на гачку (праворуч) ч, на
волоску (злiва). На пружинцi Ticтo тримаеться

набагато краще.

)
,,,f, q,i',fiF Ёfi 'fr"rýr-Ж-#;*,,
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l,
о пiнопластова г}-,

Y хулька г \,\
свинцева Tic.o

_--/ лообинка---__u

Пiнопластова кулька на
цiвцi гачка пiдтримуе

йоrо над fpyHToM.
ПолФкення свrнцевоi
дробинки на поводку

визначае висоту
принадu наддном.

тах Ticio обмrнають
навколо пiнопластовоi

кулькr, Кiнчик rачка
моrке с покiй но стцрч ати

назовнi, BiH великим
рибам абсолютно не

перещкодuть,

l tti лу tltrЖ tnEIt *L лfrryе j
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як пин g
\ /)народi говорять: нема кращого м'яса. як

у:свинина, а кращоi риби,.як лин, спiймайте
лина - переконаетесь. Звичайно, його ловлять
вершою, волоком, ятером, сiткою, А на вудку?
Щось рiдко чувати, l все х лина мохна вудити. l це
не дотепний харт буваJчго рибалки, Це факт, lдо
того х лин особливо добре клюе у липнi. Якщо хо-
чете, щоб у вас добре Ьювало, скористайтесь на-
шими порадами,

3 другоi половини червня й до середини липня
надосить тлибоких, але д}Di(е замулених водойми-
щах, найтерflеливiшi рибалки успiшно ловлять
линiв.

лин налехить до риб-довгохителiв. l хоч росте
BiH повiльно, однак за час свого довгого хиття до-
сягае значних розмiрiв. На вудочки найчастiUJе
ловляться линки ваrою у 300-400 t, часом до кiлог-
рама, Ця риба веде.осiлий, спосiб хитгя, постiйно
тримаеться уподобаноi заводi, з якоi виходить на
реryлярнi нiчнi проryлянки, i'iголовна iжа - личин-
ки комах iхробаки.

У липнi лини менше мандрують у пошуках iжi i

глибше закопуються у мул, Ловити li у цей час ре-
комендуеться на постiйних N,аiсцях, де вони звикли
знаходити принаду. Для цього використовують
гнойових i земляних сiчених хробакiв або добре
розтерry макуху, Дле найкращою принадою для
линiв е сир.

Лин духе цiкаво клюе: поплавець довго (часом
до п'яти хвилин) коливаеться на мiсцi, не занурю-
ючись пh воду. Пiдсiкати у цей час не мохна, бо
лин поки що не взяв - BiH тiльки ще смаку€ нахив-
ку, Пiдсiчку роблять у той момент, коли
поплавець починае

одночасно перемiщаючись убiк,
Лин * [,4лява, але досить сильна риба. При ви-

веденi BiH чинить вiдчуrний опiр, На поверхню його
слiд пiдхоплювати сачком.

У линiв вiдмiчають два перiоди iнтенсивного
хиру: у березнi i KB|THi, коли на озерах ще не зiйшла
крига, але вхе з'явилися великi розвомя, а такох
улiтку, до максимального прогрiвання води, яке,
звичайно спостерiгаеться наприкiнцi червня iB се-
рединi липня. Саме тодi припиняеться й лiтнiй кль-
ов линiв. BiH поновлюеться на короткий час (два-
три тихнi) в серпнi, BepecHi, перед тим, як лини
йдугь на зимувальнi ями.

М'ясо лина трохи вiдгонить Мулом, але воно
гарнедля юlлки. цiкаво, що на його LJJKipiHe прихи-
ваються паразити. Лин - найчистiша прiсноводна
риба. [{e пояснюеться особливими якостями сли-
зу, яким вкрите його тiло, Спостерехливi наry-
ралiсти помiтили, що пораненi риби iнших порiдщо

нiби змащуючи своТ рани йоготррься об лина,
цiлющою слизэю.

\
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Vриболовлю у село ЛlсFо,о ,/ -ерн,гlв.D.о"
областi Новгород-Сiверського району, Зазвичай
приi)<джаомо влiтку, коли зiйде вода, Тут ми
З батььоv ду*е вдало fов,lмо пиr в тод }опи l-a
вудки кльов поганий, а риби наловити хочеться.
Спосiб ловлi духе простий, але потребус неабия-
Ko'i спритностj, Ним мохна користуватись у таких
частинах озера чи рiчки, де о мул, Найчаст ше -
це заNiуленiзатоки або старицi. Для ловлi потрiбен
човен iвесло,

Пливiть вздовх берега, легко вiдштовхуючись
веслом вiддна, Допливши до мiлини, де багато му-
лу, вдарте веслом по водi. Лини, що
пас}ться у цьому мiсцi, одразу х за-
риються у N4ул, Тл вам потрiбне нат-
реноване око - ви повиннiпобачити
те мiсце, де з дна пiшли бульбашки, i

зд]йнялася невелика хмарка мулу. Не
зводячи очей, тихенько пiдпливiть до
мiсця, де ви побачили бульбашки.
Станьте у човнi на колiна так, щоб не
випасти у воду i занурте руки у мул
(не блихче, Hix на 10 см вiд помiче-
ного мiсця), Роздвиньте пальцi i по-
чинайте потроху зблихувати руки,
Якщо ви нащупали щось слизьке

то, мабуть, лин, Намагайтесь його схопити у зонi
-о,]ов,/ Lобв-FАв i.,Яtшо,l ли,у *, 11361-
техте напрямок. куди вн поплив, знов вдарте
веслом по вод. Лин неодмiнно сховаоться у мул.
Спробуйте його зловити ще раз,

Таким чином на одноN,lу мlсцi мохна ловити
л,.,в З 4 оdlи, пори не "]ере|овиlе ycll здоро-
B"HiB, З ли;омr вам мо + го попас lися obyHi, il-коли
попадаються в'юни, Щасливоi риболовл]]

lгор Сич,
м. Н ов го род- ci ве рсь ки й

.*.Y,
,. 9l}" , 
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менились. Я был удивлен и попробовал ввинтить
крючок в перилаl действуя ип,] как сверлом, Опять

нет эффекга, Не было никакого свидетельсIва да-
хе малейшего изменения формы острия, Хало
было абсолютно нетрон}тым, таким хе острым как
раньше,

Теперь я был полон азарта, Я пытался воздей-
ствовать на хало, захватив крючок плоскоryбцами
и проводя ими по окантовке моего рыболовного
ящика. Бесполезно,3ато теперь на моем ящике
имеются глубокие царапины.

Я пробовал согнць хало, используя различные
лредметы, находяциеся в лодке, прикладывая всю
свою мускульную силу, но все было бесполезно,
Оно оставалось таким хе осIрым, как новое. Пора-
хенный и впечатленный, я потребовал у своего
друга обьяснений.

"что это за чудо?" спросил я. Норман отве-
тилl что это такой крючок выпускается норвехс-

кой фирмой *Мустад", и фор[4а острия называет-
ся (Ультра поинт,. (Казалось бы, что нового мох-
но придумать в области рыболовного крючка? -
сказал мой друг, - большинство людей думают.
что они все одинаковы, Но этот крючок особый,
И лучший способ доказать это - попробовать
сломать его"

Крючки "Ультра Поинт, Фирмы .Мустад" - не
новинка. Они появились на мировом рынке уr(е два
года назад. Имеются варйанты мя пресной и со-
леной воды, одинарные крючки, тройники. Так за-
тачиваются особо популярные в последнее время
кругообразные крючки,

Имеется несколько выдающихся производи-
телей крючков на мировом рынке, Крючки, изго-
товляемые иN4и, всегда очень острые. Многие

имеют острие в фор[.4е лезвия Hoxal другие -
в Форме иглы. Но рыба все равно часто срывает-
ся после подсечки, Дело в том, что острие крючка
в процессе ловли тупится, или на нем возникает
микрозагиб,

Я использовал большинство из превосходней-
ших современных крючков и почти всегда сталки-
вался с проблемой загиба кончика хала, Как пра-
вило, эти микрозагибы происходят из-за зацепов
крючка за коряги, каlvни и прочие твердые подвод-
ные предметы, Если произошел 1иикрозагиб ост-
рия, единственный выход - заменить крючок,

Я выхватил крючок из рук Нормана и прокри-
чал: " Готовь сто баксов! В этот раз я согну его!!!",
Я подошел к стальной опоре причала и изо всех
сил провел по ней острием крючка. Раздался отв-
ратительный скрип. Цевье крючка так врезалось
в мои пальцы, что пошла кровь. Острие не заryпи-
лосы

Норман сказал: .Я заключал кучу сто долларо-
вых пари по всей cтpaнel но никто не смог согнугь
хало крючка uУльтра Гlоинто.

Я посN,4отрел на свои пальцы и спросил: "Утебя
есть лейкопластырь?,

Подробное олисание этих зап,lечательных
крючков мохно найти'в Интернете на страничке

_WWWmustad,по,
Кстати, если кому-нибудь из наших читателей

удастся согнль острие крюtка.Ультра Поинт), по-
халуйста, сообщите в редакцию, как вы сделали
это, Но берегите Вач{а руки!

К. Варен,
сlдд

I
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Хочу рассказать одну историю,
которая случилась со l\4ной и N4оим другом СашеЙ
прошлым летоN4,

Как-то собрались мы с Сашей порыбачить на
Ухе - река небольшая, красивая, местами широкая
и рыба, в ней еще не перевелась, Вышли мы на
зорьке. От нашего домадо речки минугдесять ходу,
Пришли на празмь!тый мост" (здесь лет 5 назад был
объездной мост,,который размыло после весеннего
павод(а), Место мя рыбалки хорошее: широкий
залив, глубинаjдо б метров, течение небольшое.
Рыба есть разная - от плотвички до норl!4ального
сома. Я сел на свое место, где рыбачу обычно с от-
цом, Саня сел чугь дальше от меня. Размотали
удочки с покатками, забросили прикормку из lvaKy-
хиl l\,1олотых семян льна, подсолнечного п,4асла и ме_
да, Нахивили на крючки молодых выползков. Одна-
ко в течение дви часов клева практически не было,
если не считать редких залетных окуньков,

Увидев наши страдания, к нам подошел сидя-
щий невдалеке рыболов, и предлохил перебраться
блихе к нему на свободное место и рассказал, что
у него на прошлой рыбалке там два раза сошла
крупная рыба, П/ы перешли на новое место и бук-
вально через несколько минл я пойN4ал ryстеру ве-
сом 400 грамм, У Саши пока клева не было,

Туг у меня
задрохала леска, и пос-
ледовал резкий удар, я сразухе
подсек, Сопротивлялась рыба долго и
очень упорно, В конце концов, у самого бе-
рега, так и не показав себя - сошла, Успокоив-
шись, я снова нахивил червей и забросил удочку, Не
успел я полохить удочку на роryльку, как последо-
вал такой рь!вок, что удочка слетела в воду, Забехав
по пояс в реку, схватив удочку и сделав подсечку, я
начал борьбу с неизвестной мне, сильной рыбой,
Провозившись с ней на сей раз минуг десять и,
наконец, подведя к береry, я не поверил своим гла-
зац! Такую рыбу я видел только в книге Л.П, Саба-
неева, а про то, что она обитает у нас в Ухе, я дахе
не подозревал. Это был мирон-усач весом 2,8 ки-
лограмма,

Теперь, когда я рассказываю ребятам, что пой-
мал усача 

- 
они мне не верятl но мой друг Саша и

родители подтвердят мой рассказ, В общем-то мы
остались довольны той рыбалкой, Саша пойN,лал 10
окунцови 8 плотвичекj а я свою (загадочную, рыбу.

