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Сом - слдяа из ýамых крупньlх промысл0-
вых рыб, абgтаюцих в водоемах YKpaHHbt. ана
встречае?аЕ Б озерах, прудах, водохранuлц-
щilх, }!о бсЁ .,}|l1 5редпочrтает rлубоховодные
лроточtьiёj :,]],.iii}ёxlbt ý ttеялепно текуulиё рекar.

}кпзни. и3лt.,.:|: a:rr:::Je ц9ёта обнтания сама -
rлубоховалi!ьr: l i |. | :,]+<.

есятками лет ловля сома на квок была овея-
на какой-то таинственностью, К квоку отно-

силйсьiак к Флейте мага, Его прятали отчухих глаз.
На самом хе деле квок - элементарный манок, при
помощи которого в воде создается спектр акусти-
ческих и механических колебаний, приlvанивающих
сома.

Самый досryпный материал для изготовления
квока дерево. Лучше всего подходяторех, яблоня,
груша, абрикос, Это деревья с lвердой древесиной,
Они меньше всего подверхены намоканию и при об-
работке позволяюr получить гладкую поверхность,
имеют красивую тексryру. Изготавливать квок из
цельного куска дерева нет необходиN4ости - это
очень трудоемко и требует особого мастерства,
Гlроще выполнить его издвц или трех отдельныхде-
т;tлей, соединив их в последствии при помощи клея,
Я изготавливаю квок из двц составляющих - ноха,
совмещенного с ручкой, и пятачка.

Пятачок можно выполнить из пластмасс, приме-
няемых в стоматологии, или из эпоксидного клея
с добавлением бронзовой либо алюминиевой пуд-

ры, а такхе мелкой Фракции стекловолокна, но я
предпочитаю дерево,

в пятачке делаю паз tлубиной з-з,5 мм, длина и
ширина паза указаны на рис. /. При изготовлении
одного квока размеры паза определяются размера-
ми ножа и носят условный хараfiер. Но значительно
изменять указанные размеры нехелательно. Паз за-
полняю эпоксидным клееп,4, затем в него вставляю
нох, который долхен входить в паз без усилий. Из-
лишки клея, выхимаеN4ые при этом. удаляю,

При квочении пятачок входит в воду на глубину
не более 10-12 cNa, Это определяет рабочую длину
ноха и соответствующие требования к нему: пове-

рхностьдоDкна быть гладкой, детаJ,]и нох - пятачок
симметричны относительво оси. кроl,!ки округлены,
Ручка квока долхна быть удобнои,

Готовый квок пропитыва,о горячей олифой, пOс-
ле высыхания покрываю водосто!iким лаком, От уг-
лов пятачок - нох, нох ручка зависи1 где будет
нахOдиться начальная точка соприкосновения пя-
тачка с водой, Длина ножа na хараfiер звука не вли-
яет, Ее выбирают з зависимости от располо)<ения
рыболова над уровнем воды, ЧеN,4 выше сидит рыбо-
лов относительно уровня воды, тем длиннее долхен
быть нох,

Техника квочения показана на рис.2. Рука не
напряхена, Пмьцы не сжимают р}чку квока, а лишь
огибают Плечо располохено вдоль ryловиUд. Пята-
чок заносят вперед при помощи лучезапястного сус-
TaBarA) и предплечьем устанавливают на 5 ]0 см вы-
ше уровня воды (лоз, 1), После чего плавно опускают
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ЕJчв+€ Фабогаег ,кrеsой сусвв, а и в это
Е вре..я }(lrrErET двrmение хистъю (работает
.эi€з.rЕг}ъ.i с}сгав, лоз- 2). Как только пяrа-
Lq cofplкocr€Tca с водоЙ, предллечье оста-
кзr&Ется, и резко включается в рабоry луче-
-rrястннй сусrаs. Происходит необходимый
rErM xr|ofloк, и пятачок покидает воду (лоз. 3).
ДrD+в гrуrи пятачка под водой порядка 30 см,
а поrр}^{ение - 5-10 см. Звуковая волна Фор-
l. в€тся только при определенной скорости
Ехохдения пятачка в воду и под определен-
i.ъa1 ynoм плоскости пятачка к поверх-
FOс]и воды (40-60'). Научиться сryчать

ношений. )0|опок хе высокой то-
нalльности имитирует всплеск
мелкой рыбы на поверхности во-
ды. Бесспорно, что и тот, и другой
привлекают сома. Непонятным
остается то, что рыба на издаsае-
мый квоком звук издалека не при-
ходит. Над ней надо проплыть и
преподнести накивку под звуко-
вое сопровохдение. И чем искус-
ней это делать, тем больше веро-
ятность поклевки крупной рыбы.

До девяностых годов сома не
трудно было поймать, стуча по во-
де любым подобием квока, но
сеЙчас все изменилось. Сryчать
надо изысканно, прибегать

F| к спецманеврам по водоему, со-
вершать многокилометровые
(круизы, по ямам ради одной пок-
левки. Но это в местах. где ловля
на квок чрезмерно популярна.
Правильным решением будет из-

бегать таких мест Стахировку лучше
проходить в необлоЬленных местах,
чтобы появилась уверенность в снас-
ти и правильной работе квоком.

Снасть для ловли сома на квок
представляет собой деревянное мотовило, к кото-
рому хестко крепится один конец капронового шну-
ра диаметром 3-4 мм. Дина шнура определяется
глубиной водоема и долхна превышать ее в 2-3 ра-
за. Свободный конец шнура пропускают через от-
верстие в грузе весом 100-150г и привязывают
к кольцу мощного вертлюга. К другой стороне верт-
люга крепится поводок с крючком N920-40 (в зави-

квоком - это значит найlи оптималь-
lоlо скорость, с которой пятачок
цомг в воду, прохоли1 вомьlй / / 2
расток пути при определенной
гrryбине погрухения.
Начинать надо с мед-
,Енного воспроизве- л
дения указанных 

*
двихений, постепен-
но увеличивая их ско-
рость, С увеличением
скорости двихений уве-
личивается и мощность
звуковой волны, Тональ-
ность реryлируется глу-

Рrc,l.К'€f,|
1 - пятчlм;
2-нох

биной погрухения пятачка в воду (чем глубхе, тем
нихе звук). Получаемая в результате таких действий
звуковая волна и привлекаетсома.

Научиться сryчать нетрудно, Начинать учебу
лу{ше всего в ванной, установив рядом с ней табу-
ретку, имитируя тем самым свое полохение в лод-
ке. В процессе обучения надо помнить: квок - это
приспособление для создания звуковой волны, а не
для разработки мышц, В том случае, когда харак-
терный хлопок получается за каждым разом, мохно
начинать охоry на сома.

Когда со стороны слышишьзвук квока, невольно
возникает вопрос: зачем так громко? Ведь в приро-
де водоема звуков такой мощности нет.

У меня есть две предполохительные версии,
Первая: возбухдаемые квоком колебания воздей-
ствуют на рыбу, вызывая в ней агрессию, Вторая:
имитация всплеска рыбы на поверхности воды вы-
зывает у сома хелание добыть пищу,

Невольно вспоминаю рассказы старых рыбаков
о том, что в низовьях Ворсклы ихдеды выходили пе-
ред грозой к береry реки возле ям и большими сач-
ками, так называемыми хапами, ловили сомов у бе-
рега, Они считали, что в такое время сомы покида-
ют ямы и скапливаются на мелководных местах
у берегов, чтобы легче переносить раскаты грома,
Такие рассказы слу)(ат информацией к размышле-
нию,

Попробуем все-таки предполохить, что тради-
ционным хлопком низкой тональности рыбе прихо-
дит сигнал об охоте чухака на ее территории, и го-
лодный хозяин приходит на шум для выяснения от-
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сиlvости от применяемой наживки), Верт-
люг искJlючает закручивание сfiасти, кроме
того, мохно легко отсоединить поводок
с крючкоlй и использовать снасть для про-
мера глубины или быстро сменить поводок,

Крючок при[,4еняю не толстый, из проволоки диа-
метроп?] 2,5-З мм, Толстый крючок да еще с чрезмер-
но отведенной бородкой не пробивает kocтHylo ткань
пасти рыбы и не ко всякой наживке лододит, Снасть
должна быть прOчной, но без слабого звена не обой,

- это поводок или крючок (на случаЙ зацепа),

1_1аяивка долхна быть
l l привычной для сома

в данном водоеме. Такую на-
хивку сом берет сразу и без

, церемоний. Мне больше
i. нравится использовать ми-

дий, выползков, натураль-
ную рыбку и медведку,

Мидию мохно добыть
в любом водоеме. Для' этого необходимо зайти

хиванием на крючок мя-
со ракушек ,(елательно
немного подсуцить,
После рыбалки из-
лишки ракушек,
а такхе пустые пан-
цири необходимо
верн!ть в водоеN,4,

Выйдя в ночное
время после дождя с Фо-
нарикоlv в сад или парк, l\4ож-
но насобирать выползков. Брать
следует активных червей, не травмируя их. Сотня
червей спокойно прохивет не один месяц в фанер-
ном ящике 50 х 25 х 12 см. Для этого в ящик насы-
паю чернозеп,4 толщиной 7 9 см и покрьlваю дер-
ном, Все это закрываю lvарлей и периодически ув-
лажняю доr(девой водой. Храню выползков в прох-
ладном, влажном и темном месте,

Самой популярной и востребованной lаяивкой
в любом водоеме мя хищника является живец, Но
использование хивца при квоченьи неэффективно
из-3а применения большого крючка, сильно трав-
мирующего рыбку, Более эфФективно применение
!сl-ув.!ей рыбы. При этом йспользую сп€_lи?лоноlй
грузик, в верхней части которого имеется прово-
лочлое yUKo для заводлого kольца, а в задней Lac-
ти груза - прухина, наподобие штопора. Прухину
вкручиваю в рыбку, обеспечивая тем самым надех-
ное крепление нахивки на снасти, В проволочное
ушк0 груза вставляю усиленное заводнOе кольцо
с крючком. Прокалываю крючком наживку так, что-
бь хало крючка выходило наруху, Применяя круп-
ную рыбку, использую второй крючок, где умини-
lелеV слухиI поводоk, используемый при ловле
щуки. При периодических опусканиях на дно сба-
лансйрованная грузоl\4 нахивка позволяет имити-
ровать двихения раненоЙ рыбки. Если в качестве
повадка применять прочную плетенку, а в качестве
нахивки - мелкую плотву, то ловится и сопутству-
юшая рDlба судак, щука, Наr(ивко,,i чолет слу-
хить и моро)<еная рыба, но ее недостатком являет-
ся т0. что находясь постоянно в двихении, она
быстро лриходит в негодность.

Некоторые рыболовы к наживке подс (ивают

несколько лепестков подсолнуха, считая, что жел_
ть]й цвет хорошо виден в воде и, следовательно,
рыбе легче отыскать наживкч. Думаю, в чем-то они
правы,

Начало активного питания сома совпадает
с пробуждением дохдевого червя (выползка) и за-
канчивается в "бабье лето,, самым благоприятнь м
временем для ловли считаю ранние утренние и ве-
черние часы, Больше всего крупных рыб мною пой-
мано вечером с ]7 до 20 часов,

само7 ]одlодя Le,/ по, одо7 для рь,балt ,/ с -во-
ком считаю устоЙчивую погоду с небольшиlv ветром,
вьLзывающим на воде рябь, Иногда в полдень проис-
ходит смена направления ветра. при этом начинают
охотиться судак и окунь. ГIолезно и сомятнику в это

, голщеннOи части, где со-
единяются створки панци-

ря! просовывают нож и де_,-. лают небольшоЙ подрез,

. ]-],5 м и собрать не-, обходимое количество
ракушки для рыбалки,
3аготовленную мидию
хранят в садке, опущен-
ном в воду Тушки извле-
кают из панциря следую_
щим образом: со стороны

_ После этого ракуцка легко

_открывается, Перед наса-

] в воду на глубину

.'..ё.a,,!r
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лоном, приносящим похолодание.
Знание водоема, мест обитания соlvа позво-

-:.:. рыболову правильно распорядиться време-
-:l., Попробуйте узнать у местных рыболовов, где

-:-е попадаются крупные особи, Зачасryю там, где
:a.,тает судак, есть и сом,

Чтобы ориентироваться в глубине водоема, на
_-!ре делаю [.4етки в виде узелков, например на
:::стоянии 5 м от груза завязываю узелок, на рас-
:-сянии 8 м - два узелка, 10 N4 - три и т,д,l мохно
..:i,]ользовать шнур двух цветов. в незнакоlйом мес-
-a опускаю груз надно и затем поднимаю так, чтобы
-:живка находилась на расстоянии 1 N.{ от дна, Глу-
i,,Hy определяю по узелкам на снасти,

Ловят сомов со дна, у дна и на уровне 4-5 м от
-0верхности воды, Предпочитаю ловить в р(е изве-
:тных местахудна на глубине 6-8 м рядом с глубоки-
lJи ямами, Рыбачу в одиночку, используя резиновую

']одку 
с хесткой сидушкоЙ. На ней удобно передви-

гаться, не создавая лишнего шума. Такая лодка не
отпугивает рыбу, приближающуюся к нахивке, Если
на водоеме неттечения или ветра, передвигаюсь при
помощи весла. Металлическое весло неудобно для
гребли одной рукой, лучше изготовить короткое, лег-
кое, хорошо обтекаемое деревянное весло,

Наиболее предпочтительная скорость движения
лодки 0,5 м/се(, Когда передвихение с такой ско-
ростью возможно при помощи ветра или течения,
да еще и в нухном направлении - это половина ус_
пеха, При скорости ветра большеЙ, чем необходи-
мо, скорость лодки и направление движения реry_
лирую веслом, держа его в левой руке. При этом
шнур обматываюдва -три раза вокруг ручки квока,
чтобы вся снасть находилась в правой руке, Если
ветер позволяет двигаться в HyxHolvl направлении,
но его скорость меня не устраивает, применяю
подгрузок для тормохения, опуская на глубину
50-70 с а привязанный к лодке кирпич, чем осво-
бождаю руку от весла, Если при двихении шнур отк-
лоняется от вертикали больше, чем хотелось бы.
использую снасть с грузом 200 250 п С таким гру-
зом сryчать неудобно, поэтому снасть держу в ле-
вой руке, а квок в правой. Стучу квоком 2,З раза че-
рез кахдые пройденные З 4 м,

Благоприятствуют рыбалке лесные массивь
вдоль берега реки. Такие места не продуваются
в ветреную погоду и удобны для ловли на квок,

На продуваемых участках п,4ожно прибегнугь
к следующему ухищрению: шнур длиной 200 м
креплю к непотопляемому мOтовилу, через каждые
З0-40 м угяжеляю его свинцовыми пластинками ве-
сом З-5 t lv]отовило со шнуром находится в лодке.
Второй конец шнура закрепляю на берегу около

ямы или привязываю к грузу и опускаю на дно, Пе-
риOдически меняя длину шнура, двигаюсь по дуге
или окрухности с радиусом, равным длине шнура,
Двихение и тормохение обеспечиваю веслом, Еслй
место рыбалки далеко от берега, добираюсь туда
на моторной лодке, которую ставлю на якорь,
а к ней привязываю шнур, Утяжеляю шнур в целях
безопасности, чтобы в случае прохохдения по
участку ловли водо-l\4оторного транспорта, он нахо-
дился под водой,

Когда передвижение обеспечивается при поlйо-
щи шнура, сома п4охно ловить со дна, Для этого
опустив нахивку и rруз надно,2-з разасryчу квоком
и хду поклевки 5-10 сек. Если поклевки не последо-
вало, подниlvаю груз и нахивку и передвигаюсь на
5-6 м. Так повторяю, проходя всю яму. Иногда такой
способ бывает очень результативным. Нухно лишь
следить, чтобы не бьшо протяжек снасти по дну, час-
то приводящих к потере наживки или к зацепу,

В случае, когда скорость ветра больше 10 м/сек
и на водоеме нет спокойных участков, лучше остать-
ся на береry, Всryпает в силу правило: гребешки на
воде - рыболов на берехке. Такхе бесполезно ры-
бачить в ненастье в дождь поклевок не бывает,
Трудно вызвать поклевку рыбы и в июльскую хару
при темпераryре воздца выше 30"С,

Хотя к поклевке крупной рыбы нужно быть гото-
вым всегда| Крупный сом в начальный мопIент очень
силен, Его толчки п4оryг в несколько раз превышать

быть на воде,
часто актив-

ность сома
наблюдает-

ся перед из-
менением погоды,

за день-два перед цик-
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собственный вес. Поэтому техника безопасности
должна соблюдаться безукоризненно. Шнур ни
в коем случае нельзя наматывать на руку или ноry,

Когда нахивка ведется в полводы, сом, привле-
ченный звуком квока, поднимается со дна, хватает
накивку и стремительно уходит ко дну. В этот мо-
мент крупную рыбу не остановить, и рыболов дол-
хен иметь в лодке запас отмотанного шнура, рав-
ный расстоянию от нахивки до дна. Конечно, мохно
попытаться сматывать шнур с мотовила (если ско-
рость стравливания шнура будет устраивать рыбу).
В крайнем случае, сбросить мотовило в води а за-
тем, отловив его, продолхить вываDкивание (если
рыба все еще на крючке),

При ловле у дна или со дна при вялой поклевке,
рыболов зачасryю ощучlает легкие щипки или лотях-
ки. В этом случае необходимо ослабить натяхку шну-
ра, опус]ив руку со шнуром на З0-40 см, а затем сде-
лать короткую и резкую подсечку. При ловле у дна
опасность обрыва снасти меньше, так как рыба будет
тянуtь не вертикально вниз, а в сторони при этом
в процесс вывакивания включается легкая лодка.
Рыба приводитлодку вдвихение, тем самым нагруз-
ка на руки и снасть уменьшается.

