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Коrла лелушка Рапала tубlл lеревья,
обмрая с ннх хору, и сrроrarл своп 8облерьl

hнммо, напряг бьlл с мелкой рыбешкой в
Финскнх фнормх, нлн финны просто не

знilлн такую снаст\ ках поплавочнalя

улочка мя ловлн )nHBua...), нашп л,е,ьы и
пралелы бьtли более пролвннуlъrмн в 9той
обласп,l н ловнлн хншную рьtбу на х<uвuа:

поставушхirмщ )херлнцilлlи н на лорохку.
Но уже топа былu хррые рыбахн, которые

слеплли за рirзвитием новых технолоrнЯ н
выпнсывалн нз Днrлни улuлuща с Moз.lн,blн. и

непонятны м назв анпем п спиннинг \.

Так вот этu, так назьIваемые Пнонерьt
Отечественного Спиннинга u прплумали
лрнманку пол нirзванпем СНДСТОЧКД.

' ' 

а 
,]ервый 

в]гляд, ( *а(,: ,.j ,,,ертвои

Р{ о,О"о* очеlь loo( j,]. ,l,,.,. j-.o, AlIo
}' в ней словного'' looBo- .-,::,,_]о ]ахи-

ма или Фиксаlорадd Iрой-,,, -о - : _].с .ойvал
уклейку или плотвичку, прице-l., *] :*асточку и
лови себе щук да судаков в сэ:: ,,::aэlьствие,,,
И не надо покупать ни резl]ts! -|, ]iе,^езки! ни

финскиедеревяшки отдедушкi, pa-:,-:,llr1 пласт-
маСсоВые япоНскИе .нэЦкЭ -: -::: -::]-,1тЬ 3ре-
НИе, ВЫРеЗая пОРолОнОвь е i]. a. 

"На второй взгляд тохе эсе *ea.-oxiro] забро-
сиlл, опустил на дно acl,-]:-.-- 

" 
:aшaа плавная

ступенчатая проводка
На третий взгляд - !хе c.laxнeei забросить

надо так, чтобь в нацале ."laXa от резкого двихения
рыбка не ссскочtrла. приводнить приманку надо
так, чтобь рь бка не разбилась о воду или не съе-
хала от удара, И при всем этом - надо сделать хо-
роший дальниi] заброс,

А во \,е Fа че-верIый и ld гят",й взI -яд" , ры-
балка спиннингом на снасточку - сущее |.4учениеi

рыбка после попадания в траву или после двух-
трех забросов сползает, рвется или созсе|,l слета-

е- надо ласJr(иваlь новуо рыб.} ,0( ,, i-,, е,-о,,,



а если уже кончились?|). Регулировать ее
поIоьАн/е на снасlочке lab, чтобь она ;я'
/гоёга ,1е шла боком и l,д, и l,п,, au -n 'f \.-о уiодит мно,о вое\4ени и нервов, i
А щуtа l-e ждет,,, Она иги ухоциl f-7с э-ого места, ,4ли lоFяеl(я за l-
]по\,4альl-ыми )i(ивы\4и рь б\ам,.1,
или ее вылавливает более ./

га, который в отличие от вас и не знаеl что такое
снасточка, а поэтому голову не ломает и ловит на
резиновый виброхвост или, что еще обиднее, на
обь кновенную железку,

Эх, да что там говорить, Мугорно и сложно ло-
вить на снасточку,,, Но сдругой стороны снасточ-
ка с мертвой рыбкой в большинстве случаев) когда
хищник напрочь отказывается брать искусственные
приманки, намного эффективнее - все-таки рыбка
настоящая: и цвеl и форма, и игра, и запах|

В растоящее вре\,1я, аоlда рыболовный прес-
синг на впдоемы достиi мохно сказатьj пика, мно-

Невоорр(еннь]м глазом видно, что классичес-
кая гораздо универсальнееi есть возмо)<ность
быстро менять грузики, хранить их отдельно, ста-
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вить другие грузики _ не от снасточек, также мOж-
но менять крючки с поводками (например, поста-
вить крючок побольше, если рыбка большая, и на-
оборот),

Снасточку, на которую N.4ной вьловлено больше
всего щукl я называю снасточкой Ткачевского

(рис, З),
Ее придумал и сделал фанат ловли на снасточ-

ку с мертвой рыбкой и настоящий мастер спиннин-
га, директор Липецкого Тракторного Завода Тка-
чевский В,Г На lee ловлю я, лови1 мой о,ец, лаши
друзья - заядлые рыбаки и классные спиннингис-
ть], предпочитающие снасIочку всем другим спин-
нинговым приманкам, Ткачевского давно нет с на-
ми, н0 на его снасточки ловят многие липецкие
спиннингисты,

Конструкция ее отличается тем, что применен
оригинальный зажиN4, который работает не на сжа-
тие, а на распор и обеспечивает более надехную
фиксацию и стабильную игру рыбки, Зажим кре-
пится непосредственно в ушке грузика, причем
достаточно узко|,4, чтобы обеспечить отклонение
зажиl\.4а в сторону не больше, чеNа на ]0 градусов,
Форма грузика (не нормальный шар, а немного
с эксцентриком) влияет на игру рыбки в лучшую
сторону, груз раскачивает рыбку и придает боль-
ше естественности ее игре,

гие ' ,,,пнингистьL ищл различные t

ilхж""ilff;,.х"#"- __ Ж ;#Н*#:ж**-шЁ
ра| tают свое внимание Рис. 2 ч' \ ]!!lil *1.]1]-i^li1-Il9-
нр -арую добрую снас- , корика - одни, под уклей-- r ку, ПоэIоN4у эпиграфом к моему повествован ию \. ку-другие, подплотвичку
!,удет вырахение: (все новое 

- 
это хорошо забы- '\_ 

- 
третьи, подогнав их ин-

тоестарое,.., () \ дивидуально, lИогу ска-
\ \ за lb, ч-о l-a счdсточкv

кошпрушцхя Gнапочнll ý / ;,l.;;?:IJ :l:i#:?;
Я начинал ловить на снасточки, сделанные мо- - обусловлено формой рь б-

иtй отцом, конструкция которых была очень прос- ки, ее прогонистостью, ко-
той (рис, 1) и сложности никакой не представляла, тоl]ая обеспечивает отличную игру, Но ловим мы,

Отличалась она от классической (рис. 2) тем, в основном, на снасточку с уклейкой,
что захим N4онтировался не через заводнOе коль-
цо, а непосредственно в ушке грузика, Как я Как cat,4oMy сделать снасточку?
понимаю, такая конструкция была направлена на {ih-, Нет ничего проще (это вам не воб-
ограничение степени свободы рыбки по продоль- Л' \. лер, который надо правильно огру-
Hoi4 оси снижение бокового крена при провод- \ ' . зить, или кастмастер, в котором
ке. так как ушко не давало отклониться задиму t t,. необходимо соблюсти углы с
бсльше. чем на 30 градусов, тогда raK у hласси- \L точностью плюс-минус полгра-
ческой это отклонение было градусов 60 70, Не ''.' дуса)! Берете проволоку
могу точно сказать, как это влияет на эффектив- \ О,7 О,8 мм углеродистую
ность ловли поскольку ловил щук обеими снас- .ч \ нерхавейку (lиoxнo и не
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нерхаLrейку,нообязательl]о углеродистук) уп
t]угую) круглогубцы и гнете до дос rижения xej ае-
|"lого с()вершеt]ства конструкции

Р-.комендук) нарисова I ь эскиз тои конструкции
снасто,lки которая BaN,1 больше Bcelo понравиIся,
l,го , lи l} , дё1 llb 2 J обр llца ,/ ,\4рд*п,I |l,UBo
локи, t]Iобы отработать последоваIельность сги
бов и lrабйть руку, а не псреводиIь дефициIllую
tIержавейку на неудачные Jксперимеllты,

Ре(омендую также сделать несколько {трех бу-
дет досIагочно) rипоразNlеров снастс)чки: для l"]a-
ленькои (8 9 см) рыбки для средt]ей (]0 12 см) и

для круг]ной (]2 l4 см) Оtличаться i]ти снасточки
лоl-чы'о-оtоtJ,/"о,4'l.,4Md,/ \'U-o бD lD lUл-
Lциноl.i проволокй: 0,7 Mtt,0,В мм и 0,9 мм соответ-
cTBeHl]o

3аброс
Заброс должен быть плавным началыlая ско-

рость вьлета приманки должна бьть небольulой
чтобы рь]бка не сдвинулась и не соскочила со clrac-
точки, Перед приводнением необходимо затормо-
зить приманку (леI.]е всего это сделать пальцсм
ld. ,р,/,,oBlp, 

'рlоlорLrоrчои.,j,\ Jtои l,.t /
пl ,/ ,', 'о 'о ов l ,l'L/ м\ 1Ь'/г ,'- j-ol'-U,'

Д]lп вь лолнения плавноlо заброса лучше всего
подойдут спинliиt]ги с медленным и/lи со срелllе
r',lедленF]ь l cTpoeп,l Забрасывать лучшс сбоку
прl] ]tоt"1 способ{] заброс получаеIся наиболее

"плавнь 
м.

ФлзА2 ФАз^1 {],])

проводкА (1.2)

Обьчно начинаел.л лов!lть на снасточку, когда
tsода просветлеет t] l(огла ,.,a]]tчо без пlюблем на-
ловйть хивцов плотв,]чеl ,1 \(леек. Щука в это
в|]смя ухе достатоrно a(Tt]Btri О.овоl]юсь сразу,
чт0 я ловлю сНаст(]чкоi] -о.-.' ,..] l]e.e :' гоэтоМу
расскажу, чIо знаю, о провa:,. -:t -a_a,,,,..

Ситуация первая. Вь tia j',.:]a-: .ailoe дllо,
СКОЛЬКО И l/le rРаВЫ И ГДе a- ,-- ,.:i ' -]a15 l,]e(]
r() незнакоьlое

В этом случае лолка cTaBL]-. j - i -a. - -]!o1,1 уда
'д,|ltи ol б,,рп d l, ,,,,l,
I]o IеЧеНИК) СНаЧа]]а К ПDLr-]i]-]- 

" 
: aa loToП,l

мотров на 5 от травы, пото|.л l]al 'a ,., _ i _]вь и так
к фарватеDу (рис, 4) Проводli] ( -,-:-,i ,. |]L,c 5)

llо сначала ступенькалелаеlaп a-,,: a:i]ij' апос-
, ._, .l|-,1. ЛЧd И 

" 
ll,,,B, lО ,Р

пl]иводнеl]ия при[lанкl] tsa., , , : :,, -j,,-_-го \то-
нуIь (поз. ] ] ) и потол,l lr.].a-- _ - -: ,.,.l]оводку
(вниз, (по::], ].2 - пl)оводк.i ] ]a -адение),
пDй этом фаза пал|l l,с:_ .-] : : ]lt,телы]ес
фазь проводк,,l чт1-1iь :_-,", ,,,- :a" :i,l.icb внlrз,
Такой проводкой в QT]-t,-,-a : i]liJKLr сразу BBel)X
,,,д-" Vo,об",,, ,,, l] l,,о,ор-и
Hill]r]Haeтc' Ip.lBa,1l, :-_1 . --'.]Fi]l i]aLll]пoB, пос-
,, .nlol о, ,," 

" t rь,б,, r,
(]llа(]точке П{) нере : r ..,lк п|l,.tt,laHKa tloc;le забро
с.] буд..т г !Lrl]irдEc ь ! ELe даrlьше от II]авь. дли
Ie]ll)Hoc-b г(]l l]1, _:e-,1,i ' ] i нilд() ув-олtlчl]ваlь

tслt] л(]lj.,]п -i]l],,.]]]i]i]tlтl]я i] берега. Iогла все
I il()t]opOT 1l)t](. бi I (]I)lr1,1и заброс делак) полеl]ек
Ia]L]al]r]9 tr г (],]It] 1лпjIу I]p!r|,jaHKy на днQ, пl)a.гlе чеl ()

, ,t,,! I ., о l",
лак] все liL]xc L] HL]xe tl() течеllи() че1,1 arl,r,ie к б1.]

рсгу 3абро(] тсм M()lll)tI]e длиlельность погру}<е-
ния 1] ] )|] a]ольше пр()тяхенносгь фа_]r i]lrc 5),

-,{в,
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рис- 7-2

ПОДДЕРГИМНИЕ
нА lцдЕниЕ
л

./'/ '/

По своему опыту могу сказать, что в это время
поклевки возможнь как у берега, так и на удалении
от него (рис, 6),

Сцтуация вторая. Вы знаете какое дно в этом
месте, где начинается трава и где можеI стоять
щука, т,е, место знакоп,4о, и вы знаете| что щука
там есть

Рис,8

[напочна Нефедова
Очень хорошая конструкция (рис, 8), рабочая и

надехная, Осенью сделал несколько таких и опро-
бовал их в работе: рьбка дерхится хорошо, иде]
ровно - не болтается и не заваливается на бок, На-
саживание рыбки такхе никаких проблем не состав-
ляет и после наса)<ивания практически не требует
ся никаких реryлировок и настроек т,к, рыбка ровно
лохится и хорошо дерхиIся 8 нижнем зажиме,
а верхний прижим (двойной) впивается в спинку
рыбки и исключает сползание, После попадания
приманки в траву рыбка практически не сбивается,
остается только очистить тройник от травы и мо)<но

l0

снова забрасывать. Тройник цепляется сверху, за
спинку рыбки: одним крючком - в спинку, два дру-
lйх крючка торчат наруху Рыбtа на J)ои сl-асlочlе
выдер)ьивае, больцор ьоличрс-во забросов,

KoHe.lo я Fе удер2кался от rебольшой \4одер-
низации данной модели, но переделки совершен-
но не принципиальные и направлень на незначи-
тельное улучшение игры рыбки (рис,9),

Как видно из рисунка, нижний зажим немного
укорочен, и изп/енена конструкция и длина цент-
рального стерхня, Все это позволяет рь бке гнль-
ся ухе с ']/З ]/4 длинь тела, что улучшает ее игру,

lV]He эта снасточка (рис 10) сразу понравилась,
с первого взгляда на фотографию в статье, К соха-
лению, "r(ивой, экземпляр так я и не достал, но те-
перь в этом необходимость отпала, т,к, планирую
сделать такую конструкцию, максимально прибли-
хенную к оригиналу, и обкатать ее на водоеме,
Оригинальность данной конструкции в том, что

!опустим: яма на фарватере, дно ямы без рас-
тительности, на выходе из ямы, на склоне начина-
ется трава, и на границе травы и в траве, как пра-
вило, стоит щука. В этом случае оптимальной бу-
дет проводка .ступенькой вверх, с длинными
плавными горизонтальными потяхками и с корот-
кими падениями (рис, 7,]) или с вертикальными
резкиN.4и проводками и на минном падении с под-
дергиванием и короткими потяхками (рис,7,2),

новые снапочltн
Для того, чтобы после попадания в траву, после

зацепов за дно и коряги, после 5 ]0 {а мохет и
больше) забросов рыбка на снасточке не сползала,
не рвалась и не слетала, для того, чтобы не тратить
время и нервы на замену рыбки (или по-
имt ч l,овы), ц lo елр хч.(р)и pelупиров- .-,а
':.""J;B"J,JYJ"""Jf#;#"l;::,!'/ х,
кOнструкции снасточек, которые
дают возмохность исключить
многие неприятные мо[,4енть1,
связанные с ловлей на эту ,/'
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рыбка зажип,lается не сверху и снизу, как обычно,
а с бо"ов и свео}у, Подроб lo об )lои ctsacIol<e,
о ее преимуществах и возмохностях мохно п!]очи-
тать в статье Сергея Павлова "снасточка не только
для мертвой рыбки,, (Рыболов-Еlitе N9 4 / ] 999 r ),

Можно надеяться, что такая конструкция будет
ровно и крепко дерхать рь]бку, но осп,4елюсь лред-
лоложить, что рыбка может сбиваться вниз,,,

НOвейшая разрабоша
пOд (...il0ll1,1 чlпllllt{
РУНOВOДПВ01,1...D,
снастOчша (прilцепшаD
Гlочему снасточка называется .При-

Lег<а ? Да "]отому LTo залl/!1 i]а
ней работает, как прицепка: ,{; --Ъто есть сжал, 0тпустил, и )

Рис. 11

Если посмотреть на все остальные снасточки.
то видно, что захим у них работает на сжатие
внутрь, на прищепке хе захим работает на разжи-
мание, но конструкция его такова, что позволяет
крепк0 удерхивать рыбку за счет фиксирования
последней мехду верхней и нижней скобами, т,е
рыбка как бы заклинивает пружину

На рис, 12 представлена послеловательность
операций при насаЖивании рыбки на Прищепку";

], Выбрать рыбку, на которую вь хотите поЙ-
мать с8ою щуку, и подобрать к ней типо-размер
снасточки

рыбка намертво зажата мещду верхней и нихней
скобами (насколько намертво - завиOит от проч-
рос,и и у-о},0(Iй провололи|), Нови],lа lto,r счас,
точки _ в оригинальности захима (рис, ]] ),

Рис, 12

2, Схать пружину .Прищепки, сверху и снизу
(Bbicoтa между скобами при этом у9еrlичивается, и
рыбка без проблем входит в захим),

З, ОдРвая рыб.v ча ,.-'пdп"lDи Llрр4ечь,
вставить ее в скобь захиtlа

4, Отпустить пружLlну ,,Прищепки"i прухина
начнет разжиматься и скобы сохмут рыбку мехду
соOои,

_5. Зацепить тройник одним крючком в спинку

ВСЁ! Забрасьlвайте и ловите свою самчю
большую щ\\\: УСПLХОВ!

Е. Белозеров,
г. Липецк=a

\-,
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Вне сонненuй, судак -

главный деснянсхпй хпщнпк,
а сuльнarе теченце Десны

дuхтует своп особенностu его
ловrrп. Бмьtдпнство нащuх

рuболовов ловят сулака
донным спuннuнrlом на
хпЕца, О спецнфпке п

нюансах тжоп ловлн а п хочу
paccxasaтb,

Весна.
В конце марта начале

апреля, как только вода немного
прогреется и мохно поймать
хивца на удочку, открывается
сезон ловли судака хивцовой
снастью. В это вреN4я многие
увлечены плотвой, и начало
судачьего клева пропускаюT'
А халь, ведь весенний судак,
идущий на нерест из Днепра,
более солидных размеровl чем

месrный. О количестве идущего
в верховья Десны судака мохно
СУДИТЬ ДаХе ПО ТОI\4И КаК ЧаСТО

он клюет на предназначенного
плотве червя или цепляется за
плавник, Так почему бы ни поп-
робовать ловить его параллель-
но с плотвой?

Одн (цы, в перерыве Me)qy
клевом плотвы, я поймал не-
большую уклейку и забросил
спиннинг на хивца метрах в 50
в стороне, на более глубокое
место. Колокольчика у меня не
было, как, впрочем, не было и
надехды на успех в такое вре-
мя судака я еще не ловил. При_
мерно через час решил прове-
рить снасть, Спиннинг стоял не-
подвихно, Однако. как только
оторвал груз ото днаl у меня от

удивления отвисла челюсть -
снасть быстро поднялась к пове-
рхности воды и уверенно двину-
лась против течения, Это был су-
дак на 1,5 кl. Нечего и говорить,
что, повторив экспериN4ент, я

-:'

вскоре поймал второго такого
хе красавца, а до вечера - еще
одного, И это притом, что, зани-
маясь плотвой, не следил за
снастью, а вытаскивал судаков,
которые сами садились на крю-
чок, Поклевок хе в тотдень было
значительно больше, и сосед-
ствующие с п,|оим спиннингом
рыболовы под конец дня дахе
перестали кричать мне про них

- надоело.
В марте-апреле попадается

икряной судак, двигающийся
против течения и попугно актив-
но питающийся, Требования
к хивцу, как и всегда при ловле
этого хищника, - высоки. Од-
нозначно хороша некрупная
уклейка, Если летом, или после
нереста судака мохно поймать
на плотвичку или некрупную гус-
теру, то весной узкогорлый хищ-
ник, к тому хе с созревшей
икрой в хивоте, широкого или
крупного хивца брать не cTaHeт'
Вреп,lя дня особого влияния на
клев не оказывает - судак клю-
ет весь день,

Хивца насахиваю за губу,
К качеству )<ивца судак относит-
ся трепетно - внешне угнетен-
ные и просто задубевшие полу_
живые рыбки не годятся. Разме-
ры крючков долхны соответ_
ствовать размераN4 хивцов, Отя-
гощать некрупного хивца otpoM-
ным крючком не следует _ жи-
вец долхен хорошо справляться
с (навешенным> грузом, правда,
иногда приходится, ловя на мел-
кого бычка-ппиночета,, ставить
крючки N97-8, хотя это - не
хивцовый крючок, А в среднем,
N912 влолне достаточно, опять
хе, учитывая размеры хивца.
Очень вахно, чтобы крючок был
острым - в костяной пасти ему
просто некуда воткнуrься и, если
это условие не выполняется, то
результат не замедлит сказаться

в виде пусть]х поклевок и посто-
янных сходов рыбы.