Н, Ншкцнский,
г. Коростень, 15 лет.



ЕТа эти соревнования поехала самая сильная командаl ДУкраины. когда-либо выступавшая в соревнованиях та-
кого уровня, Похалуй, это самая сильная команда и в бывшем
СССР Все ныряют до 40 метров и стреляют рыбу на этой глу-
бине. Спортсмены находятся до З мин. под водой, Мой рекорд
задерхки дыхания в плавательном бассейне - 5 мин, 7 сек,,
установленный З года назад (для сравнения).

Для того, чтобы мы смогли встретиться на одних мехдуна_
родных соревнованиях, а это МС МК (мастер спорта мехду-
народного класса) по лодводной стрельбе Дндрей Лагугин,
МС Украины по подводной охоте Евгений Каляев и я, долхно
было совпасть много факторов, связанныхс финансовой сто-
роной, В соревнованиях учаsствуют З человека, а плdтить
всryпительнь,й взнос нухно за пятерых (один запасной и ка-
питан вкrlючены на полное довольствие, как и участники).
Взнос команды составляет $1500 за три дня соревнований.

Европьl 2001 г.
Нам повезло, что кроме непосредственных участников
соревнований поехали еще З энryзиаста подводной охо_
ты. Это Константин Канин, который мог заменить любо-
го члена команды, Юрий Колычев и Георгий Дьяков.
Разбросали взнос на всех, получилось не так накладно.
В эry сумму входит оплата гостиницы с полным панси-
оном на 5 человек и прокат четырех лодок с полными
(40-литровыми) баками бензина для каждого дня со-
ревнований.

Неудачный исход соревнований мохно было пред_
полохить изначально, Еще будучи в Севастополе, где
определился состав сборной, мы собрались для об-
суr(дения поездки. Организационные вопросы решаJl
Андрей, с чем справился отлично. Была возмохность
взять на соревнования лодку с мотором. И это взял
на себя Лагрин, т'K. ехал на микроавтобусе. Но
проблемы с машиной вышибли из головы проблемы
с лодочным мотором. А когда мы перед саlvым оть-
ездом все-таки вспомнили о лодке, мотор не рабо-
тал. А без лодки шансов найти рыбу на Сардинии у
нас не было: акватория большая, исследовать ее
перед соревнованиями вплавь невозмохно, И, тем
не менее, лодку пришлось оставить.

Мы загрузили вещи в микроавтобус и помча-
лись к заветной цели, полные радухных надехд.
Долrо ехать не пришлось, т'K, все мы водители, и
могли сменять друг друга за рулем, По приезде
в Ъную, сели на паром и наугро были на Сардинии.
Преодолев серпантин горных дороп прибыли в Ар-
батаке. Отметившись у организаторов, стали ис-
кать паркинг в зоне акватории, где дOлхны были
проходить соревнования, Нашли сказочное место
на самом береry моря: песчаный пляж, чистейшая
вода, солнце _ как летом,

Выбрав тактику обследования акватории с бе-
рега. стали искать рыOу, а точнее месга ее скопле-
ния. Мы молотили ластами какдый день вдоль бере-
га, наl\Iатывая километрах, А далеко в Mopel на рас-
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стоянии 2-З км от береlа, проносились лодки со-
перников. Мы с зав,rстью пdовожали их глазами и
опять работали и работали, убеждая себя, что тер-
пение и труд все перетруг.

Слустя З дня приехали еще 3 человека, Мы ор-
ганизов;tли нёсколько безрыбных охот, еще раз уг-
вердившись во мнении, что соревнования будуr не
из легких, нашей команде необходимо было войти
в первую десятку (из 15 команд участников), чтобы
в 2002 году попасть в список участников чемпио-
ната мира в Бразилии,

rТервый день соревнований, Не сговарива-
l lясь с Андрюхой, мы рванули после старта за

двукратным чепrпионом мира Педро КарбонелоN,а,
Лодки и моторы были у всех одинаковые, поэтому)
[ак звезда ни хотела оторваlься ol зрителей, ему
это не удалось, Мы его (взяли в к]r]ещи)l и не только
мы, но еще несколько лодок, И никто не обманулся
в своих охиданиях. Всем, кто приехал, Карбонел и
Белани показали фантастическое умение ориенти-
ровки в море, После 15 мин. гонки они на ходу втрех
километрах от берега (десантировались, на камень
площадью около 5 кв, lv, и с первого хе нь]рка Кар-
бонел вытащил меру на б кп а Белани на 12. под
этим камнем больше рыбы не было, а зрители оста-
лись стоять с открытыми ртами, Герои останови-
лись чль поодаль и всем своим видом показывали,
что больше пкина не будет,. Покрлившись и обме-
нявшись восторгами от увиденного, мы начали
смотреть по cтopoHalv: куда бы и за кем еще рва-
|-l}Tb, Но вокруг никIо никуда не спешил, а в беше-
ной гонке некогда бьио даже головой покруtить,
чтобы посмотреть, куда поехала основная группа
спортсменов, Все словно растворились в огромной
акватории длиной 12 км и шириной 5 км. И вот еще
одна ошибка - не гонись за лидерами. В этом я

убедился на двц соревнованиях. пКиноо показывztл
чемпион мира Марч, В шести километрах от берега
на 40-метровой глубине находилась lйаленькая гря-
да, где была рыба. У лидеров достаточно техничес-
кого оснащения, чтобы определять такие места,
а не ryсоваться Talv, где все,

После этой ошибки последовала вторая: вмес-
то того, чтобы поехать все-таки в друryю сторони
а это в 20 минувх езды, решил подойти поблихе
к берегу. Еще свеха была в пап,]яти подстреленная
накануне барракуда, Та[4 потерял 3 часа. Места
были очень красивые. Оставался всего час до кон-
ца первого дня соревнований, а на кукане - толь-
ко (дзеро,, Вдалеке увидели скопление лодок, по-
летели ryда, На первом хе нырке голова закрухи-
лась о] обилия разбросанных больших камней,
Вот место, куда нухно бьшо сразу ехать. Здесь
охотились хорваты, порryгальцы, ryрки, алхирцыl
которые в итоге нас и обошли. Сколько раз по уг-
рам я видел лодки рыбаков в этом месте, но плыть
ryда 2 км от берега было лень, Вот и расплата за
лень! А разведай до соревнований это место да
привези всю команду - были бы не девятыми,
а четвертыми-пятыми, Еще одна наука, Приезхай
заранее, смотри, где по yIрам собираются рыбаки

со спиннингами, а к обеду проверяй эти места.
Приехав ryда, я р<е основательно подмерз в

3-х миллиметровой куртке, поэтому охота не полу-
чилась. Я три раза промазал по стае (сальпы,, два
раза по стае барракуд, один раз не попал в сарry
Два раза видел трехкилограмl\4овых меру в метре
от себя, так и хотелось подстрелить. Но правила
соревнований запрещают стрелять меру менее
5 Kl, Не успел я приноровиться к тамошней рыбе,
как прозвучала сирена сигнал окончания сорев-
нований, Вечером, собравшись всей командой, об-
судил,4 ситуацию, наметили 1лан дейсlвий на сле-
дующий день. Он ничем не отличался от первого,
т,е. .садимся на хвост, кому-нибудь из итальянцев,
т,к, они знают эту акваторию, как свои пять пальцев,
и волей-неволей вь]вед}.I нас на рыбные места,

Тlторой день соревнований. Замерзнув на-
IJ ка lуне в l рехмйлли ме l ровой курточке. оде-

ваю семимилли[,1етровую, Там, где я собирался
охотиться (а это конец акватории первого дня),
местность долхна была меня устроить, Глубина
25-27 м, рыбу H})(Ho было хдать в засаде. Перед
стартом я решил, что поеду иl\4енно ryда и никуда
больше, хватит экспериментов. Но это было до
старта. В момент старта мозги отключаются, Меня
пойN,l}т очень немногие, rк, нухно побывать в этой
каше, чтобы осlйыслить свои действия, Основная
часть лодок рванула в противополохную задуман-
ной мною сторону, Стадное чувство залохено
в к (цом из нас, и я приказываю пилоту мчаться за
всеми. После десяти минуг бешеной гонки лодки
разделились на две группы, часть помчалась поб-
лихе к берегу, а часть пошла правее в N4оре, В этом
случае опять голова не работаеr рабоlаюt инсти-
нкты, Инстинкт самосохранения приказывает мне
идти блихе к береry Начинаем нырять, Место
действительно хорошее, но небольшое, Приметив
хороший' камень, я вынырнул, чтобы отдышаться.
Второй нырок, а под моиl\4 хорошим KalvНe[.4 ухе
кто-то возится. На глубине З0 Nа проверять * оста-
лось ли там что-то или нет, поленился.

ОсN4отревшись, наметил другое место, выныр-
нул отдышаться и снова ко дну - там р<е двое.
Один шарит под камнем, второй заходит с друlой
стороны. Делать нечего, зависаю и начинаю смот-
реть -кино". Г]ервый вьiтаскивает caply, вtорой вы-
ныривает пустой, Опять выныриваю с lвердым на-
мерением все-такл добраться до дна и посмот-
реть, куда это все заглядывают. В какой-то момент
понип/аю: пора поменять место охоты, Сахусь
в лодку и еду [.4ористее метров шестьсоl Первый
нырок, Процел 25-27 п,аетров пре)(Де, чем увидел
далеко внизу дно, усеянное капIнями, "Метров со-
рок), - промелькнуло у меня в голове, Здесь ны-
ряли немногие, Провисев в подвешенном состоя-
нии секунд двадцать, я было намерился выныри-
вать. Донырнль до дна я даяе мыслей не допус-
кал, но все инстинкты саl\лосохранения улеryчи-
лись вместе с появившейся стаей горбылей, Они
величаво кругились на однопI месте, никто их
здесь не пугал, Я вынырнул с одниI\4 хеланием:до-



нырн}ть во что бы то ни стало, Но как? Два года на-
зад я нырял на З5 метров, а здесь еще глубхе, По-
менять куртку на трехмиллиметровую я догадался,
когда приехал домой после соревнований. Первое,
что пришло в голову, привязать груз к бую и, как
ловцы хемчуга, с камнем в руках устремился вниз.
Расслабляю все, никаких двихеFlий. груз несет ме-
ня вниз, дахе веки глаз расслаблены, челюсти не
схимают трубку, Пока я медитировал, оказался
возле дна, Рыба кррилась там )(е, где я ее заме-
тил, но течение о,]несло цJеня метров на десяlь.
Пришлось, MeдлerHo цевеля пастами, подкрады-
ваться к рыбе, Она была не из пугливых. Точный
выстоел, и iилограммовый горбыль у меня в рчках,
Наконец-lо свершилось| Ecrb зачетный xBocтl
Поднимаю голову вверх, осторохно отталкиваюсь
от дна и медленн0 начинаю подниматься,

Высоко вверху стояло несколько лодок, кто-то
вынь]ривал параллельно со мной, но без рыбы. Это
еще сильнее вдохновляло на подвиги.