В большинстве хе случаев харакrерная поклев-
ка крупного сома рывок без предупрехдения!
Подсечка производится по возмохности вдогонку
(хотя обычно крючок ухе где-то засел, чаще всего
в углу рта рыбы), Именно первые секунды после
подсечки рыбы определяют да]пьнейший исход -ду-

эли,. Крепкая снасть и хладнокровная расGудитель-
ность рыболова почти всегда приводят к победе над
рыбой.

При вывакивании старайтесь держать рыбу на
минимально близком расстоянии от лодки. Это
уменьшает риск, что сом уйдет в коряги, и все за-
кончится потерей снасти. Пока рыба сильна, но ее
удается дерхать наддном, мохете прокатиться с ее
помощью по водоему, Поднимать на поверхность
следует обессилевшую рыбу,

подведя сома к борry лодки, беру его багром за
нижнюю челюсть. В лодке находится шнур, один ко-
нец которого привязан к сидушке, а к другому концу
прикреплен З0-35 см отрезок проволоки. Продев
проволоку через пасть рыбы, вынимаю ее из под ха-
берной крышки, Протянув с помощью проволоки
шнур, делаю петлю и завязываю на узел.3атем,
опустив рь!бу в воду, направляюсь кбереry Если поб-
лизости есть чистый береq лучше сразу буксировать
рыбу к нему и уже там подвязывать на шнур.

При соблюдении мер предосторохности вели-
чина сома для рыболова опасности не представля-
eт. Ловля на квок, как никакая другая, дает нам за-
мечательную возможность испытать себя в борьбе
с достойным противником, побуr(qая тем самым
рыболова к постоянному поиску и совершенствова-
нию своего мастерства.

Попробуйте - не похалеете!

В. Кuндuй,
г. полтава



Л lы продолхаеu серuю
lYl статей по совремон-

ноП ,юме карпа, Оют нате-
рпал состоrт ,з перечня воп-
росов, часю sомваемых не
только начпнаrоuluнп, но п
опчтньrпп рыболовамu, п
подlюбных отвеюв жrве стнuх
отечественных u зарубеrcлых
ка рпят н п ко в - п рофе с с rон а -
лов, посвалuвrцпх своrо xygнb
gтому замечательж)пу увле-
ченпю. Сеголня на ващп вarп-

росы отвечают жrвесный ух-
р au нсхп й кор паппк Ге нн адr]й
Медведев а не reнф ,gвест-
ный англuйскпЛ харпатнпх
Бuг Puk

По хахпu lФптерuяп вы вн-
бпраете водоен дrrя лarвл,
харпа?

Рик: П/]ой подход к выбору
водоема определяется предпо_
лагаемыми результатами. Под
этим подразумевается, что я

охидаю получить от будущей
рыбалки| несколько небольших
рыбешек или есть шанс поймать
рекордный экзеN4пляр? Исполь-

зуя такой псд}од легче собрать
необходимую информацию.

rеннадий: Для меня главный
критерий - наличие крупного
карпа. Немаловажно такхе рас-
стояние до водоема, удобства
для долговременной стоянки,

когда вы осваuваете но-
вый, непзвесаный водоеu, хе-
KoBbr Еащп дейсT впя Iю сбоw
п аналпsу сведенпй о неп?

Р].lк: Во-первых, я никогда не
лриеду на новое место неподго-
товленным, Опрашивая местных
рыбаков, продавцов в магази-
нах, и про8едя некоторые иссле-
дования в Интернете, ты всегда
смохешь составить первое впе_
чатление о новом месте. являет-
ся ли оно точным, либо основано
на слухах и спекулятивных пред-
полохениях, мохно судить| со_
поставив информацию из раз-
ных источников. Для этого я ста-
раюсь собрать следующую ин-
формацию:

_ размеры водоема;
* размеры и количество ры_

бы;

количество Mecl заводей,
в которых есть возмохность ло-
вить:

- какие л,4етоды, снасти и на-
живки там обычно применяют;

КаКИе I\,1еТОДЫ, СНаСТИ И На-
живки использовали в послед-
ние годы и с каким результатом.

Основываясь на этой инФор-
мации, я могу сФормировать
свое собственное мнение о во-
доеме,

Гоннадийl Рик прав, любая
инфорп,4ация пригодится. Я бы
еще разузнал об особенностях
кормовой базы водоема: нали-
чии ракушекl раков, Практикует-

ся ли кормление рыбы и чем ее
кормяl если этот водоем куль-
турный,

Вооwшыднсь необходп-
uой uнaфрrацuёй, sы прпе:r-
xaetc на водоен, Чю опреде-
ляет выфр песта rювлrr?

P].iKI Если на водоеN4е никого
нет и я имею право первого вы-
бора, то рассмотрю несколько
различных аспектов. Первым де-
лом буду искать следы прис}"т-
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ствия рыбы - всплески, пузырь-
(, или круги на воде, Во-вторых,
l.з}чу все интересные обьекгы:

:с:Dовки камыша, заросли ли-
.-,,i. или водорослей, Как извест-
-э они часто являются приста_
-"цем рыбы и даже если боль-

-:/ карп обоЙдет их стороной,
-a : ви сOдержат достаточное ко-
, .,,ество рыбы средних разме-
::a которая является хорошей
] -rравноЙ точкой для начала ры-
a аrки, Напоследок, определю
-аправление и силу ветра и, ос-
-:вываясь на зтом, буду ловить
a, или против ветра,

Геннадхй: Самым главнь м
. ситерием в вь боре места ловли
: эляются особенности берего-
:оЙ линии: притоки, ручьи, заI]ос-
-., камыша, кувшиFrок, наличие
:атопленЕых деревьев торчащих
.,з воды коря[ Немаловахно со-
-етание их с удобным для распо-
-охения лагеря местом,

Рпк, lъr упоппнал направ-
ленпе вётра, ловлю по веlру
,lлп протнв ветра. Калое неп-
равлёнпе ты счrfаешь хоро-
lдuu, о х2кое Hef? u почешY?

Рик: Сила и направление
8етра играют очень вахную рOль
в определении местополохения
рьбы, В зависимости от клип/lа-
тических условий, юхный и за-
падньй ветер обычно теплее и
более способствуют карповой
ловле, Как пример прйведу вам
старинную посло8ицу английс-
ких рыбаков, которая вполне
подходит к нашему случаюj "Как
восточнь]й задует - толку в мо-
ре не будет. Если с 3апада sетер

- поскорее ставь сетиJ"
Идея правильная, но она

долхна быть частью более пол-
ноЙ картинь]. Если ть сидишь на
берегу глубокого озера, харким
авryстовским днем, то даже лег-
кий бриз мохет существенно по-
высить шансы на успешную ры_
балку. А вот в холодные месяцы,
даке юхный ветер мохет еще
больше охладить воду, лишив
тебя шанса на карповую поклев-
ку, Таким образом, рыбалка по
теплоl\4у западному или юхному
ветру {или комбинации их обоих)

дает нам лучцие шансы, а при
востOчном ветре нр(но ловить
(за ветром,, то есть в зоне за-
тишья, Этот совет не аксиома,
но, думаю, помохет ваlv лучше
разобраться в особенностях по-
ведения рыбы в вашем водоеме.

Сила ветра тохе вахный
Фактор в сочетании с глубиной и
размером водоема, Озера боль-
шей площади более подверхены
влиянию ветра, как и мелкие во-
доеNIы, где прилив имеет значи-
тельньiй эффект; ветер, созда-
вая Болвовые движения, создает
и приливную волну, выl\4ываю-
щую и поднимающую со дна раз-
личную пищу, определив, где на-
ходится (слоl!1анная дверь амба-
ра,, вы получите великолепныЙ
шанс на успешную ловлю.

По каюrм прuзнакан qlр-
деляете наrrtrше харпа в жrc
rювлп? .hо слушт подтEрJ;рх-
денuен юго, чю он юрпЕпrя?

Рпк: Очевидными признака-
мй являются маленькие обры-

вистые цепочки пузырьков, об-
лачка муги на дне, где ил или
tрязь потревохены рыбой, ищу-
щеЙ корм. Всплески или круги на
воде это достаточно серьезная
тема, которая не имеет оконча-
тельных ответов, Существует
lvнохество различных мнений
по этому поводу, Если карп пле-
щется, это еце не означает что
он кормится, но лучше размес-
титься в этоl\,1 месте, чем тал,4, где
нет никаких других признаков
присутствия рыбы,

Ганнадий: По-моему, самый
главнь]й признак присгствия ры-
бы - это игра карпа на поверх-
ности| Это свидетельствует об
активности и местополохении
рыбы в определенной части во-
доема- По активности игры карпа
перед рассветом и заходоп4
солнца обычно мохно судить и о
его активности питания, Пузыре-
ние не всеIда соп}гтствует корм-
лению рыбы, поскольку из-за из-
мевения атмосферного давле-
ния из грунта может выходить

l
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Редакция благодарит за ока3анйе помощи
в подготовке материалов Анррея Марэлина
из И ерусали ма ( www l zraFish, соm )

газ, или в месте ловли есть подводные источники.
Другое дело, когда после закармливания l\iecтa по-
являются пузырьки - это признак подхода рыбы на
Koplv,

lMK, вы выбрала uесто ловлu u определп-
лu, что sдесь нarх]о заброспlъ, скахеu, одпу
снасtъ к островку, а вюрую под кеныдн, Вы
в,lд$rc несколько всплесков возле осlроаха, п
нескo/ько пyэырькоа аозrrе капнща, коюрый
обдувается теплuп юхяын веfрон. П qо хе
дальrде? Вапю л, определ'/fь глубuну места
ловrлп , сэстоянuе ма? Д нохет все намноrо
проще: (Мы наllrлп рыбу, RваЙ забрасывать
HaxuBKy!l,

Prr(i Все зависит от твоего опыта и типа водое-
ма, Если ты уверен, что мохешь забросить доста-
точно привлекательную для рьбы насадку - сде-
лай это|

Мой опыт по ловле возле островков камыша
или на границе камышовь!х и тростниковь х зарос-
леЙ, говорит, что такие места редко бывают.чис-
тыми> там полно коряl, корней, веток которые
могут скрыть от рыбы насадку,

Применение шариков из пенопласта или упа-
ковка нахивки в растворимье PVA пакеть мохет
дать более.чистую подачу,,насадки с t4еньшим
беспскойством для рь бы. че1,1 доскональное и3у-
чение места ловли грузило1,1 lliи 1,1apkepo1.1,

Геннадий: Похал!и ca1,1oe Bax.roe - изучить
структуру дна ,1 его ре,-ьеФ От этого на ]00% за-
висит успех лозi,1 Д]F из!че,]l]я рельефа лучше
пользсва-ься -. е]еrэ,1.1 цнуром, гlлетенка не
рас-ягl]вае,сF ,j на,lболее точно передает все 1-1e-

!сзrос-,] iF,a 
" 

еaо твеi)дость, Рь бу активное изу-
чеFие д.]а 1,1oxeт распугать, н0 здесь 0чень много
факторов на какой срок вь приехали рыбачить;
ка( хорошо вь знаете водоем; видно ли с берега,
--о воrбр"ььое вdм,4 MeLlo le заросго lравой и
т,д, Во всяком случае. если вы приехали на долго,
то исследовать дно необходиNrо| Д при правиль-
ной технике прикармливания распуганная рыба
вскоре вернется в N4ecTo ловли,

Можно исследовать дно при помOщи грузила,
без поплавка маркера, хотя наличие маркера по-
могает и облегчает прикармливание интересных
мест и точность заброса в них снасти, По подерги-
ванию и изгибу вершинки удилища почти точно
мохно определиIь состояние дна,

Для тренировки можно пройти вдоль берега и
сначала визуально, а потом с поl!.4ощью удилища
изучить дно, получив визуальное подтверхдение
своим ощущенияlй от поведения грузила на раз-
личных участках дна. После чего вы легко сlйохете
определить характер дна и его рельефдаже за 100
метров от берега! Ищите бровки, участки с твер-
дым дном, переладь! глубин и вообще такие п,4еста,

где дно хоть чем-то выделяется из общей одно-
родной картиныI
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на волоске

ризнаюсь честно: встречи с этим заме-
чательным водоемом я ждал почти 9

цесяцев, почему _ станет известно поыке, Но
речь не об этом, а о правильности выбора способа
\,lонlажа насадки при повле карпа и белого амура.

После соревнований ло ловле карпа "Кубок
Карпат 2003" получил любезное приглашение ат
редакции "CBiT рибалки, приехать в Киев и поде-
литься знаниями и опьlтом ловли карпа прямо на
рыбалке, так сказать, совместить приятное с по-
лезным, Спасибо руководителям зоньl отдыха
.круглик", позволившим нам разбить лагерь на бе-
реryи сутки отрь]бачить на их великолепном озере.

В субботу утром, проделав за ночь мараФон в
850 км из Ухгорода в Киев, Mbl прибыли на место.
Времени для ловли было мало| поэтому взяли ми-
нимум снастей и снаряжения, В арсенале были
несколько карповых спиннингов чYДD, модели

"ESSEK" (кастинг 2,5 и З,а f.s), каryшки kНеliсоп,
от пвапах" и любимая леска "carbotex" сечением
0,25 0,З0 мм,

Пара соседних рьtболовов настороженно наб-
людала за нашими действиями. Их пвооружение"
вапючало в себя шесть спиннингов из рапирьl с
"Невками,, на каудом гирлянда с пятью крючка-
ми, и несколько закидушек-макушатников, на вся-
кий случай расстав-
ленньtх по всему бере-
гу, Их тактика ловли
напоминала <тоталь-

ную зачистку, водое-
ма из серии "Мимо
нас ничего не прош-

В 1l _00 выбрали
удобное место для
ловли, не спеша соб-
рали "род-поды" (спе-
циальные подставки
для удилищ) и присry-
пили к приготовлению
прикормки. Надо ска-
зать, что универса!lь-
ных рецептов нет, и,

рассчитывая на хоро-
ший улов, нухно все тщательно продумать, Посе-
му я приготовил: 2 кг наryральной прикормки (без
ароматизаlоров), 2 кг специальной прилормки
фирмы "Dx" для карпа на основе трав и l кг концен-
траm для ловли карпа и амура с красным красите-
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лем и высоким
содерханием про-
теина (что-то похо-
хее на порошок
мя приготовления
бойлей)- Тщатель-
но перемешал всю
сухую смесь, пока
она не стала одно-
родной и одна-
цветной. Добавил в
смесь немного во-

ды из водоема (400-500 мл на 1 кг прикормки).
доливая ее постепенна, чтобы не палучилось цка-
ши". Прикормка должна бьlть слегка увлажненной.
так она легче размешивается и лучше ложится на
дно Очень важно дать прикормке набухнуть в те-
чение 15-20 минут чтобы влага проникла пол-
носrью во все ее чdстицьl- Спедующии валцьlи lлаг
- перетереть полyченую смесь через специаль-
ное сито, после чего она становится разрьlхлен-
ной. как бьl .воздушной,, такая прикормка велико-
лепно скатывается в шары, не разваливающиеся
прй ударе о воду, но хорошо рассыпающиеся
после опускания на дно_

Благо дул встречный ветер. и рельеФ дна
мохно бьlло определить невоорркенным глазом
по ряби на поверхности озера- Вьlбрали расстоя-
ние мя ловли в 50-60 м от береговой линии. Сле-
пив из приготовленной прикормки небольшие ша-
ры. с помощью рогатки доставили их в зону ловли
|"4онтируя оснастки, собрали несколько вариантов
и бережно забросили их в воду. В заключение дос-
тавили рьlбе на стол приваренную прикормочную
кукурузу. Настроив системы араннего оповеще-
ния" и "подтянув, фрикционьl и "Ьаitruппеr,, стали
ждать, Маты,. и надеяться -

Спустя два часа на месте прикормки начали
появляться круги и завиц)ения, сомнения развея-
лись - без улова мь1 не останемся! Ближе к вечеру
к нам присоединилась семейная карповая коман-
да Алаторских: Юрий с cblHoM и хеной(и холодньlм
киевским пивом). Ждать стало веселее.,.