Второй пик ве-
сеннего клева
приходится

вание судака
после нереста
вниз по течению,
Это - май, и опять же,
это - крупный днепровский су-
дак, Самый сильный бой судака
мохно увидеть как раз в мае -
на расс8ете и вечером, В после-
нерестовь й хор судак хадно
берет на любого предлохенного
хивца, не отбраковывая свои
хертвы по размеру и ширине,
СаI\аый крупный попавшийся
мне майский судак был на 2,5 кг,

а для Десны, которая является
своего рода рыбным .детским
садоlt4>, это очень неплохо,
Кстати, отот судак был пойман
именно на небольшую густеру,
так что отказываться от такого
хивца ни в коем случае не сле-
дует - густера активно ведет
себя на крючке и вь]дерхивает
по НесКоЛЬКо (полетов,.



Снасть для ловли судака не
долхна быть грубоЙ. Какой бы
глупой не считали эту рыбу мас-
титые рыболовы, но в осторо)<-
ности еЙ не откахешь. Поводок
достаточно ставить длиной
70 см. Если вы ловите на песча-

нои косе и не ооитесь
поклевки щуки, ко-

выбор, УклеЙка ухе не так хоро-
ша - вода потеплела. и дJIя нех-
ноЙ рыбки перелеты с тяхелым
грузом даются тяхело, Она
быстро снет и требует замены,
3ато оживился бычок (все боль-
ше оккупирующий Десну), и су-
дака он вполне устраивает -
удобен при заглатывании, неп-
лохо выдерхивает дальние по-
леты, Годится такхе плотвичка,
мелкая ryстера, пескарь, щипал_
ка, Акгивность клева наблюдает-
ся рано }тром, на вечерних зо-
рях и в периоды поднятия-спада
воды,

По мере повышения темпе-
ратуры воды клев ослабеваеr
Периоды клева становятся все
короче, Судак больше тяготеет
к tлубоким местам под круrыми
берегами и выходит на отмели
лишь ночью. Иногда таких "заб-
ЛУДШИХD СУДаЧКОВ МОХНО ЗаСТаТЬ

yтpol\4 на очень мелких л,4естах.

Хищник становится капризнее,
На одном интересном спосо-

бе ловли деснянского судака
в харlqю пору хочется остано-
виться отдельно. Как и большин-
ство рыболовных открытий, это
было сделаво в сиryации, когда

ясь на вечерней зорьке вдоль
воды на приглянувшееся место
и держа в руке спиннинг с хив-
цом на крючке, я тянул хивца по
воде, насколько позволяла дли_
на спиннинга, Вдруг неохиданно
ощугил резкий удар рыбы. Мне
на то время рке хватало опыта и
выдерхки, чтобы удерхаться от
автоматического рывка в свою

сторону, Я ослабил леску, вы-
дерхал паузу и буквально вы-
деРнУЛ И3 ВОДЫ СУДаКа ГРаМI\4 на
600. Это дало повод к размыш-
лениям, На следующий день,
в такое же время, я, снарядив те-
лескопическую удочку грузом и
подвязав в метре от груза пово-
док, наживил уклейку и забросил
снасть на расстояние 2-2,5 м от
берега, Вскоре последовала
пошевка, и судак оказался в мо-
их руках,

Способ ловли в дальнейшем
пришлось несколько скоррекги-
ровать. Глубина на протяхении
всего каменистого береrа была
равномерная - плавно доходи-
ла до 2-х метров, затем начи-
нался скат. Вот примерно перед
скатом я и ставил свих хивцов.
ловил исключительно на телес-
копическую удOчку с вышеопи-
санной снастью. Усlанавливая
удочку под углом близким к 90',
я добивался лучшей видиl!,4ости
хищником хивца, который (к то-
му хе на минном поводке) на-
ходился примерно в полводы,
В качестве хивца наиболее
<клевыми) были небольUlие ук-

торая периоди-
чесКи (вМе-

венная,

лето.
В июне судак продолхает

скатываться в Днепр, На берегах
Десны появляются рыболовы,
специализирующиеся только на
ловле судака, устанавливающие
свои палатки на участках берега
с ровным песчаным дном, грани_
чащим с ямами. Клев судака ак-
тианый. Хивца мохно ставить на

водок сечением __ Дела складывались такi ка-
О,З-О,З5 мм, Однако при }енистый берег и такое хе ка-

шивается> на протяхении значительного
в процесс, времеhи ничего пуtного лоймать

используйте по- не удавалось,

ловлюуберегаясчитал
неперспективной, И, как ока-
залось, ошибался. Пробира-

ловле на участках с капlенистым менисiоед_о быстро угомонили
или захламленным дном, где мои пыл отноQ4тельно ловли
нухно буквально -выдирать, донкой, 3начите}внцц: погери
снасть из этих -препятствий., грузов и крючков вынуд}я\
приходится использовать пово_ осторохно относиться к

док сечением 0,4 мм. Естествен- забросам на более-менее
но, леска долхна быть качест- приличные расстояния, а
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леЙки. Рыболовы-судачатники
знают, что поклевка у судака не

резкая, чаще это простое пока-
чивание кончика удилища, и
лишь испуганная или наколов_
шаяся на крючок рыба будет

делать подсечку своевремен-
ную, Учитывая небольшую глуби-
ну ловли, обязательным условй-
ем была тишина, 0пять хе, из-за
шума на берегу после первых
вываживаний рыбы количество

раммовых особей для Десны все
же редкость.

Когда дело движется к похо,
лоданию, мало-[,4альски крупная
рыба стремится покинль Десну,
направляясь в Днепр, Потому во
второй половине осени размеры
вылавливаемых судаков мельча-
ют до l]еприличия, Клев стано-
вится редким и. в больщинстве
случаев. на крючок цепляются
20-сан гиметровые рыбки, ухит-
ряющиеся заглатывать живца (в
этс врец,4я года бычка), что на-
зывается (до хвоста, и зачастую
не имеющие еще достаточно
сил, чтобы как-либо обозначить
свое появление на крючке,
Я лйшь однаждь видел, как в но-
ябре был пойман судак около
],5кi это исключение На бо-
лее-менее приличN ь]й экземп-
ляр мо)кно рассчить]вать разве
что на участке, прилегаюцем
к устью,

Деснянскога судака в тече-
ние сезона ловят самыми раз-
ньlмй снастями, в том числе и на
спиннинговьlеприманки ба-
родку, блесну, силикон но при-
веденньtй способ ловли являет-
ся самым распространенньlм,
широко доступньlм и дает отлич-
нь]е результаты-

трещать катушкой и предпри,
нимать другие (экстренные>

деЙствия, Использование круп-
ноЙ уклеЙки ни к чему не приво-
дило - она сильво качала кон-
чик удочки, сбивая N4еня с толку
и, видимоl свои размером отпу-

гивала приверемивого летнего
хищника, Гlоэтому основной за-
дачей была поимка хивца не-
большого размера.

Несколько проколоs случи-
лось у меня гlо причине недо-
оценки противника _ пока я,
после поклевкиl сломя голову

бежал к удочке, судак, услышав
грохот камней у меня под нога-
ми, успевал бросить хивца,
Пришлось, установив снасть|
стравливать леску и втыкать
удочку в камни метров на 20 вы-
ше по течению, что позволило

поклевок резко сокращалось.
судак, испугавшись, уходил с от-
мели. ПоэтоI!4у расставлять хив,
цов приходилось заблаговре-
менно, до наступления клева,

описанный способ ловли.
конечно, не гарантирует сказоч-
ных уловов в июльскую жару но
мя любителей покоя и тишины,
способных вечер просидеть ,.в

засаде", он будет интересен,

0сень.
С похолоданием водь клев

судака активизируется. В сен-
тябре и первой половине октяб-
ря он хорошо ловится на уме-
ренно глубоких местах, и появ-
ляется возможность поимки бо_
лее крупных экземпляро8. чем
летом, Хотя поимка трехкилог-
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И.Татаркин,
r. Киев
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может быть сейчас в это
уже трудно поверить, но бьtли такпе

времена, когда таранку - сушеную (вяленую)
рыбу разнообразньIх, как правпло - нехицlньlх, пород

- невозможно бьtло купить в любом подземном переходе, на
остановках общественного транспорта и даже на базарах, Д

_человек, способный щедро угостить к пиву товарищей по работе таранкой
собственного изготовления, пользовался среди коллег огромньlм увакением и

заслуя<енным авторитетом, о чем и извешалось в характеристиках с места работьt,
выдаваемых по самым разнообразньlм поводам. И это было справемиво. Поскольку

для того, чтобы добьtть эry самую таранку - помещuкоц ryстеру, плотвччек и т.п.,
да еще в количестве, достаточном мя заготовкu впрок, требовалось подаючить

определенное рыбацкое умение u смекалку, а не аеммы аккумуляторов
электроудочкu, как это теперь стало прuнято среди щuракuх масс населенuя, начиная с

предпринuмателей u представuтелей местных органов правопорядка,
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ния почти не реально. Вот туг-то и приходит к нам
на выручку (дрохащий конец", пардон, покаток,

Как \л(е (намекалось} выше, идея покатка сос-
тоит в том, что поплавок с поплавочной удочки
снимается, а грузило ставится такого веса, чтобы
при удерхивании его удочкой в натяхку на одном
месте, оно не поднималось бы течением вышедна.
При этом грузило ставится скользящее, с тем, что-
бы леска свободно проходила через отверстие в
нем, и поклевка передавалась непосредственно на
кончик удочки,

Стандартная оснастка покаточной удочки тако-
ва. Телескопическое удилище, оснащенное пропу-
скными кольцамиl длиной 5-6 м. Естественно, луч-
ше углепластиковое - легкое, прочное, с тонкой,
чувствительной вершинкой.

схользящее грувпло
основная леска

вертлюжок

столорная буспнха

Обычная проводочная катушка с 30 м лески
сечения 0,18-0,22 мм; с легким ходом и исправ_
ным тормозом,

На основную леску ставится скользящее грузи-
ло шаровидной или каплеобразной формы, весом
15-З0 п стопорная бусинка и привязывается верт-
люхOк.

К вертлюхку вяхется поводок сечением
0,12-0,15 мм с крючком соответствующего насадке
и охидаемой рыбе размера, Длина поводка
З0-40 см. lv]oxHo поставить два поводка разной
мины, нацепив при этом на крючок болеедлинного
поводка шарик пенопласта, стем, чтобы одна из на-
садок находилась на дне, а вторая играла выше,

Стандартньр насадки:
Весной - мотьlль, червь.
Летом - червь, ручейник, перловка, горох,

пшеница, мастырка.

Весной лучшими l\4естами ловли являются
прибрехные канавки вдоль затопленных кустов, по
которым идет на нерест разная рыба.

Летом - глубокие омугы под круtыми берега-
ми, ямы под по8аленными деревьяl!4и, а такхе

участки за косами или перекатами, где идет свал с
[4ели на глубину.

В зависимости от места, ловля производится
либо с берега, либо взабродку, либо с лодки. Вес-
ной, когда ловля с лодки запрещена, а береговая
линия затоплена, ловить, как правило, приходится,
заходя в резиновом комбинезоне максимально да-
леко в воду. В этом случае совершенно необходимо
в месте ловли устанавливать (тычки, - подставки
под удочки] подсаку и садок, на береry при этом
долхны находится сменный комплект сиой одех-
ды, спички идровамя костра, поскольку первоеза-
черпывание воды в комбинезон происходит обычно
уr(е при промере днаl второе - при установке (ты-

поводох 4О-5О см.

э

\
lцарпх пенопласта

отвод оэ лесхп О 0,45

лоsqдо{ З0-35 с/U.

чек,, третье - при попытке дотянлься до ветки, за
которую зацепился крючок, ни и так да.лее,

Роль прикорN4ки при ловле на покаток второс-
тепенна. Весной кормом вообще не пользуются,
поскольку рыба идет строго заданными тропами
или хоронится от бешеного течения в складках
дна, и главное - это нащупать эти самые тропы
или складки. Летом кормущки используют, в ос-
новном, поплавочники - проводочники для выма-
нивания рыбы на ровные участки, где они осущес-
твляют прогон своего поплавка. Таюгика хе пока-
точника опять-таки состоит в том, чтобы найти ес-
тественные места, куда течение сносит природный
корм или неровности дна, за которыми дерхится
рыба. Прикормка подбрасывается только мелкими
порциями для возбуждения аппетита,

Принципиально вахное значение при ловле на
покаток имеет правильный подбор грузила, поэто-
му в арсенале рыболова ихдолхно быть несколько

- разного веса и форм. Классическим считается
такой подбор, при котором грузило медленно во-
лочится по дну силой течения, Это так называемый
вариант ходовой донки. Рыболов взмахом удили-
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ща забрасывает снасть напротив себя и отпускает
каryшку, Когда грузило ладает на дно, катушка сто-
порится, леска натягивается, и течение начинает
п,ледленно стягивать по дну грузило и приманку,
Периодически отпуская и приторl!4ахивая KarymKyl
рыболов задает темп и траекторию двихения при-
манки по дну, Опись вая дугу, приманка постепен-
но сносится течением вниз и прихиl\,1ается к бере-
ry. Подбрасывая удилищем грузило и отпуская ка-
тушку, мохно стравить хоть весь запас лески и об-
ловить довольно удаленные участки, На практике
такой активной процедурой пользуются только для
того, чтобы найти точку, в которой клюеl а затем
просто ставят более тяхелое грузило и забрасы-
вают снасть в найденную точку.

На мой взгляд, наиболее подходящими явля-
ются грузила каплеобразной формы, с простор-
ным отверстием; ставятся они узким концом вниз.
Если вдруг запас грузил неохиданно иссякнет в
самыЙ неподходящиЙ MoMeНт. мохно из пластинки
свинца| которая обычно имеется в запасе у любо-
го рыболова, свернуIь грузило-трубочку подходя-
щего веса, Причем, в зависимости от услоsий,
можно либо отрезать от этой трубочки лишнееl ли-

бо домотать еще витков,
Высокие требования при ловле на покаток

предъявляются ( ьрючl.ам, Само собой, они долж-

ны быть настолько острыми, чтобы рыба засека-
лась при потяжке сама, Когда насадка лехит на
дне, лучшей засекаемости способствует также
двугибая форма крючка, То обстоятельство, что
крючки с насадкой постоянно перемещаются по
самому дну, приводит к часты[4 зацепам. Поэтому
очень хелательно, чтобы крючок мог немного, пру-
хиня, разгибаться, Хороши в этом отношении
крючки фирмы MUSTAD N912 (N95 по отечествен-
ной классификации), двугибые, с длинным цевь-
ем, из тонкой прухинистой проволоки темного
цвета с синеватым отливом.

Ловится на покаток любая донная рыба; осо-
бенно широк ассортимент в апреле, когда перед
нерестом зверский аппетит просыпается у всех,
Именно в этот период в моем садке плечом к пле-
чу оказывались плотва, густера, лещl окунь, судак

и гигантский днепровский карась. Ловля на пока-
ток азартна и эстетична: поклевка четко вырахает-
ся в дергающеN4ся кончике удилища и отчетливо
передается в руку, экземпляры попадаются весь-
ма достойные, а их вываживание легкой телеско-
пической удочкой на сильном течении доставляет
незабываемые ощущения,

А. Моховцев,
г. Киев
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Оми знают об этой рыбалке все п лавно

увлечены еlq вторые - не знirют ннчеrо и не
логiьываются о ее существованнц третъп _

Чfо,то СлЫШirАщ но LчИтают Чfо эТо не мЯ
них. Я, нмея 25 леf рыбацкого стажа| узнал о

весеннЙ довде плотвы 7-8 лет назап-
Искренне жа,лею о своем поздпем qозаренин,

и слитаю необхоммым ознжомить лруrнх
рьrболоаов с накопденньlм опытом,

D о-ре.и odt -рострdненлб м Jdблулдени.
lJяч " о ly\l,o дохда,ьсq Fасl} lлеr,/я dп-

реля или. по крайней мере. определенного повы-
шения температуры воздуха, рыбалка начинает-
ся, как только река освободится ото льда, Отдель-
ные плывущие льдины и глыбы льда на берегу -
не помеха. Вескипл аргументом в пользу раннего
начала ловли является то обстоятельство, что
в Десне плоIва неплохо клюет по последнему
льду и, как следствие, после таяния льда продол-
хает ловиться на тех же местах, Если льда не бы-
ло - рыбалку п,,1охно начинать с ] марта или дахе
о конца февраля.

Что касается места ловли, то. однозначно.
плотва лучше ловится на участках реки до четы-
рех метрOв. однако двигаясь на нерест вверх по
течевию, она неминуемо проходит через ямы и
поимка ее возможна и там, Более того, при друх-
ном "ходе" плотвы уловы на глубине тоже будуг
неплохиl\,iи, но это ухе частный случай, Сравне-
ние уловов "глубоководных, рыбаков и тех, кто
(стоял) на небольшой глубине будет не в пользу
первых, Ранние хе выходы на рыбалку следует
осуществлять исключительно на неглубокие мес-
та, Один мой знакомьiй как-то остановился на
единственно свободном месте, не зная, естесf-
венно. глубины, Там, где он ловил, летом было
оьоло I м, а |о) без8од.]о,1 весFой ненамного
больше, Без рыбь] он не остался,

Чтобьi уменьшить количество обрывов снас-
ти, рыболовы, ловящие в зацепистых местах,

приме]яют специалоl-ые ппастиньи в фор-

ме равнобедренного треуrольника, овала или
круга с двумя отверстиями (см, рисунок), кото-
рые закрепляются на одной оси с грузом и сл}Dl€т
для поднятия груза и крючков наддном при выма_
тывании снасти.

!'tластинки вырезают из листовой пласт-l Iмассы, хести, капроновых крышек и пр,
Некоторые с той хе целью оснащают снасть (лет-
ним, кормачкомl который справляется с постав-

ленной задачей несколько хухе. Но, опять хе, все
зависит от выбранного вами места - ловя на
участке с песчаным дном, не стоит услохнять
СНаСть - вполне годится и пголыйu груз.

Леску на поводки следует ставить диаметром
не толще 0,25 мм, крючки N9 6-7 по отечествен-
ной нумерации, из тонкоЙ проволоки. При клеве
крупной рыбы размер крючков всегда можно от-
корреrrировать в большую сторону, На спиннинг
ставятся 2 поводка. Это количество оптимально и
оправдывает себя * клев в течение дня бывает
очень неравномерен - бесклевье сменяется пе-
риодами интенсивного клева {при подходе стаи)
и при этом (дуплетьD, не редкость, Последние
несколько лет повторяется такое явление - с }т-
ра и до 15 часов клева практически Hel а после

15 часов (когда большинство рыболовов
разъехались) начинается хор - поклевки
следуют одна эа другой. Но следует заме-
тить, что в такие послеобеденные хоры
крупные экземпляры практически не попа-

даются.
|'\тносительно насадки oTBel однознач-
Lrный - красный навозный червь вне

конкуренции. Мотыль тохе xopotl]j но слишком
нехен для спиннинговых забросов. Все экспери-
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менты с мастыркой и перловкой приемлеNlого
результата не дали, Так хе бесполезно снаря-
хать снасть кормушкой - на клев это не повлия-
ет. Другой вопрос - размер червя. По первым
поклевкам следует обратить внимание, на каких

- крупныхили мелких - червей следуютпомев-
ки и продолхать ловлю на более (популярный}

размер. Это хе касается и дальности забросов.
Иногда мя успешной рыбалки достаточно заб-
роса на 15 м, а иногда приходится (доставать,

рыбу с предельных расстояний. Бывает, что вы-
ручают пенопластовые шарики (так называемая
*пенка,) диаметром около З мN4, надеваемые на
цевье крючка в сочетании с червяком. Причем их
влияние двояко - в одних случаях они могуI
просто улучшить клев, а в других - могуr прив_
лекать более крупную рыбу.

При отсугствии клева на донки, чтобы неуйти
домой без рыбы, моry посоветовать следующее:
попробуЙте в первоЙ половине дня половить
поплавочной удочкой на мотыля. Порой именно
это (спасает) Улов.

Деснянская и днепровская плотва различа-
ются. Деснянская мельче и теп,4нее, flоэтому по
внешнему виду своего улова вы смохете опре_
делить, начался ли массовый ход днепровской
плотвы или клев (обеспечивает} местная.

В зависимости отуровня воды, ловить мохно
вплоть до весеннего запрета, При этом (номенк-
лаryра" добычи меняется. Если на первых рыбал-
ках ловятся плотва и ryстера в соотношении где_
то 4:1, то позднее это соотношение становится
1:1, и попадаются одиночные лещи, А если вам
повезло, и рыба клюет до Koнtla апреля, то на
первое место в улове выходят подлещик и лещ.