Теперь нухно было поднять семикилограlимо-
вый груз, Вытащив метров шесть, я понял, что
поднять его не сN4оry - линь все время выскальзы-
вал из рук, а снять перчатки я догадался опять хе,
когда пришел домой, Помощнику хе в лодке зап-
рещалось помогать спортсмену, Я решил, что до-
нырну и так, Сделав гипервентиляцию легких, я по-
шел за рыбой, Снова полное расслабление, рабо-
тали только некоторые мышцы бедра и голени,
После тридцати Meтpoвl прекратив цевеление, по
инерции падал надно как раз туда, куда нуr<но. На-
вел ру)(ье на цель| точный выстрел, рыба на гарпу-
не даже не дергалась. Есть второй. ура! выныри-
вать было Iяхелее, чем первый раз. но все хе
с рыбой, а это хороший стимул к дальнейшей ра-
боте. Отдыхать пришлось дольше (около трех ми-
нуг), пока появилось хелание нырнугь. Треlий ны-
рок был еще результативнее, Вся рыба ушла под
камень и там кругилась. Выстрел, такой хе точный,
как и предыдущие, точно в загривок, Фантастика|
После третьего нырка желание снова нырн!ть не
приходило. Подкрадывались сопIнения. Вот в этот
[4омент приди мысль о трехмиллиметровой кур-
точке или сними перчатки и вытащи груз. Един-
ственное, что вспомнил, что есть еще один двухки-

лограммовый Костин груз, Прошу Костю привязать
хоть этоl делаю гипервентиляцию - и пошел,
Пройдя 27 метров, я стал вытаскивать этот груз
из-за пояса, но он застрял, и пришлось повозить-
ся| высовывая его, Я остановился и, чтобы погру-
зиться, пришлось олять поработать ласIами. Это
было ошибкой, Нр(но было вынырнльl отдышать-

ся и опять, рке без задерхек, достичь дна. Рыба
под камнем так и стояла. Выстрел, но не такой ус-
пешный, как раньше, и гарпун вместе с горбылем
уходитдалеко под камень, Становлюсь на колени и
начинаю подтягивать гарпун, К счастьюl он сразу

поддался, рыба в руках, мохно выныривать.
Дорога назад N.ане показалась в два раза длин-

нее, В это время я подумал, что нухен длительный
отдых, но не такой, который мне приготовили врач
и судья. Они вниlvательно наблюдали за спортсме-
нами в этом глубокоsодном месте. В других местах
не было такого контроля, Когда я вынырнул, меня
на мгновение тряхнуло (это как нокауг в боксе,
иногда публика и не заN4етит, но опытный судья
увидит сразу). За моим всплытием наблюдал как
раз такой проФессионал, Он сразу предлохил за-
лезть к неN,lу в лодку, посмотрел N4не в глаза, Не
знаю, что он там увидел, но то, что я услышал,
прозвучало, как гром среди ясного неба, Для меня
соревнования закончились.

Лоехав в порт и сдав рыбу судьям, я стал сво-
боден, Вдвоем с Костей Каниныlv решили прое-
хать по акватории (бак с бензином был почти пол-
ным) и лосмотреть кто и где охотитсяl как дела

у наших, Этим планам не суя<,дено было сбыться,
Какой-то итальянец налравил нас в гостиницу на
обед, выяснив, что наши соревнования закончи-
лись, Что делать? Бросив товарищей на произвол
судьбы, мы поехали на обед, а отryда нас мациной
огправили в порт' Вот laK произошла еще одна
ошибка, Нужно было настоять и все-таки лоехать
к нашим сразу )<е после сдачи рыбы. Мы позволи-
ли сиryации выйти из-под контроля, и итальянцы
воспользовались нашей лодкой и нашим бензином
в своих целях, На соревнованиях такого ранга мы
чувствуем себя, какдеревенщина в городеj как вы-

ходцы из страны третьего мира. Как обрести уве-
ренность в себе, в команде, в своих поступках?
Только в том случае, когда мы будем следить за ре-
ЗУЛЬТатОм, а Не За <пРОцеССОМя,

lJодведение итогов. За полчаса охоты во
l Двторой день я занял двенадцатое месго,

На одиннадцатом был двукратный чемпион мира
педро Карбонел, на десятом - чемпион мира дль-
берто Марч. Достаточно было стрельн}ть еще од-
ного горбыля, чтобы обойти двух Чемпионов мира.
Халь, в другой раз такая воЗмо)t(ность мохет не
представиться, По итогам дви дней я занял сем-
надцатое место, Хеня Каляев - двадцать седь-
мое, а дндрей - тридцатое. Из сорока пяти участ-
ников с рыбой было З2 спортсмена. Команда Укра-
ины заняла среди европейцев девятое место и по-
лучила право участия в чемпионате мира 2002 r

-:"! &
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Кап а7ПеЦайо ааtцlак
Очень вахно, прибыв Hd новое место, вместе

с остальными соперниками нырнуrь если не пер-
вому, то хотя бы минимум с ]0, ]5-секундныl\4
олозданием. Что это дает? Это дает возмохность
увидеть непуганую рыбу в тех местах, где она скап-
ливается, и сделать первый выстрел, После этого
увидите куда, под какие камни рыба прячется,
а это надехда на небесполезный второй нырок,
Все хе, если вы опоздали, не нужно отчаиваться,
ваш первый нырок долхен быть на месте первого
нырка тогоl кто раньше всех оказался в этом мес-

те, если его нырок небезрезультативный. Если хе
на гарпуне у него ничего нетj и руr(ье осталось за-
ряхенным, Hyr(Ho искать другое место или другого
спорIсмена, но уже выныриваощего с рыбой,
Пусть вас не смущает ру/(Ье, оставленное спорт-
сменом на камне, СN4ело заглядывайте под
камень, т.к. средизеN4номорская рыба псемейная",
и от одного выстрела все могц не убехать, Глав_
ное не стрельнугь рыбу соперника, стреляйте
свою, Если заметили скопление рыбы под одним
камнем, стреляйте так, чтобы рыба отключилась,
а на второй нырок берите два руr(ья, если будет
возмохность, стреляйте из одного, потом из вто_

рого, Вытаскиваем рыбу из-под камня, если тяr(е-
ло, одно рухье п,4охно оставить, это будет удерхи-
вать рыбу, оставшуюся под камнем, Средиземно-
морскую рыбу пугают дахе неодушевленные
предметыl которых они раньше не видели в этих

местах. Если глубина критическая, т'e. З5-40 NaeT-
poBl вытаскивать груз не нухно, Чтобы не пугались
веревки, каryшки долхны быть безинерционные,
даi(е если вы уходите в сторону, линь с каryшки
долхен быть натянр Хорошо бы заранее рассчи-
тать, сколько линя доDкно быть на каryшке. На
первых минуtах ни в коем случае не тратьте время
на застрявшую рыбу, смело бросайте рухье, у вас
потом будет уйма времени, чтобы его вытащить.
Это как на грибной поляне: кто больше насобира-
ет в корзину, тот и победиr

Техническое осн ачlе н че,
1. Костюмы только гладкие с дви сторон З мм

и 5 мм, на всякий случай 7 мм куртка,
2. Грузовые пояса - 2 шт' один отстегивающий-

ся, прикрепленный косновномубую и одиндо-
полнительный, Отстегивающиеся грузы по 1 кг
-3 шт., по2 кг- ] шт', по3 кг- 1 шт.

З, 5-6 безинерционных катушек с З0-40 метро-
вым линем и грузом в 5 кг (линь долхен выта-
щить груз).

4, Буйки: 1 * соревновательный (сигара, с 45
метровым линел/;
З - круглых с линем в 30-40 метров.

5, Рухья - 4-5 шryк. 2-З по 750 мм, 1 - 900 мм,
'| - 1100 мм (1 - 500 мм),

6. Две маски: одна глубинная и одна на мелко-
водье.

7, Ласты (мне
фирмы).

нравятся (Беша, ФранцузскоЙ
с. нетылько
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ocHoBHi деталi виготовляються на ToKapHolvy
станку, але ii конфiryрацiя дозволяе обходитися
без застосування спецiнструменry

Конструкцiя рушницi зручна для полювання
у ryстих заростях прiсноводних водойм (довхина
0,5-0,7 м, ручка розташована майхе посерединi
рушницi). Але П мохна з успiхом використовувати i

для полювання у Mopi, адхе Bci основнiдеталi виго-
товленi з алюмiнiового сплаву Д16 з антико-
розiйним покритгям (Ан.Окс.), Використовувати
сплави марок АМi Ап,ац, Д1 i т'д. не N4охна, вони
значно м'якшi, Hix Д16. Конструкцiя рушницi вит-

600 (400)

o*l

/^l хема пневматичних пiдводних рушниць
l загальновiдома (див. мал,), Гарпун Taкoi
\.zрушницi виштовхуеться поршнем,

на який тисне повiтря, що знаходиться у ресиверi.
Пiсля вильоту гарпуна поршень залишаеться
у стволi i не дозволяе стисненому повiтрю виходи-
ти з рушницi, що забезпечуе багатократнiсть його
використання,

Пiдводна пневматична рушниця, опис якоТ на-
ведений нихче, розроблена пiсля всебiчних випро-
бувань кiлькох рушниць саморобного та промисло-
вого виробництва i мао деякi конструкrивнi особ-
ливостi:

- примусовий скидач линя. що спрацьовуе вiд
рцу гарпуна;

_ дульне гальмо поршня з компенсатором;
- капролоновий поршень;
- пiнопластовий поплавок по всiй довхинi ре-

сивера.

*1
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ри[4уо чималi ударнi навантахенвя, To[Iy з часоl\4
мохугь руйнуватися рiзьбовi з'еднання,

Якщо деталi ру[Jницi не матиlvуть антико-
розiйного покритгя. то використовувати li мохна
лише у прiсних водоймах.

Спусковий механiзм рушницi простий, але
цiлком надiйний, Гарпун фiксу€ться у стволi шепта-
лом (6) за проточку в його переднiй частин], Шепта-

ло (6), др(ка шептала (7), спусковий гачок (2О) вико-
нують роль системи вахелiв, що робить спуск др<е
м'якип,л iнадiйним. така система значно Kpau]a вiд
спускового механiзму рушницi Рпо-з, в якiй часто
заминюе спусковий гачок, або вiдбуваоться са-
мовiльний пострiл, Реryлювання спускового [4е-
ханiзму виконуеться загвинчуванням тяги (8)у вryл-
ку (17), Мохна такох трохи вигинати дуr(у шептала,
Недолiком даного спускового механiзму е наявнiсть
проточки на гарпунi, що зменшуе його lмiцнiсть.
У цьому разi не N4o)Ga робити загартовування гар-
пуна тому, що BiH стае крихким iлегко ламаеться на
проточцi, Гарпун краще зробити з незагартованоi
сталi copтiB Ст40, Ст45 з нiкелевим покриттям або з
нерхавiючоi харчовоi сталi, У цьому випадку гарпун
не ламаеться, а гнеться i потiм легко риrryеться.