Нельзя сказать, что поклевок до насryпления
темноты не было, хотя и поаЕвками их назвать
было нельзя_ Видимо насадкой интересовапся лю-

бопьtтньtй "кругликовский" карась. достойные
внимания события происходили ночью. В 2З,З0 у
Виктора случилась первая стоящая поаевка, но
рыба слабо засеклась - l:0 в пользу рыбьl...
Приблизительно в l,З0 у него хе последовала вто-
рая поulевка-

Благодаря ослабленному Фрикциону рыба
безнаказанно и упорно смать]вала леску Короткая
подсечка ее не остановила, но развернула в сто-
рону берега, Мину.r пять шла напряженная борьба
с несколькими проходами "крейсера- вдоль бере-
га и попутным "сбором" соседних снастей. В ре-
зультате рыба допустила тактическую ошибку, и
капитан команды длаторских отточенньlм движе-
нием подсаки завершил ходбаталии. Есть! Это бе-
лый амур весом 7,5 кг!

после "выветривания, адреналина из крови,
оставшиеся стойкие борцьl за рыбацкое счастье
продолжили бдеть, а остальньtе.,!утомленньlе
солнцем,, удалились спать. Размеренное сонное
состояние и тихую беседу нарушил "род-под", ко-
lорьlЙ от резлоЙ потс,+,ки рыбьl со всей сваеи но-
шеЙ внезапно устремился в всду Реакция сына
Сашки не позволила подставке с удилищами убе-
хать. зато рьlба .сделала ноги", Результатьl рас-

r
l

i

t
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следования ин-
цидента выяви-
ли: на одном из
удилищ из-за

ЕY-а

суеты вьlключился "Ьаitrчппеr",
что и привело к столь прискорб-
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Sprinqhill carp 3,6 m 2,5lbs
Sprinqhill carp 3,6 m 2,75lbs
springhill carp э,6 m 3,0lbs
Springhill carp 3,9 m 3.25lbý

Бланк * двlо<составнойj материм - Kevlar-carbon,
кольца - Sic, рукоять, ЕvА, катушкодерr(атель - вставной

Essex 625 3,6 m 2,5lbs
Essex бз0 з,6 m з,O lЬs
Essex 9з2 З,9 m з,25lЬs

Бланк - двухсоставвой, форма - Boilie, материал - lM8 carbon
,,ольца - S|c катушiодер*атель . всIавной

-эlм событиям мя
-ас, но не мя pbl-
1.t .

вот так со сче-
-эr4 2:1 нас обста-
эила рьlба на Круг-
,-ике!Адальше бьш
1 рекрасный рассвет, новь!й день, свежесваренный
<офе и новое расставание с Кругликом и друзьями
1а несколько недель, до очередного этапа чемпио-
fila Украиньl по ловле ларпа, который пройдет
здесь с З0 июля по 2 авryста этого года,

Итоги, Правильньlй вь!бор места ловли, лра-
вильно приготовленная кормовая смесь, хороц!ие
снасти и волосяной монтах - без улова вас не ос-
тавят! Кстати, поклевок крупной рыбы в те дни на
озере не отмечалось дФке у завсегдатаев,,, Карп
еще нерестился,,.

Я. Селёщ,
r. Ухrород

Aýhford 625 з,6 m 2,5lbs
Ashfold бз0 3,6 m з,O IЬs

Бланк -двр(составной, Форма - Boilie, материал - СаrЬоп
коль[Е - Sic, рукоять - EvA, каryшкодерхатель - вставной

Yorkshire 625 з,6 m 2,5lbs
Yorkshire 630 з,6 m 3,0lbý
Yorkshire 9з2 з,9 m 3,25lbs

Бланк - двухсоставной, Форма - Boi|ie, материал -
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всего два раза, Если добавить к этоI\4у затраты вре-
мени на (намазывание! мягкой насадки на пру/(ину,
то выгода ловли на макуху сrанови,ься очевидной,

ловля на uмакушняк, в первую очередь рассчи-
тана на поиlику крупного карпа. Кроме карпа попада-
ются толстолобик, белый амур, карась и лещ. В ка-
честве насадки зачасryю применяются брусочки ма-
кухи величиной со спичечный коробOк, {П.4акиа -

хмых, получаемый из подхаренных семян подсол-
ниа после оDкипiа масла). Макуха бывает в виде не-
больших пластинок и в виде круга диаметром до
40 см и толщиной 2,5-З см, Для насадки подходит
мак}ха в виде круга. Kpyl распиливается l.оховкой
или пилочкой по металлу на бруски необходимого
размера rрис, 7/. После этого на брусочках пилой
или нохом делают прорези мя крепления лески,

,}
cl

JJ JJ

П озаимствоваfiный на западе слособ ловли
l lkарпа на бойли у нас не получил большого

распросt ранения, Высокая стоимость снас] ей, да !4

саlr4их бойлей, пока делают его досryпным только
для состоятельных людей, И я не думаю, что он нам-
ного эффективнее пмакушнякаu, Нападки поклонни-
ков боЙлей на сторонников (макущняка, лишь под-
тверщqают это. Хотя оба способа ловли основаны
на одном и том хе принципе - самозасекании кар-
паj разница лишь в насадке и количестве использу_

емых крючков. Однако стоимость макуцняка в са-
мом простом исполнении значительно lvеньше сто-
имости пачки фирменных крючков или бойлей..,

ловля на (прухину,, которую описывали в
5 номере за 2002 [, в тех местах, где ловлю я, ши-
рокого распространения не получила, Это связано в
первую очередь с тем, что насадка, используемая в
.прухине", быстро раскисает в воде, да и мелкая
рыба выедает ее с большим удовольствиеI!4, А вот
брусок макци не раскисает в воде около 4-5 часов,
то есть за рыбалку Hlot<Ho перезабросить снасти

1n4q , f-Js

€т
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Принцl4п ловли основан на Tol\.4, что карпl лрив-
--енныЙ запахом, подходит к бруску макухи и на-
-,,чает его сосать. поскольку самым подходящим
t.ecтoм мя этого является угол, то крючки втыка-
с-ся именно в углы. Засасывая крючок, карп пыта-

ется выбросить его через )<абры, как посторонний
предмет, и при этом самоподсекается. Ловля осу-
ществляется в водоемах без-, либо со слабым те-
чением,

Самый простой вариант снасти состоит из мо-
товила, на которое намотано 100-200 м прочной
лески, скользящего груза и четырех поводков с
крючками (рис, 2 без свинцовой пластины 1), На
конце лески скользящим узлом, который долхен
передвиtаться по леске с некоторым усилиемj за-
вязывают петлю, а в ней закрепляют брусок маку-
хи, Недостаком этого варианта является Tol что
при падении на дно два крючка моryr оказаться
внизу,

Находчивые рыболовы, используя.закон буrер-
брода,, исправили этот недостаток, введя в осна-
стку свинцовую пластину толщиной 4-5 мм и раз-
мером приблизительно 25х15 мм. В пластине про-
бивают или просверливают отверстие диаметром
около 2 мм, в которое пропускают конец лески и

завязывают петлю все тем хе скользящим узлом
(рис. З), Кусок макии кJ]адется на пластину и фик-
сируется на ней при помощи затяжной петли, В
этоl!,4 варианте все крючки после заброса располо-

hс,4 
о
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хены сверху, что позволяет использовать не 4, а 2
крючка, Макуху рехуг на кусочки в виде трапеции
/рис. /) и крелят меньшип,4 основаниеп/ к лластин-
ке, а крючки втыкают в углы широкого основания,
Дя более глубокого проникновения крючков в ма-
куху мохно сделать в местах их установки неболь-
шие прорези /рис. 4),

Некоторые рыболовы пошли более простым
пугем, изменив геометрию груза, и предав ему
форму усеченного конуса со сквознь!м отверстием
rрис. 5r, такой груз всегда падает на дно широким
основанием, а брусок макухи располохен так, что
все четыре угла досryпны для рыбы. По моему
опо,ry последi/й вариант самый оптимальныЙ.

Леска для оснащения (макушняка, долхна вы-
дерхивать на разрыв не менее 8-10кг. Если
счасть MoHL4pyeIcc на удилице с безынерцион-
ноЙ каryшкой, то можно использовать и более тон-
кие лески,

Крючки использую N97-12, но лучше выбрать
золоryю середину - N98-9, Вяху их на поводки из
капроновой нити толщиной 0,5-0,6 мм, Если рас-
считываюловить только леща, то использую крючки
N95-6, а поводки из нити меньшего диаметра. Тре-
бований к крючкаl\4 не много, Во-первых, хало

долхно быть располохено параллельно цевью, и
находиться с ним в одной плоскости, в противноlv
слрае будут проблемы с втыканием крючков в ма-
киу. Во-вторых, хало не долхно быть очень длин-
ным, иначе оно мохет сломатьсяl так как усилие мя

того, чтобы воткнугь крючок в макиу, приходится
прилагать довольно сильное. В-третьих, они долх-
ны быть из упругой проволоки и хорошо заточены,
И последнее: не обяэательно употреблять Фирмен-

а.I

2

-)
,)

Рпс, 2

1 свинцовая пластина:
2 повадки с крючками;
З скользящий узел;4 грузило:
5 стопорный узел
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ные крючки. Достаточно того, чтобы они были ост-
рыми и обладали достаточной прочностью.

Для того, чтобы сделать поводок, беру кусок
нити длиной 25-З5 см и на кахдом конце привязы_
ваю по крючl(у, После этого складываю нить вдвое,
и завязываю петлю. Гlоводки креплю способом
(петля в петлю, к затяжной петле(рис, 2),

Зарядка макушняка осуществляется в следую-
щеЙ последовательности, Сначала брусок макухи
креплю в затяхной петле, После этого втыкаю
крючки в нуr(ные места(рис, 4, 5)иприпомощи ка_
кого-нибудь твердого предlvета с плоской поверх-
ностью загоняю их в макцу до изгиба.

3аброс снасти мохно производить с руки,
спиннинговым удилищем или завозить при помо-
щи лодки, Если вь! остановились на снасти без
спиннингового удилища с безынерционной KaryL,,J-
кой, то вытащить карпа весоN,4 более 10 кг без по-
l\4ощи лодки будет проблематично, Один раз карп
весом ]6 кг катал меня в лодке по озеру в течение
40 мин}т и протащилl наверное, полтора километ-
ра. Если бы не лодка, то он легко могоборsать лес-
ку0,6 мм, которая на разрыв выдерхиваладо 10 кг

После заброса выбираю слабину лески и креп-
лю сигнализатор поклевки, В самом простом вари-
анте, мя этого использую шесtик длиной о\оло
1 м, один конец которого заострен, а на другом
сделан расщеп. Шестик острым концом втыкаю в
землю, Леску обматьlваю вокруг него, и креплю с
небольшой слабиной в расщепе. Сигнализатор
поклевки представляет из себя кусок газеты вели-
чиной с ладонь, На леске делаю петлюl в которую

зажимаю один конец rазетыl после чего вторым
концом надеваю газеry на шестик, Мехду газетой
и концом шестика образовывается свободно вися-
щая леска длинной 50-80 см, а леска к грузу натя-
нута ( рис. 6). При самозасекании карп разрывает
бумаry, и она повисает на натянугой леске - пок-

ww.liзЬiпg.kiе(!а

левка видна на большом расстоянии, Гlри исполь-
зовании спиннингового удилища сиtнализаторы,
конечно, будуг другими.

Если в водоеме много некрупной рыбы весом
до ] кi то макушняк лучше использовать как свое-
образную донку с кормушкой. В этоN4 случае крюч-
ки не втыкаю в Makyxyl а надеваю на них насадку,
Лучше всего для этого ислользовать растительные
насадки, например, черный хлеб сN4ешанный с
опилкап,4и, оставшимися после распила [4акухи или
тесто с ванилью. Сигнализатор поклевки в этоIv
случае использую как для обычной донки.

Борьба с крупной рыбой всегда доставляет ог-
ромное удовольствие. И кроме этоrо, предоставля-
ется возмохность обрадовать родных и удивить
друзей выдаюцимся трофеем. А как приятно в ры-
бацком коллективе, показывая размер пойманноl о
карпа, развести руки пошире, зная, что приврал-то
всего лишь ч}ть-чль, ну, на каких-то полхвоста!

В, Столяров,
г. Кuев
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ее / сЕкрЕти успlху
(Вот стервецl - вырываеlся

у меня в сердцах. - Ну откуда ты
такой взялся...D, на одном крюч-

ке донки снова висит пескарик-
мизинчик| неведомо как уl\4уд_
рившийся засунугь в свой мик-
роскопический рот лещовый
(мустадовский, гак, второй
крючок опять гол как сокол,,, Ни
перловка, ни мастырка, ни опа-
рыш, ни красныЙ - ни одна на-

ву сквозь сеточное
полотноl корчит

ехидные рохи
единственная
плотвичка_не-
домерок. ,

Просто {I]t],
не понимаю,
что могло
случиться с
рыбой. Всю

fiещо
садка не выдерхивает натиска
сваливt]Jихся два дня назад на
мою голову, вернее донкиl пес_

карей. Дахе шарики пенопласта
исчезаютс крючков без видимых
причин за каких-то десять-пят-
надцать минут. Ладно мелкая
плотвичка или ryстера, при унич-
тохении и[.ли насадки хоть за_
метно некое подобие поклевки.
А здесь, прямо мистика, Все, что
не нацепишь на крючки, исчеза_
ет неизвестно когда и куда. За
четыре часа рыбалки полбанки
драгоценных красных червей и
большая часть корма из горохо-
вой каши .выброшены в про-
паСТЬ,| а В СаДКе, ПРОСУНУВ ГОЛО-

прошлую неделю до
полнолуния прекрасно
ловился лещ, подлещ и
крупная плотва. Буквально за
два-три часа я ловил свою днев-
ную норму иj с достоинством

смотав спиннинги, отправлялся
домой.

Вода в Десне за неделю упа-
ла на десять сантиметров,,, Так
она х !хе больше месяца падаеT.
Темпераryра ее, конечно, высо-
коватадля хорошего клева, нота-
кой она дерхится минимум пару
недель, Ни погода, ни давление
не меняются р(е три недели -
хара и ни одного облачка в небе.
Правда, рыболовов добавилось

на пляхе, не мохет быть,
чтоб за неделю они прима-

. нили кормом эry орду тата-
ро-монгольских пескарей|

Солнце начинает припе-
кать. А, будь, что будет| Не
возвращаться хе домой без
рыбы| Нахивляю на крючки
по шариlq пенопласта и по
три упругих красных червя,
забиваю в кормушку горох и
забрасываю спиннинг мет-
ров на 60 от берега. Коло-
кольчик, звякнув, вернее да-
хе вякнув, занимает свой
пост на втором кольце пру-
та, Выматываю второй и
третий спиннинги - та же
историяl крючки вылизаны

до блеска, ах противно,,,
От такой рыбалки по ду-

ше начинает растекаться

мерзкая тошнота, Пытаюсь в ко-
торый раз уверить себя, что ры-
ба есть, и главное, не халея кор-
ма, вовремя перезабрасывать
снасти, потому что с голыми
крючками теоретически вероят-
ный косяк рыбы, обязательно
прогавишь. Иногда мне даке ка-
хется, что вот они, толстые, ry-
бастые лещи в каких-то паре
[4етров от моих крючков, Они с
наслакдением собирают свои-
ми огромныlt4и ртами-пылесоса_
ми лехащий на дне горох, Стоит
только перезарядить снасти...
И снова вся история повторяет-
ся с завидным постоянством...