В единичных экземплярах попадаются судак, но-
сарь, ерш окунь, подуст, язь, Из перечисленных
трофеев целенаправленно можно ловить только
судака, но это уже тема отдельного разговора,

весрFнqя глоlвd храчи- свои lайноj а мо,
учась на своих и чужих о!]ибках, пытаеп,4ся их
разгадать

И, Татаркцн
г, Кпев

Рrс.
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Jf'агiлнi сонячнi лромiнцi довершили свою

./ t :ff ffi] ;,Т3iJ;i"lТlх,1#,ЪlЗl}lЁхll
цхD]йY.u" ряtнD Dбсiли х)щi пDэи, провесlнь.,,

Набагато краще стали почувати себе мешканцi
пiдводного царства. Вода збагатилась киснем,
Полiпшився апетиr у риби, Бiльшiсть ii представ-
никiв залишили зимовiсгiйбища iB пошукахтепла i
ixi почали пiдходити до берегiв, Саме в цей час
мохна успlшно ловити в'язя. lv]oxe хгось i не пого-
диlься зi мною. але запевняю. що це справдiдр(е
чудова пора мя його ловлi.

Вздовх правого берега Днiпра, нихче KaHiBcb-
Koi ГЕС, вiд човновоi стоянки до причалу .Тарасова
гора- насипанi KaMiHHi берегозахиснi укрiплення.
Мiсцевi рибалки називають ]х *шпорамиu, Ось як-
раз бiля них i кругиться в цю пору в'язь, Для того,
щоб спiймати цю сильну i красиву риби треба мати
надiйнi cнacтi, добру нахивку, а головне -терпiння i певний досвiд.

Довге 6-7-метрове вумище оснащую пропуск-
ними кiльцями i котушкою. Основна хилка
О 0,22 мм, поводок - О 0,2 мм. Головна sимога до
хилки - вона повинна бри еластичною i мiцною.

Однак вся хитрiсть вдало] весняноi ловлi в'язя в
поплавковi, lочнiше в його конструкцii,

Береться звичайна ryсяча, чи яка iнша мiцна
лiр'iна. li звичайно оброблюють i за допомогою
двох вiдрiзкiв хлорвiнiловоi трубочки u 5 мм i дов-
хиною 5 мм, крiпляrь до ocнoBHoi хилки (мал, 1),
Поплавець повинен досить ryго пересуватися по
хильцi при змiнi глибини, У нихню частину пiр'iни
втикаемо металеву петлю, виготовлену з дроry
ED,b мм, через яку пропуска€мо основну хилку.
Додатково на наш поплавець надiваемо насадку з
мiцного пiнопласry О З0 мм i товщиною 8-10 мм.
На кiнцi ocНoвHoi хилки прив'язуемо вертлюхок,
до якого крiпимо поводок завдовхки 40-60 см.

l, нарештi, до поводка прив'язубмо мормиш-
{_,ь Kyl Найкраще зарекоN4ендувала себе* плоска ребриста мормишка, вигоlовлена
з свiтлого металу (пермалой, срiбло),

Як наживку використовую мотиль, Пучок моти-
ля на гачку Taкol N4ормишки спонукае в'язя до
рiзкого кльову, Ловити на цю снасть в'язя в тиху
сонячну погоду - марна справа. На риболовлю
йду в похмуру вiтряну погоду,

Ви здогадались, чому потрiбна саме така
конструкцiя поплавця? Щоб хвиля, завдяки лоллав-
цевi, вигравала спокусливий танець мор[4ишки, Та
й в'язь в похмуру, вiтряну погоду менш лякливий,

Коли працю€ ГЕС, то пiд <шпорою> спос-
терiгаеться поЕiльна течiя, Вона долоN4ага€ облов-
лювати бiльшу зону. Мормишка з мотилем повинна
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проходити на вiдстанi 15-30см над дном,
камiнням, Шумiти i ryркотiти камiнням не
слiд, щоб не вiдiгнати оберехного iлякли-
вого в'язя.

Клюе BiH надiйно, вiдразу топлячи Шrc
поплавець. Рaзка пiдсiчка, i таке вiдчуr-
тя, нiби ви за щось зачепились. Та вхе
за якусь мить розумiете, що на TiM
кiнцi cнacтi з вами всryпив у двобiй
духий в'язь. Кiлька хвилин доведеть-
ся поборотися, Але ця боротьба дуже
приемна i захоплююча, Чудовоl коли
ви вийдете з Hei перемохцем. Бо

Ще кiлька порад.
Якщо до того мiсця, де ви рибалите,

пiдiйдугь ще риболови, його краще зали-
шити iпереЙти вдруге, Помпив, що успiх
був тодi, коли рибалив сам, або в
крайньому випадку в двох, Коли збира-
лось кiлька рибалок в одному мiсцi, то
в'язь припиняв клювати. Бiльше лю-
дей - бiльше шуму, Оберехнiсть i Iи-
ха поведiнка не завадять.

MoKpi KaMeHio дхерелом високоi
небезпеки, Тому рухатись по них

хлорrl'rh треба луже обере)<но,
Помiтив такох, що коли улов

зберiгав не в садки а на березi, то
в'язь кJlював частiше, Чи спiйманий
в'язь подае товаришам сигнали три-
воги, чи занадто борсаеться у садку,

вiдлякуючи тиN4 всю зtраю.
п,lr'аra

часто-ryсто в'язь в 1,5-2 кг залишае др,1""
з носом тих риболовiв, якi занадто
поспlшають.

Треба стехити, щоб на гачку мор мал,,
мишки був тiльки свiхий мотиль. Обс-
моктаний мотиль в'язь бере значно
гiрчJе. Хорошi результати дас пiдкормка
мотилем. Його змiшуюlь з глиною, iкiль-
ка куль закидають у мiсце лову, Вода ви-
мивае мотиль, який за течiбю пливе вздовх
*цпбри,, L]e духе добрий подразнювач мя
риби,

Отох спробуйте вполювати весняно-
го в'язя, Впевнений, що обов'язково буде-

те з гарним уловом,
В. Тертuчнuй,

м- KeHiB.

пп (рибка моя} видало книхки
(всепогод{ая поплавочная Gнасть
(]Уллив9р.М,, или солихlная снасть

дrlя ловли солидной рнбы),
А.И. Володина

та rДвла лl{тейные, Д. Полака.
Кяихки мохна придбати вроздрiб

або оптом в редакФi журналу
nCBiT рибалкип, надiйславши листа

за адресою: М107, м. Киiв,
вул. Нагiрна, 8/32, к. 3.
Цiна оптом (вiд 10 шт):

"всепогодная снасть..," - 2,20 грн.,

"Дела литейные" - l,80 грн.
Пересилка накладною платою

(з поtUтовими витратами}:
"Всепогодная снаеть.--*,4,50 грн. ;

оДела литейные" tЗ,50 грн.

,.;,,,'ýi):ЩЁ

llDi{lчtlи DtlЕ0ll(lDлдlt

Крю{пi одяоподд6.нЕб прбмазнaч9нч для любfi€льсхоf,
ло!ли рнбч х !чпусrаЕтся оrсrдr.ро!!нпцпх, нххширо.rя_
fiчми, оцянrоitнячнr, бронзrро.анннl.я под м
хихолхроваяянми с элапрохимrчбсrrм охрalди.аяхом и
llиIsлированхнмя с lrкrорrD€рбяцхонпоП монюf, .

.- г: )l l l t, .,|]

Nqkрючkа 4 5,5 5,5 5,5 6 6 7 7 а а а,5 8,5 10

Р"ХХЪ11 4 5,5 5,5 5,5 6 6 7 7 а а в,5 8,5 lo

f$ff; 12 11 17 15 15 15 15 15 1з 1з lз 15 14

f,ffjЪ;lО о,. о,5 о,6 о,5 о,6 о,7 о,5 о,6 о,6 о,7 о,7 о.7 о,а

КрочЕl д!у'(лолдо.нuо мя любrrrельской ло.лх рьбь. х
,чпlЕхaЕrоr с orlcllJиpo.aнHrra похрь.пiся д!ух типоt:

| - lФючп. дlуrс|оддо.нrо под у.пом 9О' мбхду рlочхэмх;
ll - l9ючп. дrуо|оtlдр!нuб под уrлоr, 1 2О' хоlду lФьчх!мх.

.]]l:,E;|:i,:j:

H!xtl'" а lo 12

' ffКЬ 19 26 2в

\, flJз*llр 1 1,2 1,2

\ Наtнно_проrrзrодотвенннй rомплоrс
\\ "прlогрЕос"\\ УlФ.rн., 16600, r. Нm.н,

\ \ - чорниrýrскд, обл.,
\ \ ул. Н(юоrскrП tЦлп, 29.

тел. lйФЬ-zz-зо, lФKa (04681 } 5.47.46.
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обозначила
курс гласности, Интеллигенция
приободрилась и, не мемя, пе-
ренесла споры с кухонь в очере-
ди и на автобусные остановки,
в иные общественные места и на
страницы газеIных полос, а за
чIением хлынувшей инФорма-
ции не оставалось времени сое-
диниться с природой, побыть
у воды,.-

.мой друг уехал в Магадан,
снимиIе шлялу), Наперае] на
магнитной ленте умудренЕый
бард, и мое сердце отзьiвается
болью, Я вспоминаю Север, где,
наверное, навсегда осталась
часrь моей души, и по сей день
хивет давний друг и сораIник
Анаlолий Александрович Пчел-
кин.

lVIы с ним частенько засижи
вались за полвочь, обсухдая
проблемы и планы перелоп,lного
времени, Но как бы не были Ltlи-

роки и всеохватны наши дискус-
сии, всt]lда наступала минла,
коtда мы останавливаJlись пере_
вести дух и промочи]ь горло ко-
Фем ли, глоrком горячителБного,
а ядобывал из памяти несколько
случаев из рыбалки и выклады_
вал, создавая умиротворяющий
Фон, Heт' я не был фанатиком
этого вида отдыха| но иногда лю_
бил побывать у воды с удочкой и
ничего не имел против, если ры-
ба к тоtиу и клевала, снимала
тоску,

Вероятно я достал своего
друга, как сейчас вьiрахаются
мя краткосrи излохения чувсIв
и мысли. и Анатолий гlчелкин
как-то сказал мне следующее:

- Старик! Ты осточертел

|i.

ШЕСТИАЕСЯТОЙ

мне своим вослеванием рыбал-
ки. Я поэт, люблю природу и не
хочу этого отрицать. В конце
концов, у меня есть дача для вы-
ращивания комаров, Я никогда
не брал в руки удочку, насколько
не изп/еняет мне память, и не
стану отбрыкиваться, если
в ближайшие дни Iы пригласишь
меня половить рыбу,

Mbi жили у мсря, и по мысли
моего друга, рыба обязана кле-
вать во всякое время года, Но
был май, а я рыбачил только
удочкой или спиннинtом и без
лодки. Транслортных средсIв
у нас не бьLло, и опого рыбачить
могли :ачастую r]ишь поблизос-
ти, у моря, Избалова]ься весной
мохно бь]ло ужениеN4 бычков
с лодки или камбалы с пирса, но
то донная ловля, а я ее никогда
не считал спортивной, заслужи-
вающей чувства души, Большая
ли заслуга бездельника, сидя-
шего у береIа моря или реки
с r]еской на пальцах руки или но-
ги, палки, дернуIь за веревочку,
усrlыхав или увидев, что ее ос-
новательно Iянет рыба? На реку
хе ехаlь было еще рановато и
не резонi блихние речки все за-
гахены, а добираться до даль-
них, чтоб выбродить хариуса
или ленка, не было времени и
возмо)(ности. Потому объяснил
я друry, что на блихайшие дни
рыбалка отпадает, если, конеч-
но, не подвернется счастливый
случай, а 8от через месячишко
или друrой, когда по нашим га-
ваням станл разгуливать косяч-
(и коЕlюшки, вот тOгда - да, я
непременно вспоl\,1ню о его по-
хелании,

Где-то в начале июля прошел
слух, будто корюшка вошла

в бухry Гертнера, и я отправился
поразведать, И точно: стоят на
берегу десятка три пацанят и
подростков, несколько пенсио-
неров и заядлых рыболовов
среднего возраста, и, пяIясь под
натиском неторопливого прили-
ва, довольно часто выхватывают
узких и серебристых рыбешек,
Причем, получалось это у них
как-то красиво и завлекательно,
Ехесекундно в возд!4(е трепета-
ло несколько блестящих молний,
и это создавало иллюзию празд-
ника. А еще: мерный шум волн,
озонистый воздух, синее небо и
солнце, дарящее лето,

Что х, для края, где зима тя-
нется больше полгода, а лета -
с ryлькин нос, это не Marlo, и }хе
почти счастье притомленнOму
человеку. Да и время изменчи-
вое,., Не потехи же ради, при ry-
тошних (длинныхD 

рублях, когда
пошла мойва, люди бросались
за ней в море, Одни - в забро-
дах, иные - в костюlvах работ-
ника химзащиты, а кто и вовсе
нагишом, плюнув на чсловности,

- все лезли 8 морские волны и
черпали сачками воду, торопли-
во носили ее на берег вместе
с десяткап,lи рыбок, которые пе-
реливались в посудинах блес-
ком хивого никеля, И отоварива-
лись на п,lногие десятки килог-
palt]l\4oB, потоN,lу что и сюда
подсryлало голодное время.

3апасные удочки у меня
всегда были, я вспомнил прось-
бу моего друга и немедленно из-
вестил его о возмохности посе-
тить берег бухты по неотлохно-
му делу,

Клев охидается прямо па-
радный! - вещал я в трубку те-
леФона Анатолию Александро-
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вичу - Будет на чrо посмоlре]ь
глазами поз]а и гурмаlrа Вер-
нее ryрмэI Вяленая, а еще л\/ч,

LUe копчЁl]ая корюlllк;i сродliи
0ар( ким рь,бам Эlо l c,l:ocb,
Хир|ь,й й lс,хt]ый маr]еll]кии
ьо сьедобtьй ро b(r|l.cM вr]д€
И даже сlроlанинка йa] BeIo -
l)pePo( ходрilя ::акусь

lл 
'] 

KCl c.]Ho aаIв\,л lL( д(]
вод MHl] лоkазаrlся bet]l liii l,,lv t м

д выпиlь мь, сможем вай-
lи? о(|]орохнопоинIересо,
вался Nrой друl И Ilри]их, liaвep-
Fое. боясь спуl ну,] ь хруг кую ira-
дехду

под строганиЁу1 - хмык-
нулявнервномраздумье

- Ну, эlо ]ы премохиr, как
я поl-]имаю, под первчю рюм(ч,
Для разогрева. - подъядрил
Анатолий

А мне ье дс шугох В те вре.
мена мь докатиrlи(jь до руцки,
вьlпивку l]aM оlпускаIiи в оtром_
нейших очередях да еще и по
норме, гlо lалонаN], ко,lорь:е вь)-

давали по месту рабоlь й слух-
бь, или в собес€. а liOE,Ma бьла, две б}rылки .,на нос. и в ме-
сяц, Г]ричем. малеF,ький t (jс
t] семt,е l]a учет не брался и не
оl сваривался,

Но я работал в хиl рOй сисlе-
ме (,б.r!потребсоюза, й hаши во,
ди-l ели. перевозившие продук_
цию в гiределах области и имею-
шие проLеFrт р?] .утруску и бой,,,
иноIда меня выручалй, llо х,
Бог милосlив, и я обFrадехил:

Ладно, мой друl Я очень
буду стараться, l\Лнсrо едва
ли. а пару блылок,.

На другой день Анатолий не
опоздал, мь1 экипировались и
спус]ились к морю, П/]оре встре-
тило нас небурливо Прилив ед-

ва lолько начался. и еще многие
рьiбаки, припоздавшие 3агото-
ви]ь нa)|(ивку, бродили по илу и

добь]ьали морских червей, до
каких была охотницей корюшка.

я же о loM позаботился за-
lодя и дахе разделил плоских
r,ереисов по банкам, чтоб рыба-
,,иl ь tlaM с другом было удобно,
А l]o]oMy мы покуда курили
в сторонке у разведенного кост-
ра и да)(е прикладывались к
Mai](.pKe, припасенной пчелки-
ным Сс сторонь] ду[,,1алось, чай-
ком мы пробавляемся под сур-
динку, хоlя иные и подозревали
нас в неэтичности. Конечно|
Прикладывались-то мы не к
] ермосу А из фляхки что мохно
пиl ь?

Стало подходить море, и ры-
баки потянулись встречать его,
кидать в волны свои поплавки.

Мы были в резиноаых сапогах и
с[лело подались навстречу ходу
воды,

Я показал друry, как пользо-
ваться нехитрой снастью, Отор
вал KycotI€]K чер8я с ноготь дlи-
ной. нацепил Fа крючок.семер-
куо и забросил удочку в море,
стараясь кинугь подальше, на
вытянуrую руку. Поплавок, г,оп-
лясав на волнах, вдруг погрузил-
ся, исчез с глаз, я дернул леску
к себе и стал обладателем рыбки
сантиметров в двадцать, трепе-
щущей и блестящей, Снял с
крючка, посадил в сеткуj привя-

занную к уху болотного сапога.
Пошла рыбалка!

- Делай, как я, друг мой| -
поощрил я призывом приятеля.

- И помни: туг два зайца не ло-
вят. Или - или! Если не хочешь,
чтоб тебя сбловили дахе бичи,
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- Это ты о воздерхании?
Неухели дахе глоток повредиl
для координации вестибулярно-
го аппарата?

- Ну, ты даешь, борода| Кто
спорит о вреде и пользе? Но
в нашем случае речь идет не
о здравии. На N4ой взгляд, нирва-
на от паров алкоголя lvoxeт
только дополнить очарование
того состояния, что скоро тебя
охватит, но никак не заменит' Ра-
зумеется, если сподобишься
в рыбаки-удильщики. И потому я
советую не совмецать... Но впе-
ред хе|

А корюшка в тотдень клевала
сверх всякого охидания, Такой
хор, говорили знатоки зимней
рыбалки, иногда выпадал на ап-
рельский лед, когда в солнечный
выходной бухты чернели от авто-
мобилей и массы народа, Тогда
рыба, казалось, сама прыгала из
лунок следом за лаryнным крюч-
ком без бородки, и горки ее за-
метно росли подле всякого ры-
болова, Я разглядывал иной раз
издали, из окна квартиры,
в восьмикратный бинокль такой
радостный клев, но сам выхо-
дить на лед не решался. Я тер-
пел и вздыхал.

И вот мы медленно отступа-
ли под натискоlv приливного мо-
ря, вытаскивали маленьких рыб,
отдающих тонко запахом свехе-
го огурца, складывали себе
в сетки и радовались чудесному
дню,

А когда свечерело, и прилив
дошел до высшей отметки, мы
прикинули свои уловы. И решили
остановиться на достигнугом.

- Разве мохно выловить
всю рыбу? - вопросил Анатолий
Александрович. - Да и зачем?

- И где нам взять ах столько
тары?! поддерхал я игру
шельменки, - Ктому и вечер!
Тебе есть, чем похвалиться доп,lа
или выставят ryнеядцем?

- Ах, ты вон об чем| Тогда так:
до полного счастия ловим еще по
паре дюжин этой рыбешки - и
все, Условия принимаются?

- Согласен, Четверть сотни
на нос и никаких оговорокl 

- 
от-

вечал я, лонимая, что задачка
возлохена на нас довольно
простенькая при таком клеве ко_
рюшки,

Она хе дергала всяко и без
устали, яро бросалась на нашу
нахиву и тащила дOвольно тяхе_
лые поплавки ко дну или в сторо-

ну, Бралась цепко, надехно, и
сходы бывали редкостью.

Через десяток N4инл мы соб-
рали удочки, прикинули на гла-
зок и руку уловы.

- Килограмма три будет, -констатировал мой друl, оглядев
свою сетку с рьiбой, - А нам
больше надо?

- Отнюдь, И зачем? Кто бу-
дет возхаться? Хенщины нас
могуt не поl]ять, - согласился и
я| оглядывая напоследок набе-
рехную с гирляндой высоких ог-
ней и пенисть]й обрез моря, за
которыl\4 запах водорослей и за-
гадочный I\4paк,

Но уходить все равно не хо-
телось, и я мемил, Возмохно,
еще когда-либо встретим такой
хе азартный клев, а мо)кет
статься, _ последний, И чль-
чль грустилось,

А через час или малость поз-
хе мы воздавали долхное харе_
ной рыбке, премохенной нам
в оформлении овощных разно-
солов и запотелой брылки, Ко-
рюшка оказалась действительно
изысканным деликатесом, кото-
рый мы, впрочем, уплетали как
просryю еду,

Г, Ковмёнко,
г, Бердянск
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R rодо"ru" Европы, Азии и Северной ДNlерики род Stizostedion {Судаки) представлен nrrro ."даl
lJми: известныМ всем европейцаМ судаком обыкновенным, бершом, моOскиI\4 счдаком-бчговцеп,1бершом, морским судаком-буговцем

(занесенным, кстати, в Красную книrу Украины), а такхе североамериканскими судаками - stizostedion
vitreum и канадскиМ судаком, Согласно палеонтологическим данным предки судака появились на Евра-
зийскоN4 п,4атерике 1З 000 000 лет назад, откуда судакоподобные рыбы прониклЙ в Северную Дмерику jпо
крайней мере, самЫI\,4 СТаРЫМ аМеРИКаНСким окаменелостям ископаемых судаков не Оолее l млн, ileT1.
интересно, что за прошедшие сотни тысяч лет привычный рыболовноl!4у взгляду наш судак практически не
изменил свой облик, по крайней мере, стотысячелетние окаменелости древних судаков совершенно
идентичны облику современных потомков,

Облuк судака. ТелО прогонистое, рыло заостренное, на челюстях имеются крупные клыки. Щеки не
покрыты чешуей, голые. Имеются два спинных плавника. На боках 8 ]2 нечеткихтемных полос, хорошо за-
метных у молоди, на хвостовом и спинных плавниках - ряды те[4ных пятнышек, остальные плавники -светло_хелтые, Боковая линия продолхается на хвостовой плавник, где образует добавочные ветви на
нижней и верхней лопастях.