У спускового механiзму вiдсуrнiй запобiхник.
Пояснюеться це тим, що пiдводна рушниця повин-

----1

22 23 24 25 26 l27

Детмьнi креслення руц!!нпцi можна роэро-
бити на ocHoBi прuведеного у журналi малюн-
ку. Наводrтu Bci крёслення у c|aTi недоцiльно
через ix велuкuй о6'ем. Прu розробцi креслень
бажано консульryватuся з людuно|о, ц!о мае
досвiд у металообробцi. На Bci запптання, ч!о
MoxqTb вuнuкнлп у рОбQтi над рулцнuцею, ав-
тор cTaTTi iз задоволенням вИповiсть через рё-
дакцiю журналу (cBi рuбалкuл,.

1 - вryлка линьоскидача;2 - гайка;
З - пружина; 4 - вryлка передня;

5,12,2З,24,26 - кiльця ryMoBi;6 - шептало;
7 - д)l)!<ка; 8 - тяга спускова; 9 - тяга

линьоскидача; 10 - ствол; 11 - поршень;
1З - ресивер; 14 - клапан; 15 - ручка-поплавок;
16 - пру)<ина спускова: 17 - вryлка; 18,19 - slcb;

20 - спусковий гачок; 21 - корпус клапана;
22 - прп<ина клапана; 2З - задня вryлка;

24 - пробка.

14 21

ПИЕодна пневматччна wшнuця



на зарядхатися тiльки у водi безпосередньо
пiд час полювання, У будь-якому iншому разi
рушl-,иця l\lao б}ти розряФкена, аФке гострий
наконечник гарпуна перетворюе ii на небез-
печний короткий спис, При випадковому
падiннi така зброя HaBlTb без "острiлу мохе
вахко травмувати,

Гарпун через oTBip i дро.яну духку коiпи lb-
ся до линя. Линь краще не прив'язувати вуз-
лом, а крiпити петлею, яку обмо-
тують нитками i промазують
клеем, З iншого кiнцil линя
мохна закрiпити lиiцний ка-
рабiн iз застiбкою, яка дае
змогу леrко знiмати рибу
пlсля вдалого пострlлу,
не протягуючи через Hei
гарпун.

Скидач линя - це втулка (])з прухиною (З)
i lягою (9), При заряФканFi рушl-,иц наконеч-
ник гарпуна натис\ае da вryлiу (1 ), а через Hei
виштовхуо кiнець тяги (9) з п нопластового по-
плавlа iсIисrус пружину (З), Гарпун фiьсусться
у цьому положеннi спусковим механ змом,
3а кiнець тяги, що висryпаo на 5-7 мм, мохна на-
мотувати линь, Спереду линь намотуоться на га-
чок, закрiплений на пiнопластовому поплавку,

При пострiлi наконечник разом з гарпуном по-
чинае рухатись 8перед, прухина через втулку
LJToBxae тягу, ховаючи "l 

у гоплавок, линь звiльня-
оться. Скидач лиl-я даноi схеми гротяго[л кiлькох
рок]в показав цiлковиту надiйнiсть, Недолiк лише
у тому, що необхiдно застосовувати наконечник
трохи бiльшого дiаметра, Hix гарпун,

Поршень, що штовха€ гарпун, разоN.4 з ниl\.4 ви-
штовхус iводу. яка заповнюс простlр мiж стiнкою
ствола i гарпуном, Для вiльного виходу води у пе-
ре4l-iй втулцi {4) зроблено верlикальний oIBip
дiаметроN,l 5 N,lм, Виходячи вгору з великою
швидкiстю вода створюо реактивну силу, що на-
правлена вниз iтаким чиноN4 значно зменшуе
пiдкидання передньоi частини рушницi, Такий ком-
пенсатор покращуе точнiсть стрiльби. oTBip
О 5 мм - оптимальний мя гарпуна й 8 мм icTBo-
ла дiаметром до 12 мм,

При бiльшопау дiаметрj швидкiсть води зN4ен-
шуеться, а разоl\4 зтим меншою стае iреактивна си-
ла, Менший oTвip завахае проходхенню води, що
зменшус швидкiсть поршня i по-р(нiсть пострiлу.

oTBip компенсатора виконаhо на вlдстанi
10-12 мм вiд кiнця ствола, Коли поршень перекри-
вае цей oтBip, вихiд води, що залишилась у сlволi,
значно ускладнюеться. Вода виходить через
мiнiмальнi щiлини мiж стiнкап,4и передньо] вryлки та
гарпуном iпоршнем, Таким чином поршень рiзко
гальl\4уеться у дульнiй частинi рушницi. Дульне галь-
мо разом з легким капролоновим поршнем дозво-

Эадня вryлка

ляе вlдмовитись вlд застосування складних аморти-
заторiв, що спрощус конструкцiю, Застосовувати
для виготовлення поршня iHmi Nаатерiали небахано.

Поршень з алюlviнiю Д l б вхе через piK експлу-
атацi'i перетворюеться на грибок, а з м'якiших
сплавiв виходить iз ладу через кiлька десяткlв
пос-рiлtв, Поршень з лаryнt або сталi значно ваr(-
чий, HiX капролоновий, а тому духе розбивас пе-
редню частину рушницi.

На поршнi встановлено три ушiльнювальнi ry-
п,]овi кiльця. Якщо внутрiшню поверхню ствола
вiдполiрувати i щiльно пiдiгнати поршень, то до-
статньо встановити одне кiльце, при цьому по-
ryxHicтb рушницi дещо збiльшуеться,

У заднiй частинi ресивера е клапан i гнiздо на-
соса для закачування повiтря, Клапан прос]ий за
конструкцiею з гумовим ущiльнювальним кiльцем
без поверхонь, шо поlребуюlь додатковоi пiдгон-
ки, Насос використовуеться вiд рушницi РПО-З.
Площа поршня насоса близько 1 см', Використову-
вати насос з бiльшою площею поршня, наприклад,
велосипедний чи автомобiльний, не мохна.

При тиску повiтря у ресиверi 20 кг/сп,42 до вело-
сипедного Hacocal що мас площу поршня 4 см, до-
ведеться прикласти зусилля 80 кп

Пробка (27), що закривае гнiздо насоса, одно-
часно виконус роль фiксаlора ресивера вiд повз-
довхнiх перемiщень вiдносно поплавка (15),

по всiй довжинi ресивера прикрiплено пiнопла-
стовий поплавок, який виконаний як одна деталь з
ручкою для л римання рушницi, Такий поплавок на-

дае рушницi позитивноi плавучостi, що дрке зручно
на полюваннi. Проте не Bapro робиlи йоrо великим



iнамагатися, щоб рушниця ллавала iз зарядхеним
гарпуном. Утрип,lувати таку зброю на глибинi однiею
руl\ою духе скrlадно, По"]лавок-ручка вир,зуеться з
твердих copTiB пiнопласry i обклеюоться у 2-З шари
с\лотканиною на епоксиднiй смолi, Пiнопласl мо)i.
на використати iм'який пакувальний, але склотка-
нини буде необхiдно 5-7 шарiв.

Готовий поплавок-ручку необхiдно пофарбувати
темною Фарбою, l_,{e надае рушницi певного есте-
тичного вигляду i маскус iiy водi, На вс, металевiде-
талi бахано нанести антикорозiйне покриття тем-
ного кольору або пофарбувати алкiдною фарбою,

достатньо на полюва1-1нiу прiсних водойNаах, Дя по-
люва,ня у Mopi r иск необхiдно трохи збiльшити,

У рушницi немае ходних прицiльних пристроiв,
П д водоо с-рiльба ведеться на KopoTKi вiдсlанi, ко-
ли с-вол руцницl не знаходиться на лlнii "око - цiль-,
Це стрiльба, так би мовити, (вiд стегна>, Причоl\4у на
таких вiдстанях (1-4 м) гарпун зберarае практично
прямолiн йний рух, Навички прицiлювання "на okou
1,4oXHa набли лише ретельним тренуванняl\4,

Д,С. Мельник,

Киiв

Передня вryлха

пэт

yci ryMoBi ущiльнювальнi кiльця круtлого пере-
тину€iдповiдають ГОСТ 98ЗЗ-81, У середину реси-
веразадопомогою насосамя закачування повiIря
необхiдно залити 30-50 г iндустрiального масла
(масло для швейних машин або автомоторне).
Повiтря закачуеться у ресивер до тиску приблизно
20 KllcМ2 , що вiдповiдае 70 ]00 повних ходiв пор-
шня насоса, Таке зусилля необхiд.lо прикласти iдо
гарпуна, щоб зрушити його з мiсця. Це дозволяе
легко контролювати тиск у ресиверi iсилу бою
рушницi за допомогою лiдлогових герезiв,
,Щля цього потрiбно надавити на терези гарпуномl
вставленим у рушницю,

Притиску повiтряу ресиверi20 кг/см2 гарпун лег,
ко пробивао навилiт рибу на вiдстанiЗ-4 м, цо цiлком
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|/4 IaK, 14 мая в аэропорry "Борисполь- встре-
,lтились редактора и предсIавители восьми

украинских )ryрналов: Наталия Ульянкина - .Ната-
ли,, Юрий пильчевский - "Команда", Виктор Ми-
телкин - пДкадемия", Владимир Мазур -.Мир ry-
ризма,, Андрей Боечко - *Часы", Александр Тере-
щук - .Рыболовный мир,, длgцgдr^, Беляев -
"Рыболов Украина" и я Виктор Цетковский -
"cBiT рибалки,, От ryристической фирмы .Европа
Тревел ЛТД" нас сопровохдал Виталий Глущенко,

Вписав в таможенную декларацию фотоаппа-
рат, диктофон, спиннинl, ящик воблеров, карман-
ные деньги и два десятка хурналов (cBiT рибалки,,
я пересек границу тамохни,

Толстобрюхий "6оинг-7 47 " Мехдународных
Авиалиний Украины вольготно rрел лосняциеся
крылышки в лучах }треннего солнца. Стюардессы
мило улыбались, учтиво приветствовали нас на бор-
ry Пристегнули ремни, Вырулили на взлетную поло-
су, Взвыли двигатели, стремительвый и короткий
разгон, Взмах крыльями,,, И мы летим,,,

Поплыли г,од нами зеленеющие сети лолей,
дачных участков, игрушечные домики Броваров; из-
виваясь зигзагами и пуская солнечные зайчики, по-
текли под крылом Десна, <Академия,, устьеТетере-
ва, Страхолесье, Прошлогодние заросли камыша с
высоты напоминают разводы бурой плесени, пок-
рывающей вдоль берегов водную гладь. Пролетаем
над устьем Припяти: острова, протокиl старики,

Тонкой лентой извивается прь]ткий Ух, Пристань
Чернобыля, Mocl пруд-охладитель, ЧАЭС. Набира-
ем высоry до ]0 тысяч метров, за бортом -50"С,
Припять превращается в ручеек, но еще видны ее
песчаные косы и черные омугы, река просвечивает-
сядодна. Слева по борry Припять, справаДнепр, а
мы под небесами - красота! Безоблачно над Бело-
руссией, над Прибалтикой появляются облака,
Финский залив изредка проблескивает сквозь бе-
лую пелену, Снихаясь, пробиваем перистые обла-
ка, лохимся на левое крыло, заходя на круг - под
нами Хельсинки, (Боинг,, как напыщенныЙ голубь
выпускает закрылки, Стремительный, захватываю-
щий дя слуск на uАмериканских горках,, касание