Соседи справа ухе смота-
лись и ушли ни с чем по домам.
Решаю добросать остатки каши
и последовать их приNаеру, Ух
лучше на вечерний клев схоху на
яму, чем зря терять время на
обезрыбевшем пляхе.

Около одиннадцати появля-
ется (свехий, рыболов, Навер-
ное, вчера на соседнюю базу
был новый заезд, здесь я его
еще не видел. Он в окрухении
хены и дочери проходит мимо
п,lеня и занимает место метрах в
ста нихе по течению на самом
краю недавно образовавшейся
отмели. "Ну-ну... - выракает по
этоlt4у поводу свое N4нение мое
внлреннее эго, - Вот именно
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Tal,,] тебя и хдет исчезнувшая с
Пляжа рыба...,,

Вырезав из лозы две подс-
тавки для спиннингов, он вето-
:]fпясь собирает свои снасти.
Заходит в воду метров на двад-
_ать и по очереди забрасывает
:Jнки на середину реки. Вода
:охOдит ему чуть выше колен,
TaN4 гораздо N4ельче у берега, -

зачем-то отмечаю я про себя, -5удет неудобно вывахивать ры-
бу,,,,, Глубина на фарватере на
этом участке везде одинако-
зая - три метра плюс_минус
двадцать сантиметров, А рыба...
Да какая рыба, если почти деся-
ток рыболовов на двадцать с
лишним пругов пойN4али от силы
пару килограмм рыбы. По весу
одного корма заброшено в де-
сять раз больше...

Новые соседи заходят в реку
нихе своих спиннингов и начи-
нают со смехом и гиканьем
плескаться в теплой воде. Если
там и была рыба, то теперь точно
,,ушла на дальний кордон"...

Сбрасываю с себя шляпу и
часы, Сделав пару шагов от бе-
рега, тихо, как плавящийся лещ,
ухоху под воду. Вода приятной
прохладой окутывает разгоря-
ченное тело, Блаженство, Если
бы не нухно было дышать, я бы
туг и сидел целый день,,, lv]ед-
ленно выныриваю на поверх-
ность,

В.большом мирео что-то из-
менилось! Отфыркиваясь, пыта-
юсь определить, откуда доно-
сится забытый за лоследние дни
колокольный звон, Ты смотриl
Сосед, как дикий олень, несется
из воды к береry объятый орео-
лом водяных брызп Даже мне
видно, как его вертикально стоя-
щий спиннинг беспрерывно ко-
лотит засекшаяся рыба, пытаясь
сбросить в воду выдавший ее ко-
локольчик,

Отец начинает выматывать
снасть, а подоспевшая дочь,
схватив подсаку, галопом броса-
ется обратно к реке, Пр!т в руках
рыболова гнется и гасит удары
сильной рыбы, девочка пытается
подхватить рыбу в десяти мет-
рах от берега... Промахивает-
ся,,, Снова бросается на рыбу с
подсакой и,,, О чудо! Ей это уда-
ется| Шквал брызг на мелко-
водье - рыба бьется в сетке
подсаки| Замечательное зрели-
ще, жаль, нет видеокамеры,,,

Пока счастливые соседи са-
хают леща_красавца килограlй-
ма на два с лишним в садок, пы-
таюсь в который раз проанали-
зировать сиryацию, Получается
все тот хе ход N4ыслей и един-
ственный вывод - чаце переза-
ряхать снасти и не пропустить
проход рыбы.

Бросив в пеоок колокольчик,
и сняв катушку с трещетки, начи-

наю выматывать стальку. Звон
соседского колокола застает
меня на середине лодмотки,,,

Отчетливо вихи как бешено
колотится еrо второй пруг. Ры-
болов бросает недозаряхенную
снасть и, пробехав несколько
метров по пескуl х8атает под-
прыгивающий на рогульке спин-
нинп Хена, став на цыпочки, пы-
тается снять захлебывающийся
колокольчик, Дочь с подсакой
ухе несется по мелководью в
сторону рыбы,,, Сп,lотрю на часы.
Прошло всего десять мин}т пос-
ле купания,,,

Картина получается занят-
ная на весь пляж было десяток
рыболовов с двумя десяткаl\4и
спиннингов, Все рыболовы пой-
мали в сумме полтора десятка
плотвиц и густирок общим весом
2 3 кп Простоялиони на береryс
рассвета до упора, в общем -минимум 60 человекочасов.,.
солнце в небе, Вода в реке, в во-
де рыба... А пришедший к обеду
одиннадцатый рыболов, лробыв
на береry полчаса, поймал ухе,
как минимум,4 кг рыбы,,, И лос-
ле всего этого, кто объяснит мне,
где справемивость!

Я тупо перезаряхаю свои
оголенные снасти. Я не моry уй-
ти домой, потоN4учто рыба есть и
она клюеl Я не моry подойти к



е4 / сЕкрЕти успlху

соседу и узнать на что он ловит, кJlичке Ехик, когда он обнюхивал
потому что,.: Потому что просто вымостку удачливого соседа на
не могу... Наверное это будет Петровской гатке,..
выглядеть некрасиво с моей сто- Вот рассыпанный из кор-
роны - у челOвека ловится, а я мушки горох. Рядом долхна
Kak стервятник сразу полечу вы- быть земля от червей, но ее нет.
пытывать да вынюхивать... Поэ- Значит не на красного... Нет ни
тому, в легком шоке и непонима- шкурок опарыша, ни перловки,
нии,,я упорно сиху над своиl\,4и ни tеркулесаl только два
пругами, и просто считаю его кусочка чего-то белого и...
рыбу... Третий, четвертый, пя- Сало???
тый,,. Я в тупике и, какется, пе- На следующий день
регрелся на солнце,,, было новое угро и чудес-

Вскоре веселая семейка со- ный восход солнца, Я
бирается. Сосед, смотав снасти, просто подошел к Валере
упаковывает рыбу в рюкзак. и познакомился с ниlv,
Правильный мухик! Засвети на (На что, если не секрет,
базе такое количество леща и ловишь?D - спросил я
завтра просто не станешь на его. *Да, на сало! Какой
свое место от нашествия турис- т}т секрет, еце,сабанеев
тов,,. троица покидает плях. про это писал, - без оби-

Не знаю, что тянет меня на няков ответил Валера, -его N4есто,,, Нет, я не беру своих На, возьми кусочек, поп-
пр}тов - они, виновато склонив робуй!",
головы, остаются стоять на мес- На этот кусочек, вели-
тах, Я бреду по песку к пусryю- чиной со спичечный ко-
щим роryлькам соседа и внима- робок, до обеда я поймал
тельно изучаю бере[ Я знаю, что десяток замечательных
смалодушничал. Сам когда-то лещей, а половина еще и
смеялся над дедом Иваном по осталась. Но самое уди-

вительное, что назойливая ме-
лочь, одолевавшая меня до это-
го, совершенно угратила инте-
рес к [,4оим снастя[4! Так что,
верьте или не верьте, а САЛО это
СИЛА! А настоящий рыболов
всегда поделится своим секре-
ToN4 с хорошим человеком!
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овить в пере,
тяжку науч ил
Nlеня мои отеU,

:rre в детстве 0ни с Арузья_
..,] \овили рыбу Iаки 1спо-
:l)бо\1, Естественно, тогд.]
.е бьло катушек, и у^очки
!5 v] саNlOАельные, по]то\l\,
,еску скла^ы8али кольtlами
]а ]емле, а натягивали ее
D\ ками,

, ,снны\ JepeвbcB, а таьл0

Аали(ь подусты, шуки, оку-
ни и рыЬUы.

Мест() ловли выбира-
е\1 в()]ле \locтoB, эстакаА,
на перекатах, возле пова

B_ro\b берега l]a неболь
шоir ]0- ]() с\11 г,\убинt,,
Ta!l г\е \но гплечн()е

боrьше пr,,ав tя. гдс дно
илистое _,liepe\a.

В разное вреrtя по
многим причина\t рыба
клюет по-разно\1у. rllы

различаем три вида пок_
левки:

, 
рыба берет сверху;

- рыба берет со ана;

рыба берет, н0 лок,
ле8ки не виАно,

В первых 
^8ух 

случаях
поклевка хорошо виАна по
привязанной ленточке,
поводок натягивается и

ухолит в сторону. Довя-

ffiнffi*ffi
laeт леске закручиваться и

]апутываться. Крючок используем с минным uевьем,
хелательно с зазубринами на ueвbe. В ветреную погоау
поАгрухdем переrяхьу небольшим lрузильцеv. ]аhреп-
\яя его в l0-] 5 см от крючка. [рузильче не буаеr лиш-
ним]4 8 случае, trогда рыба берет со дна,

tше неЬольшой ( екрет - во]ле вертлюжка привязы_
ваем розовуlо ленточку. Рыба ленточки не боится, 

^ахенаоборот - изАалека заметив ее, начинает интересо-
ваться наживкой, Кроме того, по ленточке хорошо за-
\leTHa поклевка при ловле на Оольших расстояниях, в ту-
\laHe или при ярком солнце.

Реки у нас имеют горный харакrер. .Дахе моryчий
_\нестр в наших краях, не многово^ен и пре^стаsляет
собой быпрую речушку, сплошь состояшую из мелко-
воАных перекатов и небольших ям.

Довить перетяr(кой начинаем в мае с появлением
первых мух, а затем ляйбусов. Дяйбус - осноsная на-
хивка вплоть до появления первых кузнечиков, Все эти
накивки можно прекрасно со\ранять в моро]ильной ка-
Itepe lyr,e 8 марrе-апреле мы с успехом ловим в провOА-
ку на запасенных с лета крнечикоs!). для крупной рыбы
нdсахи8аем двух-трех кузнечиков или майLкого rtукd,
На этих насекомых прекрасно клюет гола8ль, особенно
в вечернее время со Ана на перекатах. В мрной воде ис-
по\ьзуем иску(ственнuе мушки.

При повпе на перетяхку в осно8ном попа^ается го-
\аsrь, херех" плотва. В горах неп,rохо берет форепь и
\ариус. 3а де(ять лет ловли переIя)\кой мне ]d\)i(e попа-

ший произво^ит подсечку через 2-З секунаы после пок-
левки. Партнер помогает ему, припо^нимая свою уАоч-
ку,

Третий ви^ поклевки характерен мя голавля (жую-

цего насаАку). Поволок с грузи,лом и насаАкOй 0пускаю
на 

^но. 
После 5-10 секуна охиаания пробую без усипия

припоАнять поводо1 и t воды, Если поводок не приподни-
мае]ся, знdчит рыба лерхит нdсадку во рту. Полсе-
каю - и рыба на hрючкеI

Заметип, что рыба охотнее берет насадку на неболь-
шой глубине. Поэтому макать наса^ку начинаю с гпуби-
ныl постепенно вы8о^я ее на отмель. Таким способом
мне не раз у^а8алось 8ыманить с глубины крупные
экземпляры,

Несколько слов о преимушесtве ловли в перетяхку
со 

^на. 
В rорных и пре^горных реках кузнечики и мухи

основной пишей рыб не являются, Рыба питается под-
вQ^ными насекомьJми 8 разных стаАиях их развития
вплоть 

^о 
вылета из во^ы или возврашения мя отиады-

вания яиu. Поэтому, хватая кузнечика, муху или ляйбу-
са;рыба зачасryю идентифиuирует их как подводных на-

секомых,
На переlяжку в наше время ловят очёнь неvноrие,

Хотя, на мой sзгляд, эlо очень интере.ный и увлекатель-
ный способ ловли. На^еюсь, что после моей сгатьи сто-

ронников перетяхли станеr больше,

Д. Васuльеs,- г. Ивано-Фрiлнковск

ооо "кАнон". производство рыболовной лески. Бесплатная доставка по Украине. (0462) 15-27-6з
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дхиг_головке, а верхние _ на
крючках, Самые мелкие твистеры

насаживаю на крючки N9 6,
P-:_j средние и крупные - Ne 8-10

(по отечествен8ой нуN4ера-
. Крючок использую с минным

и одной-двумя насечками на нем.
дна нихним твистером, верх-

ние тохе оказываются при деле, Интересно, что
при ловле стайного окуня на самый крупный твис-
тер попадаются самые крупные экземпляры и
наобороr Зачастую, втянув гирлянду в лодку,

тви

литературе часто печатается мнохество
статей о ловле на силиконовые приманки.
Хоlелось бы обратить внимание рыболо-
вов на (прародителя, всех силиконовых

приманок - твистер, Неоднократно сталкивался с
лверr(дениями, что (твистер * имитирует личин-
ку к которой наша рыба непривычнао, что ncpaBHe-
ние твистера и виброхвоста всегда будет в пользу
последнего, и т. п.

Видимо авторы lаких угверждений редко ло-
вили на твистер, или ловили неправильно. Твис-
тер дает отличные результаты при ловле судака и
щуки, Не оставит его без внимания херех и че-
хонь, но пглавный потребительч твистеров, конеч-
но хе окунь, которого никак нельзя назвать поеда-
телем личинок N91 (хотя и иlии он не брезryет).

Если просто понаблюдать за двихущимся в
воде твистером, сразу станет ясно - в первую
очередь он имитирует рыбку, а \лl потом все ос-
тальное, П/ягкие, плавные двихения хвостом де_
лают его чрезвычайно привлекательным для хищ-
ника и (легким в управлении, даке для начинаю-
щего спиннингиста. Твистер uиграето на всех ста_
диях проводки, а поклевки при остановке * обыч-
ное дело, Остановив проводку и полохив твистер
на дно, мы не останавливаем еrо игру, Колебания
хвоста некоторое время продолхаются и этого
достаточно для хищника * он клюет. Не раз наб-
людал, как на небольшой глубине к остановивше-
муся твистеру подскакивают несколько окуней, на
l\4гновенье замирают перед ним, а затем один из
окуней ллавно втягивает в рот развевающийся
хвостик, Достоверность игры твистера такова, что
хищник, преследуя его, может клевать нес-
колько раз - пока не подсечется, а, при
возмохности, глубоко заглатыва-
ет приманку (то есть дахе дер-
ха твистер в пасти, он не сом-
невается в (натуральности>

добычи).
видовое разнообразие

рыб, ловящихся на твистер,
подтверхдает, что он практи-
чески универсален. 3амена
традиционных бородок при лов-
ле хереха на твистеры дала хоро-
ший результат. Херех либо не заме-
тил подмены, либо подмена оказа-
лась не хухе оригинала. Этохе касается чехони -
попав на стаюl вы будете вылавливать чехонь по

несколько штук за раз (в зависимости от количе-
ства твистеров). Мне при ловле на твистер прихо-
дилось извлекать из воды одно8ременно три
рыбы разных пород - в зависимости от (горизон-
тов, обитания на крючки цеплялись окунь (или
судак), чехонь и выше всех херех,

Теперь о размерах. Ловить на самые большие
твистеры я не пробовал. При ловле щуки отдаю
предпочтение виброхвосту, который визуально
больше похох на рыбку и удобнеедля "фарширов-
киD дополнительнып,lи крючками. О мелких и сред-
них твистерах мохно сказать только хорошее -гирлянда из них провоцирует на поклевку всю ука-
занную выше рыбу.

Термин .гирляндао чаще употре-
бим для зимней рыбалки. При
ловле рыбы летом применяют сло-

во (ставка). но если посмотреть на
разноцветную (вязанку" твистеров, то
иначе чем гирляндой ее не назвать,

Нихний Iвистер монтируется на



удивляешься _ как окуни успели построиться п0
росry? На нихнем крючке трепыхается (горбач>,

который вполне мохет пообедать qматросикомD

с верхнего крючка.
Если вы попадаете нахорхереха и нет време-

ни на переделывание снасти (замены концевоrо
твистера на тирольскую палочку или кастмас-
тер) - не беда: при быстрой проводке поверху
серебристый разбойник не пропустит вашей при-
манки.