Неноторые особенност1l
бшлогнн и эll0логип
Размнохенuе. В водоемах Украины судак ста-

новится половозрелым в 3-4 года по достихению
длины З0 З8 см, В днепровских водохранилищах
нерест судака начинается в конце апреля (массо-
вый нерест происходит при темпераryре воды
+10-12'с), когда на берегах появляется первая
весенняя растительнос-гь - первоцветы, одуван-
чики, мать-и-п,4ачеха.

Чаще всего судак нерестится из года в год на
излюбленных нерестилищах (обычно мелководь-
яхl но lvoxeт откладывать икру и на глубине до 8
м), Плодовитость хищника высокая, 7-8-килог-
рамl\4овая самка способна выметать до 1 млн (|)
икринок.

Судак относится к тем лресноводным рыбам,
которые прояsляют забоry о потомстве {в компа-

нии с сомопIl колюшкой, некоторыми бычками),
Родительские чувстsа этот хищник проявляет, уст-, раивая так называемые гнезда - ямки в песчаном
или кап,lенистом l рунте, оtлохенную самкой икру



охраняет самец, аэрируя воду над гнездоп4 и отпу-
гивая хелающих полакомиться икрой рыб,

Лrтанrе, Основная пища судачат-(дюймово-
чек, (25-миллиметровых) - планктонные ракооб-
разные, Хищниками они становятся с двухмесяч-
ного возраста; в это время мальки судака (10 см
(pocTol\4)) начинают поедать молодь других рыб, в
том числе не брезryют и собратьями, К осени мо-
лодые особи достигают длины 14-20 см и массы
не N4енее 65-80 п

Примечательно, что на прирост ] кг массы тела
судака требуется sсего 3,3-З,5 кг другой рыбы, те,
значительно меньшеl чеN,l для щуки или окуня. Бла-
годаря этой способности хищника рационально
преобразовывать малоценную рыбную продукцию
(сорные виды) в высокоценную (сам хищник) раз-
ведение судака в водоемах с многовидовым рыб-
нып4 населением - дело весьма перспективное|

Несмотря на уrверждения маститых, что глав-
чой (и ч!ть ли не единсlвенной) пищей судака яв.
ляется тюлька, в днепровских водохранилищах (по
крайней мере, в Днепродзержинском и Днепровс-
ком) хищник предпочитает откармливаться расп-
лодившимся бычком, плотвой и уклеей, В хелудках
исследованных судаков часто мохно обнаружить
такие неохиданные объекты питания как, напри-
l\4ep, пухлощекая игла-рыба.

Рост u масса тела, За первые три года хизни
судак достигает массы в 1 ,1-1,3 кг Пяти-шестиго-
довалый хищник весит около З кг при мине тела
45 55 см.

Самый большой судак Приднепро8ья за пос-
ледние сорок лет был пойман практически в пре-
делах городской черты Днепропетровска на за-
ливах Днепра в районе х/м Красный Камень, Ле-
том 1996 года гиrант весом 16 кг соблазнился жив-
цом на окуневой удочке,

Весной 2002 года в устье р, Сац,аара Днепровс-
кая на дхиг с 7-сантиметровым виброхвостом ры-
болов-любитель Владимир Соколенко поймал 1 1-
килOграlr4мового судака длиной 1 м 05 см (см, фо"
то), Возраст хищника не менее 18 леT.

Этологuя (поведенuе). Многие начинающие
рыболовы уверенны, что судак - донная рыба. И
оказываются неправьi, потому как он относится к пе-
лагическим хищникам (охотящимся в толще воды),

В Днепродзержинском и Двепровско[л водох-
ранилищах судак часто лопадается на вращающи-
еся блесны, лроводимые у поsерхности воды, В
июльские ночи рыболовы г Днепродзержинска и
Верхнеднепровска успешно ловят хищника на,,,
воблер, идуulий над густыми зарослями нитчатых
водорослей ва глубине не более ] м,

Судак - типичнь]й ночной хищник, о чем сви-
детельствуют значительные размерь глаз, указы-
вающие также на тяготение хищника к большим (и
неосвещенным| ) глубинам,

Судак является чрезвычайно прожорливыl\4
хищником- В охотничьем азарте он часто выскаки-
8ает из воды, гоняет уклею, голавликов, окуней,
ершей на мелководьях,

Крупные особи типичные индивидуалы, мо-
лодь предпочиIает держаться стайками,

Хотя эlи рыбы об.tалаюt репутациеи настоя-
щего хищника, судак - существо достаточно неж-
ное: молодь его в больших количествах погибает
во второй половине лета во время (цветения, во-
ды; он плохо переносит жару и чрезвычайно требо"
вателен к качеству воды; попавший в рыболовные
сети судак бьiстро засыпает, не делая попыток ос-
вободиться, дахе если зацепился за сетное полот-
но одним_единствевнь]l\,4 клыком,,,

Лlобrfтельскuй лов. В зимнее время популярна
ловля судака отвесным блеснением, Искусствен-
ные приманки - поролон и силикон, виброхвосты,
мелкие твистеры, октопусы на джиг-головке, балан-



СtaРЫ И ИХ ПРОИЗВОДНЬ е (.обезьяны,, "вертолеть],, и
npo,ree) Удачлива рыбалка с использованием зим,
них херлиц, выставляемых на глубоких местах во-
доема со свалами и хрящевать м дноlч],

Иtl]еррr на зимняя ловлс суда_d (о J еrнеи и нр
говориN.4|)спиннингом по открьтоЙ воде (уТЭС, на
течении ),

Этот хищник не боится подводных охотников
подпуL.Jе| их цd рdс, Iоqние вы'9l,го; ру.,а, поJ
тому охота на него под водой - занятие не очень
спортивное.

К сожалению, в последние годы запасы суда-
ка в водохранилищах днепровского каскада зна-

чительно уменьшились, Сегодня речь может идти
дахе о кризисном состоянии судака (о состоя-
нии, когда популяция исчезает из водоема) в

Днепровском водохранилище, где отмечается его
интенсивньй вылов любителями и добыча под-
воднь ми охотниками в то время, когда в лроп,4ыс-
ловых и контрольных научных обловах доля суда-
ка [,4изерна,

Гастрономuя.
Как и окунь судак, относится к так называемым

постнь м рыбам. В его мясе содержится 0,5% жира
(столько же у щуки и окуня),
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Лучшие насадки и приманки для ловли

зима Весна лето осень

Хивец, малек,
мотыль"'уралка",

"муравеЙ",
"вертолет", блесна.
балансир, твистеры,

виброхвость,
стри N.4еры

Хивец, малек, червь,
воблеры, твистеры,

виброхвосты,
"бороаки", стримеры

Хивец, узкие
колеблющиеся

блесны, воблеры,
твистеры,

виброхвосты,
стримеры

Малек, хивец,
снасточка, узкие
колеблющиеся

блесны, воблеры,
твистеры,

виброхвосты,
стримеры

fll{|

ш
Еl
ElL-

Лучший клев, Зимой по перволедью и последнему льду; весной - после нереста, с период
цветения каштанOв; летом созревает черешня, цветет липа; осенью - после первых
похолоданий, желтеют листья березы,

Места ловли - 3цмний период- глубокие омуты, закоряхенные ямы| места скопления малька,
Период открытой воды - закоряхенные ямы с чистой водой и небольшим течениеп,1 и твердым
дном, выходы из ям, подводные откосы, гряды. В ночное вре\,1я - мелководные перекаты, косы,
прибрежныЙ свал, п4еста скопления малька,

М]иниl\лальный размер разрешенный для рыболовства - 42 см.
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(PomatomuS Saltatrix)

Пуфар" - морская рыба отряда окунеобраэных
J I 1едлнственный предсlавиIель семейства луфа-

ревых), Обитает во многих тропических и умеренных во-
дах земного шара. Населяет таюке воды Черного и

Азовскоrо морей.
Блихайшими пресноводными родственниками явля-

ются окунь, судак, берш, морскими - ауха, ставрида,
сциена, морские караси и султанка,

Внеlцнuй облrх, У основания грудных плавников
имеется темное пятно, Спина рыбы зеленоватая или зе-
леновато-синяя, брOшко серебристое. Два спинных
плавника, чешуя плотно сидит в кохе, В анальном плав-
нике две маленькие колоччи и один д],пинный колючии
луч. Голова массйвная, челюсти хорошо развиты, с ост-

рыми зубами.
0сOOеннOпl биOлOrиl и ]нOлOгrI
Пrrтанrе, рост, Стайноlй гро,l(орливый х/щdик, п,4

тающийся исключительно пелагической рыбой скумб

рией, сельдьlо, сардиной, шпротом, хамсой, Молодь лу-

Фаря откармливается ракообразными, червями, и, есте-
ственно, молодью морских рыб,

Достигает длины более ] м и массы до ]5 кг,

Размнохенне,4 развrтrе. Нереститься луфари на-
чинаlот в возрасте 4-5лет, Причем, сроки нереста растя-
нугы с июня по август (так называемый порционный не-

рест), РаЙон нереста - северо-западная часть Черного
моря. Икра пелагическая (развивается в толще воды),
плодовитость производителеЙ - от 100 тыс, до ] млн,
и(ринок, Примечательно, что из икринок крохотные лу-

фарята вылупляются на вторые-третьи сугки после не,

рес,а (у 1ресноводны, рыб rроцесс иl-,kубации зан,амаеl
гораздо большее время),

Хивет хищник до ]0 леl хотя в уловах промыслови-
ков попадаются и престарелые 15,летние луфари.

Совершает значительные сезонные миграцииi вес-
ной и осенью встречается уберегов, на зимовку, по мне-
нию ученых, отправляется в Мраморное море,

Этологrя (поведенqеr. Чрезвычайчо инIересно
наблюдать охоry луфаря, когда стая из 20-50 раэновесо-
вых хищников (выдавливает, из глубин моря косяк хамсы
и устраивает в бурлящем .котле" "избиение младенцев",

Черночорский луфарь считается едва ли не самои
агрессивной рыбой моря. Об этом рассказывают опыт-
ные подводные охотники, которым приходилось стре-
лять этого хищника, Раненый луфарь, будучи подстре-
ленным, часто бросается на противника, вонзаясь ост-
рыми зубами в руку, плечо или ногу, Причем делает это
с таким остервенением, дергаясь всем телом по-со-
бачьи (по-акульи), что мохет оставить на память неосто-

рохному охотнику внушительные шрамы,
Любптельскпй лов. Рыболовы морские считаот эту

рыбу, похалуй, одним из самых достойных соперников,
Хадно бросается на вращающиеся блесны, октопусы и

попперы, самодуры, нахивленные кусочками рыбы, На
крючке отчаянно сопротивляются, часто обрывая недос-
таточно крепкую снасть. Несмотря на то, что в уловах
превалируют особи хивым весом не более 0,8-1 кг, реко-
мендуется использование лески диаметром 0,З5-0,4 см
или "плетенки" 0,15 0,2 мм, хелательно применять по-
водки,

Является хозяйственно ценным видом обьехт про-
мысла,

Гастроном1,1я, Мясо луфаря плотвое, нехное, со-
держит большое количество питательных вещестs, вита-
минов, микроэлементов (хелеза, кальция, магния, ка-
лия), поэтому доLтаточно выLоко ценится с позиций по.
лезности для человеческого оl]ганизма,
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Лучrцие насадки и приманки для ловли
зима Весна лето осень

Вращающаяся
блесна, самодур

Вращающаяся
блесна, самодур

Вращающаяся
блесна, самодур

Лучший клев. Отмечается с появлениеп,1 косяков ставриды, хамсы, Вре[4я ловли - на зорях.
Места ловли. С лодки в полводы и верхних слоях воды,
Крючки N98,5- 16, леска сечением 0,4-0,6 мм,
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установrса
полвесIrоrо

моtора
ри установке на лодку вакно учестьдва усло-
вия эффекrивной работы мотора: правиль-
ное полохение антикавитационнои
относительно днища лодки и угол наклOна
мотора.

При нормальной установке плита долхна быть
нихе дrичЕ на 5-15 мм. Если она оказывается вы-
uJe днища или на одном уровне с ним, то на ходу
к лопастям винта проникают вихри и пузырьки во3-
диа, образующиеся от трения обшивки о воду;час_
тота вращения двигателя превышает номин€tльную,
а скорости лодка не имеет. Такой хе эфФекг мохет
дать и высryпающий нарухный киль, если он прохо-
дит под днищем до саlйого транца, В этом случае,
как показано на рис. 1, необходимо срезать киль
под углом на мине примерно 500-600 мм от тран-
ца и прострогать его по толщине.

При слишком боль-
шом погрухении винта
теряется мощность дви-
гателя из-за увеличения
противодавления воды
на выхлопе, возрастает
сопротивление подвод-
ной части мотора. Опти-
N4альная глубина погру-
хения оси винта зависит
оттипа обводов корпуса и угла откидывания мотора
от 1ранца: обычно она устанавливается при дово-
дочных испытаниях судна,

В качестве средних цифр мохно указать следу-
ющие значения высоты транца отднища в местеус_
тановки: для моторов "Вихрь" - З90 мм; "Непryн"
- 400 мм;"Ветерок,, _410 мм. при установкедви
моторов высотатранца долхна измеряться в N4есте

установки мотора (рис. 2)по его вертикальной оси,
с учетоN4 килеватости дниц.lа, Следует учесть, что
случайное совпадение продольноtо редана с осью
мотора в этом случае может иметь тот хе эффекr,
что и продолхающийся до TpaHL{a киль, Дело мохет
исправить небольшое смещение мотора в сторону

или срез редана
в 400-500 мм от
транца.

При установ-
ке дви моторов
важно располо-
хить их так, что_
бы гребные вин-
ты при работе не
меUJали один

другому. Минимальное расстояние мехду концами
их лопастей долхно составлять не менее 15% диа-
метра 8инта (соответствующее расстояние мехду
осями моторов - не менее 1,15 D), Для подвесных
моторов (как и мя угловых колонок)такое расстоя-
ние оказывается критическим, поскольку при пово-
роте вихри с лопастей нарухного по отношению
к циркуляции лодки винта попадают на лопасти

ffiffi
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внлреннего. Причина в
Tolv, что плоскость винта не
сOвпадает с осью поворота
мотора, Поэтому расстоя-
ние ме\ду осями подвес-
ных моторов рекомендует-
ся принимать не менее
1,4 D (для .Ветерков" и

"Москвы, - 370 мм; для
.Вихрей" - 420 мм),

Разносить подвесные
моторы шире чем на
500 мм не имеет смысла,
На лодках со значительной
килеватостью днища, полу-
чающих заметный крен на
циркуляции, располоя(ение
l\4oTopoB близко к борту
оказывается причиной про-
рыва воздуха к винту на ло-
вороте, и как следствие,

hc, з

fu.1

а), то плита получает отри,
цательный угол атаки, На
верхнюю поверхносIь пли,
ты деЙсIвует избыточное
fидродинамическое давле,
ние, лоявляющаяся поль_
емная сила l]аправлена
вни3, в резульгаlе чего уве,
лйчивается ходовой диф,
ферент на корму, В то хе
время под ни)irней поверх,
ностью образуется обласrь
разрехения. возмохно
свободное пспадание воз-
дца к винry Прr] чрезмер-
ном подхаlии моIара
к транцу гидродинамйчес_
кая польемная сйла на пли-
те, наоборот |]агlравлена
вверх и спссоaсlвует сни-
хению хсдсЕсrо диффе-

работы мотора "в разнос, и потери управлясмости
лодки,

Приведенные рекомендаLии "],) опlималыоlI
глубине погрухения оси винта относятся к tclaHoB-
ке мотора непосредственно на транце лодки, (огда
на рабоry винта определенное влияние оказывает
днище лодки, Если мотор навешивается на вынос-
ном ьронштейне, уLловия обтеt dн/с подвод.lои ча( ,

ти мотора и работы винта иные, Может поIребо-
ваться увеличение высоъl верхней kромки подмо,
торноЙдоски на 15-20 мм для уменьшения брызго_
образования или даже установка специального
щитка, отрахающего брызги, вырывающиеся из-
под транца, вниз, Установка угла наkлона MoIOpa от-
носительно транца такхе связана с лолохени€м ан-
тикааитационной плиты, Если плита, имеющая дос-
таточно большую площадь, расположена под непра-
вильным углом атаки к набегающему потоку воды,
то этомет заметное увеличение сопротивления во_

ды и повышенное брызгообразование, На ходу пли,
та долхна иметь угол атаки по отношению к встреч-
ному потоку воды в пределах 0-2', Если угол отки-
дывания мотора от транца слишкоlй велик (рис, З,

рента (рис, З, б), В обоих случаях l-a плиту дейсlву-
еt горизонтальная составляющаri - дсполнитель-
}]аЯ СИЛа СОПРОТИеr!еВИЯ ДВИ)l(]liИlС,. НаГРa6ЛеННаЯ
назад и уменЕшающая поле]Fь,и \ пор [iol (]L]а

На практике правиIiьhосlь }clal oE1.1 Mclopa
проверяют с помощ[,к] .rlинейкй (иrlи рсвhоi] рейки);
ее прик.ладываlс1 к al]l икаеитацисннсil г]ilиlе NloTo-
ра, как показано hа рйс {. замеряют за:(jры мехду
рейкой и двищем у ]|]аl]ца и в Nleтpe от rраllца
в lloc Pa:]tlocтb эlих aамеров в 9-15 NlN] обеспечи-
B!lp] пJрJллельdL(,о аl-,и]авитаJи, -l,Uй глlIIы
днliLr-у ( }че,о!1 }ilруrи. дрф( pMaJ,,,, пl 1,, оsLl,
амоl]тиэаIоров подвески мотора и траl]ца

Для правильной чстановки мотора Jlloxнo ис-
пользоваlь деревянные про]<ладки. кOIсрьiе кре-
пяlся к ве|]хней кромке транца или снарухп ero под
вrl)i(ние концы струбцин, если угол откидывавия мо.
lopa не удаеIся отрегулировать с помощью oI8epc-
l ий в подвеске мотора для фиксирующего шlыря

Существует несколько способсв усIанс,вки под-
Becнolo MoIopa на лодlи Самь,лпг-осlоrr негос-
редственное навешивание моlора на Il]анец - до-
пустим только для самых небольших лодок и леtких

ндСllJЕlныЕ .,\C!JCI!(.YI
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моторов, Как уr(е отмечалось, высота транца мя
отечественных lvoтopoB составляет всего
380-420 мм, что означает высоry надводного борта
на транце всего в 250-2В0 MNl, Лодку легко мохет
залить попутноЙ волноЙ, если водитель будеI зани-
маться ремонтом lvoтopa на плаву. Поэтому у тран-
ца делается дополнительная переборка, которая
позволяет, сOхранить здесь нормальную высоту
надводного борта, которая определяет безопас-
Hoclb использованйя лодки в том йли ином раЙоне,
Если в этой переборке нет отверстий, через кото-
рые вода в больших количесIвах с[4ожет посryпать
в лодку (максимально допустимо одно отверстйе
диаметром не более ] 2 мм), то высота борта опре-
деляется до верхней кромки переборки, Образую-
щийся отсек у транца используется для хранения
запасов горючего в стандартных баках или канист-
рах, а на некоторых лодках (.Проrресс,, "МКМ")
сюда Mor(l-.o улоt\ито l-a сlоянке lодвесьой Vo,op,

Отсек у транца, однако, не является оптималь-
ным решением, так как в него попадает вода, кото-
рую требуется удалять, Более рационально обору-
дование самоотливной ниши-рецесса, представля-
ющей собоЙ водонепроницаемую ванну со сливвы-
ми LUпигаI ами в I ранце длс удаления попавшеЙ сю-
да воды, Ilри выборе размеров ниши веобходимо
обеспечить свободное откидывание мотора при на-
езде на подводное препятствие или дJIя смены
шпонки гребного винта, поворот мотора по З5'на
кахдый борт, удобство ручного запуска, особенво
если мотор с наб {он ,rи,(нрй рукоя I кой cIapтepa,

Иногда подвесной мотор устанавливают на
кронштейне, смонтированном на транце лодки,
К недос|а,кам подобных конструкций следуеl oI-
нести уязвимость моторов при маневрировании
в стесвенвых гаванях, затрудненное обсл}2(иsание
их на плаву, повышенную опасность заливания мо-
тора волноЙ при плавании с малоЙ скоростью. Мо-
тор оказывается удаленным от кроN4ки днища на
Iранце, поэтому мохет существенно изменяться
нормальное обтекание дейдвудной части - увели-
чивается брызгообразование,

В то хе время изгоIови]ь IронцJIеин проще,
чем подмоторную нишу; в корпусе экономится мес_

то для размещения
снаряхения; в некото-
рых случаях, когда
подsесной мотор иг-
рает вспомогаlельную
роль (например, на па-
русной яхте или резе-
рвный мотор малой
lvощности на катере),
применение кронш-
,теЙна неизбежно,

Конструкция крон-
штейt]а долхна быть
достаточно хесткой и
прочной, чтобы его
вместе с мотором не
оторвало при наезде

на мель, Г]одмоторная доска для возмохности ре-
гулировки угла наклона [,1отора долхна иметь нак-
лон к вертикали на 5 7', а расстояние от нее до
транца долхно быть досlаточным для полного от-
кидывания двигателя,

При установке мотора на лодку необходимо
застраховать его от соскальзывания с транца и по-
тери, В простейшем виде это мохет быть металли-
ческая или деревянная планка, прикрепленная
к транцу изнуrри выше шайб струбцин, а также стра-
ховочный трос, который привязывают одним кон-
цом к задней ручке мотора, а другим к рыму или !т-
ке на корме лодки, Применяются такхе разного ро-
да замки для запирания {\1отора на транце, В одвой
из конструкций поверх шайб струбцин надевается
Фиryрная металлическая пластина наметка, че-

рез отверсIйе которой проходит духка дrlя замка,
закрепленная к транцу (рис, 5, а), В другой
конструкции (рис, 5, б) на ручки струбцин надевает-
ся трубка с продольной прорезью по диаметру вин-
тов, заглушенная с одного KoHLla. Замок на втором
конце трубки препятствует ее снятию со струбцин,

Замок не только гарантирует от хищения, но и
предотврацает самопроизвольное ослабление
винтовых струбцин от вибрации и ударов корпуса
лодки о волну,

Подготовпл Д, Иванков
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В жизнu каждого рьtболова, рано илн поздно наступает момент| коглi, он
залумывается о приобретениu эхолота, Уверен, что он полезен веме и всегла

кроме, может бьrтц случаеь когм человек лесяткч дет довит на олном и том же
Mecre| знает мо лосконмьно и не собирается нскать друrие месrа.