}tr}olts
зеп4ли, рев двигателей на реверсе, l\,4ирно поскри-
пывая новой резиной по финской рулехке, .наша
птица, гордо причаливает бортом к приеN.4ноI\4у тю-
бику аэровокзала, Перелет занял 2 часа,

В одном шаге от нас Финляндия - страна по
территории почти в два раза меньше Украины с на-
селением 5,2 млн. человек, В зтом европейском го-
сударстве хивет население, равное по количеству
)(ителяп,1 Киева, Харькова и Донецка| Финляндия,
наряду с Исландией, самое северное государство
плира: почти четверть ее территории находится за
Северным полярным кругом, В Финляндии 80 тысяч
островов, ]88 тысяч озер, В основном реки здесь
короткие и мелководные, поскольку их водоразде-
лы располохены недалеко от побере)<ья, Террито-
рия страны на 70% покрыта лесами, Климат Фин-
ляндии гораздо мяпе, чем мохно предполохить,
исходя из ее северного располохения, Средняя
те[4пераryра на 6-10'С выше, чем в аналогичных
широтах других мест, 3имы здесь длинные, в север-
ных районахЛапландии полярная ночь дпится около
50 слок, Сумрачные зип,4ы компенсируются корот-
ким, но светлым rеI ом, В северных района} солнце
не заходитза горизонтоколо 60 слок. Описание ха-
раýера финского народа можно сконцентрировать
в четырех словах: осмотрительный, упряN4ый, замк-
нлый и спокойный, Говорят, что эти черты сФорми-
ровались под воздействием суровой природы Фин-
ляндии. Большинство Финнов голубоглазые и свет-
ловолосые. Государственных языка два - финский
и шведский. С 2000 года страной правит хенщина-
президентТарья Халонен. Денежная единица - ев-
ро, Минимальная зарплата - 10 евро в час, Меди-
цина и образование - бесплатные, Но самое уди-
вительное то, что время у нас одно, а вот часовые
пояса - разные,,,
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День первый. Прибытие
Обладая таким ценным объемом информации, в

10t мы мухественно цагнули на гостеприимную
ф.r'чскую земл,о, С оадосrlой уль,бtой rac в, тре-,/_
ла гид и представитель МЕК Центра по развитиlс
туризма Финляндии - Маарит Хаависто или прос
то - Мари, Загрузивцись в подхидающий автобус,
мы выдвинулись в хельсинки для размещения в
отеле "Рамада президент",

Первое, что бросается в глаза - финские доро-
ги. Сразу скаху, что исколесив за неделю юхную и
центральную Финляндию, Nlы не встретили ни од-
ной рытвинь или выбоины на сером асфальте и ни
0дного ]олице;ско-о Фин-оl lpy ль,и -од ездq- с

Мари на нас не обижается. Тем более мь]сами пос-
ле всего этого будем есть финскую рыбу с великим
удовOльсIвием,..

Прибь]ваем в отель,,Рамада Президент,, запол-
няеNl карточки! получаем пластиковые карты-ключи
и расселяеa/ся по номерам, На ка(дого - двух-
мес, ный ноN,4ер в пятизвездочном отеле: нас уваха-
ют| Мари предупреждает, что после обеда сразу
отправляемся на рыбалку, поэтоN.ау форма одежды
рыболовно-спортивная, Через сорок l\,4инл встре-
чземся в холле,

в Хельсинки некоторьiе деревья только распус-
каются цветл одуванчики и черемуха, на березках
[10лодь]е листики и серехки. У нас это было недели
три назад. здесь явно севернее, но пока нормально

ý{0|
чувствуем себя в Флболках. Зап4ечаем, что между
дорогой и троryаром аезде есть велосипедные до-
рохки, на велостоянках припарковано сотни вело-
сипедов, По городу ездят на велосипедах люди со-
вершенно разного возраста, даже бабушка, кото-
рой р(е и не влезть на ее (железного жеребца", ве-
дет его рядом с собой используя вместо трости.

В уютном ресторане *Каппели, находящемся в
центре Хельсинки нас принимает турфирма
.HelSinki for YoU, (Wl/!Mi,he]Sinkiforyou.com) предлага-
ющая различные варианты активного отдыха ("акти-
витеты,) 8 Хельсинки и окрестностях, Это мог}т

бьть экскурсии на велоси-
педе по городу с гидомl пе-

шие походы на природу,
походы на каноэ, проryлки
на снегосryпах, круизы на
паруснике, рыбалка и сау-
на на одном из б тысяч ост-
ровов Еспоо и др,

filt,
включенныN4и фарами, Они строго чт},т ПДД - если
на обочине стоит знак ограничения скорости .ВО,,
то все друхно едуг (80" до следующего знака .1 ] 0,,
Вдоль дороги вы не заметите ни пластиковых бчтьi-
лок. ]и оберlоп от продуктов. ни даже окур*оr, Ёез-
де ровный асфальт, по обочинам зеленая травка в
0крухении выходов скальных пород и леса. В пуги
вас сопрово)t(даюl березки, ели и сосны, серый [4ох
на камнях и заросли черники, Складывается впечат-
ление, что вдоль дорог нескончаемый, иохенный
ботанический сад, месlами о-lороженный от вас
сеточным забором, предотвращающим нежела-
тельные встречи авто-
мобилистов с лосями,

По дороге в Хель-
синки беседуем с Мари.
Получаем первый урок
финского языка, Внача-
ле i\,4ари нас пересчиты-
вает юкси, какси, .,, и
так до девяти. Андрей и
Владип,аир под всео6-
щий смех приобретают
финские прозвиU]а, Вы-
ясняется, что рыба на их
языке kala (кала), ло-
сось - lohi {лохи), щука

- hauka (хайка), река - kапача (канава), Хурналис-
тский народ сразу включает на форсах бурную фан-
тазию. Звучат предлолохительные заголовки ста-
тей типа uB местных канавах водятся лохи ихайки",
.В частных озерах разводят экологически чистых
лохоs". -Запасы РЫБЫ в водоеvах безl раничны.,
.Вкусовые качества местного РЫБЫ очень высоки,
и т,д. Вся эта игра слов ведется по-добромуl потому
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Десять мин}.r езды от центра Хельсинки - и мы
на причале, Нас хдет катер, Капитан Мартти Аттила
приглашает на борт Представитель турфирмы
"Helsinki fоr YoU, Минна Ерfu]ала знакомит нас с ры-
боловнь м гидом и хозяиноt'/] катера, Располагаемся
в кубрике, капитан отдает швартовые и мы, миN,lо
стройньх рядов яхг. которь]х, кстати, в Финляндии 2
млн, ) идем на остров Лонгхолмен Площадьострова
почти 3 га, площадь вод - 2] га, Сам остров предс-
тавляет из себя выход скальных пород, поросший
сосной, елью и березой, Тропинки устланы мягким
мхом или посыпаны мелким гравием, В месте, це
недавним дождем на тропе вымыло канавку, нало-
жены камни, а сверху посахен мох, llредполсхение
о том, что к нашеN4у приезду р( очень тщательно го-
товились, Мари сразу отвергает, 0на объясняет нам,
что финны просто очень любят природу и всячески
стараются ее сберечь, Места, конечно, здесь краси-
вейцие, Бол"Uинство oclpoBoB ]аходятся в частной
собственности, Туг и тапл виднеются одиночные
финские домики, сауны, деревяннь е пристани,

После коФейной процедуры мь разделяемся на
две команды, Представители рыболовных хурналов
выдвигаются на небольшом катере заниматься кас-
тингом, остальные принимают участие в поднятии
сети, а потом ловят белую рь бу на удочки и на дон-
ки с берега. Ловля сетями в частных водах не запре-
щена, для ловли в других местах нр(но покупатьли_
цензию, Большинство наших коллеi натянув спаса-
тельные хилеты, начинает свою рыболовную прак-
ти(у с подняlия сеlи, В с\ру-енчой и дырявой lряп-
ке-трехпалке обнар}}<ивается десяток приличных
плоIвин, несrолььо "]оIиещей, о.унеi. "]ара щупач-
ков, язь и си[ Хурналисты-ryристы торхествуют|
Снимаются с первым уловоlй из Финского залива,
Всем сразу становится ясно, что рыба есть, оста-
лось только ее пойN4ать, Им вьlдают спиннинговые
донки, инструктор нацепляет червя, а п,4ы отходим
катером за остров, пытаясь поймать прячущегося в
2-6-п,аетровой глубине таинственного (салмона,,
Пробуем свои колебалки, лососевые блесны, вы-
данные рыболовным гидом, силикон, воблеры, вер-
ryшки. В результате на твистер (Бас про> мне попа_
дается не долгохданный лосось, а прошеный финс-
кий окунь чугь больше ладони. Вода +12'С, финская

плотва явно готовится к нересry, Свое прислствие
она выдаеI хадной хваткой на явно не лососевую
верryшку-нулевку у Александра Терещука. Наблю-
дая, как наши ryристы торжествуют на берегу при
вытаскивании очередной плотвы или леща, мы
упорно пытаемся пойN4ать хищника, Саша Беляев
просryкивает дно ступенькой, Терещук соблазняет
плотву своей верryшкой, я пь таюсь уговорить мест-
ную цуку убийственнь м воблером-головастиком
.AiSe" якоря у нас не бьiло, да и места, более-ме-
нее годящиеся для ловли, каждь й раз оказывались
чухими территориальными водами или водами во-
енных, обосновавшимися на соседнем острове,
Ближе ста метров туда подходить было нельзя, что

на чистом русском языке и бьшо написано на хел-
тых табличках по берегам, Все старания тщетны
наш улов на искусственные приN4анkи усryпает дахе
улову плотвы Наташи из пНаталио. Четыре халких
окунька и три плотвы в нерестовой раскраске пле-
щ}тся в ящике, Щука болеет, окунь тохе после
нереста, лосось, оказывается, сейчас ловится ред-ко либо рано лром, либо на закате, Мы хе на л-
ренний клев не попали, а с вечернего клева уехали,
Наши доночники и удочники ухе успели наловить
ведро бели, попарится в сауне и попить пивкаl а мы

УСПеЛИ ТОЛЬКО На УrКИН,
ГосIеприимнь й хозяин т),т же на береry закоп-

тил пойманных ребятами лещей и насторхественно
ими прикорп/или до ркина. Язвительные шугочки
ryристической половины я повторять не буду. Наме-
ки по части <кто кого долхен кормить рыбоЙ, мы

стойко вынесли, обьяснив, что такой рыбы мы в Ки-
еве, одной левой, да не сходя с платформы метро,,,
Ухин прошел на ypal своего копченого (салмона,
мы таки поймали, правда, в тарелке, В конце вечера
все друхно поблагодарили специально вызванного
шеф-повара Пола за вкуснейшие блюда и за первое
знакомство с лососем..