В конце лета и осенью чехонь переходит на
питание малькоN4 и, скорее всеrо "найдется са-
ма, - будет попадаться попуrно, при ловле дру-
гих хищников. Вот для нее как нельзя лучцJе под-
ходит схохесть таистера как с мальком, так и сли-
чинкой. Причем для чехони не обязательно ста-
вить самые маленькие твистеры - она
берет и на средние. Справедливости
ради следует заметить, что бородка,
привязанная к гирлянде твистеров, при
хорошем меве работает наравве с ни-
ми. Но судить о достоинствах приман-
ки п0 клеву в хор нельзя. В такие мо-
менты окунь берет дахе на твистер с
оторванным хвостиком, в то время
как при умеренном клеве хищник
игнорирует приманlq дахе с немно-
го поврехденным хвостиком.

Оптимальный размер гирлян-
ды - около двух метров. При ее
вязании мельчить не нухно - твистеры
на расстоян ии З0-40 см друг от друга, Облавливая
ylacтoк глФиной 2-4 м, вы одновременно (проце-

сЕкрЕти успlху / э7
хиваете" все rоризонты и мохете поймать как
донного судака, так и верхового хереха. При такой
ловле целесообразно использовать спиннинговые
удиличlадлиной от 2.7до 3 м.

Техника ловли: медленная равномерная про-
водка ло дну (при ловле без течения) или та хе
проводка с остановками (на течении),

[|BeT приманки - постоянный поиск. Беэус-
ловно, есть цвета, работающие в любых условиях,
скахем. для мелких твистеров - красный и зеле-
ный. ЭфФекгивны перламугровый, серый и проз-
рачный с блестками. Чехонь увахает молочно-
белый твистер с красным пятнычJком на <головеD,

,Щля концевого (большого твистера) - перламуг-
ровый, красный с блестками, фосфорицирующий.

Скорее всего, вы сами выберете для себя на-
иболее приемлемые расцветки, так как интенсив-
ность клева на тот или иной твистер зависит не
только от аппетита рыбы, но и от освещенности,
времени сугок и т. п. Удачный подбор цветов, от-
лично поработавший }тром, в середине дня нач-
нет (давать сбои, и заставит вносить изменения.
Такие коррекгировки придется делать несколько
раз в течение дня. Вы сами обратите внимание,
когда рыба начнет выбирать из предлохенных
твистеров самые подходящие мя нее в даtlный
момент. Когда из пяти твистеров гирлянды вы раз
за разом достаете рыбу на 2_й и 4-й, то это зас-
тавляет задуматься. И глубина проводки туг не
при чем, Это на 100% зависит от цвета.

Вахен вопрос хранения твистеров. Сортиров-
ка по цвеry обязательна. Некоторые расцветки
настолько эФФективно перекрашивают рядом ле-
хащие твистеры, что однахды, загляну8 в свою
коробки вы будете слегка удивлены,. Особенно
грешит этим зеленая расцветка.

При покупке тsистеров следует уделять вни-
мание их эластичности, Мне однахды uпосчастли-
вилось, купить такие "дубовые, приl\4анкиt кото-
рые не играли мже при максимально быстрой
про8одке, .Клtонув, на дешевизну, выбросил
деньги и твистеры на 8етер, Рынок мелких и сред-

них твистеров у нас представлён плохо. Ес-
ли на всю киеsскую *Бухаруо най-

одна-две точки, где мохно
1идеть подходящий ассортимент
качество, то это xopouJo. Из фир-

идеально подходят мапп'S.
работают безыN4янные

китайского производства
они мягкие (из-за этого срок их

коротковат), имеют широкую
расцветок, недорогие, но, ко-
перед покупкой нефирменной

ее следует, как минимум,
в руках.

И.Татаркпн,
г. кпев
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Ф|кчнь

Фfu
Окунь - рыба хищная, и мелкий хивец в его

рационе является привычным KopMoN4. Помню,
еще в детстве часто ездили с отцом ловить окуней
на хивца: то на устье Десны, то на гатки мехду
мостап,4и lv]eTpo и Патона, а то и на <Наталку>.

С тех пор подразделяю окуней на два типа,
Первый - это мелкий травяной окунь. Он растет
очень п,4едленно, но достигая всего 40-50 г веса,
на третьем году хизни он ухе мохет нереститься.
Травяной окунь отличается темной окраской, оби-
тает в прибрехной зоне, Второй тип * быстрорас-
тущий глубинный окунь, в Tol!4 хе возрасте, что и
травяной, он весит лочти вдвое больше и живет на
более глубоких открыть]х местах. Про него и пой-
дет речь,

В качестве хивца годится молодь практически
любой рьбы - будь-то плотва, верховодка, елец
(яльчик), или деликатесная щиповка. Лучшими, по
моему мнению и опыту, являюlся мелkая уклейьа и
конечно хе щиповка, Хивцов мохно заготовить
впрок, целесообразнее щиповку, так как она неп-
рихотлива и живуча, Щиповка п,lохет долго хить в
мелкоячеистом садке либо в канне, с обязатель-
ной сменой воды, С верховодкой сложнее, Однако,
имея с собои ча рыбалkе ]ебол"цой подьемниl.
(паучок) с N.4елкой ячейкой, NioXHo без труда нало-
вить необходимое количество хивца бросив в во-
ду горсть размоченного хлеба Останется только в
ведерlе или канне чаце меня lb воду,

Самые излюбленные места обитания крупных, окуней - это границы перехода отмели в глубину,
;, около каменных гряд, в l\,4ecтaХ, захламленных топ-ý-:

t

l.*

rl

ляками и затопленными деревьяlчIи, пнями, около
водной растительности, под п,4остами, у причалов и
т,д,

Для ловли окуня на малька поплавочной удоч-
кой с глухой оснасткой подойдет практически лю-
бое удилище, Единственное требование - вер-
шинка не долхна бь lb очень хесlkой, rосколь<у у
окуня очень слабые губы, Мягкая хе вершинка
удилища ап,4ортизирует при подсечке и сходов
практически не бывает. Длина удилища мохет
быть З-4 метра, если вы ловите с лодки, либо 5,6
метров мя ловли с берега, Леску использую сече-
нием 0,2-0,25 мм, oнd дол,{(l-а быl" прочной,
Крючки - не очень kруп.lые из тонкой проволоl.и,
NN9 7-8 по отечественной нумерации.

3ацеплять хивца лучше за обе губы, чтобы
крючок вышел сверху через ноздрю, Неплохо цеп-
лять хивцов и за спинку. Для этого осrорохно про-
калываю коху рыбки легким, острым, одинарныI\4
крючком сразу хе за спинным плавником. Тонкий
крючок не травмирует хивца, он остается бойким
и подвихным. Слишком большой и тя7келый крю-
чок стесняет хивца в двихении, снихая его прив-
лекательность, Окунь как истинный охотник скорее
возьмет подвихного хивца. Его добыча должна
убегать, Хивец, коlорый скован тяхелой оснаст-
кой, будет просто игнорироваться окунеN,1,

Дя грузила обычно применяю пластинчатый
свинец, скрученный трубочкой, либо крупные дро-
бинки. Чтобы )t(ивец имел большую свободу, необ-
ходимо закреплять грузило повыше от крючкаl тог_

да он сможет пработать" на разных глубинах. Раз-
мер поплавка подбираю так, чтобы хивец, ryляя,
не N,4ог его потопить.

Окуню, как и многим хищникам, присущ канни-
бализм, то есть поедание более мелких сороди-
чей, Мелкого окунька или ерша Moxнol как ни
странно, поставить в один ряд по уловистости со
шиlовкой, с единсlвенной оговоркой, что на ерша
или окунька попадается крупняк,

Если рано }тром окунь бьет под самым бере-
гоN4, старайтесь не подходить близко к урезу воды,
чтоб не спугнрь подошедшую стаю. Окунь очень
чуIкий охотник, он слышит идущего ло береry че-
ловека за десятки метров. Утренний мев, как пра-
вило| активнее, чем дневной или вечерний. Отсуr-
ствие на поверхности характерных брызг и чав-
канья не 8сегда говорит о том, что окуня здесь Heт.
Часто окунь охотится у дна или в полводы и рыбо-
лов этого не видит'

Следует решительная поклевка, и сомнений не
остается - окунь взял| Чаце ловятся экземпляры
весом 200-З50 Б иногда мохно поймать и красав-
цев от 0,5 кг и более. Самые крупные окуни ловят-
ся, как правило, на более крупных рыбешек, они не
собираются встаи, а охотятся в одиночку.

Халь, что в наши дни редко встретишь рыболо-
ва, который увлекается этим, казалось бы дедовс-
ким! но довольно интересным способом ловли,

ПОПРОбУйТе, Не ПОХаЛееТе| 
с. ичlенко,

r. Кuев



про воду! риБу l FиБАr,lок / е9
расноперка - рыба стайная и пугливая.
На одном месте долго не задерхивает-
ся. Искать ее нуr(но в 1ех местах, где она
корl!4ится, поэтому рыболову приходится
быть в непрерывном поиске. Такая ры-
балка очень спортивная и интересная,

В детстве мы с отцом постоянно ры-
бачили подХарьковом назамечательном

:зере.Бело[4". Рыболовов там было немного, так
<ак добраться до озера в те времена было не лег-
<о, Электричка, переправа через Северский До-
-ецк, а потом еще пешком километров пять.

Обычно мы брали лодку на УООРовской базе,
]аrрухали ее вещами, снасtями, телехкой мя пе-
эетаскивания лодки по cytJJe и отправлялись
a пугь, Само озеро располагалось вблизи реки и
: хороший паводок соединялось с Северским Дон-
-ом протокой. Рыбы в озере, как говорится, было
-емеряно. Вода родниковая, очень чистая и вкус-
-ая, как в колодце, Мы пили ее прямо из озера, за-
-ерпывая кружои,

Отецловил в ocHoBHoI\4 хищника с лодки: соlvа,
:удака, щуку, окуней-горбылеЙ - на хивца, А я
:торохил палатку и баловался удочками, Как тог-
:а говорили, ловил.на сиже,. Часто к нам побол-
-ать, попить чайку подплывал на узенькой плосkо.
:онке местный старичок-рыболов, Он-то и пове-
:ал мне секреты ловли красноперки. А делиться
:му было чем; дно его лодки всегда было устлано
(расноперкой. Да еще какой! Крупной. золотисто-
бровзовой,

Ловил он так. Одна-единственная легкая удоч-
<а из лещины, небольшоЙ поплавок из камыц]а, ле-
-онькое грузило и один небольшой крючок, Насад-
<ой из дома не запасался, а собирал ее прямо на
эзере. Выдергивая с корнями тростник| камьш
.!ли друryю водную растительность, ополаскивaи
ее корни в воде, периодически доставая отryда ли-
-инок белоrо цвета, Точь-в-точь - опарыш, только
rесколько крупнее и нехнее, называл старик их

"белячек" и утверхдал, что это личинка стрекозы.
На эти личинки он и ловил, Да как ловил| Это сказ-
ка| Это фантастика|

Тихо заплывая в камыt1J, клал весло в лодку и
дальше начинал продвихение при помощи того хе
камыша, хватаясь за него руками и подтягивая
лодку вперед до просвета или прогалинки в каl\4ы-
шах, 3аброс он делап легкий, плавный. Поплавок,
словно тень, лохился на воду, Ни всплеска, ни вол-
ны, Почти сходу следовала поклевка, А краснопер-
ка, как известно с важивкой не церемонится - бе-
рет сходу. с налеry Второй заброс - снова пок-
левка. Когда (rев прекращался - перемена места
тем хе образоll без помощи весла. лодка идетти-
хо, бесшу|,tво, cjroBHo пс lrаслу,

Я с успехоl., в .е ,оды освоил этот метод и моry
С уВеОеFFОС-ёЮ С(аЗа-с, -ТО ПРи(ОРМКа, КО'ОРОЙ Я

пытался поtsачаjrу воспOльзоваться для приманива-
ния хоаснсгеa(il, не годится. 0на только распуги-
вает рыб_\, и лрйходится менять место- Краснопер-
ке и -а< Бдсво,-ь лрирOдного корма: рачки, личинки,
моты.jь бокоп,]ав и т,д, - все. что водится среди
водной растительности. поэтоlvу прикормка здесь
не уместваl Сама ловля проходит в зарослях водной
растительности на глубине не более метра. Именно
здесь, на поогретых солнышком, богатых естест-
венныt, кормом местах ее нужно искать и ловить.

Н. Тараненко,
r. белая Церковь
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Пролоtlхаuрмазомfuф
рнбо,tш,tпdлrцяhqмм
По MHgluto fuлbttllлlctи в rюrrФ.
шоле,ra в(лarеме збал правяа кауoдilе бfu, прчаl
сrмнм xfyЙHиbr''i п лм л(мaунllхц н lrti l7{л/lлал,0!ltпtfri,
HlM збqtовика, ф!$ л€п жазuвrcrв дЕIlL

пtщ
(AbramiS brama (L.))

Пещ_об.ладает настолько харакIерной внешносIью, что его. пожалуй. не с.]rгает ни с l.а<ой доугой
J l рыбой даже новичок, высокое, "сковородообразное", сильно схатое с боков тело; полунижний,

-алеко выдвигающийся, трубкообразный рот: высокий с осгрой вершиной спиннои "1дличчб,,1 анальный
-]]авники. Окраска тела в зависимости от местообитания мохет варьировать от темно-серой, стальной
:о бронзово-золотистой. Причем молодые особи всегда светлее старших сородичей, Все плавники
-амного цвета (в отличие от близкородственной .красноперой" ryстеры), tрудные - серые.

Самое интересное, что за прошедшие полмиллиона лет облик леща соверценно не изN,4енился, о чем
:видетельствуют находки археологов в Лихвинских межледниковых отлохениях,

Как бы оправдывая свое гордое имя "Абрамис,, лещ - "космополит,, обитает повсепilестно: в реках,
]зерах, встречается и в солоноватых водах. Главные еIо требования к местообитанию - наличие
эамедленноIо течения и заиленного дна,

Если крупные особи с полным на то правом называются лещами, то мелких лещиков рыболовная
5ратия окрестила.помещиками,, а в ряде регионов мелочь Abramis brama любовно-укорительно
-азываюl (козликами- (скорее всего, из-за серой окраски),

НешOтOрые 0сOбеннOпп
бпологнlt 1,1 знOлог1lll

Размнокенпе. На Днепре и в некоторых дру-
-их водоемах исследователи выделяли несколько
видов леща (руководствуясь физиологическиNаи
эсобенностями локальных популяций); лещ вербо-
зик - нерестящийся в конце апреля во вреN4я цве-
тения вербы на мелководьях среди зарослей мяг-
<ой растительности; лещдубовик - предпочитаю-
ций мя нереста затопленные пойменные луга,
"]ричем нерест происходит в конце мая; лещ гус-
терник - наиболее мелкий из перечисленных, ре-
ализующий свой "основной инстинктD позхе дру-
гих, лри температуре воды +18 - +19'С.

Задолго до нереста у самцов леч.lа (и вообще у
lJногих карповых рыб|) на теле появляется так на-
зываемая (хемчуr(ная сыпь" - беловато-хелтые
эпителиальные бугорки, ryсто усеивающие голову
рыбы, бока и хвост, из-за чего лещи на ощупь ка-
хуrся колюче-шероховатыми,

По наблюдению ученых, на места нереста пер-
выми всегда подходят особи с несозревшими го-
надами, за ними подтягиваются более крупные

"зрель]е" производители. впервые на нерест лещи
приходят в четырехлетнем возрасте (к зтому м0-
N4енry они достигают l!4ассы тела около 0,5 кг и

длины З0 см). l\4аксимальная плодовитость днеп-
ровского леща не превышает 800 тыс. икринок, из
которых весь п!ть (икринка-личинка-малек-взрос-
лая рыба" пройдр только 0,006О/о рыб,

часто в [.4естах "терки, леща спустя несколько
дней после нереста наблюдательные рыболовы
на мягкой подводной растительности могут заме-
тить его крошечные эмбрионы, прикрепленные к
листьям. Таким образом будущие полновесные
лещи уберегаются от врагов, течения, недостатка
кислорода, Когда придет время (с рассасыванием
)<елточного мешка, наполнением плавательного
пузыря), личинки покидают растения, сбиваются в
стайки, которые течение разносит по всему 8одо-
ему.