В этой статье речь пойлет не о полезностu эхолота| а о том как выфать
помомщнй прибор, исхом нз целей и способа исподьзования|

а таrоке uз финансовьtх возможностей,

t );( |)ll1 lt |. llt

ыбирая эхоло1 необходимо обра-
тить внимание на:

Передаlчпк. Большая мощность передат-
чика даеI возмо\носlь получать нормальный
эхосигвал даже с больших глубин и при плохом
состоянии воды, Мохно аозразить, что у нас
больших глубин просто нет, но большая мощ-
ность позволяет вам рассмотреть более под-
робно мелкие детали подводного мира, напри-
мер, мальков или донную структуру,

Преобразователь, Излучатель должен с
наименьшими потерями преобразовыва,ь
мощные электрические импульсы, которь е пос-
тупают на него от передатчика в звуковые сиг-
налы, А так,i.е преобразова tb любои, самый сла-
бый эхосигнал, вернувшийся к нему из глубины
ипи ol l\рошеччоtо малыа в электричесrии,

Приемник, Он должен быть высокочув-
ствительным, принимать и усиливать слабые

сигналь, разделяя для этого электрические
импульсы,

Экран. Долхен иметь sысокое разрешение,
i,e, достаточно бопьшое tоличесtво пиlселеи
(точек) по вертикали и горизонтали, чтобы бьла
возможность разглядеть на нем очень мелкие и
разделить близкорасполохенные обьекты, Вы-
сокая контрастность обеспечивает хорошую ви-
димость изображения при попадании на экран
прямых лучей солнца, а также четкость изобра-
жения, Размер его также важен при ловле с
большой лодки (катера), Очевидно. что изобра-
жение на большем экране легче разглядеть,
особенно, когда находишься на некотором от-
далении.

Цена долхна соответствовать возможнос-
тям прибора,

Таким образом, становится очевидным, на
что необходимо обращать внимание при покупке
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эхолота, Остается вопрос: как проверить соотве-
Iствие эIих парамеIров вашим lребованиям,

МОIЦНОСТЬ прибора всегда указывается в
специФикации прибора, и ее характеристики
бывают двух видов: Hl\4S (усредненная) и пико-
вая, Указывается она в ваттах (не п}тать с элект-
рическими ваIтами), Такая "зхолотная, мощ-
нос lb является для большинс tBa людей величи-
ной абстрактной, но тем не менее позволяет
сравнивать разные приборы. Чем выше мощ-
ность - тем лучше,

На рис, ] - наглядное изобрахение двух
приборов с разной мощностью,

пРЕоБРдзовдтЕлЬ дело, как и Восток,
тонкое. Характеристики преобразователя - это
частота, на которой он работает, угол (конус) из-
лучения и форма излучателя, от которой зави-
сит прием слабых отрахенных сигналов и воз-
мохность бесперебойной работы на высокой
скорости движения.

Частота, на которой работает излучатель,
влияет на глубину проникновения сигнала и воз-
мохность разделения слабых отрахенных сиг-
налов для получения большей детализации,
Низкочастотный сигнал имеет большую глубину
проникновения, но слабую детализацию и нао-
борот, высокочастотный сигнал больше подвер-
хен рассеиванию в воде, но обеслечивает бо-
лее высокую четкость и детализацию.

Угол (конус) излучения зависит от конструк-
ции излучателя и может варьироваться в доста-
точно широких пределах, Измеряется этот угол
на основании определения падения мощности
излучения по мере удаления от вертикали.

Широкий луч позволяет охватить большую
площадь дна (рис. 2), однако сигнал больше
подверхен рассеиванию и, соответственно мо-
хет проникать на меньцую глубину, Узкий луч
проникает глубже, но с меньшим охватом дна,
Кроме того, у узкого луча меньше т.H, (мертвых
зон,, которые возникают из-за того, что эхолот
всегда показывает наименьшую глубину, попав-
шую в конус излучения, То есть, если в конус по-
падает (свал, или бугорок, то эхолот будет.ви-
деть, только то| что находится выше верхнего
края бугорка или (свала), Сочетание s одном

излучателе двух лучей разного охвата или один
луч с изменяемым охватом, несомненно, явля-
ется преимуществом, позволяющим уменьшить
РаЗмеры (мертвых зон),

Так как для эхосигнала воздух является неп-
реодолимым лрепятствием, то возникающая
при двихении на скорости кавитация мохет су_
щественно ухудшать работу прибора. Но если
излучатель имеет хорошо обтекаемую форму,
то кавитация возникать не будет, и эхолот будет
устойчиво рабоrаlь даке на высоьой сrоросlи
двихения. Лучше всего зарекомендовали себя
излучатели со сферической Формой нижней
части, ИзлучаIели же с плоской излучающей по-
верхностью больше подверхены кавитацион-
ным помехам.

ПРИЕМНИК. Поскольку конус луча не явля-
ется че]ко ограниченным, то хороший, с высо-
коЙ чуsствительностью, приемник позволяет
принимать отрахенные сигналы из большего по
ширине конуса, чем указан в спецификации, Та-
кой конус, таким образом, становится шире по
мере у8еличения чувствительности. Необходи-

2оо kHz 5о kHz
. мелкOводье

. узкий угOл излучения

. лучшее разрешение и

разделение обьектOв

. меньшая подверхеннOсть
шумам

. большие глубины

. широкий угол излучения

. меньшее разрешение

. бOльше шумOвых помех
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мо только помнить, что чем вы_
ше чувствительность, тем
больше на экране и помех, Вы-
бирать надо стараться прибор,
у которого есть возмохность
настройки чувствительности
приемника в как мохно более
широком диапазоне.

ЭКРАН. Разрешение экра-
на (выражается в количестве
точек матрицы экрана по вер-
тикали и горизонтали) - это
характеристика, от которой за-
висит, насколько располохен-
ные рядом обьекты смогут
быть различимы на экране. Ес-
ли взять мя примера два экра-

на, один 128, а другой 240 то-
чек по вертикали, то мохно
рассчитать, какое минималь-
ное расстояние по вертикали
мещду обьектами мохет быть
отрахено на экране при глуби-
не, к примеру, в 10 метров. То
есть мы просто делим глубину
в сантиметрах (1000 см) на ко-
личество точек по вертикали:
первый экран 1000/128=7,8
см; второЙ экран 1000/240=4,1
см. На первом экране мы смо-
хем увидетьдва разных объек-
та находящихся на расстоянии
не менее 7,8 см, а на другом не
менее 4,] см друг от друга ли-

бо от дна. В противном случае
два объекга будуr отобрахать-
ся как один, либо объект над
дном не будет различим, То хе
самое и с точками по горизон_
тали - экран с большим раз-
решением позволит разли-
чить два разных объекта на
меньшем расстоянии, а такхе
более четко рисовать <дуги>

от рыб.
Размер экрана играет роль

при ловле с большой лодки или
катера. Если ловить с неболь-
шоЙ надувноЙ лодки, когда и

развернугься-то негде, и аппа-
рат находится в непосред_
ственной близости от глаз, то
достаточно и небольшого по
размеру экрана, Большой хе
экран позволяет видеть изоб-
рахение и на некотором уда-
лении от аппарата, что очень
удобно на большой лодке или
катере, где мохно переме-
щаться по судну, имея воз-
можность одновременно конт-
ролировать показания эхоло_
та, Кроме того, обычно аппа-
раты с большим экраном име-
ют и больше настраиваемых
функций,

ЦЕНА. Понятно, что цена
долхна зависеть от характе-
ристик и функциональньiх воз-
можностей аппаратов, но на
украинском рынке, к со)<але-
нию, очень часто приборы с
худшими параметрами стоят
дороже, чем превосходящие
их по характеристикам. При
совпадающих перечисленных
выше параметрах предпочте-
ние, конечно, следует отдавать
прибору с меньшей ценой, не
забывая, однако и о гарантиях
поставщика,

Надеюсь, что эти краткие
советы помогуг читателям луч-
ше ориентироваться во все
возрастающем количестве ры-
боловных приборов и сделать
правильный выбор.

О. Тартак,
г, Киев
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Рпб

вiдступiть вiд краю хилки
12-] 5 см, затиснiть у цьому мiсцi
пальцями хилку i головку гачка,
Сформуйте петлю на початку

дпл шршз"fr8уtsАшшп
ш'АчкА $] шlOшДJт@чШo)80

пЕтЕrlьний вузол lз зовнtlцнlм

цlвки гачка,

Обмотайте робочим кiнцем цiвку
гачка iхилку 5-6 разiв, несильно
натягаючи останню, але намагаючись,
щоб витки не
навивались один
на одного,

Пропустiть
робочий кiнець
у петлю бiля
початку цiвки i

злегка пiдтягнiть
хилку.

Зволоlкге вузол i, угримуючи
робочий кiнець однiею рукою,
потягнiть хилку
за iнший кiнець.

Оберехно поправте вуэол,
розвернiть хилку так, щоб вона виходила
з вузла над лопаточкою, Пiдтягнiть
ще раз i обрЬiсе
надлишок хилки.

На zацкаr з лопапочrою .llaJaeцыcm raoxEtiB tробuпч вllзол не пак леtхо. Прч в'язаннi вцэлiв
вuпrcч жttltKu м цiвку zачка повuннi ,тяzапi рiвiчлч i цйьпчхч рйамu, без iлвuвання оёноzо
аuпrса ,rл iнuай, Вазrлuво пал'яtпапu, цо iiс,llя запяйванltя iuзла 

'ittпка 
повuнна бшпч Lз

BHyпpiutHbozo боку пiOOiвg. Ташхчuнол, iliBKa zачса буёе наче iроОовженr."* э,сturпr. "

ВУЗОЛ ТИПУ "ТРОМБОННА ПЕГЛЯ"
(твомвоilЕ LooP, SPADE ЕND кl{от)

Прuдатнuй як дttя хuлок,
так i мя плетенuх lцнурiв,

Складiть з хилки пет-
лю, залишивши робочий
кiнець 10-12 см. Прик-
ладiть гачок до верши-
ни петлiтак, щоб цiвка '
була роз l ашована паралельно основнiй
хильцi. 3атиснiть пальцями,

Духе ryго обмотайте
кiлька разiв робочим
кiнцем хилки кiнець цiвки
i основну хилку,

Акуратно перехопiть
пальцями намоryвання
бiля головки гачка i

продовхуйте обмоryвати
цiвку iхилку робочим
кiнцем.

Зробивши 5-6 обертiв,
просуньте робочий кiнець у
петлю. 3легка пiдтягнiть
робочий кiнець,

Зволохивши вузол,
акуратно пiдтяryйте кiнцi
хилки у протилехнi боки.
Розвернiть хилку так, щоб
вона вихOдила з вузла
надлопаточкою.

Обрiжге надлишок хилки.
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Опупqqнм aryюl'lыtсpt<at (петалммса
,рйа оl Етылш) в Wхах умuлФо рнfuлова
лaDхеI пррiпlоься в лarаaмнц, пWлааIель

ную прлlмаrку дJо лвм паuмх рыб.

Во-первых, пробку необ-
ходимо отрихтовать, в резуль-

тате получится плоский метал-
лический диск диаметром около З8 мм
(рис, 1),При необходимости, обрезаем нохни-
цами края заготовки, придавая ей нухный диа-
метр. Затем, с помощью воротка или металли_
ческой трубки, хелательно выдавить на свинце
или lvягком дереве глазные очертания (рис.2),
Если нет подходящего инструмента, глаза мох-
но нарисовать на готовой приманке нитрокрас-
каl\4и.

:

Рпс.1
wtq-rlrffi Pgc,2 рuс. з

Изгибаем заготовку по центральной оси (в

мехдуглазье) под углом в 50-60', Заготовка
приобретает очертание головки рыбы (рис. З).

Дальнейшие варианты ее использования:
Впаяв вдоль оси головки проволочную бу-

лавку-застехку (рис,4) изделие мохно исполь-
зовать как противозакручиватель или носитель
аттрактанта возле любой приl\-4анки, предвари-
тельно наколов на булавку необходимый про-
дукт или пропитанный ароматическим вещест_
вом поролон (рис. 4а - с колеблющейся блес-

ной; рис, 4б - с бородкой; рис.4 в, г - с вер-
ryшкой),

о,=-,-,=оФ

рrс.5 паrftъ

На линии изгиба припаиваем проволочную
скобу с ушками (рис. 5), затем вырезаем из пе-

нопласта вставку (рис, 5а) по форме внуIренне-
го очертания корпуса и соединяем с корпусом
при помощи водостойкого клея.

В таком виде головку мохно использоsать
одновременно как противозакручиватель лески

возле блесны-верryшки, проводиlvой на уми-
,f ненном повоаке за грузом (рис. 6),

виOрационные колеOания приманки мохно
обеспечить при помощи небольшой доработки
(рис, 7), здесь роль вибратора выполняет плос-
кость головной части верхнего корпуса.

ь'^лФl

ý\__

1с"

aril-+.f

Рпс- 7

Р.rс.4



Наряду с бородками к хвостовой части при-
манок могл быть прикреплены так называемые
комбинированные (хвосты,. К двухподдевному
крючку с .бородкой, через заводное кольцо

присоединяется одинарный с бородкой другого
цвета или с натуральной нахивкой,

Внутренняя вставка корпуса необязательно
долхна быть трехгранной (рис, 5а), ее мохно
изготовить из пенопласта в виде усеченного ци_
линдра (рис,8),

Здесь металлическая заготовка выгибается
на цилиндрической поверхности диаметром
]2-13 мм, такого хе диаметра и пенопластовая
вставка. Их соединение производится водос-
тойким клеем.

При использовании нехитрого приспособле-
ния, металлическая заготовка (рис, З)довольно
просто заполняется расплавленным свинцом, в

результате получаем дхиг-головку для силико-
новых приманок или груз-головку для блесен
вертушек, Приспособление представляет собой
п/]еталлическую пластину из алюминия (или дру-

йа,""ю
Р,rс.9

гого металла, к которому не прикипает свинец),
изогнугую на цилиндрической ловерхности по
контуру корпуса З (рис, 9а). Головка заполняет-
ся свинцом на 2/З высоты, излишек переливает-
ся, чем обеспечивается сlабильный вес изго-
тавливаемой детали, Перед заливкой, на линии

fii:НffiЫffi, р ,.-n*
р,с,l1а --"*--ЧРг

Рис, 11б - крючки
закреплены шарнирно через за-
водное кольцо.

Рuс.lо
центра тяхести корпуса пробиваются два отве-
рстияl в которые заводится проволочная скоба,

Короткий конец скобы припаивается внутри
корпуса (рис. 10), другой выгибается для пос-
ледующего технологического использования,

Рис, 11а - двухподдевный крючок припаи-
вается внуrри корпуса на линии изгиба в хвос-

Рис, ttб

Рис. 11в - крючок большого
размера закреплен хестко.

Рпс. 11в

При изготовлении груза_головки для блесны
вертушки угол I!1ехду плоскостями ЗаготОвки
хелательно уменьшить до 30-40'. Проволочные
заготовки могут быть лрипаяны в двух вариан-
тах (рис, 12), Для заливки таких головок в нехит-

ром приспособлении следует прорезать паз
(рис. 9б), куда входит проволочное ушко.

В, Журавель,
г, Киев

т/А--
*..tЭ 

"./-z1_

Рпс. 12
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О абросить "резинку, довольно трудно, то-
9го и гляди зацепишь ее за куст. или по-

водки спугаются, Поэтому участок лески с крюч-
ками, при помощи застехек, делаю сьемным.
Одна из застехек привязана к резинке. Присое-
динив с ее поNrощью основную леску, делаю заб-
рос, После заброса остается только вставить
участок с крючками, и снасть готова к работе,

rруз

,----,---------_о

основная

- засfежхr- \..< ---\ 1
.-------l----F--т----э а а.D

петлu

1-2 мм и фиксирую узла-
ми-ограничителями. Пово-
док, прикрепленный таким спо-
собом, никогда не пуtается, Надеюсь, рыболо-
вы смогуг его использовать и в других снастях.

Д, Ямпольскuй
Тернопольская обл.

D"резинке" используют тяхелый груз,
lJЧтобы его вытянугь, не порвав cнacIb,

применяю контрольную леску диаметром
0,8 мм, которая крепится к грузу, После заброса

резrнка

Теперь о том, как я ловлю (резинкой" зимой,
Основные условия для такой рыбалки - креп-
кий прозрачный лед и быстрое течение. Во льду
пробиваю лунку и опускаю в нее "резинку", на
конце которой в[.4есто груза прикрепляю ярко
окрашенный поплавок из пенопласта. Поплавок
относит снасть нихе по течению,3ная длину
(резинки,, нахоху поплавок, пробиваю лунку и
крючком из проволоки достаю его, Вместо поп-
лавка привязываю груз, Опустив его на дно, на-
тягиваюлескуиначиiаюрыбачить Ь:']'ffЪТý"::::}lrЖЪ:#:НilJ:&*r*

К. ПадалкаXapbKoBcKaiобл. ","о"#ZZ,.

пrне пятьдесят лет, Рыбачу с шести. Не ПO}rOr Дрххilед
lylмыслю себе выходного без рыбалки ни

летом, ни зимой, Прочитал r"д"""Ь 
"ruroto 

о |lемало хлопот доставляет забрасывание
(резИНке'ИХочуподеЛИтЬсяll"резИнкИ"состраховочноилескоии
сВоИМ секретом крепленИя ---.ЦЩ-приКреПлеННымИ поводкаМи в намеченное Мес-

поводков, , То. Предлагаю использовать простое приспо-

Известно, что если их привяэывать собление - Архимедов рычаг, которым мудрец
обычным способом, они часто пугают- хотел поднять земной шар, но у него не было

ся с основной леской. чтобы этого не точки опоры, А здесь все есть. Точка опоры -
случилось, поводки цепляю на (ка- i ру*", a""пой шар - грузило, а вместо рычага -
рабинчик, - кусочек изоляции от l ) обыкновенная лыхная палка длиной l,З м с от-
телеФонного провода диаметром резанным наконечником.
З-4 мм. С двух сторон от него на основную лес- Пользуюсь свинцоsым грузилом весом
ку надеваю по кусочку изоляции диаметром 250-300 п К нему подвязываю петлю длиной
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страховочная леска \\\t\

ъ
петля 

л

'руз 
'-> - O""""rU

40 50 см из лески сечением 0,8 Iv]M, К петле
креплю резинку и страховочную леску, На бере-
гу раскладываю сначала основную леску, поIом
0тдельно часть лески с крючкаN.4и (чтобы крючки
не цепляли основную) и далее резинку, Метрах
в З 4-х от основной лески так хе кольцаNли

раскладь ваю страховочную, Когда все готово,
петлю грузила оде8аю на конец палки, Сильным
махом забрасываю груз в нухном направлении.
Это очень похоже на заброс двуручным спин-
нингом из-за плеча, Таким образом забрасы-
ваю (резинку, на расстояние 80_100 м точно
в заданноп,4 направлении.