Смеркается, благодарим хозяев острова, гру-
зимся на катер и несеN.ася по вечерней глади Финс-
кого залива к причалу. Обмениваемся визитками с
капитаноl\,4, вручаем хурналы гидам, вскакиваем в
автобус - и через 15 мин\,т мы в отеле.
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День втOроП.

3дравствуй,

дедушна Рапала
Вьезхаем в край Асик-

кала - старинную окруry
с богатой кульryрой, Лес-
ные пейзахи теперь раз-
бавлены чудесными вида-
ми голубых озер, На гербе
края изображена ле)(ащая
на волне золотоволосая
русалка с зеленым хвос-
том, Вторая часть назва-
ния края явно указываеl что рьба здесь водится и
местные хители, с успехом развлекаясь. ловят эту
самую рыбу, Аси\ьала ра]догыь/] ,| -р,|а--ьl.,

край для семейного отдыха и прохивания на приро-
де, Горные гряды, леса и озера благоприятно влия-
ют на вн}тренний мир человека, Плешествия по
о]ерам одчо из самы} люб,4мы. заrот,1,4 ме.т-Dl,
хителей, В летние дни сотни парусных судов и мо-
торных лодок устремляются к широким простOрам
озера Пяйянве, к рыболовнь N4 MecTaN4 и хивопис-
ным берегапл,

В музее "Любительского рыболовствач и "Рапа-
лы, Дома Пяйянне, перестроенного из старого мо-
локозавода, нас встречает рускоязычный гид, Здесь
представлены финские орудия и способы лова ры-
бы, начиная с каI\4енного и бронзового веков по на-
ши дни. Представлены чучела основнь]х рь]б, насе-
ляющих воды Финляндии. Отдельным номером про-
граммы посещения стоит приобщение к делу выда-
ющегося пlacтepa резьбьi по дереву Лаури Рапалы,
Сюда перенесе,lа е-о (оморt.а, в Kolpo/ долгими
lимl-ими вечерам/, при cBele керосулчовой ла\4,1ы
строlал он свои первые воблеры из сосновой Kop"l,
Представлен набор инструментов, при помощи, ко-
торых финский .Папа Карло" создавал своего пер-
вого .Буратино,, здесь лехит его недокуренная па-
пироска. Стоят лично выстроганнь]е лыхи, Финнь]

очень гордятся дедуш-
кой Рапалой, который,
благодаря некоторь]м
усилияl\.4 ап4ериканского
менедхера, стал извес-
тен на весь N.4ир, Даль-
нейшее развитие се-
мейного бизнеса Рапа-
лы представлено в мно-
гочисленных стендах,
графиках, диаграlймах,
Последние образцы
продукции этой знаме-
нитой финской фирмы
вы мохете увидеть на
прилавках наших мага-
зинов, Второй этах рас-

сказывает о природе
Финляндии, редких ре-
ликговых растениях. От-
дельный стенд посвящен
строительству самого
длинного в п,аире ]20-ки-
лометрового Пяйянского
тоннеля, прорубленного
в скальных породах и не-
сущег0 питьевую воду в
Хельсинки из озера Пяйя-
не, Третий эток - кол-
ЛеКЦИЯ ПРИl\ilанОК ИЗВеСТ-
ного финского коллекци-
онера Ильпу [Охаппоне-

на посвященная спиннингOвь]м прип,4анкап,4 и нах_
ль ст],, Здесь собраны приманки, изготовленные вы-
дающимися людьми Финляндии, их снасти.

Пройдя вдоль Вяяксюского канала, на котором
местные хители часто устраиваюI всевозN4охные
-оаздниkи, vы вь,ходим r. сlарой водяной мельdице
стоящей на быстром ручье, Мехду каналом и ручь-
ем мнOго лет подряд держит в руках тяхелого брон-
зового лосося Лаури Рапала, Местные ребятишки
иногда приносят дедушке цветь l но чаще ловят за

его спиной в запретной зоне небольшую форель
прям0 с мостика, пока дедушка их не видиr Форе-
ли, я вам скаху, там действительно стоит несметное
множество, но мелкой. Такую рыбину, как удедушки
в руках, ребятишкам р(е не поймать... Последовав
ldоодlому повеоию - -Годерr(авшийся за лосося
Рапаль - обязательно поймает его сородича,, я
помог Лаури несколько секунд подерхать его тяже-
лую ношу, Расстались I\4ы с ним друзьями.

На N4ашинах нас вывезли на берег озера, где уст-
роили презентацию троллинга, Наша дорохка I]eM-
ного отличается от их троллинга только материаль-
ной стороной этого способа ловли, Оборудованный
по последнему слову техники катер за 50 тыс. дол-
ЛаРОВ УВеШаН ДеСяТКОП4 СПИННИНГОв С I\4УЛЬТИПЛИКа-
торами, оборудован эхолотом, GPS-oM, плоттероN4,
парой даунриггеров, стойками для закрепления дви
(воДяНыХ З1,4еев,, на
шнурах которых при-
щепками закрепляется
леска 6-8 спиннингов с
приманками мя трол-
линга, Для "полного
фарша, явно не хватает
антенны спутникового
наведения на цель,
Троллинг осуществля-
ется одновременно де-
сятком спиннингов,
прочесываемая аквато-
рия составляет 30-40 N4

в поперечине, Трол-
линг это националь_
ное увлечение.
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По причине отказа принять украи-

нских хурналистов заводом Рапала
нам организовали посещение не ме-
нее знаменитоЙ финской фирмы.NilS
Master,, основанной в 196з году, воб-
леры этого производителя известньL
во всем мире, а цены в Финляндии на
них почти в два раза вь ше, чеN,1 на Ра-
палу, Возле здания (Нильс Мастера,
нас хдал его хозяин Ханнy Кангас, Он
с удовольствием встреIил укра14нских
рыболовов, Показали нам только зак-
лючительный процесс изготовления
воблеров оснащениетройниками,
реryлировку игры и упаковку) который
осуществляют четыре человека, Все-
го на Фирме работает 18 человек, не-
которые работают доl\4а, Лично про-
демонстрировав окончательньLй про-
цесс реryлировки игры воблера, Хан-
ну показал фото рекордноЙ ] 8-килограммовой щу-
ки, пойманной в Финляндии на его воблеры, Хозяин
подарил какдому новеЙшую модель "NilS Master"
воблер "Big Mollth еще даже не заявленный в kата-
логе фирмы. Поблагодарив за экскурсию и вручив
гостеприимноN,lу хозяину наши журналь и визитки,
MbL двинулись дальце,

Пройдя по шикарным номерам отеля (Таллукка,
(!!WW,[а l-khа '',, оас-оло+еFFоч в ,1(,/вогиLlой
местности на высокой гряде. разделяющей озера
Весиярви и Пяйяне, насладившись чудесным видоп,4

открывающимся из окон номеров и пообедав в рес-
торане отеля, в 1ЗСJ мы отправились для размеще-
ния в поселок.сипиля",

Быстро побросав вещи в двухместньiе номера,
выдвинулись, как выразилась Мари, на вечерние
-ак 1,4ви l е гы, фермы .,пиилоьеF, yl адайте, чем мо-
хно занять восемь взрослых мухиков и двихенщин
в течение 5 часов? Не угадали? Тогда рассказь ваю,

Ферма .Пиилоненu располохена на береry чу-

десного озера, у хоз яиlа 14 га леса и7 га прибреж-
ных вод, Он разводит свиней и принимает ryристов,
ol свежескоtrенной трdвы во дворе шел прия-ный
at]ol!,1al с[,4ешиваясь с тяryчим запахом хвои, вечер-

нее солнышко ласково улыбалось,
BeIep \,тих, Хозяин и хозяйка тепло
встретили нас рюмочкой ликера из
N4орошки, После чего Оли Лехто,
местный охотник-лучник, пригласил
нас поохотится на дикого кабана.

Двадцать метров в лес N4ещцу вы-
СОКИI\,1И РаСКИДИСТЬ МИ еЛЯМИ ПО ТРО-
пинке, покрьтой мягким Mxolv, и вот
он, кабан| В кустах стоит чучело по-
ролонового борова, а под елью стоят
луки и стрелы, Объяснив методику
стрельбы из английского, финского и
спортивного луков, Оли достал из
чехла и продемонстрировал нам
свой охотничий лук, Из этого лука
прошлой зимой он застрелил мед-
ведя-шаryна, хотя охотился на пер-
натую
дичь, Из

этого хе лука он охотит-
ся на рыбу. Раздав
желающим древнее
орр(ие англичан и фин-
нов, охотник устроил
<аКтИвИТет, по оХоте На

поролонового борова,
Взрослые люди, как де-
ти, строились в очередь
на выстрел, радостно
кричали и смеялись при
ка)цом удачном вь стреле, Несколько раз превра-
тив кабана в ощетинившегося стрела[,1и дикобраза,
перешли к стрельбе из разных видов пневI\,4атичес-
кого оружия, Лучшим сна,lпером был лазначен
Александр Терещук, думаю, счастливая п/ишень те-
перь занимает почетное место в его кабинете, Нем-
но о перекусив. п4ы,lопробовали новый для нас на-
питок сахти. хена хозяина - чемпионка Финлян-
дии 1996 года по приготовлению этого традицион-
ного напитка, Сакrи - рханой напиток крепостью
5 ] 0% не то пиво, не то квас, со стойким запахоN4 ба-
ни по-черному, l\,4ари предупредила, что З-4стакана
эlо,/ ,](ид<огти способны ослабить ногл самым с lой-
ким бойцам, Ноги у нас, конечно, не отвалились,

Отобрав любимое нахлыстовое удилище у охот-
ника ОуIи, мы с Терещуком переместились из-за
гтола ьа присlаlь, те ус,роилl lе(т-драйв {он-
фискованной снасти, Увлекшись этип,4 занятием,
ч}ть не пропустили сауну по-черному. Из состояния
рь]балки нас вывели дикие крики вьлетающего из
бани голого народа и прыгающего с помоста в хо-
лодную озерную воду, Глубина в N4есте купания ред-
ким нашим землякам достигала до колен,

Сауна, я вам скаху, у финнов это отдельная
тема разговора. Некоторые номера в гостиницах,
финские домики, котгедхи, дахе совсем маленькая
дача обязательно имеют сауну, Без нее Финны сво-
ей хизни не представляют. В гостиницах и отеляхдо
завтрака вход в сауну бесплатный, А вот сауна по-



черному, это ухе конк-
ретное мероприятие.;

ринули спать,

вначале хозяин или на-
нимаемый для этих це-
лей человек в течение В
часов топит сауну дро-
вами изнутри, перио-
дически проветривая
ее {такая работа стоит
не менее 80 евро). Ког-
да сауна готова, то
вн!три остается стоЙ-
кий запах сожженных
дров и древесной смолы, При довольно высокой
lемпературе начинаеlся голив\а камне; водой иJ
деревянных шаек, и вся эта какофония запахов де-
рева, спi]олы и углей впитывается в вас, В тот самый

момент, коца ваше терпение лопается. и выносить
хар и запах сауны по_
черному нет больше
сил-бегитекблихай-
шему озеру, голько там
вас ,(дет спасение| Об-
щие ощущения в сауне
пO-черному мохн0 вы-
разить несколькими
словами - это потоп во
время похараl У фин-
нов есть поговорка:
.Если больному чело-
веку не помогл сауна.
смола и водка значит'
eI\.4y больше не поможет
ничто|, Ух, и любят они
это дело - сауну| За-
мечательная скоку BaN4

вещица для восстановления сил и бодрости диа|
Закончился наш вечер посиделками в деревян-

ном чуме (Кота,, Мы плотно по}хинали) угостили
хозяев нашей горькойj осушили емкости с сахти,

выг/ли кофе под мирное "]отрес\ивание у леЙ го-
рящего в центре коты костра, В Hol\4epa добрались к
полуночи и, под мерное посryкивание дождяl сразу

\аканчание в следующем номере)

В, Цетковский,
г. Клев



{

у,

ВOдоем с рOдниll0выl,|
водоснабшеншен
Наиболее удачными для выращивания рыбы

являются водоемьj с родниковым водоснабжени-
ем, Водная среда таких водоеN,lов позволяет соз-
дать комфортные условия хизни мя любого вида
пресноводных рыб,

Лучше BceIo копать водоеч в жаркий пеоиод
лета или сухой осенью, когда залегание грунтовых
вод наиболее глубокое| а урез воды в реке (озере)

достигает наименьшей отметки,
Перед рытьем котлована под будущий водоем

необходимо выровнять площадку, сняв слой грун-
та с такип,4 расчетом, чтобы в период разлива реки
{озера) прилегающий участок не затапливало.