ком (запорохском) водохранилище, в пределах
flнепровско-Орельского природного заповедника
(озеро cot,lsirкa) только в l997 году ученым удалось
от49виlь,экзýфпляр леU.{а 14-летнего возраста (на-

-' 

верноgJд{сtФl7!Г(йогиканьфДоема). *Королев

Пrгамrе. Лещ отнОсится к хивотноядНым ры;-.юrЙt-лечl весил 4 кr 600 r (при длинё тела 58 см),

бам, в его питании преобладают беспозвоночные -j- по сообщению начальника Днепропетровской
мотыль, моллюски, ракообразные, черви-олигохе- облгосрыбинспекции Г В. Зуба, в 1986 году в ихти-

ты и пр, Охотно употребляют в пищу и корма расти- ологическом заказнике *Балка Больlлая (плоская)

тельного происхождения, чем удачно пользуются Осокоровкао был обнарухен скелетлеща {с остат-

рыболовы-любители, предлагающие лещу пареный ками черепа) длиной около 90 см. Ориентировоч-
горох, каL]]и, вареный картофель, комбикорNа, Hol масса леща могла составить не менее 8 кr

Длинный трубкообразный выдвихной рот поз- Отолоrпя (поaеденпе), После нереста прак-

воляет лещу глубоко зарываться в ил или заилен- тически все лето лещ находится на глубоких мес-
ный песок в поисках пищи. Места наryла крупных тах, избегая при этом закоряхенных участков, К

лещей имеют сходство с лунным ландшафтоN.а бла_ вечеру и ночью стаи леща выходят к бровкам, а то
годаря мнохеству <кратеров" глубиной До 60 см на и на отмели, поросшие мягкой водfiой раститель-
дне водоема, образующихся от интенсивной дея- ностью (элодея, уруrь, роголистник), Любит кор-

тельности рыбь]. ] лещ в состоянии за слки (вы- миться на так называемых (столах, - участках по-

рыть, до 20 таких ям, перелопатив до тонны грунта, вышения дна, окрухенных глубинами,
Крупный лещ не брезryет использовать в пищу Когда начинается.цветение, водоемов и в во-

и молодь рыб, мохет дахе гоняться за придоннь]- де повышается концентрация сине-зеленых водо-
ми рыбами, поэтому довольно часто попадается рослей, лещи ограничивают свои передвихения
на джиг-приманки, Так, во время проведения размерамиям, в которых обитают,
ll Открытого Кубка Днепра по ловле хищной рыбы Вообще лещ мохет совершать продолхитель-
спиннингом (Днепродзержинское водохранили- ные миграции, вести полупроходной образ жизни.

ще, 23-25 мая с, [), трофеями участников-слин- Известен случай, когда меченая особь была пой-

нингистов стали 5 лещей массой от 1 до ],8 кг мана спустя два года на расстоянии 440 кп/l от мес-
Рост п нафа твrrа. В Днепре и его притоках та выпуска вверх по реке,

лещ растет достаточно быстро, ехегодно прибав- Лещ - очень осторохная рыба, обладающая
ляя в длине тела до 7 см (правда, после пяти лет при этом хорошо развитып,lи органами чувств,
теN,lп роста несколько замедляется), Например, благодаоя обилию сенсорных кле loK на

Лещ мохет достигать необычайно крупных голове и рыле, лещ прекрасно осязает посторон-

размеров. Например, П, Терлецкий в статье ние запахи на леске снасти, чувствует металличес-
.хизнь рыб в наших реках и озерах" (]879 r) ука- кие предN4еты (крючок, вертлюжок, кормушку).

зывал, что в Витебской области на озере Вировля Кстати, наличие огромного количества чувстви-

ему случалось наблюдать ]6- килограм мовых (|) тельных клеток на рыле, губах, небе при засекании
лещей. В наше время| спустя сто тридцать леl та- леща обуславливает его, мягко говоря, небойцов-
ких гигантов, конечно, не встретишЫ Хотя в конце ские качества на крючке рыболова.
ХХ века в европейских водоемах на любительские Как многие карповые рыбы обохает в предуr-
снасти попадались досто-о-ойные экземпляры ренние чась совершать (ароменад" в поверхност-

iсведений о поимке трофейных лещей в третьем ных слоях воды, порой дахе выставляя напоказ

тысячелетии пока не поступало):
. по сообщению немецкого рыболовного хурна-
ла FiSh Und Fang, в ГерI\аании только в 1998 году
были пойманы на кукурузу лещи массой 6,85,
6,575 и 6,80 кг;
. национальный рекорд Австрии 6,З5-килог-

раммовый лещ;
. национальный рекорд великобритании - лещ
массой 6,24 кг (пойман в 198З году);
. рекорд Беларуси лещ длиной 75 см, массой
6,0 кг (возраст 20 лет);
. национальный рекорд Швейцарии - 5,58 кг;
. национальный рекорд польши - 5,'1 Kr

К 6-7 годам жизни лещ достигает массы ] Kl.

В каскаде днепровских водохран,4лищ максималь-
ная продолхительность жизни рыбы не превышает
] 5 17 лет, За последнее десятилетие на Днепровс-

спиннои плавник,



Установленным есть факт, что стаи лещей в их
,.ПИЩеВЫХ ПРОryЛКаХ, ПО ВОДОеМУ ВСеtДа СОПРО-
вохдаются судаками, привлеченными, в свою оче-
редь, малоценными видаN4и рыбj корlйящимися с
лещами, По словам опытных лещатников, в местах
хорошего клева леща часты поклевки крупного са-
зана и дахе сома,

Любuтельсluй лов. Лещ - излюбленный объ-
ект для любого охотника .на белую рыбу,, Его зна_
чительные размеры и масса, осторожность и при-
хотливость придают рыбалке неповторимый азарт
и желание перехитрить пOдводного соперника,

Исходя из предпочтений леща, его тяготения к
глубокиlr4 глинисто-илистым участкам водоема не-
ровномуднус чередованием глубин и отмелей как-
дый рыболов по своему подходит кловле этой] рыбь]

Наиболее популярна ловля леща с лодки, на
донку) рехе - на поплавочную удочку "на пока_
ток,, самое (лещовое время, - конец ночи и ран-
нее лро, когда рыба не ушла на глубину, хотя на
водохранилищах на ямах лещ мохет клевать и до
] 0.00, В теплые пасмурнь е дни, в дохдик эта рыба
литается и до полудня,

Найти лещовьiе места в водохранилищеl озе-
ре, на реке достаточно просто, но для того, чтобы
гарантированно его поймать, необходиI\4о знать
следующее:

Лещ любит покушатьl поэтоlйу без обильной
прикормки трофей вам (не светит,,

Натечении, в зоне вьхода из яlйы прикормка (ка-
ши с отрубяп,lи, хлебом, распаренным горохом и
зернами) из кормушки быстро вымывается, поэтому
необходимо раз в 1-1,5 часа ее пополнять, Иначе
ЛеЩИ ПОТеРЯЮТ ИнтеРеС К ИСТОЩившеN4уСя (СТОЛУ,.

Лещовая рь]балка требует тишины, даже если
вы находитесь в лодке над 10-метровой ямой,

Руки должнь быть чистыми, крючки и металли-
ческие части оснастки - не носить следы рхавчины,

Несмотря на осторохность рыбы при ознаком-
лении с лриманкой, поклевка леща достаточно
уверенная. кончик бортовой удочки сигнализирует
о рь бьеtл интересе анергичными рывками,

При поимке крупного леща хелательно пользо-
ваться подсачеком. так как губы у него не очень
прочtsь,

Гастрононня. Дол.аохозяйки недолюбливают
леца за чрез1,1ерную костлявость, По их мнению, в
этом отношении хl)о(е леща только толстолобик. Од-
нако осенний, ваryлявший хирок лещ мечта лю-
бого ryрчаrа, Xopor ле* в Edl -о.__rей троиной ухе,
вяленый, весьма вкуснь его хареные ребрышки...

Очень полезен белок 1,4яса леща для питания
детей, причем, по рекомендациям диетологов, же-
лательно включать рыбу в ехедневное меню ре-
бенка до ] 0 лет, В рыбьем жире (а лещ не относит-
ся к постнып,1 рыбам) содерхатся очень полезнь е
для детей полиненасыщенные жирные кислоты,
хирорастворимые витамины А и Д,
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Лучшие насадки и приманки для лоали
зима весна лето осень

Мотыль, червь,
репейник, короед,
N4анная болтушка,

"уралl,а", "мурав9й",

дрооинка , овсинка

Навозный и луговой
червь, мотыль,

опарь ш, ручейник,
мастырка, тесто

Навозный и луговой
червь, опарыш, пиявка,

ракушка, кузнечик,
ручейник, мотыль,

l\4астырка, геркулес,
перловка, гOрох, сал0,

шарик пенопласта

Навознь й луговойи
червьj 0парь]ш, l\4отыль,

пиявка, ракушка,
кузнечикl короедl

мастырка, геркулес,
перловка, горох, сало,

шарик пенопласта

Лучший ьлев, По открытой воде -
ря, Зимой - первый и последний лед,

цветет а(ацйя, начало июля, конец сентяб-
и с низким аrмосферным давлением.

п
Е
FF]Ll ]

клев хороший [ клев соелнии [ клев плохой П клева

с илистым дном, под обрывами с глИнистым дном. Holblo.. пляхи, косы, отмели около ям.
Время ловли. На зорях, в полдень, ночью, Крючки N94-10, леска @ 0,15-0,3.

нет
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зиl\4ними удочками

поплавочными удочками

ва мормышку

донкамигl
спиннингом

дороt(кой

самодур

л едоста в,
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рыОь, npaa.та"_ JlJлеr семейством КолOчих, или Катрановь,х акул,

Всего известно около 9 родов и парядка 20 видов эт)Фl.

шп
(squalus acanthiaS)

мелких представителей акульего племени, основной ха-
рактерной чертой которых является наличие острых колю-
чих шипов, располохенных перед первым и вторым спин-_
ными плавниками,

Обыкновенная колlочая акула распространена очень
широк0, встречаясь вумеренно теплых и умеренно холод-
ных водахсеверного и юхного полушарий. В Черном море
ее называют катраном или морской собакой, в Баренце-
вом и Белом морях местное название ее - нокотница (но-
готница),

В водах, где колючих акул мнOго, они могуг наносить
сушествеl.ый вред гоомысловоvу оыбоповсl ву, обьедая
оь Ьу в се,ял ]дрегрызая снаLти ,л разрывая се-/, В ьеко-
торых странах предлагали обьявить катрана вредной рь -
о0,/ и вDlлл.ч,/встD вOзrа раr(цен,/р за bd пдуо пойvа-Fуо
акулу.

Вяешнпй облпх, Тело веретенообразное обте(ае-
мое 0краска серовато-коричневая] спина более темная
по бокам тела редкие бель е пятнышки, Зубы на обоих че
л lостях однорядн ь е| острь]е, Чешуя грубая, напоминает на
ощупь крупный на)(дак, йаза с отчетливь м вертика],]ьнь м
зрачком (как у козы),

Для человека катран не представляет опасности (ес-
ли, конечно, не совать пальцы в пасть рыбь и соблOдать
осторохность, беря катрана в руки),

Длина рь бь не превь шает 2 м, в Червоl"1 море обычны
Niетровые акулы массоЙ до 1З-]5 кг По сообщению
А Горяйнова, в 2001 году близ ГурзуФа (ЮБК) был пойман
катран длиной 172 см,

0соOешнопlt бшлогнlt
Ра3множенuе. Обь чно эта рыба дерхится стаями в

придонныхслоях вOды 0днак0 мохет подниматься к пове-
рхности, Самцы в Черном море созреваOт на 1З-14-м го-
ду кизни (достигнув минь] ] м), самки на три_четыре
года позr(е, Катран - яйцехивородящая рь баi произво,
дители спариваlотся (оплодотворение внлреннее) в ап-
реле-мае на больших глубинах до g0 метров, Самка вь -
нашивает яйца, азатем детенышей отбдо ]8 22 месяцев,
Это самая большая продолхительность беременвости
известная у акул,

до 20*з0
lt!tТUi,i-около, 4 дщ ЧзМер новорохден-
оо"'"'"""о ,", - *,

}]фхищныхрыб. Она охоiится засельдью, сардиной, трес-
кой, ставридойl бычкаv и; не брезryеI раkообразl-ыми -{раоами, (реветками, 0окоплавами; l.e упусlит и моллюс-
ков - кальмаро8 и ооьминогов. Вслед за перемещенйями
кормовых организмов (той хе ставридь1) катран может со-
вершать значительные миграции,

Лю6rrcльсхrй лов. Катрана ловqт в открытом море
(на глубинах от 20 до 40 м) слиннин.ом в отвес, на ярус,
Лучшее время ловли - авryст. П,4ожет попадатьсi с берtiга
на донные удочки, Хивотные насадки - ставридки (без
хво_стов 

_с надрезами], t,реветки, {рабы, ЧерноVорс\ие
0ь оак,/ оOорудую l длq повли 1al рачd сгециdгьны7,само_
дур,, 0сновная леска длиной до 70 м, диаметром -0 6-0.7 мм, На конце привязывают 200-граммовое гру-
зило; вьше (с интервалом 20см) - 10 12 поводков с
крючками Nq]0 12 с длинным цевьем, украшенными хест-
кими перышками (их цвет особого значения не имеет),
С учетом остроты зубов катрана оправданнотакхе приме-
нение металлических поводков,

техника ловли напоминает зимнее отвесное блесне-
ние: грузило рывком (следует учиты вать больцую глубину)
поднимаlот на 0,2-0,4 м ото дна и так хе резко опускаlот,
Покле_вка у катрана резкая и внезапнаяj поэтому рыболову

надо быть начеку, При вь вахивании довольно упорно соп-
ротивляется, вертится, бьет хвостом. Следует соблOдать
ог]оро\ locтo, ч обы не пораFиlDсq острыми Jипами,

сеичас Fа ЮчFоv беое,у hрьмадло лdхцуци( lpec-
новодньх рыболовов, мечтаюцих потягаться силами с
настоящей акулой, организуются рыболовные туры, вь ез-
дь Brr,lope на несколько часов, надень на катерах,

Гастрономrя. Катран относится к сьедобiь м акулам;
мясо его вкуснOе и нехнOе, не имеет специфического для
многих других акул аммиачного запаха. В Англии филе из
катрана ценится дахе больше, чем из сельди.

В довоенные годы маринованное или копченое мясо
колDчей акулы посryпало на немецкий рынок под названи-
ем "морской угорь, и пользовалось огромным спросом, В
Крыму из катрана изготовляют балыки, ничем не усryпаю-
щие осетровь м, Для вьтопки медицинского жира, богато-
го витаминами А и D, используют печень акулы,
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Лучщие насадк1l и приманки для ловли
Зима весна лето осень

Колеблющиеся
блесны, самодур

Колеблющиеся
блесны, самодур,

кусочки рыбьего мяса

колеЬлющиеся
блесны, самодур,

кусочки рыбьего мяса

Лучший клев, С появлением косяков скумбрии и ставридьl, Месталовли, Слодки на глубинах
20 40 м, вполводы и со дна. Крючки N910 16,лескаО0,4 о,6мм,
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Готовить рыбу в Фольге одно удовольствие, Помиl"1о того, что в
продукте сохраняется максиtйум полезных веществ. и приготовить
0людо мохно не только в духовочном шкафу городской квартиры, но
и в полевых условиях, здесь открываются широкие возможности для
кулинарных экспериментов) результатами которых мне и хочется по-
делиться с нашими увахаеп,lыми читателями.