Расг.аку ele о ( *ас и, tоlорой поль]у-
l юсьзи\,1ой, Boll, яцитона at, К tруlлому

отрезку пенопласта толщиноЙ 25 З0 и диамет-
ром 80-90 мм креплю 5 б м лески, К ней при-
вяэываю поводок с крючками, На основную
леску надеваю скользящее грузило-оливку,

Пенопласт проталкиваю в лунку) и течение
растягивает снасть подо льдом на нухное мне
расстояние, После этого опускаю в лунку
скользящее грузило. Пенопласт поднип/ает
леску BBepxyl а грузило лехит на дне, В резуль-
тате крючки находятся на разном расстоянии
от дна, что и нухно рь баку, так как рыба часто

берет нахивку на разной глубине, На эту
снасть, оснащенную лескоЙ 0,2 0,25 мм и
крючками N94 5,5 очень хорошо ловится по-
дуст и голавль, Насадка З-5 личинок мотыля,

В. Тархов,
Черновцьt.

искусств0 лOали ршБш
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lДki*i,,i.ifi,'i",l,,,ffi
гионах имеют разное название
(uбалаап, осбирулино, и т.^.),
Часто используются 

^ля 
этих uе-

лей и во^оналивные поплавки
шарообразной или яйцеви^ной

формы, вес которых олреАеля-
ется количеством залитой в них
воды. Эти поплавки обладают
полохительной плавучестью и
мя провоАки при|,1анки в толше
воаы требуют, как правило/ Ао-

Свинuовый груJ слегка
сплюшиваем и рассверливае\1
по uентру 

^ля 
возможпости на_

Аевания его на
rрубочку, Пристч-
паем к сборке
попл,lвка (фото .}),

На трубочку наае-
Baei!1 половиtlку
контейнера, а по-
том свинцовый
груз и плотн()
сдвигаем его 

^о 
упора в труЬоч-

ке. Надевасм н,l трубочку вто-

рую пOловиtlку контейнера и оп-

порный у,lсл и н.]Аевaется ()гра-
ничитель из бчс,ины. Мехдч бч-
синой и у]лом мохн() 

^ополни-тельно пролохить
ре.]иновчю ш,lй-
бочку, 

^.1лее 
наАе-

вается воАонiлив-
ной попл.]вок, вто-

рой ограничитсль
из бус:ины и привя-
зывает(я ]ав()Аное
кольцо, К зав()^но

му кольцу привязывается один
или Ава пово^к.] с пl]и lанками,
Д,ля по,лучения желаемой пл.]ву-
чести контейнер поплавка 0тк_полнительной

поАtрузки.

Простой во-
Аоналивной поп-
лавок с возмох-
ностью измене-
ния его плавучес-
ти от ме^ленно

лавляеi1 аторой
конец трубочки.
во^оналивпой
лоллааок готов
(фtlто 4),

В процессе
эксплуатации в

тонушего до плаваюшеtо легко
изготовить в 

^омашних 
условиях

из поАручных материало8,

контейнер пали
вается воАа, в зависимости от
количества которой попл.lвок
мохно настроить на требуемую
в конкретном случае плавучесть
(плаваюший, нейтральный, меА,
ленно тонуший и т.д.).

Вариант оснастки мя ловли
с использованием водоналивно-
го поплавка показан на рисунке.
на основной леске вяхется сто,

рывается и частично заполняет_
ся во^ой. Требуел4ая плавучесть
по^бирается эксперименIально

'1 2 з 4 з 5
6.a l a с

Аля изготовления поплавка
нам понаАобится контейнер от
кин^ер-сюрприза, пластико-
вая палочка-соломинка от
чупа-чупса и шаровое
свинцовое грузипо (фо-

_l Рuс.

то 1).

1 основная леска:
2 - стопорный у3ел:

З - бусина-ограничитель:
4 - поплавок:

5 - эаводное кольцо:
6-поводкисмушками

количестаом залитой
в контейнер водь1,
Контейнер закрыва-
ется и снасть гото8а
к работе.

Всlт и все чхитрости,,,.,

В. Власенко,
г. мосхва.

На огне захиl-ал-
ки оплавляем оАин
конец пластиковой
трубочки 

^о 
образо-

ванияобоака,авпо-
ловинках контейнера
пробиваем отверстия
с 

^иаметром/ 
чуть

меньшим, чем
диаметр тру-
бочки (фото 2).
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/\т подводных охотников и оыбаков часто
(Jпр"ййтЬ" слышать: *Был на охоте (ры-

балке)- рыбы вообще нет| А [4есяц назад на этом
хе месте был просто клондайк...". Да, бывает и та-
кое, Но если рыба в водоеме есть, то она не мохет
мгновенно исчезнугь неведомо куда, Просто "хит-
РЫе ХВОСТаТО-ПЛаВНИКОВЫе СуЩеСТВа) СМеНИЛИ
место дислокации, забыв предупредить об этом
нас с вами. И если вы не смогли понять, куда имен-
но переместилась рыба, то на хороший улов рас-
считывать не приходится.

Бывало такое и со мной, и не один раз. И толь-
ко опыт, который, как известно (сын ошибок труд-
ных>, помогает разобраться в "неохиданноп,1) ис-
чезновении рыбы в одних местах и появлении
в других.

Попытаюсь поделиться своим опытом и умо-
заключениями о местонахождении рыбы вДнепре,

Условно акваторию Днепра можно разделить
на русловые участки, широкие просторы водохра-
нилищ и заливьl с плавнями. Практически вся рыба
в течение года посещает все эти участки, появля-
ясь в определенное время гOда и эадерхиваясь на
определенный срок.

начнем, как и полагается, с начала года.
Январь-февраль. Зима, В эry пору при темпе-

раryре воды от 0 до +З большинство рыб тяготеет
к самым глубоким участкам водоемов. Наиболее
предпочтительна в это время года охота в русло-
вых частях Днепра, которые в той или иной степени
еще сохранились нихе плотин на протяхенности
10-50 км и на широких участках водохранилищ (но
т!т надо или знать l\4еста или иметь хороtj]ие мыш-
цы ногмя обследования больших пространств).

В этот период следует искать глубинные пере-
каты, локальные фарватерные ямы и коряхник на
глубине от 8 до 15 м. В таких местах lvохно встре-
тить сома, судака и сазана,

язи, собираясь довольно многочисленными
стаями, обосновываются в более мелководных ко-
рягах на глубине 5-8 м. Туг же располагается и ос-
новная масса "фарватерной, щуки, Причем щука
часто стоит в ]-2 м над коряжником,

Хочу отметить, что затопленные коряги и рыба
- это как бы совместные понятия на протяхении
почти всего года. А зимой это почти аксиома, при-
чел,4 в этот период местом стоянки рыбы могуt
быть и совсем небольшие бревна на ровном дне,
в которых летом мохно встретить рmве что быч-
ков и ершей,

совсем не обязательно зимой искать самые
закоряженные места, Иногда намного больший ус-
пех приносит осмотр локальных завалов на отно-
сительно чистом дне, нехели поиск рыбы в сплош-
ном дремучем буреломе,

Поиск перспективных мест лучUJе всего вести,
ныряя на такую глубину, с которой хорошо прос-
матривается дно. А поскольку зимой видимость
часто достигает 6-8 м, то совсем не обязательно
(пахать пузоl!4 дно". намного лучше плыть в
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З-5 м наддном и искать перспекtивные места. При
этом многократно увеличивается площадь поиска.

Однако далеко не всегда зимой рыба дерхиlся
на самых глубоких участках водоема, Во время от-
тепелей и тихой погодьl судак, щукаиокунь неред-
ко перемещаются в закоряхенные участки с глуби-
нами до 5 м. Поэтому обследование водоема ра-
зумно начать ип,4енно с небольших глубин,

Хорошая прозрачность воды позволяет рассчи-
тывать зимой на встречу с толстолобиком, Эта ры-
ба отличается довольно пугливым нравом и повы-
шенной чувствительностью к различныlv колебани-
ям воды, что при летней видиvости (скорее ее от-
суIствии) позволяет ей уйти от охотника задолго до
визуального контакта. Другое дело зимой -, види-
мость-то миллион километров, (АндреЙ Лаryгин).

Встретить эту рыбу мохно как на русловых
участках, так и на водохранилищах, Дерхится
толстолобик в толще воды, поэтому, если вы уви_
дели его силуэт, постарайтесь, совершая как мох_
но меньше лишних движени й, приблизиться к нему
на дистанцию выстрела, Достигая внушительных
размеров, эта рыба, будучи на гарпуне, мохет ока-
зать серьезное сопротивлениеj поэтоI\4у необхо-
димо установить на рухье катушку с запасом линя
(использование катушки с некоторых пор я считаю
совершенно необходимым).

На локальных ямах и возле подводных песча-
ных перекатов зимой мохно найти стоянку сомоа
или сазанов.

В заливах и плавнях зимой, как правило, стано-
вится лед, что резко ухудшаеl киспородный режим
в этих местах, и рыба старается их покинль, Да и
ледовый покров делает подводную охоry в таких
местах абсолютно невозп4ожной. Гlоэтому искать
зимой рыбу в таких местах не стоит.

Охота зиN4ой одновременно слохна и увлека-
тельна, Сложна из-за условий - темпераryра воды
около 0, воздуха - частенько далеко минусовая, да
еще и вегерок... Но прозрачность воды. которой не
бывает в другие времена года, засlавляет смот-
реть на все минусы зимней охоты сквозь пальцы,

на з]{мноп охото не стоит забывать о зап-
рото дрбьaчal рьaбьa з IеGтах з]allозальньtх ян 1l
в о)Фанннх зонах плопн. Поgтоху прехдэ чо
оrправиться на охоту, Gэнако ьтесь с необхо-
шмой правовой дркрrelfтацхой.

Приход весны вселяет тепло в души большин_
ства людей, но мя подводных охотников это прек-
расное время года ассоциируется с гильотиной -таяние льда и снега с последующим подьемом
грунrовых вод делает воду больше похоr(ей на ко-
фе, Прозрачность - 0. Настроение соответствую_
щее, В общем, душа поет, а сердце плачет...

Если март выпадает холодный, то еще мохно
поискать рыбу на ее зимних стоянках, а блихе к се-
редине месяца и на более мелких участках, Но, как
правило, весной лриходится искать не рыбные
места, а места с хоть какой-то прозрачностью во-
ды, и плясать ухе от эгого.

Затем следует весенний запрет - время
починки и подгонки летнего снаряхения, встречи
с друзьями по диагнозу и воспоминания о былых
баталиях...

Hel конечно, и весной можно найти и кой-ка-
кую прозрачность, и места скопления рыбы, но на-
до ли? Дайте рыбе спокойно отнереститься в это
время, и она отблагодарит вас хорошими уловами
позже, И запрет долхен исходить не по приказу
рыбинспекции, а по велению разуlйа кахдого из
нас. Не уподобляйтесь стаду варваров - оставай-
тесь ЛЮДЬМИ!!!

В июве заканчивается запрет, и начинается
пора летней подводной охоты. Этот период связан
с самыми большими миграциями рыбы по водое-
му, Причем не только в течение месяцев, но и на
протяхении слок.

Долгое время для меня было загадкой, где
леlом искать сомов. Вроде бы все понятно - там,
где поглубхе и покоряхистее, Ан, нет| И глубина, и
коряги, а сомов нет, Так бы, наверное, и остался
несведущим, да добрые люди указали место -
плавни. Да, да - именно плавни с их полугора -
двухметровой rлубиной летом привлекают усатых,
И этому есть вполне резонное обьяснение, В плав-
нях скапливается большое количество разных на-
секомых, которые привлекают всевозмохную
рыбью мелочь, а полакомиться ею приплывают со-
мы, Для lакой охоты необходим хороший подвод-
ный Фонарь, так как после яркого солнечного све-
та под переплетения[4и водной растительности
глаза долго ничего не видят,

На заросшие травой отмели и перекаты зоря-
ми наведываются и судаки, которые летом в тече_
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ние дня практически не задерхиваются на одном
месте, совершая набеги на рыбью мелочь,

Днепровские заливы и плавни летом - место
охотничьих угодий щук. Эти пятнистые хищницы от
п,4аладо велика остаются туг на откорм на все лето.
Особенно успешным бывает охота на щук вдоль
зарослей хесткой водной расштельности, в кото-
рой они стоят в засаде, часто выставляя из травы
только морду.

Линь, карась, красноперка, ллоrаа - вот еще
рыбы, с которыми наиболее вероятна встреча ле-
том именно в Iравянистых плавнях, Причем, наи-
более успешна охота в солнечное уrро, когда рыбы
выходят из сплошных зарослей травы на подвод-
ные лухайки,

Минус такой охоты заключается в необходи-
мости постоянно продираться через ryстые переп-
летения водной растительности, Да еще разрос-
шийся в неимоверных количесlвах водяной орех
доставляет немало ((приятных, ощущений. Думаю,
многие знакоlvы с этим <противоохотничьим
ежом,, плод которого всегда торчит одной колюч-
кой вверх, Не спасают от него д (е неопреновые
носки , прокалывает насквозь, А его длинные ни-
ти-стебли, цепляясь за плечи подводника, очень
легко вырывают .корень-убийцу, из грунта и он
впивается в гидрокостюм. Как-то отохотившись, я
влез в лодку и со всеtо маху уселся на сидение,
а орешка, висевшего на спине, естественно, не за-
метил. Приятноtо, как вы понимаете, было мало...

fiHeM рыба, прячась от солнечных лучей, заби-
рается в очень гусryю траву, и найти ее становится
непросто, Поэтому предпочтительное время охоты
в плавнях - уrро, аечер,

Вполне удачной может быть летняя охота и на
русловых участках рек,

В прибрехных корягах на глубине до 4 м мо!(но
встретить голавлей, язей, окуней и щук, Голавли
часто стоят в коряхнике почти на урезе воды, так
что их плавники едва не показываются из воды.
Язи занимают место поглчбхе, Довольно часто эти
рыбы образуют смешанные стаи,

Если вы на полном ходу ворвались в стаю язей
или голавлей (ну с кем не бывает) и вынухдены
наблюдать теорию броуновского движения в стиле

(спасайся кто может, - сильно не отчаивайтесь -
всплывайте и спокойно вентилируйте легкие, 3а-
тем попытайтесь тихо обнырять все окрухающие
корчи (не пренебрегая прибрежными) - часть бег-
лецов наверняка с перепугу залезла именно туда,
Это, так сказать, экстренный вариант поиска, а во-
обще-то завидев в коряхнике или траве силуэты
язей или голавлей правильнее всего просто залечь
и подождать, пока насторохившаяся рыба неуспо-
коится и не подойдет на выстрел. Если хе вы сво-
им резким дви)i(ением все )i(e вспугнули сlаю, и
она летит врассыпную мимо вас, то оставаться
в засаде бессмысленно - тл помохет только пер-
вый вариант,

Щуки летом тоже часто стоят именно в приб-
рехном коряхнике - туI и течение послабее и
рыбьей мелочи побольше, да и заN4аскироваться
в мелких веточках зубастой проще, Обычно щуки
стоят в полводы, Поэrому мя охотника, который
ищет в придонном слое lолавлей ,ал,а язей, всгре-
чи со щуками бывают неохиданными и далеко не
всегда результативными. Частенько удается заме-
тить щуку на всплытии, когда она рке улепетывает
в хелтоваryю муtь,..

ПоэтоN4у если вы поставили себе за цель поис-
кать именно щук, то, всплывая, внимательно ос-
матривайте ветви коряг в толще воды. Особое
вниN4ание уделяйте крулным вертикально затоп-
ленным деревьям - в них щуки могуr стоять в пе_

реплетении ветвей под самой поверхностью воды.
3аметив силуэт хищницы приближайтесь к ней как
можно плавней. при зтом максимально используй-
те сlвол и веIsи дерева для собственdой маски-
ровки,

Частенько летом в прибре)(ных корягах мохно
встретить и судаков, Но это совсем не тот судак-
буддисl который на все происходящее смотрит
лишь как на смену кармы, это "бешенlыЙ летниЙ
судак-пуtешественвик, Он не лехит под корягой.
а стоит между ветками в полводы, Непривычно ви-
деть угловатые тела судаков в толще воды, но ле_
том мохно стать свидетелем и таких превраще-
ний, В таком состоянии судак довольно пуглив и
при резких движениях охотника iпоментально
скрывается из виду,

Целенаправленно искать летом судака и сома
в русловых частях рек стоит только в очень глубо-
ких корягах, причем это должны бьiть просто таки
буреломы, Чем глубже вы гlашли завал из корней и
бревен, и чем этот завал больше, тем вероятнее
всlреча с отдыхающими после удачной охогы уса-
тыми и клыкастыми. Летом их привлекают именно
такие места, а более л4елкие коряги, даке самые
привлекательные, как правило, остаются пустыми,

Однако поиск рыбы в таких местах не только
слохен физически, но и довольно опасен, Ле]ом
в верхних слоях находятся водоросли, которые
поглощают львиную долю солнечного света, да и
сама прозрачность воды далека от идеала (хоро-
шо, если метра полтора, а зачасryю гораздо мень-
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ше). поэтолrу на глубине 12-15 N4 вас )<дет полный
l\4pakl и только луч фонаря высвечивает разп,4ытые
силуэты коряг в мугноватом зареве. А коряги в та-
ких местах, как правилоl плотно опуганы обрывка-

ми лесок, сталекl якорных веревок, обрывками

драчей и прочими (прелестями", которые невиди-
мыми нитями так и норовят зацепиfься за снаря-
хение и преградить пуrь к поверхности, Вот и по-
лучается: темно, млно и страшно,,. Мохет я и
сryстил краски, но, поверьте, не очень уr( сильно,

И именно в таких хугковатых местах летом ве-
роятнее всего повстречаться с сомом или суда-
ком, Стоятли они того - решает кахдыЙ для себя.
Но имейте в виду - дорохе хизни ничего нет,
а с наступлением осени эти хе рыбки появятся
в гораздо более легко досryпных местах,

Осень. Это время года как бальзаl\4 для под-
водного охотника. Постепенно падает темпераry-
ра воды, отмирают водоросли, с кахдым днем уве-
личивается прозрачность воды, мерзкие x}4l(xa_
щие твари (комары, оводы и слепни) свое уr(е от-
летали и мохно спокойно отдохнуrь на береry, не
рискуя быть захиво съеденным,,, Почти рай,..

В плавнях и заливах сохраняется весь летний
набор рыбы. Но постепенно падает на дно водная
растительность и увеличивается прозрачность во-
ды, что значительно упрощает поиск рыбы,

В солнечный безветренный день в прогалинах
оставшихся водных растений мохно повстречать
значительные стаи крупных карасей, которые со-
бираются иногда довольно многочисленными ко-
сяками, 3релище выплывающих на вас (бронзовых
тарелок, по 1,5-2 кг заворахивает.,,

Сомы и судаки тохе частые гости таких мест. И,
несмотря на незначительные глубины - 1,5-З м,
туr часто встречаются и трофейные экземпляры.
При затяхной теплой осени эти рыбы моryг оста-
ваться в плавнях до конца октября, когда вода р(е
ОХЛадилаСь до +6- ]0 градусов,

Щуки в этот период наиболее активны, и
повстречать их мохно практически повсюди где
сохранилась хоть какая-то растительность.

В русловых участках рек с понихением темпе-
раryры воды возрастает вероятность встречи с сч-
даком в достаточно неглубоких местах от 3 до б м,
Сначала туг появляются мелкие особи, а позднее и
довольно крупные. Основной признак поиска все
тот хе - коряхник и каN4енные высryпы. Когда хе
температура воды опускается до +4-6 градусов
судак смещается поглубхе, но до самых холодов
отдает предпочтение не ямам, а подводным воз-
вышенностям с глубинами 5-9 м.

В середине осени начинается перемещение
сомов к местам зимовок. Часто мохно повстре-
чать их стаи на средних rлубинах от б до 10 м. Поэ-
тому_если 

_вы 
нашли в коряге сома, обследуйте и

все олихаишие укрытия _ вполне возмохно, что
он в этом п,4есте не один, Скорее всего, сол,4ы миг-
рируют по ночамl а днем останавливаются в ко-

ряхнике, каменных завалах и локальных вымоинах

на отдых, Именно туг чаще всего и находит их под-
водный охотник,

На глинистых усryпах и корягахl поросших ра-
кушкой, вероятна встреча с сазанами, Покрошен-
ная ракушка надне - верный признак, что вы натк-
нулись на сазанью столовую. В таком месте стоит
задерхаться и попробовать поохотится методом
засады.

Некоторые охотники во время лежки беруг
в руку ракушки и начинают их тереть друг о друга.
Этот звук, вероятно| напоминает сазану о времени
трапезы и он выходит к источнику звука как к кор-
мушке, Так что мохете попробовать сыграть на
пристрастии сазана (похрустеть, ракуLJками
в своих пrеркантильных целях.

В прибрехном коряхнике по-прехнему мохно
встретить язей и голавлей, причем их сIаи стано-
вятся еще многочисленнее, Туг хе часто попада-
ются просто огромные стаи плотвы, Частенько
в таких корягах попадаются и крупные караси.