На заболоченнь!х участках разравниванию под-
лехит только прилегающая к болоту территория,
обеспечивающая удобство в подьездных пугях и

работе болотного экскаватора.
Сразу после выравнивания грунта эти участки,

мя избежания заиливания реки во время дохдей.
засевают многолетними траваN4и, засахивают ло-
зой, вербой или другиl\.4и деревьями,

При рьтье котлована не обойтись и без ручного
труда, До заполнения котлована водой необходимо
вручную дооборудовать сryпеньки, лохе водоема и
придать н}Dкную форму его берегам, После запол-
нения котлована водой его соединяют с рекой (озе-

ром) каналом, глубиной которого регулируется
уровень воды в искусственном водоеме, Для того,
чтобы малек не иодил из водоемаl а из реки (озе-

ра) не попадала сорная рыба, канал перегорахива-
ют металлической или капроновой сеIiой-ячейка-
ми 2х2 мм, Очень удобно соединять искусственный
водоем с рекой (озером) асбестноцементной или
пластиковой трубой диаметроN,1 ]00-150 NlM и бо-
лее в зависиl\,4ости от притока воды с родников,
С обеих сторон трубы устанавливают сетку, кото-

рую крепят при поlvlощи сьемногохомла, что обес-
печивает ее легкое снятие при чистке и замене.

Постоянная смена воды в искусственном водо-
еме с родниковым водоснабхением существенно
затрудняет развитие в нем фитопланкIона и зооп-
ланктона, Наличие дафниевых ямl соединенных

С ВОДОеI\4ОМ, ПОЛНОСТЬЮ КОМПеНСИРУеТ ЭТОТ НеДОС-

таток родникового водоснабхения. Их количество
и размеры определяют с учетом площади водое-
ма, частоты сп,4ены воды в нем и плотности зарыб-
ливания, Для водоема площадью до 50 м', с одной
сменой воды за сугки и зарыбленностью 5 б шт.

на 1 м'достаточно одной дафниевой ямы с опти-
мальным размером 3х2 м, глубиной 0,5 м, При
большом водопритоке и площади водоема, а так-
хе при более плотной зарыбленности количество

дафниевых ям увеличивают. Лохе дафниевых ям

долхно иметь плоскую прямоугольную форму,
слегка пологую по краяN,4, Дафниевые ямы и соеди-
нительные каналы) как правилоj копают вручную,

Многие рыбоводы-любители увеличивают ко-
личество дафниевых ям, что в значительной степе-
ни позволяет обеспечивать рыб естественным
кормом,

Водные растения, высаживаемые по перип,4етру

на первой сryпени лоха (глубина 20-25 см), мохно
взять в прилегающем озере, пруде или реке,

В водоемах о родниковыN4 водоснабхением,
с хорошип/1 оттоком прогреваемость воды низкая,
Г]оэтому деревья возле водоема нухно высадить
так, чтобы они не затеняли зеркало воды. Незави-
симо от источников водоснабжения, даФниевые
ямы затеняться не долхны,

Определяя высоту зацитного земляного вала,
предотвращающего проникновение в водоем дох_
девых| талых и паводковых водl нухно учитывать

кругизну склона окрухающей местности и высоту
подъеN4а воды в реке (озере) во время паводка.

ВOдOеш с речныl,|
вOдOснабшение}t
В прибрехной зоне дахе на глубине 2-2,5 м не

всегда мохно обнарухить хорошие родники,
В этом случае водоем долхен иI!,1еть вытян}тую

форму вдоль реки, Ширина такого водоема мохет
быть 5 б м - это оптипlальная ширина для рытья
котлована экскаватором с выбросом грунта на две
стороны, Дину водоеN,4а проектируют с учетом
размеров дачного (приусадебного) участка в

прибрехной зоне, Два соединительных канала
ме)(ду рекой и водоемоlv обеспечивают проточное

речное водоснабхение, Смена воды Е водоеме бу-

дет зависеть от длины водоема и скорости течения
в реке (см. рис. 1).

Ширина и глубина соединительных каналов мех-
ду водоеN4оI\,1 и рекой долхна обеспечивать проточ-
ность воды в водоеме и мохет быть от 0,25 до 0,5 м.

В зимний период соединительные каналы с ре-
кой довольно часто перемерзают, ухудшая кисло-

родный баланс в водоеме. Подобного мохно избе-
хать, пролохив вместо каналов асбестоцемент-
ные трубы диаметром 250-ЗЗ0 мм. Трубы заводят
в воду на глубину 0,5-0,6 м, а поверху присыпают
землей, что исключает их промерзание. На входе и

выходе труб устанавливают металлическую или
капроновую сетку, точно так хе как и в водоемах
с родниковым водоснабхением,

В таких водоемах вода хорошо прогревается|
поэтому затенение его зеркала воды от прилегаю-

щих деревьев допускается до 25 0/о.

Водоем с речныlv или родниковым водоснаб-
хением через 8-15 лет частично заиливается и его

а,

f.
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Рпс. 1 Еомu с рочrлuu водоспаfurrreu

1 река:2 искусственньлй водоем:
З даФниевые ямы; 4 - соединительный канал,

обесп еч ивающий вход воды ;5 соединиlельный канал, обеспечивающий
выход водь!: б надводная растительность;7 прибрехные rесонасамения:8 . 3ащитный

зс1,|ляной вал: 9 - цветник
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нухно чистить, На сегодня реально почистить во-
доем мохно только экскаватором (на базе l\.4ТЗ),

0днако его использование приводит к частичному
разрушению оборудованной зоны отдыхаj что не-

хелательно, Проблему мохно было бы решить
с поl\4ощью мини-земснаряда с электрическим
приводом. К сохалению, отечественная проlvыш-
ленность подобных земснарядов не выпускает,
Я пытался разработать проект мини-земснаряда,
который бы приводился в действие за счет элект-
родвигателя мощностью 1 KBт. Увы, все разрабо-
танные мной варианты оказались нерезультатив-
.lоlми, Хотелось бы услышать мнение чиlагелей
хурнала по этому вопроси возlt4охно, кто-то раз-
решил эту проблему по иному,

Водоем t ручейкOвы1,1
вOдOснабнение}l
Довольно часто под садово-дачные кооперати-

вы выделяются бросовые оврахные земли, Обору-
довать пруд в овраге с ручейковым водоснабхени-
ем неслохно. Вместе с тем т}т нельзя допускать
дахемалейших просчетов, поскольку проникнове-
ние воды в грунт способно вызвать переувл (не-
ние почвы на участкахl располохенных нихе пло_

тины, что негативно отрахается на насакдениях
фрукговых деревьев, нередко вызывает неравно-
[4ерную осадку построек и их разрушение. Доволь-
но мноrо случаев, когда устройство непродуман-
ных прудов вызывало сдвиги грунтов. Поэтому на-
дехнее устраивать пруд с плотиной в непосред-
ственной близости к реке (озеру).

Но если ваш учасгок не соприкасается с рекой
(озером), то необходимо получить консультацию
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специалиста и согласовать строительство !3;

;J*fuffift{fr!Н;:r**ъ:;r !
Оборудовать пруд с поднятием воды за } - *

счет насыпной плотины мохно и без экска- Ч !r

ватора, Все работы, связанные с плани- t1
ровкой лоха пруда и оборудованием ;

насыпной плотины, мохно выполнить i

с помошью бульдозера,
Наиболее подходящие для таких прудов тяхе-

лые слабофильтрующие грунты - суrлинок и глина,
Чтобы не допустить чрезмерного разлива пру-

да,]омимо основlой водоподпорной плогины
с его боков насыпают конryрные дамбы, lИя на-
дехной устойчивости плотину и конryрнь!е дамбы
оборудуют трапециидальной формы. Плотину и

дамбь] насыпают слоями (20-З0 см) и хорошо уп-
лотняют с помощью бульдозера, Откосы плотины
долхны иметь устойчивые уклоныl исключающие

ее размывание во вреlvя дохдей и весенних павод-
ков, Высота плотины должна обеспечивать проекг-
ную глубину пруда, Для прудов, площадью не более
500 м', высryпающая частьдамбы надурезом воды
при полноlй заполнении пруда водой долхна сос-
тавлять не менее 0,5 м, Чтобы не допустить размы-
ва плотины и контурныхдамб, их укрепляют дерном
и камняlйи по сцоlйу откосу или засевают много-
летн,4ми травами с одновременной посадкой
тростника, Тростник сахают по периметру пруда
у разп,/lьiвающихся дамб. Черенки тростника высо-
той 60 70 см с корневищем закапывают .под лопа-
ry, на расстоянии 0,5-1 м друг от друга, дамбу за-
саDкивают полностью доверху, В первый год обра-
зуется ре4<ая поросль, а на следующий год - по-
лоса, шириной около 1,5 м, которая надехно гасит
волну и предохраняет дамбу от размыва,

Водослив прудов с ручейковыN4 водоснабхени-
ем мохет оборудоваться в двц вариантах: трубоп-
роводный и щитовОй.