Главный показатель того, что блюдо удалось - ненавязчивые на-
[,4еки гостей, друзей и доl\,аашниХ перед очередныМ праздником: .Д
леща в фольге сделаешь?". "Конечно, сделаю,,,), - отвечаю я, и,
собрав снасти, отправляюсь за лещоп,4,,,

С домашними проще. Ужин на троих l!4охно приготовить в тече-
ние часа из парочки лещей весом 1-],2 Kl, вынутых из морозильной
каN4еры, А если в это время взять в руки фотоаппарат и попросить же-
ну попозировать... Мало того, что она сама начнет с удовольствием
готовить это блюдо, так еще и жен ваших друзей обучит рецепту его
приготовления|

Итак| Предварительно почистив) промыв и разрезав на порцион-
ные куски двух лещей, берем в руки фотоаппарат и приглашаем на
кухню любимую супругу, Для начинки нам понадобится З сладких
болгарских перца и ] 00 г свехего сала, нарезанных кубиками или со-
ломкой, После того, как начинка готова, отматывае\4 от рулона неп,4-
ного фольги, на которой щедро посыпаем кусок леща рыбной специ-
ей, по вкусу солим, начиняем мехреберное пространство сладким
перцем и салом (мя удобства начинки хвостовой части рыбы делаем
продольный разрез вдоль позвоночника), Аккуратно заворачиваем
рьJбув фольгу, чтобы не произошло разрывов (лишние плавники луч-
ше обрезать сразу), и приступаем к следующему куску,

Готовится рыба в духовочном шкафу
на решетке, либо в углях костра по

. ',l обстоqтегьсI ваV, -абер,l-есотер-'|.j* пе"ия на 20 З0 минут,,,

Поаерьте, аромат u вхус
праrоlовлённоrо блюда

все ваIцu охпданuя!
Прuятноrо аппетuта!

В. Цетковскпй,
г. Киев
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На мепровскпх просторФ( опыпrые
lltЕчtатнпхпь u qсаэанцtпхп| давно науцплuсь

прппенять дrля прпвахпванпя рыбы раuлuчные
Bl'фt КОРПУ!urеК, &аrФ/еПЛЯепьrх на свободном

конце лесхп плп сталькп, Нечпнее7Ея оют
перечень с простых..фаtудящехх, (оеючекD, ,'

зеканчrrЕается флее земьrсrrоваruм.'
корну|щкемп тuпЕ смакуццаtнпкь, ссlryтнпкD,

сrенекr, соблепuха\ qпаyл} п др.

груз'ло'*ха ной прухиl,ь мохно зак-
репить прикормку вязкой
консистенции: мастыркуl

мякиш хлеба, кашу и т.д,м.1 (рис. 1). Пружину диаметром
8-10 мм (вполне достаточно

многих Факторов: скорости те- З-4 витков) припаивают паяль-
чения, глубины водоема, релье- ником или закрепляют в предва-
фа и структуры дна (песчаное, рительно пропиленном нохо-
каменистое или илистое), нали- вочным полотном пазе. При заб-
чия под водой (цепыD (коряги, росе такого

каlчIни, топляки, водоросли и грузила с при-
др,), Для правильного выбора корN,акой, по
эффективной корl!4ушки в раз- закону физики
личных условиях ловли нухен (или брербро-
опыт, который приобретается со да), тяжелая
ВРеП/]еНеМ,

l няются кормушки. Все больше как шило в мешке, долго не уга-| появляется в продахе специаль- ишь, Большинство рыболовов -
ных ароl!4атических веществ мя доброхелательный и общитель-
возбуждения аппетита у той или ный народ, иj наступает MolveHT,
иной породы рыб, Об этом много когда ваше новшество становит-

] написано в рыболовной литера- ся достоянием рыболовного
ryре, но тема эта бесконечна, братства.
как кулинарная книга, посему Надеюсь, что, предлаtаемые

l кахдый рыболов варит свою ка- нихе, неслохные доработки и
шу самостоятельно. усовершенствования применяе-

.l А вот какую кормушку лучше мых кормушек поlvогуг вам пой-
применить это зависит от мать крупную рыбу или обловить

1ауществуе, множество приманок держится в
\_zрецептов для приготов- строгом ceKpere. Од-l ления смесей, которыми запол- нако хорошую снасть,

|==конуснечитал,,,', ЩаРИК lffib ,ffiпr1r* Начнеv с само-о прос-

, @ @ Iolo, На любом lрузиле с
помощью кусочка сталь_

ffirywtrаwиииftýfuа

Вымываемая водой, она привле-
кает своим ароматом рыб к
крючкаl\.4 с нахивкой, Мохно в
вязкую прикормку (например, в
мастырку) вдавить несколько
гранул комбикорма или неболь-
ших кусочков lvакци, - такой

"пИрог, станет привлекатель-
нее. ТрадиционныЙ ,(кормак, дпя
спиннинговой донки - сеточка с
грузилом ( рис, 2). Его N4охно до-
оснастить несколькими поводка-
ми из капроновой нитки или пле-
тенки длиной 8-10 см. Один ко-
нец крепится непосредственно к
сетке, на другой - привязывает-
ся крючок с коротким цевьем, На
крючок насадить шарик горохо_
вой или другой мастырки вели-
чиной с вишню, нитку накруIить
кольцеобразно на кончик паль-
ца, затем кольца нитки замаски-
ровать в мастырку. Кормушка
при этом обретает вид (виног_

радной грозди",
Кормушка, для приI\4енения

в водоемах с илистым дном

свинцовая
Кахдый рыболов считает часть ложится

свою снасть наилучшей и любая, на дно, а при_
дахе незначительная модерни- кормка нахо-
зация широко применяемых дится сверху,

йrc.2

]



рис, Зr, представляет собой пе-
-rопластовый корпус в виде кону-
;а, с продольным осевым отвер_
;тием, В нихней части корпусаra рOволочной оси крепится
-руз, на верхней плоскости кор-
]уса с помощью той хе прово-
;,]очной оси крепится прухина.
Проволочная ось имеет два уш-
ка, нихнее и верхнее, К нихнему
привязывается леска или капро-
новый шнур. К верхнему - по-
водки с крючками. Поводки дли-
ноЙ 8-]0 см лучu]е применять из
капроновой нити или плетенки,
крючки хелательно с короткиl\4
цевьем. Груз необходимо подоб-
рать такой величины, чтобы кор_
мушка в заправленном мастыр_
кой (или кашей)состоянии очень
медленно погрухалась ко дну,

перед забросом снасти ко-
ническую прухину необходимо
залепить мастыркой, кахдый
крючок облепить шариком мас-

iовлй О

тырки размером с горошину или
вишню, поводок скр}тить коль_
цеобразно и замаскировать в
шарик возле цевья крючка.

Кормушка в ил не погрухает-
ся. Забросив три таких кормушки
по предлагаемой на рисунке схе-
ме (рис, 4), получаем (бермудс-
кий треугольник", в центре кото-
рого мохно ловить мелочь, од-
новременно охидая поклевки
солидной рыбы на корl\4ушку,
Чтобы не было зацепов попла-
вочной снастиl леску от корму-

шек следуеI полохить на дно.
При поклевке крупная рыба угас-
кивает кормушку вместе с лесой.

Всrшьшающая
кормушка

В обычную сеточку для кор-
мушки вместо свинцового груза

поместить кусок пенопласта та_
кой величины, чтобы снаряхен-
ная снасть находилась у поверх-
ности воды или другой заданной
глубине (рис,5r, Груз долхен
быть скользящим и тяхелым,
чтобы его не унесло течением,
Леса сквозь груз долхна прохо-
дить свободно, стопорный узел
на леске передвихной, что поз-
воляет Фиксировать кормушку
на заданной глубине от дна до
поверхности воды,

верховушка
Предназначена для ловли

рыб в верхних
слоях воды
(рис, 6), состо-
ит из пеноплас-
тового корпуса
в виде шара с
осевым отверс-
тием, через ко-
торое проходит
проволочная
ось, В нихней
части на прово-
лочную ось кре-
пится свинцо_
вый груз и ко-
ническая пру-
хина, загиба-
ется ушко. В
верхней части корпуса загибает-
ся другое ушко с хвостовиком, к
которому припаиваются спицы

Кормупrка-

из тонкой стальной проволоки,
На свободном конце спицы заги-
бается ушко, к которому привя-
зывается поводок с крючком,
Количество спиц подбирается
по хеланию рыболова, но более
четырех нет смыслаl т.k, ловодки
при забросе запугываются,

Перед началом ловли кони-
ческая пру)<ина полностью залеп-
ливается ароматной прикорN,lкой,
К крючкам крепится кчзнечик,
майский хук, муха, червь, или
другая наживка,

Хочу напо[4нить рыболоваN4 о
старинном испытанном способе
привахивания .Nаирной, рыбы с
помощью серой глины (глея) с
днепровской кручи и битых раку-
шек, Смесь готовится из одного
ведра глея плюс 0,З-0,5 ведра
бить]х ракушек, предварительно
выдерханllых до появления спе-
цифического <душка,, общая

lйасса затем разделяется на ша-
ровидные комки величиной ]-2
кулака с последующей просуш-
кой. При закармливании места
шар-корм не долхен разделять-
ся при ударе об воду, его функ-
ция _ опуститься на дно и, пос-
тепенно оп,lываясь течением,
.мугить, и привахивать естест-
венным ароматом ры6.

Если нечем наполнить кор-
мушки залохите в нее кусочек
войлока обоххенного на огне,
иногда помогает'

В, Журавель,
г. Киев

стопорньlй
узел

груз

пенопласт

шарцх из
MacтblpKrl

нажrвка
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1-I ри транспортировке современных рыбо-l l ловных снастей возникает ряд проблем с
удилиUдми, Учитывая, что стоимость современно-
го удиличlа немалая, а вероятность его поломки
при транспортировке очень высока, целесообраз_
но обзавестись специальным хестким тубусом,
позволяющим перевозить несколько удилищ с ми_
нимальныl\4 риском слоlt4ать их.

Иностранные фирмы-производители рыболов-
ного снаряжения выпускают такие ryбусы, но мох-

лушки. Уплотнительные резиновые кольца,
как правило, продаются в комплекте с вы-
шеперечисленными конструктивными эле-
ментами. Если Hel то их надlо приобрести
дополнительно,

При изготовлении ryбуса я использовал
такие детали; основную трубу D = 80 мм,
L = 2 м (с одной стороны она имеет утол-
щение с вставленной резиновой проклад-

кой, к тому хе, такие трубы мохно легко состыко-
вывать, одевая друг на друга), переходник типа
бочонка (кусок трубы увеличенноrо диаметра на
KoH|_lax с двумя резиновыми прокладками) и две
торцевые заглушки,

Трубы укоротил до оптимальной длинны, поз_
воляющей разместить самую минную часть от мо_
их удилиU.l + запас примерно в 4_5 см, из пороло_
на вырезал два цилиндра и поместил их в торце-
вые заглуLlJки, чтобы удилища там не болтались,

1 - основная трфа; 2 - переходник-бочка; З - торцеsая \аглуlJJка;
4 - резиновое уплотнительное кольцо; 5 - поролон

но его изготовить и самостоятельно, При этом,
стоимость саl\.4одельного ryбуса будет в три-четы_
ре раза деuJевле, а по своим экоплуатационным
качествам он практически ничем не будет усryпать
своему фирменному собраry, На самостоятельное
изготовление тубуса, при наличии исходных мате_

риалов, у вас уйдет не более получаса,
Я давно хотел сделать ryбус, дахе подумывал о

конструкции из полиэтиленовых чертехных ryбу-
сов, но с началом перестройки они из продажи
пропали, Но нет худд без добра, Года три назад,
занимаясь ремонтOм квартиры, менял сахтехнику,
после чего, появилась плодотворная идея| кото-
рой я и воспользовался.

С}ть ее такова. В современной сантехнике ис-
пользуются различные трубы, переходники, ответ-
вители и т.д, из полистирола,.. Все это бывает раз_
личных диаметров (50 мм, 80 мм, 'l'l0 мм ..,), От-
дельные части соединяются мехду собой при по-
мощи надевания одной части на друryю с резино-
вой прокладкой мехду ними, Трубы бывают длин-
ной 1,5 м, 2,0 м и других, не представляющих для
данноrо случая интереса, размеров, Купить все
это мохно на рынках или в N4агазинах, Кроме того,
эти детали бывают как отечественного производ-
ства, так и иl\,{портного (качество подгонки и пове-
рхности, естественно, лучше у импортных).

Для изготовления ryбуса нам понадобится; од-
на труба, переходник-бочка и две торцевые заг_

Сборка sсей конструкции элементарная: на тонкий
конец трубы надеваю переходник (бочка), в кото-
рый sставляю торцевую заглушку (этот более тя-
желый конец будет дном). черездругой конецзап-
равляют удилища и закрывают второй крышкой.
Конструкцйя получается Iерметичной и очень
прочной, При хелании из капрона мохно сделать
обвязку в центре и ручку мя транспортировки,

В ryбус из трубы диаметром 80 мм входит 3-4
удилища (обычно я ношу в нем два спиннинrаи 1-2
телескопа под поплавочную удочlq мя ловли хив-
ца), Если снастей больше, то надо рассмотреть ва-
рианттрубы в 110 мм. При упаковке удилищ мехду
ними дополнительно вставляют несколько кусков
поролона, которые прихимают удилища к тубусу и
препятствуlот их тряске,

Во время водных походов такой ryбус удобно
крепить вдоль фальшборта байдарки, В поезде
при транспортировке с байдарками и рюкзаками я
вообще забыл о проблемах с удилищами. И глав-
ное - цена| вся конструкция из фир[4енных труб
стоит около 10$, в то время как фирменные рыбо-
ловные ryбусы, стоят более 30$... Для труб диа-
метром 110 мм цена будет ч}ть дорохе, но, все
равно, самостоятельное изготовлениеryбусасебя
0правдывает.

В. Власенко,
г. Москва
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ý че олна воплощенная в

I_ жизнь, не собственная,
-0 очень нухная идея.

Многие спиннингисты, поль-
зующиеся надувнушками, при
--овле испытывают неудобство,
:вязанное с тем| что в п,lомент
заброса лодка вращается, Что
5ы избехать этого, я изготовил
-ростой киль,

состоит он из з-х частейi кап-
эонового tljнypa, куска брезента и металлического хавеющеtо материала), Пруrок мохно сделать
jруrка. Первым делом надо вырезать из брезента разборным, что упростит его транспортировку.
или любого другого похохего материала) Как это все крепится, надеюсь, понятно из ри-

T 
рямоугольный треугольник с одним из катетов по сунка, Если на корме ваUJей лодки нет уха для

.].лине чль MeHbLJe мины лодки и другим - дли- крепления sеревки, то его надо приклеить, Верев-
rой около 0,5м. затем в больuJий катет вшить ку сильно натягивать не обязательно.
.!нур (его длины долхно хватать мя закрепления Гlосле установки киля полностью исключить
ra носу и корме), а гипотенузу прострочить так, двихение лодки не удается, но у[4еньшается оно в
.тобы в образовавшиЙся узкий и длинный (кар- несколько раз.
,.tанчик" свободно входил пруток 1из любого нер- 

г. 
".n"!;#ii:,

Лфwъ"Jая I0ал,еьж"
r. пзюм

Для ловли живца использую простые ловушки,_
которые моr(но смастерить на 

^осуге 
или прямо на рыоалке.

, тrcнl
25-30 ur,, лlп,роцдrпrya

ф!ы!!g
reс,пнgфю

l''lю

В ловушку засыпаю N4акуху| сиари и закапываю
в песок так, чтобы ее края выступали над дном

на 5-10 мм.

При помощи резинки к горловине банки креплю
воронку, вырезанную из пластиковой бцылки,

Полохив в ловушку корм, устанавливаю ее на дне,



Теперь, когда деревянные лuтовскпе
аоблеры пересталu бьtть днхоаинкой п

полw илr, заслуDценное одобрен пе
рьлболовов Украпны, мы ухе не будем

останавлпваться на оппсаннп uх обцлuх
особенностей п преgмуществ, а просто

п р н веде м н акоп я вlцLrеся статпстн че с кле
данные по конкретным воблерам мя

конкретных условuй ломп, Сначала
разберем моделн, затем расцветкr'.

'ряду, Выпускается в плавающей (11 размеров,
З-25 см) и тонущей (9 размеров, З-15 см) моди-
фикациях, Воблеры миной З-7 см используются в

основном для заброса, l2-25 см - для троллинга,
8-10 см -,на все случаи хизни. Маляsки (З-4 см)

., :.