А глубхе мохно повстречаться с косяками ле-
щеЙ, Стрелять в проходящих лещеЙ приходится на
вскидку без прицеливания, а, учитывая невероят-
ную проворность и расторопность этой рыбы при
внешней неуклюхести, часто гарпун рассекает
только пустое место. При хелании мохно попро-
боваfь охотиться на эry рыбу методом лехки, Это
целесообразно в том случае, если вы обнарухили
место массового хода леща,

общей хе тенденцией осеннего перемещения
рыбы следует считать скатывание рыбы в более
глубокие места при понихении температуры воды,
вплоть до мест зимних стоянок.

Вот вкратце теория поиска хвостатой братии
в течение года на просторах нашего днепра, Это,
так сказать, лишь общие штрихи к портрету, а пол-
ную картинч к (дый составляет для себя сам,

Дерзайте, ищите, мыслите рыбьими понятия-
ми и без улова не останетесь!

Ф. Дндрусенко,
г, Кuев



Преж}е', чел у&пс,чьсt
рЬlбио* ло&дЬй-l_
iо 

ро 
r-t,и ь ко п о?)у май nr е!

Ьыl\с] широк() р.rспl)о(т|).lнепн()(, \1l]eHllc () то\1,
(]lo в ll|)()tl]ло 1в()д(х,мь были зпачит(,льно бол({,з.]

1)ыб,лс.ны, чсlr,t в ll.]aтояш(t] 1]рс.мя, .)l(] Vllик.l,\ы]ое
ll(( \е^ов(llIие Hc()lll)()Bepr(и\l() докп]ывJOт ot)I).]Tlloe,
l] aBToP aj(,Pcт Hn (сбя c 1(,,\{)(Tb \,тl]оl)лдi]ть, чт() нс
Т()ЛЬКО, cKnn\eN1, В Ill)()ШЛOМ l('l((', НО И l]:tНаЧИТОЛЬН()
(l()\ее отдплснноN] прош,\() 1 l]сVдачнь и итог рыli,t,lки
оы,\ cK()lx,{, :]ак(л]()\1t,|]но( 1 bl(), нех(, \ll

()t нtlв.lltиеrt д,rя таког() 1.1клк)ч(,llllя яl]и,\и( ь l)\( -
(кие tlal)()^Hbe с(п]ки, п|lолпнLlя и Il(]lоворки (l]aa
(,\,lот|]сt]ы l] пе|]в()Ll ч.](ти), n 1,]кже \ик,ратчрllьк,и(:
т()чнl]}iL1 ()т к\.]ссиli()в |)\,(( K()l1 ,\итерагч|)ы А() llаши\
ляей (р,l(( 1()Tpellb в() BTo|)()L1 ч.]стl]), l}ряд ,\l1 

^ахеN1.1ститы(, q)олькл()lr]сты и литерату|п)веАы (\n)IyT
привеalи при lt,l)l, опиaаl]l]'] v^.lL]ll1,1\ l)ы[)(lл()к в
()(),\bul(,\1 l,i()\l1ч(\ lllc, ч-а\1 ll(,\.\,lчllы\,

Утвсl)ж^ения () Tol\,1/ чт() i] cтal]lll]y нельз, (iыло
1.1t]epnllytb во^ы t],J PeKL], чт()i]ь] ll(, l]ыташи,ть пl)и
')fu)\1 рьljY,,\l]шt,llы всякоl() {](HoBillllr. Яркrrrr прrl-
\ч]{)\1 r()\1\ \1a]х(,т (,\vrкl]Tb ll ]вестlI.]я ll(x \()виц.ll

"Без трула не выташишь и рьtбху из прум" 1

А.]л(, ll l1.lcт()r]lllСe Bi)eNlrl |]ыба,\к,l ( читает(, ( к()-

l]ce ()т^ь\()\1, cпlxrliitllt п1lllвr,,rения.\(х\г(] i l](, 11.]_

ll\ |lя!,шll\t Tpt.r,,it l.rь Brt,vl,,_
trl Ill, rr иr-сьм.l ,lтла\еll lljNt Т

iiL .,i '';'л,,,'.:;l' ,,iii,li'li ,,] ,;,
lr, ть ,,lrlr lt рыtrхr rLcuбilrrrl_ il
\!l Ub]\Ll пPLl\U,|.LlTb \1аьi l,ч\\l li
}t и\Иl1 !U пl]ilтиВll,)i\! L\)чп!'li i&
()гла t)ы B():]HLlKHvтb vKa.}al]llпя

по(,,\овиUп l.

ло^.] пряN!() a чАочкой в |)ука\, т.lк и He ayNleB п()ймать
llи о^ной рыбы, ЕАиllственныNl поАспорьем в ])т(Jл,1]
(лучае, спi(,аюшиt1 1lыбо,rовlлr ()т неNlиl]усNlой гибе
,\l1, t)ы\и раки, п,\()^ившиеся I] )'tllx \1e(Tlt\ по^чi( в
l](,a ]етны\ ко,\ичеaтвах, Прt.l это r чс, t бо,льLtlс, из,
vl))tДрРнЬ\ у^И\Ьшикl)в г,l^,] \lr в вод), -(,м (и\Fl,,'l
\|J{,\ичпв,l\,l, D -и, \l,,||,,{-b |,,l1llB t\t, 1,1|\л,, l{l , к
lтl)\!\'lдl1l!, |l\ l. ь ]Tll\l \lFl г,t\l l,T,ll],,ll( ч гUl L)в,,| lrt]:

"На бе рыбье и pah рьtб,1" |-'
Все тiки, ссlглаt и гсlсь, обилlI() бьл(),)ти 1лк)^я]!1,

ll!j\ч,4 L,ll"l\1,1 '1ltиlj,,^ы,,,,l l,,|{,||b l р'Б| ,lилно,l , '\
п,,||п\оil ||,lш,,впli l1,1|,,|\ltlf |,l,| | P,,1,11,11.1,,,ol,,l jl,i

|)n( положилиaь ч,\сllиaтоl]оl 1.1l,

РассN()lрим T(,llc|)b уп()\1иll.]llия () рыajной л()l]ле
в рчсских l]npo^Hb]\ t,к.tзках, l]l пtl tHtt r \()тя бы п()_

пv \яl]нYк) ( Nа ]кч о ,\l]( е, во \кс ll п|)ор\ tnr. \ap.]KTcl]
l]ь]rlи ullтaT,l\11.1 из )1()й aKa]Kl1 яв,\як)т( я:

"Довись, рыбка, боlьuая и маrcнькая" IЗ|
и

"Ясни, ясни, на небе звезль!,
Мерзни, мерзни, волчий хвост!" [1i
Гди. ttrгrt tuи l',,,l,, оlл bljll , Inl,,|||,,|, ,|пи , a,,i

ки яви,\(х ь ()пи((]нL](, каl]^иl].],\ьно l]()в()го !1(,т(),\.l
\( )lJ \и н.l \l](x T , впl)()!](,\1, о\(].](lвшего( 

' 
неa\иu]х()\1

\l,\()вllс'гы 1, Дl)с()\к)тl() JaK()lI()\1(,|]Ho т(), что 
^.]хеп|)и lтoý1 B()r\K нa, (ур1(,л нllч(,I() поЙNlагь, Мал() T()l{),

,lt,ru Tal с ri,,r rB,,r ,1 ,1nя|t,|,,\to/+|,l,,l|,,'lTbhI1,1ll
lI(, llе\'д(]чllь \1 Llтог()\1 рыбп\кL1 И ]т() t]|)llTo\l, чт()
( ()Rре1\ енl]ыt, l]ь]б.]ки ( 0о,\ьLUи\1 чaп(,\()\1 ,\()вят ( },r\a
к,l l].] боl)()дl(и, aдсл.llll1ыс,и] ( (){)ачь(,й Ll(),O, Г()ло_ ]

ниll, lq.J', ll h,){D,,,,r 1.1, l/ I||, \l,j.,|,j, \,r,I]',ч ll lnl,
\,гi](])х,\i]ть, что \1llt,L!ной t)1,1\.1 Ьы l] (()l]pe\leHllnя
,\()llля н(] R(),\чllй xlJ(xT, нс), х (())(a,\(,lll,K), )тот ý1(]т0-

l)и.]л стал l]ccbМa 
^с(|)ишитl]ым 

веАь l]()лl(()в, в ()т_

,\ичllе от рыtiь , 
^еi]стl}l.]те,\ы]() 

aт.] \о \1(,l]ьш(,,
Kporlr, тtlго не\,_\.lчная l]ы().] \к.1 яl)к{ ) (лисанi t1 в

"( Kn lKc о .}{),\()тоП |)ыilке', ()t)|).]титс вlIи\1(]ние: ( Ti
|)ик тl]их^ы 1I) за0l)п(,ывал l} м()lх,невl)л l] тольк(] с
т|х,тьсг() p(]i пой\l.]\ ()дl]Y iIl |)ы(]кr. \l)lя попро{]чlr
т(, пl]oi.lTLl( l, ( \la\cllbKl1\1 t)|)(,.\ltt,\l п() \k)tх)\1\ ()rcPv

и Yверя[) ва(, чl() l]11l)\,r\b i\.] п() \r(l(.I(,( перв()l()

11,1r,l. С)ст.lви r пprl,rrlдлcl]1,1c ( l(.] ]Kl,] д\я Illx,AcT(]Bl]Tc-
,\('и псев^()l]iVки:,\к)lх)\1\' з.\|).lB{) 1b( \rIll(,\1Y чс\(л(,_
к\ ясн(), L!T{) (i]p(]( LI (] ll\1el]ll() l\ lTO\l\ llL1-\Y 

^()\лll]iib],1a tlтнtх tlться _]()\()т.lя ры(j(.l] не \\1(,k)т l]n}I()lln
|)11l1.1Tb ч(,л()в(,чески\1 г()лос() 1 11 r]aпar\l]'l гь )liсл!ll1иr,

Il:p, ttl,,tbn,r, !,| ,b,n, |1 alj',lIl^, ,\,|,l|,,,|,l |,,I{,ll
чт()-т() \,\1\,^l)l]\ся ,l(n]\1iTb, 9]l]\я(,l(я (Kn]Kn о L\K,\(,,
к()т()|)ь й в( (, ,кс и ]\()llll,\ ш\,к\ в ll|)()|]\,t]l]. Н(), во пср
пl,|\ \1nл|,,t l1,1, 

l \rl Ijиl{,llь ,l,,' ||, , |,,,|| ,,l,lba, |г
]()л как и( к,\к)ченис, I()\bкo п()лтЕеl)лf,]к)шее o()lUtt,
п|I]ви \о, .], в() вт()|)ы\, в().}\l()лlI(), что p(,.l \ьны\1 Il|)()

tше {х),\ее тяri(,,\ы\lи i)l,,\и

у(,ловия жllзнl.] лк)лOL.i, вссllоло
](] вися ш11\ ()т рыtil1()й лоl]ли.
,\к)ди ].]ч.к тYю погtllj,lrtl от гtl-



ствовпнию l]ь]бной л()влей. Рассмотрим )<е во второй
части, l]аск()лько изlчlенил.]сь ситуация с l]азвитием
науLlно,гехниL]еского пр()гресса.

Одн.lко же, автор располагпет неопровер)<имы
\,1и Аоказательствс]]!1и того, что в оригиllале это мес

(Jднако с тс,чOниеý1 BPe\lelll] aитчаuия только
vхVдшилась, Теперь ()бь чны\]ll результата\,1и рыб.],
,\ок (,тановится не пр()(то ()тс\,тствис или незначи-
тельн(]сть Vловi], но не(рпвненнс) болес печальl]ыс

Н,В, Г()г0,\ь в 1ертвы\ fчш.]х' описывает ()дин
из таких с,\учпев:

"Вlачитеlrи правоrо крыла осгановилисц увuм|
что леиствительно с,|училась непрелвиленная ока-
зия: оарин запутался в сети.

Eii[д!

tfl

i :,_, ,r:_-*

- Виuь ты, 
- сRаза,t Семфан Петруаке, 

- 
по-

ташили барина, ьtл рьlб|.
Ьарин Ьар,l\тtlLя и. лейя вьlп\!dlься, перевер-

н| 1ся H.l |пин|. op&J\oll в8ер\. Jап!' lавшись еце в
(еткч, ьоя(ь ooop8,iIb ( еrь, пlьl1 он ,.., приhJJавши
t,еЬя пере\вJIиlь lotbl\o лолере^ sереs,iоi,1 qI

Слешиrt 1.1BellrlTb чtlт.lтt,\я, что все ]с]кончилось
\орошо ()il)llH 1raта.trя ,+(LlB и ]^оров. Поэтому
АпнныLr прlr\1(]] еше не\ь], ( чL]т(]ть сi]Nlым неV^ач
1lb \1 итог()\1 |]bOHOll \t)B,,lr, Г](,српвненно более тяго
,-,Ьй Ге{\\l,i,j l.',,, |. ,_,t\ \,r,Г\L]\и1-1:

"[irя, тяlя, наши сети приlпшим иерlвеuа,.,'l
fl

Итак, \1ожно сvд}]ть () то\], чTo уАdчным иl()го\1
рыбl]оrr tовли в XlХ вскс счrlта rocb ll(] столько нали
чие V,\()Ba, сколько oтcvт(TBl]e \етi,\ы!ого исхоАа для
с.]N,]()го рыt]олов.1. JT() п()lтверл_\.]ется и ]]елым ря-
lп\,_\п\ и\ \и|рр,Ir\ll, ь, 1,o,,,B, \, l1,1J

|,п \l,||,.1\l '||, l,,\у,чу',ц D, al О, сбрь,.,,,1
революции. В .jоветские l]Pc\leнa \итерпторь / хив-
.l]иr ]пд н,,пl,r, l,l Hbl\l ,1l1i\l l ГV\ \ , \Al |_ 

^т,в!]хивilлись писать о рьli)алк.lх, поэто lY е^инствен-
нь\1 ист()чнико\1, из к(]торого ý1l]жlk) почерпl]vть
хоть к(]кие то сведсlIия, стали песtlи,

Ьо^рьм соuиплистически\1 
^vxoм 

(весьма дале-
ким при этом от реальности] проtlи]пна песня, в ко
торой lJстречают(]я словаi

" Ш а л анль4 п о,tные ьефа lи,
В Оле(у ЛосT я приволи,t..," |7l

то lвучало слеАуюцим образом:
" Ш а ла нль' п олны е фелалий,
Е Олессу l\ос-rя приводил..," [Bl
а позАнеЙшие и]менения текста лесl]и были с^е,

\!rir, -]|,о.оvv\лиl'lичl, ьL,Й Lrl-lчрпи пг,(,|вL]Fи, я
что вра)бебно\.1у капиталистическому миру станет
известно () тяже,\ой экологическоЙ ситуации в Чеl]
HoN] мOре.

В Н", ,lЯU r, dl{|'tя tslиll 'вег,нп/ гlr.l неи, ,dlрп
гивак)цси пl]оЬлемь] |]ыЬноЙ ловли/ является пссня
г|]уппы'МангоМаllг.)'КосNlон.]вты', Поскольку
Bl]e\leнa '|)(елезного lal]aBccai уже поза^и, .1вто|]ы
лесни воспользовались своооАои с,\ова и ()лисали
,,, lr,{l,)k,, иl) 1ц,rр 6, r,,9r ,l.и\ пр/кр,ll i

"Второи мой приятеl.ь, лyJoиle|b рыба$и
Поймм большую рыбу на \рючол.
Теперь eto возят H,t bpe(le_ia,al^e.,.
Не teu vмриtся оо водl. Jlрачоi': ql
ljK,4\, ,hpJ{ov \,ol вtr'^и\l, чlо гп L|,!||J,lе,иLj,

прошль] 1 веком ситчачия лишь незначителыlо и:}\,1с-
нила(ь в лччшую aторону, да и то, это связано толь_
ко ,\ишь ( Hecpaвllellнo tх)леQ рJ.}витьý1 1е/\йl иlla-
ким обслуливанием,

Из вышеприве^еt]llого со всей очевиАllостью
слеАvет, что в прошлоý1 рыбь в реках бы,\о :ltlачи-
телыю мсньше, чем тсг]срь, .] все описания бьльiх
уАачных и сверху^ачных рыЬаr\ок неоfjходи\]о счи
тать лишь llичем не обоснов.111ной браваАой и эпата
хем обшествеtllIого мнения,

Кроме того, рь балку с.]лrу ло себе с.\еАует llри_r-
нать о^ни]r1 из са lых l)исков!]нных и llenpeAcк.1.]ye-
1ь]х способa)в п|)ове^ения 

^осу]а 
ll.]prAV ( ппрпшют

Ныl!1aпорто\1, ро^ео/ коРРИАоИ и пРочими запрсшен,
ны\lи в l](lкоторых cтpal]ax виАаNlи ]кстl]е\,1альных
ра:]влечений,

Д. Днпкин,
r. Киев
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lrEрэсь, лпнь, ,ыrн, врп, ФrrrП arrfu
lо!рlолоб неrфrЕо подхомr!че д!я

роgоленпя z нurых,с,lуФтфннш водфпех.
фrru гrlдlююлпrчесшо хорапэрпсапre,

Nм*е пфмрт,']о юrrо rrоllcаrrrrь l
ноfu pё.lllй фко& ,цуlу, сумrc, xarrurblroю

фпФ пgлаль, буФало (рыба буt ол),
полонrас п HHotTx лwruх рЕ6.

ри строительстве приусадебного пруда
рыбовод-любитель заранее планирует,
какие рыбы он будет разводить, стре-

мясь создать для них наиболее благоприятные ус-
ловия обитания. Но как показывает опыт - хизнь
вносит свои коррективы. И это неудивительно.
Ведь у кахдого вида рыб свои требования к среде
обитания. И оттого, насколько рыбьи запросы сов-
падут стем, что построил рыбовод, будет зависеть
будущее водоема, Чтобы избехать лишних разо-
чарований, к заселению водоема следует отно-
ситься крайне осторохно. ТуI уместно воспользо-
ваться советом, который дал N4He шаман из одного
таежного селения Красноярского края; чЕсли хо-
чеU,Jь достичь KoHIE пуи - не торопись и Iропа
окажется намного корOче,,

Этот совет вполне приемлем для начинающего
рыбовода. Попытки мtlогих рыбоводов-любителей
начинать приусадебное рыбоводство с разведения
ценных видов рыб зачасryю заканчивались неуда-
чей, И наоборот. те. кго на сегодняшний цень достиг
потрясающих успехов в рыбоводстве, свои первые
робкие шаги начинали с выращивания (доращива-
ния) золотых и серебряных карасей, Постигнув на
карасях первые азы рыбоводства, мохно постепен-
но расширить свое рыбье хозяйство линями и вью-
нами. 3апустив в водоем несколько плотвичек, ко-
торые более требовательны, чем караси к концент-
рации кислOрOда и чистоте воды, мо)(Hо устано-
вить, как прихивугся более ценные рыбы: карп, бе-
лый амур и толстолоб, Более точно фиксируют чис-
тоry и содерхание кислорода в воде речные раки.

Расширяя рыбье хозяйство, необходимо стре-
миться ктоми чтобы заполнить все (нишиD водое-

ма, эФфекгивно используя его кормовую базу,
При выращивании ценных видов рыб в приуса-

дебном водоеме плоцlадью более 500 lr' необхо-

димо посадить в него несколько щучек и судачков

- своеобразных природных сапитаров и одновре-
менно (TpeнepoвD для остальных рыб, обитающих
в водоеме, Кроме того - это позволит существен-
но снизить размнохение сорных рыб, на которые
расходуется кормовая база,

Клrлсь оБыlо{овЕннцП (gолоIоt) - имеет высо-
кое тело с небольшой головой. Спина желто-корич-
невого цвета, а бока золотистые с медным отливом.
Спинной плавник длинный, немного выпуклый.
хвостовой - слабовыемчатый, Гlередний не вет-
вистый луч спинного плавника
слабо зазубрен, Рот без уси-
ков. Зубы однорядные,

Карась золотой
любит водоемы,
дно которых имеет
илистый грунт, Это
один из самых выносли_
выхвидоврыб-ивне-
которых 8одоемах явля-
ется единственным
представителем рыбного населения, так как спо-
собен хить в болотистой кислой воде (рН до 4,5) и
легко выдерхивает снихение кислорода в воде до
0,5 мгlл,

При промерзании водоема до дна в зимнее
вреN4я и при его пересыхании в засушливое лето
караси закапываются в ил на глубину 0,4 0,6 м, а
иногда и глубхе.

Половой зрелости карась достигает в возрасте
от 2-х до 4-х лет. Плодовитость 200-300 тыс, икри-
нок, Нерест протекает порционно (обычно три
порции) начиная со второй половины мая по июль
при темпераryре 14-18'С с перерывами мехду вы-
метанием кахдой порции в 10-15 и более дней в
зависимости от слохившихся погодно-климати-
ческих условий. При стайном нересте рыбы шумно
плещуtся на мелководье в водных растениях, отк-
ладывая клейкую икру на подводную раститель-
ность, корешки, затонувшие веточки прибрехных
растений и т.п.