При слабой ручейковой водоподаче чаще уста-
навливают трубопроводный водослив, Для этого
у основания плотины в наиболее глубоком месте
монтируют сливную трубу с краном, которая будет
обеспечивать опорохнение пруда при полном от-
лове рыбы, а такхе при очистке лоха от ила, его
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дезинфекции или при ремонте плотины и
контурных дамб, На уровне проектного

уреза водь монтируют одну или две ас-
бестоцементных переливных трубы, обо-
РудОваННЫХ СеТКаПi]И, ПРеПЯТСТВУЮЩИI\4И

выходу малька и рыбь, Выше переливных
рабочих труб хелательно установить еще
одну или две резервных тоубы на случай
переполнения пруда водой во время про-
ливных дохдей или весеннего паводка,, Для предотвращения размывания дамбы
в месте закладки труб.их укрепляют бето-
ном (см, рис, N92),

оградить опалубкой и опилкаl\,iи до наступ-
ления осенних заморозков, Мелкую сетку
на переливной трубе необходимо снять и
заменить крупной. С наступлением оледе-
нения пруда сетку убираюr

при хорошем ручейковом водоснабхе-
нии устанавливают переливные трубы большого
диаметра или оборудуют щитовой водослив по
принципу промышленных прудов, lvlеталлические
направляющие для щитов, удерхивающих воду,

устанавливают раскосо под небольшиI\4 углом
З-4', а прямоугольные щиты долхнь иI\,4еть слегка
трапециидальную форму, что обеспечивает их лег-
кое перемещение вверх,

Деревянные шиты из дубов"tх досок, толщиной
не меньше 50 мм, скрепляют двумя металлически-
ми пластинами, которые в верхней части имеют
петли для их поднятия. Щиты подниN4ают с по-
lйощью Tpocal закрепленного на барабане, изго-
товленного по принципу подьемника в деревенс-
коп,{ колодце, Поверх верхнего щита устанавлива-
ют металлический каркас с сеткой (см, рис, 3),

В верхнеи части пру4а на водозаборе yctaHaB-
ливают решетчатое металлическое заграхдение
с ячейками 20х20 Nам, которое предотвращает заг-
рязнение пруда опавшими листьямиl мусором и не

допускаеl уход выращиваемой рыбы.
В плотине по центрулоха от водозабора до во-

дослива необходимо прорыlь осушиlельный ка-
нал, глубиной 0,5 0,6 м, Он слухит для сброса и
отвода с лоха воды, оставшейся после спуска.

Чтобы облегчить отлов рыбы, в осушительноп,1
канале делают две-три небольцие ямы (2х2 м),
глубиной до одного метра, В этих ямах рыба не

1 насыпная дамба; 2 - пруд; З - сливная труба с краном;
4 переливная труба с сеткой; 5 - резервная переливная труба
(переливньtе трубьt мохно устанавливать гаризонталыlо или под

углом, как показано на рисунке);6 - забетонираванная часть дамбы

выполняются в виде земляных каналов, бетонных,
деревянных, трубчатых, комбинированных и дон-
ных водосливов,

Если ваш участок имеет склон, по которому
протекает ручей, а грунты исключают фильтрацию
воды в почву, то lйохно оборудовать несколько
каскадных прудов с водопадами и фонтанами,

Каскад прудов, оборудованных небольшими
водопадами, позволяет наладить выращивание не
только карпов, толстолобиков, белого амура, но и
такой деликатесной рыбы, как радуr(ная форель,

Пруд с ручейнOвы1,1
вOдOснабшениеш на
сильн0 фильтруюlцихся
пOчвах.
НаN4ноaо слохнее оборудовать пруд, если при-

легающий к ручью участок иN4еет сильно фильтру-
ющую почву (песчаную, торфяную и им подобные),

Попытки рыболовов-любителей построить
пруд на таких почвах в бетонной опраsе площадью
более 50 м'успеха не имели (слохная технология и

большие материальные затраты).
Появление достаточно прочных пленочных ма-

териалов, устойчивых к ультрафиолетовым лучаl\4,

низкиl\4 темпераryрам, растяхению и обладающих
способностью сохранять эти свойства в течение
8 ]2 лет, дало возмохность использовать их для
устройства лоха пруДов,

Вь]копанный котлован под пруд с пленочным
покрытием необходимо тщательно подготовить.
На его дне недолжно быть ни одного предмета, ко-

d

9

r*

повреждается и l1,1oxeт находиться продолхитель-
ное вреN4я,

В обход контурной дамбы и плотины с учетоN4
рельефа местности устраивают водосбросный
слив, который предназначен для пропуска лишних
вод, образующихся в период больших паводков и
ливней, а такхе для отвода воды во время полного
опорохнения пруда, Водосбросные соорухения
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торый мохет лрорезать пленочное покрытие, Дно
и откосы плотины конryрных дамб делают пологи-
миl под углоl\4 около 25-З0", но не более 45", Все
лохе будущего пруда тщательно выравнивают и
хорошо уграмбовывают. Затем насыпают песча-
ную подушку, толщиноЙ 15-20см, которую раз_
равниваюl поливают водой и уплотняюl Поверх
песчаного основания укладывают специальный
четканый материал 1и,lа саF-ехни-есkоЙ стекло,-
кани или другиеl не гниющие материалы, что пре-

дотвратит возl\4охное поврехдение пленки,
В прод (е имеется мнохество пленок, но да-

леkо не все очи пр/год lы для /( -роиства пруда,
Хорошо зарекомендовали себя специальнь]е по-
ливинилхлоридные пленки черного темно-зеле-
ного и коричневого цвета, а таюхе из синтетичес_
кого каучука, Они достаточво прочны и вьдержи-
вают температуру до минус 60'С,

Оптимальная толщина пленки 0.5-1 мм, При-
менять пленки толще 1,5 мм нежелательно из-за
недостаточной ее пластичности,

Пленку укладывают полотнами по лоху пруда
выпуская на его края по 0,5 м, и сваривают терми-
ческим или диФфузным способоN,1 с помощью
растворителя,

склеивание полотен пленки - самьй ответ-
ственный пi]омент, так как любая, дахе незначи-

тельная погрешность, l\4oxeт привести к нехела-
тельным последствиям,

Plrc. З Оборудованяе щптовоrо водослrsа

1 дамба;2 - направляющие полозья мя
водоподпорных щитов; З водоподпорные щиты;4 скрепляющие металлические пластины с петлями;
5 каркас с сеткой, предотвращающий уод рыбы;
6 - бетонное основание водослива;7 , съемньlй

барабан мя паднятия водоподпоррь]х щитов

Для сваривания пленки диффузным способом
один лист накладывают на другой с перехлестом
примерно 5 см, Их края смазывают специальным
растворителем, схиlvают, а затем прикатьjвают
силиконовым валиком, В местах склеивания не
долхно быть воздушных пазц, так как под нагруз-
кой они мог}.т лопнль, и пленка дает течь,

Укладку пленки лучше начинать от водослив-
ной, переливной и резервной переливной труб,
В пленке и нетканом материале вырезают отверс-
тия, поочередно вставляют в них трубы, уплотняют
с помощью колец и обмазывают края силиконовым
герметиком, Особое внимание следует обратить
на то, чтобь пленка в местах соединения с труба-
ми не имела натяхения.

Края пленки, выведенные на бере1 необходимо
прись пать землей, толщиной 20-25 см, Точно такхе
следует присыпать зеN4лей и пленку в воде вдоль
берега. что исключаетее поврехдение льдом идаст
возмохность закрепить надводные и подводные
растения, которые придад}т пруду естественный
вид и будр способствовать развитию планктона.

Пруд с пленочным покрытием заполняют водой
постепенно, с перерывами 8 ] -2 дня. И только пос-
ле того как вы убедилисьl что пленка приняла фор-

vу 4la, й уровень воды lаходится в ус lойчивом по-
лохении, - мохно запускать рыбу,

Проверка пленки l]a течь проводится очень
просто, Засекается по секундоN4еру время напол-
НеНИЯ еМКОСТИ На ВОДОПРИТОКе, а ЗаТеI\,1 На ВЫТОКе
из переливной трубы, Разница в наполнении ем-
кости за одно и тохе время составит потери на ис-
парения и просачивание воды в почву, Для умень-
шения погрецности на испарения воды замеры
проводятся в }тренние часы.

Недостатком пленочного покрытия является
его недолговечность, Поэтому большинство рыбо-
ловов-любителей, создавая пруды на фильтрую-
щих почвах, прибегают к глиняной оправе лоха,
Для э Iой цели поверх lpyH tа укладывают слой lли-
ныl затем слой гальки или щебня мелкой фракции,

Гальку или щебень прикрывают слоеN4 песка, а за-
тем - глины, Толщина первого и последнего гли-
няного слоя 20-25 см, галечного и лесчаного -по ]5-20 см, Вода просачивается через такой
фильтр, захватывает частицы глины, которые за-
бивают поры мехду песчинками, а те| в свою оче-
редь, - промехуrки мещду камнями, Со временем
в результате фильтрации воды образуется непрео-
долимая преграда для воды,

Верхний глиняный слой будет способствовать
появлению мли в воде. Этого легко мохно избе-
хать, присыпав глину 8- 1 0-сантиметровыl\4 слоем
мелкой гальки,

В, Тарасюк,
Кuев

,(

вl
г\*

,:

.l"_

/
(

.<
t,
,,

l
r f,



бэ / БувАльlлинА

Почти 
рыб 

о ловная ист ория

Аом наш стоит на берегу небольшой

речушки-соплюшки, в которой Ааже воАится
мелкая рыбешка размером с мизинчик/ ну,
а если хорошо поискать можно и рака
найти.

Справляли мы каЙ-тЬ Аень рождения на-
шего сосе^а - дяди Коли. Его хена по слу-
чаю торжества купила пару з^оровенных
карпов килограмма по три весом. Оану хи-
вотину забипи к праз^ничному столу,,а 

^ру-гую оставили пдааать в ванне про запас. Под
конеu застолья/ ког^а гости ухе начали рас-
хо^иться/ пошли мы пере-
курить l,

(по-после^неЙD. Вспомнив про карпа/ 
^я^яКоля завел нас в ванну похвастаться. А нуж-

но заметить, что дядя Коля отличался повы-
шенной сентиментальностью, которая осо-
бенно проявля,rась после принятия хорошей
Аозы алкоголя. Тут оа.ин из компании возьми
и ляпни, мол/ на^о хе какая жестокая штука
жизнь/ у кого Аень рожАения/ а у кого день
смерти. Аяае Коле тут хе стало халко бед-
ную рыбку и/ расчувствовавшисьi он/ не дол-

го Аумая, хватает рыбину, бехит на берег

речки и...) и за борт её бросает в набежав-
ШУЮ ВОЛНу... )

а Потом ему пришлось немало выслу-
шать от жены и про свои умственные
способности, и краткую характерис-
тику всех его пре^ков, и загублен-
ную моло^ость, но это было всё

ничто по сравнению с чувством глу-
бокого у,л.овлетворения/ охватившего

дядю Колю от совершённого акта ми-
лосер^ия.

Тем хе вечером группа пацанов ло-

,/ вила раков при помоши раколовок, пе-

' 
ре^еланных из Оольших сеточных яшиков.

f Наш глупыИ карп, выросший на кол\озных
l пру^ах и не виАевшии не только раколов-

Kyi но и простого рыбаuкого крючка, взял
и вперся ту^а. Можно только Аога^ывать-
ся, какой шок испытали 

^ети.Утром я проснулся от головной боли и
от того/ что кто-то громко и старательно
считал, сбиваясь и начиная с начала
1,2,З, ... ЗO,З1,... 72. Я вышел на балкон
и застал за этим занятием своего сы-
нишку.

- Ты чего шумишь?

- Да вот, лап, людей считаю.
Я посмотрел на речку и обамел

- весь берег бы,л усыпан ры-
боловами...

Прuслал Д, Днпкин,
г. Кпев
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