Икра мелкая, диаметром около 1,5 мм мохет
быть разного цвета - хелтая, серая, зеленоватая
и др.
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Эмбриональное развитие икры продолхается
З-4 слок, Наиболее благоприятная температура
воды для развития икринок 20-2З'С, В первые дни
предличинки находятся в состоянии покоя. пита-
ясь за счет хелточного мешка, а затем переходят
на активное питание зоопланктоном. Мальки дlи-
ной 2 4 сN4 употребляют личинок насекомых, мол-
люсков и ракоподобных, Взрослый карась питает-
ся мелкими придонными животными, водными
растениями и детритом отмершими остатками
животных и растительных организмов,

Несмотря на то, что отдельные особи золотого
карася могл достигать дли н ь 45 см и [4ассы 2-З кг

- это, к сохалению, медlенно растущая рыба. В
первый год караси мог}.т достигать 5-8 см, массы
] 0- ]5 г и только осенью четвертого года они дос-
тигают 17-19 см длинь и массы 200-250 [ В 8-]0
лет большинство карасиных экзеп,4пляров весит
]-],5 Kr При подкормке караси раст}.r быстрее и
на первом году могл достигать ]5-20 i а на вто-
ром году ]00-150 r

КАрАсь сЕрЕБряныfi. В отличие от карася обык-
новенного (золотого), который является коренным
представителем нашей фауны, карась серебряный
завезен в Украину из бассейна Амура.

Форма тела угловатая, спина черная, бока се-
ребристые, иногда с золотистым оттенком, брюшко
серебристое. Чешуя карася серебряного крупная,
шероховатая. На переднем не ветвистом луче спин-
ного и анального плавников 10-]5 грубых зубчиков,

Половой зрелости достигает в возрасте
3-4 лет. Плодовитость почти такая хе, как и у кара-
ся обыкновенного: 200-400 тыс, икринок. Нерес-
тится порционно в тот хе период, что и золотой,
Однако стадо серебряного карася обычного состо-
ит из одних самок, а икруего оплодотворяют самцы

золотого карася или другие
са[,4ць] из семейства кар-

повых, Дело в том,

ребряного ка-
рася ухе несет в

себе двойной набор
хромосом и ей не нуr(но

rФсьфлвбрянttп сливаться своим ядром с
ядром сперматозоида,

Сперпаий, проникая в яйцеклетки только активизи-
рует ее, но мухские хромосомы вдальнейшем раз-
витии организма участия не принимают. Из икри-
нок опять появляются одни саlvки. Такой способ
размнохения называется гипогенезом (рохдения
самок), Тем не менее, при ухудшении кормовой ба-
зыl а такхе при чрезмерном заселении водоема

рыбой в карасевых сообществах снова моryг поя-
виться самцы, численность которых мохет дохо-
дить до 50% и более, Наличие в водоеме судака

П]1ИСАДИБНЕ РИЁНИ

или щуки будет препятствовать чрезмерному засе-
лению его серебряными карасями, что в свою оче-
редь позволит более полноценно обеспечивать
кормами остальных рыб,

Карась серебряный растет несколько быстрее
своего сородича, В южных регионах Украины двух-
летки серебряного карася имеют вес 250-400 tl в
средней полосе - ]50-250 г и в северных регио-
нах - 120,200 п Рост карася, как и других видов
рыб, главным образом зависит от наличия кормов.
Поэтому не случайно, в водоемах с песчаным дном
роfi карасей происходит значительно медленнее,
чем с илистым, богатого личинками насекоп,4ых,
моллюсками и другими мелкими хивотными. При
снихении кормовой базы в водоеме независимо
от региональности вес 2-х леток мохет быть зна-
чительно нихе - 75-120 t, а иногда и меньше, Хи-
вая масса серебряного карася в возрасте - 5-6
лет 1-],5 кп Вместе с тем встречаются серебря-
ные караси длиной 40-45 см с массой 2-2,5 к[

Плотность посадки карасей - годовиков в
водоем ] ,3 шт. на 1 м', При достаточной подкорм-
ке для средней полосы Украины они достигнл к
осени массы ] 50-з00 п

Товарным считается карась массой около З00 п
.Меню, серебряного карася точно такое хе, как и у
золотогоl но, кроме того, он способен поедать

мелких животных, обитающих в толще воды.
В качестве подкормки карасей используют

комбикорм, зерно, отходы зерновых кульryр, отру-
би, хле6, отварную картошку и т,п,

Серебряный карась менее
вынослив, чем золотой, и
поэтому при сильном
промерзании во-
доема склонен
к замору,

Лrнь - типично дон-
ная рыба. Свое название по-

что икринка се- лучил вследствие характер- лпrль

ной особенности изменять свой цвет, будучи выну-
тым из воды, Это происходит из-за того, что его
тело покрыто толстым слоем ryстой и прозрачной
слизи, которая на воздухе быстро твердеет и тем-
неет, покрывая его черными пятнами, а затем зат-
вердевшие места отваливаются кускаNаи, образуя
в этих местах хелтые пятна. Г]оэтому переселять
линя из одного водоема в другой нуr(но очень бе-
рехно, не допуская мительного нахохдения на
открытом воздухе. Кро[4етого, не следует сахать в
водоем линей со сбитой чешуей, так как на месте
сбитой чешуи появляется грибок, который быстро
расширяется, вызывая болезнь, а иногда и гибель
рыбы.

Линь - ленивая, малоподвихная рыба, но
вместе с тем очень пугливая, быстро зарывающая-



ся в ил при встрече с опасностью. Поэтому при
устройстве искусственного водоеN4а необходимо
лредусмотреть укрытие из камней или ryстых под-
водных растений, особенно если прудик неглубок,
и вода в нем очень прозрачная,

тело линя толстое, на спине темно-зеленое, на
боках оливково-зеленое, с лозолотой в брюшной
части, Нередко встречаются лини с серойилижел-
той окраской брюшка. Расцветка линя зависит от
прозрачности воды. Чем тенистей водоем, тем
темнее его тело,

Половой зрелости самцы достигают на треть-
ем, а самки на четвертом году хизни, Нерестится
при те[4пераryре воды - ]8-29"С. Как и карась,
откладывает икру порцияl\4и с промехутками
10* ]5 дней с мая по июль.

Средняя плодовитость самок З00-400 тыс. ик-
ринок. У самок более крупных размеров миной
30-35 см и лrассой 1 ,0- ] ,5 кг - до 600 тыс, икри-
нок и более.

НесN4отря на то, что по плодовитости линь не
усryпает карасю, в водоемах его не так ух и много,
Это обьясняется весьма поздним и продолхитель-
ным нересIом этой рыбы, из-за чего большое ко-
личество о] метанной иkры становится леtкой до-
бычей всех других рыб, ранее закончивших свой
нерест, Диаметр икринок 1,0-1 ,2 мм, Эмбриональ-
ное развитие икры в зависимости от температуры
воды продолхается З-5 слок. Новорожд9нные ли-
чинки имеют длину до 3,5 мм, а через 7- ]0 дней до
6 мм. К этому времени запасы хелточного мешка
исчерпываются, и личинки приступают к самостоя-
тельному поиску пищи. В начале они питаются
планктонными организмами, а затем переходят на
питание бентосом: коловратками, личинками хи-
ропомид, ракообразнымиl мелкими моллюсками и

т.п. К началу осени сеголетки, как и взрослые ры-
бы, отыскивают себе пищу в придонном грунте,
Рацион взрослото линя в основном составляют
донные обитатели: черви, ракообразные, мелкие
малюски, личинки насекомых, В отдельные перио-
ды линь лоедает ростки водной растительности,

Сеголетки линя достигают массы 15 i двилет-
ки - 150-200 п трехлетки - З00-400 п Линь хивет
10-12 лет. Несмотря на то, что растет он медлен-
Hol вместе с тем отдельные особи достигают дли-
ны до 60 см и массы 6-7,5 кп Но в основном эти
рыбы бывают до 2 кп Товарным считается вес от
400 г

Мясо линя сочное, слегка сладковатое, с хоро-
шим вкусом и высоким содерханием белка (до
1 8%). особую ценность представляет печень линя,
которую издревна применяли для снятия головной
боли, О достоинствах линя говорит и украинская
пословица; (нет мяса вкуснее свинины, а рыбы ли-
нины). Линь пользуется большим спросом почти
во всех странах Европы. К сохалению, на Украине

очень мало рыбных хозяЙств, которые занимаются
его промыслом, Поэтому на рынках эта рыба явля-
ется большим дефицитом,

Вместе с тем, линь настOлько неприхотлив к
среде обитания, что его мохно разводить в любом
приусадебном водоеп,4е, как отдельно, так и coвl\,1e-
стно с другиl\4и семействами рыб, Плотность засе-
ления - ] tодовик на 2 м, При хорошей подкорм-
ке возмохна и более плотная посадка линей, По-
мимо традиционных кормов, используемых для
подкормки карасей, можно использовать пропу-
щенные через мясорубку свехие овощи {картошку,
свеклу, морковь)и мелко нарезанную капусту,

Наиболее приеп,4лемая темпераryра для роста
линя - 20-29'С. При снихении температуры до
10'С он перестает кормиться, а при 4"С аарывает-
ся в ил и находится в состоянии, при котором его
хизненные процессы замедляются,

Кrяп - это культурная Форма сазана, Без вся-
ких со[4нений - это не только наиболее распрост-
раненный объект товарного рыбоводства, но и са-
мая перспективная ры-
бадля разведения и
выращивания в
приусадеб-
ном пруду.
существует
несколько
пород карпов:
чешуйчатый, зер-

rарп,рцrуЛ,!аМ

кальный, голый (бесчешуйчатый) и др. В Украине
выведены две породы карпа: украинский чешуйча-
тый и украинскиЙ рамчатый, Породы карпов отли-
чаются друг от друга формой тела, количествоlv и
размером чешуи, а такхе количеством межмышеч-
ных костей. У чешуйчатого карпа все туловище от
головы до хвостового плавника покрыто одинако-
вой располохенной рядами, чешуей, Зеркальные
или как их еше называют малочешуйчатые имеюI
чешую большого размера, которая своим блеском
напоlvинает зеркальце, Зеркальных карпов по рас-
полохению чешуи подразделяют на зеркальных
широколинейных, зеркальных линейных и зеркаль-
ных. У голых карпов бывают несколько чешуек на
кохе под спинным плавником и около хвостового
(иногда возле головы).

тело карпа толстое, относительно удлиненное,
средней высоты, Спинной плавник длинный, ши-
рокий, заниN4ает почти всю заднюю половину спи-
ны, У спинного и анального плавников есть Iвер-
дые, пилоподобные заостренные лучи. Голова
большая, глаза золотистые, с верхней губы рта
свисают две пары усиков, Спина черновато-зеле-
ная, бока и брюхо хелтые или золотистые, Неред-
ко начинающие рыбоводы пуrают сеголеток и од-
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нолеток карпов с карасями, Сходство, действи-
тельно, большое, во различить их нетрудно, так как
карп не так высок в спине, как карась (высота тела
только вдвое больше толщины), он толще, мин,
нее, а четыре коротких усика, расположенных по_
парно с кахдой сторонь] на хелтых l\4ясистых гу-
бах, существенно отличают его от своего сороди-
ча. Усики оканчиваются кругловатыми, плоскими
головками.

Карл растет на мNого быстрее своегD лр2Dтца
сазана, достигая на первом году хизни массы
25-50 г, на BTol]oM - З00-700 i на третьем *

lrtФa..r.GЕ.*ршчaтr.* r rФalrrcпl {одr}iharr*

-1,4-1,7 кг и более при средней длине тела самцы

- 32 см, самки - З8 см, С увеличением возраста
его масса увеличивается быстрее, чем длина.

Несмотря на быстрый рост, взрослый карп
мельче сазана. Его хивая максимальная масса в

большинстве экземпляров не превышает ]2-15 кг

{у сазана больше 20 кг),
Карп выдерхивает снихение кислорода в воде

до 2 мг/л (оптимальный кислородный рехим для
него 5-8 мг/л),

Это - всеядная рыба, Пища его разнообразна;
Niелкие рачки и планктон, семена трав и различная
растительность, мелкие моллюски и насекомые,
которые попали в воду и т.п. Но самым излюблен-
ным кормом является донные организмы, Кроме
того, карп хорошо усваивает комбикорм, зерновые
и зерноотходы, отруби, хмыхи, хлеб, картошку, ку-
курузу и семена злаковых. 3а непереборчивость в
еде его не случайно величают "во4яной свиньей-,

В приусадебные водоемы, площадью более
500 м' мя борьбы с

конкурентами
карпа в пита_

ПРИСАДИБНЕ РИБНИЦТВО /

Достаточная концентрация кислорода в воде
для благополучной зимовки карпа 4-5 N,lг/л, Следу-
ет помнить что карп в отличие от карася, линя и
вьюна при концентрации кислорода в воде 0,5 мг/л
гибнеr Поэтому, если на приусадебном пруду нет
надежных зимоваLльных устройств, карпа и друrих
рыб чувствительных к содерханию кислорода в во-
де целесообразнее не разводить, а только дора-
щивать в течение весенне-летнего сезона без пе-
реэимовки. В этом случае Еодоем зарыбливаот
одно - или двухлеткаl\,4и карпа после таянья снега
в конце марта - начале апреля,

Наиболее интенсивно карп растет при темпе-
ратуре 20-27'С,

Половая зрелость наступает в юхнь!х регионах
Украины на третьем - четвертом годах хизни, а в
Полесской и в Лесостепной зонах - на четвертом-
пятом году. Самцы дозревают на год раньше са-
мок,

Нерест происходит на мелких травянистых мес-
IaX, как правило, в первой половине мая при темпе-
ратуре воды 16-20'С. Икру откладывает на мягкую

iiл

водную растительность пор-
ционно за три приема.
Плодовитость высокая

- от 200 тыс, до

,(rpa, 9oplrrrr,oc
Зимой карп

находится в глубо-
кой спячке, корм не употребляет, и только сних(е-
ние содерхания кислорода в воде, резкое снихе-
ние темпераryры воды или чрезмерное загрязне-
ние мохет вывести его из этого сOстOяния, что
крайне нехелательно, так как, двигаясь, он быстро
теряет вес.

1,7 млн, икринок,
существует
приблизи-
тельный
расчет пло-
довитости
ЬЬмок: на'| кг 

'qрл.!r!l0 
{бrr,. аdi.frr*'

массы самки в среднем около 180 тыс, икринок,
Продолхительность нереста - одна две неде-

ли, чаще всего нерест происходит на рассвете
после тихих теплых ночей.

Эмбриональное развитие икры при температу-
ре воды ]5'С приблизительно 5 сугок, а при 20'С -
З суrок, Личинка, которая оставила оболочку ик-

ринки, чуrь больше 4 мм. До растворения хелточ-
нOг0 мешочка личинка прикрепляется к вOдным
растениям, Приблизительно через 10-1 1 сугок она
начинает питаться планктонными рачками, Когда
мина личинки достигает 18-20 мм, она переходит
на кOрмление придонными организмами,

В приусадебных водоемах целесообразно вы-

ращивать карпа до двц-трехлетнего возраста.
Ценность карпа не только в хорошем темпе

роста, но и в высоких питательных и вкусовых каче-
ствах (16-20% белка и 10-,15% хира).

Карп относится к разряду рыбьих долгохите-
лей, В истории рыбоводства зафиксировано нема-
ло случаев отлова карпOв столетнего воэраста,

В, Тарас,ок
r. Кпев

нии подса-
)(ивают щу-

i? * й 
У-' 

ккУ 
или суда_



олучив моральное удовлетворение от охоты за кль -
кастыми бестиями, обманув их бдительность своим
мастерство[,4 и, безусловно, поЙмав при этом не бо

лее установленной рь боловной нормь , вь , уставшие от отды
ха на рыбалке, возвращаетесь домой. Раздав львиную долю
улова набежавшим родственникам, соседям и друзьям, вдруг
понимаете, что сегодня заниматься приготовлением рьбы
уже не в состоянии, Да и зачем? Торжественно вручив остав-
шихся судаков люби[,4ой теще и мудро подчеркнув. что лучше
нее никто в мире не сумеет почистить рыбV, отправляетесь ак-
тивно отдыхать от (отдыХа, на любимом диване, Утро вечера
мудреней|

На следующий день, в воскресенье, встав аккурат ко второ-
l\4y завтраку и приняв на голодный хелудOк не более полулитl]а
ПОМl/ДО0l-'ОГО Ра(СОла, обьявляр|е Bl РМУ Се\.аеИ( ГВу

_ СЕЙЧАС ПАПА БУДЕТ ГОТОВИТЬ РЫБУ|
выдержав сценическую паузу, под восторженнье взглядь]

родных открываете холодильник и медленно достаете оттуда
парочку почищенных тещей двухкилогt]аммовых счдаков,

И вы, ,/ q, ,1 наJи vвdtаеvые Lи|а|епи_оыболовы, неJI]имо
присутсIвующие при этоЙ немой сцене, конечно же уверень,
что почищенные и вь потрошенные судаки ип,4енно та[/, в холо-
дильнике] Потому что дальнейшее развитие событий 3ависит
исключительно от вашего темперамента и жизненного кредо,

Если по странному стечению обстоятельств рыба все-таки
не почищена, то осмелюсь посоветовать не портить семейный
праздник из,за такой мелочи, а с философской уль бкой умело
почистить судаков, выпотрошить! в мыслях приготавливая для
люби[,4ой тещи блюдо под названием (Зятьев сюрприз, от гра-
фа ТульефФа,

"3ятьев сюрприз" Мухомарь] отварить и откинуть на дурш-
лаг, В отвар добавить два кактуса kтещин язьlк" (можно в гор-
шочках), головку проросшего лука, одну засохшую морковку,
одну селедку, столОвую лажку гарчицьl И ЧеТЫРе ПеРЧИКа "МеЧ-
Та ГаГаУЗа", Мухоморь] обr<арить на олифовом масле и запра-
вить ими отвар, Украсить свежей зеленью из цветущих на по
доконнике фиалок.

Подавать теще очень горячим. 8 марта, с улыбкай!
Граф Тульефф.

так о чеп,1 это я, право,,, Ах, даI Берете почищенную вами
рьбу и аккуратно снимаете с нее филе, Разрезаете филе на
порционнье кусочки и укладь ваете на смазаннь]й раститель-
ным маслом противень (причем укладывать лучше мясом
вверх, тогда оно хорошо пропитается соком). Уложеннье ку-
сOчки Филе солите, перчите, пось]паете специями для рь]бы,



вттпаt-JJ/]rrl\t_;J
lJ

fiO-flр4fiщу
Возвратившийся с ближайшего рынка ребенок приносит

0,5 кг свежих шампиньонов, которые ваша супруга промывает и
тор)<ественно ре)<ет на небольшие кусочки, А в это самое вре-
мяl рыдая от счастья. любимая теща чистит и рехет полуколь-

цами 6-7 средних луковиц
На хорошо разогреryю сковородку наливаете растительное

масло] кладете подготовленный лук и, накрыв крышкой, даете
еМУ (ПРИТОМИТЬСЯ), ПеРИОДИЧеСКИ ПОП,4еШИВаЯ,

Если теща начинает давать ценные советы, скромно интере-
суетесь, а ве забь ла ли она, как управляться с теркой, и доверя-
ете ей мелко натеретЬ 200 гр.Российского, или "Украинского,
сыра, без разниць.

Притомленнь i] лук равномерно распределяете на поверх-
ности рыбного филе. вь лив туда )<е остатки растительного мас-
ла из сковородки (грибам оно не понадобится).

Поцеловав в носик супругу, берете нарезанные грибы и пе-
рекладываете в освободившуюся сковороду, немного подсо-
лив, Масло добавлять не следует, так как, слегка обжарив гри-
бы, образовавшийся сок вь просто выливаете в раковину (если
этого не сделать. то наше блюдо не запечется, а сварится!),

Поверх лука укладываете на противень уменьшившиеся в

размерах и замечательно пахнущие грибочки и посыпаете все
тертым сыром, Чль обрезав уголок полиэтиленового лакета
п,lайонеза "Провансаль", равномерно выдавливаете 200 гр это-
го продукта на поверхность нашего блюда,

Аккуратно ставите противень в разогреryю духовку. 20 ми-

риБАльськА кухня / El1

нуг готовите на среднем огне, а под конец на
5 ]0 минуг включаете (полный газ", чтобы
образовалась румяная ьорочl а,

Подать блюдо к столу ну просто обязана
ваша любимая теща: радостно, с улыбкой,
украсив рыбу свехей зеленью]

Да, и не промахнитесь с тестем на счет
(оличества белого вина| Так как белое вино
долхно подчеркнугь вкус только что приго-
товленной вами рыбы, а не заглушить
его| Приятного аппетита за се-
мейнь 1,1 столом в дружной ком-
пании]

Ингредиенты: филе судака
(сома) 2-2,5 к], лук репча-
тый - 6-7 шт шампиньоны -
0,5 кг твердый сь]р 200 l,
майонез "провансаль"
200 t, растительное масло
100 1, соль, перец. специи для
рыбы - по вкусу.

В, домовой

'\#
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