хороши для ловли полухищной рыбы - голавля,
язя, окчня в небольших реках, Гlредпочтительны
т'H, (наryральные) и (насекомые, РаСЦВеТКИ (05,
12, 16, 19, 20). Чем больше воблер серии Klassik,
тем блихе его форма к классическоl\.4у МiппоW, а
чем меньше - к фор[4е Fat. За счет этоtо малявки
очень устойчивы д (е на сильном течении, Пяти-и
шестисантиметровые воблеры изначальноспроек_
тированы для ловли форели, но, за неимениеN,4 ее у
нас, приходится ловить крупного голавля и окуня,
мелкую щуку. Расцветки - самые непредсказуе-
мые, Голавль очень любит нехараfiерную, каза-
лось бы, расцветку ] 5, Весенний судак по достоин_
ству оценил плавающий Klassik миной 6-7 см при
ночной ловле взаброс на небольших глубинах
(1-1,5 метра). Оптимальными расцветкаl\,4и в дан_
ном случае будуr 00,06, ]2 и 17, Восьми- и десяти-
сантиметровые воблеры лучше всеrо показали се-
бя при ловле весенней и сентябрьской некрупной
щуки, как взаброс, так и дороl<кой вдоль травы,
К слову сказать, первым воблером AiSe в моей
коллекции был десятисантимеровый KlaSSik в

расцветке (под окунька" (05). Начиная с 12 санти-
метров - это ухе чистый Iроллинг, На эти поленья

летом клюет только очень крупная глубинная щука,
а осенью мохет попасться и наглый килограммо-
вый щупак ненамного длиннее воблера, Помню
скептическое отношение дедов-аборигенов к
(двадцаткамD и (двадцатьпяткам,, плавно пере-

растающее в разинугый от возмущения рот: "Ти
ба...,. основными расцветками мя глубинного
троллинга являются или ярко контрастные (01, 02,
07, 16), или заметные на глубине за счет цвета с
меньшей длиной волны (1З, 18),

Дisе Pike. Эry модель ух точно представлять
не надо, Щука давно известна саоими каннибальс-
кими намонностями, поэтому своего (меньшого
брата" атакуе1 похалуй, чаще и активнее, чем воб-
лер серии Klassik. Воблер выпускается в четырех
размерах (10, 1З, 17 и 25 сп,1) с глубинами на трол-
линге соответственно 2,5, 4, 7 и 9 метров. Сперва
бытовалоу нас мнение, что размер (щучки, долхен
Соответствовать сезону чем крупнее (каранда-
ши, в реках, тем крупнее нухно ставить воблер, то
есть весной - десятисантиметровую, осенью
более крупную. Однако оказалось, что щуке без
разницы. типичный щуреноl. или hеlипичный - по-
едает без разбору, Просто надо угадать с глубиной.
Вот уrке третий сезон бесспорньlм лидером продаж
является 17-сантиметровая модель, Например,
прошлой осенью запорохец В. Дементьев приехал
на соревнования на Козинку, имея за плечами
большой опыт ловли и какие-то свои понятия о воб-
лерах, но на всякий случай перед соревнованиями
приобрел 17-сантиметровый воблер AiSe Pike, В
пятницу (незачетный день) при тестировании при-

_ .,,
манок на эIот воолер им оыла поимана самая круп_
ная незачетная щука (пошла на традиционную уху),
а в суббоry (зачетныЙдень) самая крупная зачет-
ная щука, что и позволило Виктору победиIь. Расц-
ветка единственная - наryральная, щучья (21),

Дisе Perch, Еще одна оригинальная и чрез-
вычайно популярная N4одель, Вылускается пока в
трех размерах (8, ]0 и 1З см), в блихайшем буду-
щем не исключена возмохность выпуска.горбы-
ля, миной 17 см и весом более ]00 [ плотное те-
ло и значительный вес воблера позволяет осущест-

,*з
/ЕБ-*-r_j ,\ý



сЕкрЕти успlху / Zlэ
влять довольно даrlьние по сравнению с вытянугы-
ми моделями забросы. *Окунь, миноЙ 10 см ис-
пользуется в основном мя забросаl а 1з-санти-
метровый только для ловли троллингом, Наряду с
большоЙ (щукойD это самыЙ уловистый воблер для
ловли как раннего сома (май-июнь), так и осенней
глубинной щуки (октябрь-ноябрь), Расцветка од-
на - окуневая (05). Фирма выпустила небольшую

партию (окуней, расцветки (firetiger, (01), которые
оказались не лучше и не хухе обычных, ч lo лишний
раз подтвердило представление о том, что глав-
нейшую роль в уловистости воблера играет все хе
форма, а не расцветка.

Дsе Fat Diver, он хе SforuIis, он хе Толс-
тяк, он хе бесспорно самая удачная [4одель фир-
мы, Способен поймать любую хищную и полухищ-
ную рыбу в любом месте и пракIически в любое
время (кроме подледной ловли). 3накомство с
фирмой AiSe у меня, как и у многих l!4оих знакомых,
началось именно с этого невзрачного пятисанти-
метрового толстячка (чуr(ого), и с тех пор у меня
стало две (палочки-выручалочки,, позволяющих
уйти от нуля - Фэтик AiSe и серебряная *Аглия
N9з". В уловах преобла-
дает щука, но со зна-

шите вспоминать мать этого воблера - поклевки в
момент.сбоево происходяi лохохеl дахе чаще,
чем обычно (эффект больной рыбы), Средвий се-
N4исантиметровый воблер был выпущен год назад
(его явно не хватало), и представляет собой нечто
среднее N4ежду летним бросковым и осенним
дорохечным. Порекомендовать какую-то олреде-
ленную расцветку слохно. Форма настолько удач-
на, что мохно руководствоваться собственными
пристрастиями без поправки на пристрастия рыбы,

ЛЬе Kraýsik а Дisе Pike 2, Двухсостав-
ной воблер соответственно формы KlaSSik и Pike.
Имеет более низкочастотную по сравнению с ба-
зовой моделью игру с большой амплитудой (в
просторечии (вялая размашистая игра,). Спосо-
бен разбудить lvалоактивную щуку, (болеющую,
после нереста, а такхе меняющую зубы (ато и вов-
се беззубую), Глубина погрухения несколько
меньше, чем у аналогичного цельного воблера,

Основной объект ловли - щука, Случаи поиI\4ки

других рыб мохно считать исключительными, Если
щука малоактивна, составник принесет вам удачу,
но если у нее так называемый хор, то успешнее бу-
дет ловля на высокочастотные приманки с актив-
ной игрой, такие, как Perch или Fat.

Delfinas, Воблер имеет плоское высокое
тело и очень вялую игру, Ов так хе, как и составник,
призван возбудить (в пищеварительном смысле)
самую вялую, ленивую или объевшуюся щуку.
А ведь Дельфин бывает и составным,,, Воблер
предназначен для ловли в стоячих водах и за счет
своей форN,аы плохо работает на течении (завали-

ЕdеIUяr. llJулllo чказать, мохно ли это назвать
недостаткоl\4 - ведь ленивая щука на течении и
не дерхится,,,

О поверхrлосfных прппан,ах, блоснех
п препнуществах разнЁll расцаеЕf, чrfrrt r

в следwцеп но оро,
Д. Дникuн, r. Киев

чительной при-
месью судака,
голавля, окуня,
хереха(!), соп/а (!|!).
Модель пока выпускает-
ся в трех размерах -5,7и9сантиметров,
Малыш, в основном
летний воблер - гроза
окуней и травянок, однако
есть людиl предпочитаю-

щие именно на этот вобле-
рок взаброс ловить сома
вдоль зарослей кувшинок, где
он вztляется после нереста. Большой fat велико-
лепный осенний дорохечный воблер, предназна-
ченный мя ловли в проливах и на столах глубиной
3-5 метров. Форма модели - гордость Фирмы
AiSe - [4ногократно совершенствовалась и не по-
хоха на толстяков других фирм засчетслегка вытя-
нугой и изогнуtой вниз хвостовой части. Игра -очень высокочастотная с небольшими (срыва[,|и"
или uсбояN4ио возникающими при определенной
скорости проводки/троллинга. Впечатление такое,
как будто воблер скребет по илистому дну, Не спе-

вается). Трудно сказать, мохно ли

Приобрести приманки фирмы Дisе Bbl сможеrе в маrазйе "доiFidБf,Бiffiу:ул.ЪойагБйа", ZtO-



Турнс mрвх
басссйнов

Впервые Кубок Уtqапны 2О(Х' года по подводной стрельбе в бассейне разыгры-
ваrrся в трu этапа в ремпчных юродех страны. На первом отапе подводные стрелкr,
стертовалп в прuазовскон юроде петаллwгов Марuуюле, вторые соревнованuя
состarалuсь в главном юроде грyзовarг(, автомобплестроенпя п вагоностроенпя -креценчуry, u третuй фннальный отеп завершплся в юроде корабеtюв - нпколае-
ве, Турне 3-х бассейнов началось в феврме u фuнпuiровало в последнпх чuспах
парта, Птек, обо всем по порядl<у.

1,1арпуполь

По установившейся традиции, соревнования в
Мариуполе были приурочены и проведены в Февра-
ле, в канун 14-й годовщины вывода советских войск
из Афганистана, и посвящены памяти вOинов-ин-
тернационалистов. В четвертый раз в Мариуполь
приехали спортсмены поспорить в борьбе за почет-
ный трофей, проверить готовность подводной тех-
ники, новых усовершенствований и способов под-
водной стрельбы, Турнир в Мариуполе всегда от-
крывает счет соревнованиям. На этот раз здесь
собрались мастера подводной стрельбы из Бердя-
нска, Донецка, Запорохья, Киева, Мелитополя,
Креп,аенчуга, Николаева. Гостеприи[4ные хозяева
разместили участников состязаний в уютных двц-
местных номерах гостиницы. Друзья-соперники с
радостью встретились, обменялись новостями, ин-
формацией. Особенно интересными были расска-
зы участников прошедшего чемпионата Мира ло

подводной охоте в Бразилии Андрея Лаryгина и
Алексея Грицая. Увлекательная беседа затянулась
до полуночи, несмотря нато, что вставать нркно бы-
ло рано - в 7угра начиналась пристрелка в бассей-
не. Следующий день встретил tостей солнечной и
морозной погодой. лучи солнца хорошо освещали
толщу воды 50-метровоrо бассейна "Непryн" и
создавали праздничное настроение у присуrству-
ющих. РазN4инка началась с пристрелки подводных
р}хей и продолхалась по регламенry целый час,
3а это время в бассейне собралось приличное ко-
личество зрителей, Здесь бьио на что посмотреть.
Многообразие подводных руr(ей: длинных, сред-
них, с большими и маленькими ресиверамиl раз-

личныl\4и прикладами и прицелами - привлекало
внимание не только зрителей, но и самих спорт-
сп4енов. Яркую картину дополняли всевозп,4охных
цветов маски| трубки, ласты, гидрокостюмы, Но
вот разминка закончилась и судьи обьявили clap-
то8ые номера, Соревнования начались со стрель-



:. .точностьп, в этом упрахнении основная борь-
:: разгорелась мехду чемпионами Европы 1998
-:-]а - киевлянином Андреем Лаryгиным; и 2000
-:.]а 

- николаевцеI\4 ВладиI\4ироlv Батиевским,
.]торый и стал победителем, набрав на одну (де-
:"тку, больше. Третье место занял киевлянин ста-
-,.слав Воронцов,

стала коN4анда николаевского (Ингула,l второе
место заняли спортсмены столичного клуба
.Вiдродхення" и третье - сдЮстШ г. Киева.

Первые старты сезона выявили недостатки
подготовки подводных стрелков, спортсмены и
тренеры проанализировали результаты выступле-
ний и наметили планы на второй этап, которыЙ
состоялся в городе Кременчуге спустя З недели,

Нрененчуr
Впервые в этом городе проводились соревно-

вания по подводной стрельбе по мишеням, Второй
этап Кубка Украины состоялся в середине марта.
Ареной подводных стрелков стал уютный 25-меrро-
вый бассейн "Непryн", располохенный в хивопис-
ном месте на береryднепра Удачl-о размещенный
бассейн с огромными окнами с южной сlороны и
видом на чудесный Днепр обрадовал и воодушевил
спортсменов, а т}т еще солнечная погода и теплая
вода, Вода в бассейне оказалась не тольlо Iеплой,

В центре абсолютный победrrtель 2-rо отапа Кубка
Украrны в r. Кременчуrе - Станrrслав Воронцов,

слева В. Кrlрuченко, справа В, Батrевск,|й

очень прозрачной, но и легкой, Наиболее счастли-
вой сIала она для Сlанислава Воронцова, который
сделал золотой дубль - он победил вдвухупрахне-
ниях: (Точность, и (Биатлон,, вторыt\.4 в упражнении
.точность,, как и в Мариуполе, стал АндрейЛагуrин.
Третье место занял Сергей Нетьшько, В упрахнении
uБиатлон, вторым стал николаевский подводник
Владиlйир Кириченко, который проиграл победите-
лю б секунд, Третьим, повторив свой результат П/а-

риуполя, стал Владимир Батиевский, В упр (нении
<точность, всех поразила и порадоваладочь Влади-

мира ]5-летняя Лилия Батиевская, обстрелявшая
п,4ногих мухчин и выполнивIlая норп,4атив lvастера
спорта,

Неплохие результаты в улрФкнении uТочностьu
и пБиатлон" показали спортсмены из города Ров-
но, которые впервые выступили в соревнованиях
по подводной стрельбе,

t аd?rlЁ'

Лучшим в стрельбе на точность на 7 -м этапе
в r. Марпуполе стал чемляон Европьt 2ОО0 r, -

Владимrр Бdтиёвсх й

Следующее упрахнение скоростное - .Биат-
,он,, самое быстрое время продемонстрировали
iндрей Лагуrин и николаевский мастер Сергей Не-
-ылько, Однако они оба допустили по одному про-
,,!аху и оказались за чертой призеров. А победил
]десь киевлянин Станислав Воронцов. Его тоsа-
эищ по команде Андрей Брагин завоевал второе
,,lecтo и третью сryпеньку пьедестала почета занял
Зладимир Батиевский, Неплохо вьступали и жен-
Jины в .Биатлоне., самой бысIрои и меlкой ока-
залась спортсменка николаевского клуба .Ингул,
,4рина Усенко.

3аключительное упра)(нение "Эстафета, - ко-
,.tандное. Упорная борьба завязалась мехду киевс-
<им клубом.Вiдродхення" и николаевским "Инry-
loM,. спортсмены этих клубов выбили одинаковое
<оличество очков, однако проворнее оказались ни_
<олаевцы, которые и вышли на первое место. В
,!тоговом подсчете очков по сумме трех упрахне-
rий победителем первого этапа Кубка Украины

Команда "Ивгул, победпла на 7 -м этапе
Кубка Ухраuны в r. Марrуполе



В командном упрахнении .Эстафетао, как и в
Мариуполе, разгорелась упорная борьба мехду
фаворитаN4и - киевским клубом *Вiдродхення, и
николаевским .Инryлом". соперники опять выби-

В ценре 1 5-летняя Лплlrя Батrевская _
лучшая на 2-м этапе в г, Кременчуrе сред, женцrн,

Слева Ирuна Усенко, справа мамаЛrлиu -
галпфа Батuевская

ли одинаковую сумму очков, но киевляне на 8 се-
кунд опередили команду (Ингул) и стали победи-
телями, взяв реванш за поракение в Мариуполе в
этом интересном упрахнении. Однако в общем за-
чете 2-го этапа Кубка Украины в Кременчуге, за
счет преимущества хенской команды, победил ни-
колаевский uИнryл".

НпrOлаев
Финал Кубка Украины состоялся в последних

числах lvарта в Николаеве, Кроме Финальных куб-
ковых соревнований здесь ,l9-й 

раз проводились
традиционные состязания за Кубок 68 rероев-де-
сантников в честь освобохдения города от фаши-
стских захватчиков. Состав участников на этих
двух ryрнирах порадовал большим количеством
молодехи и очаровательными (русалками, (их бы-
ло ухе шесть),

Основная борьба разгорелась I\4ежду старыlйи
соперниками * спортсменами Киева и Николаева.
На третьем, заключительном финальноlv этапе
Кубка Украины долхен бьш вырисоваться костяк
сборной команды, которая будет защицать честь
Украины на З-м чемпионате Европы в l остеприим-
ной Италии. Как ни старались хозяева соревнова-
ний отыграться за пор (ение в Кременчуге в уп-
рФкнении uТочность,, это им не удалось. Вновь
верх взяли киевляне. В этом упракнении (тряхнул
стариной, ветеран подводной стрельбы киевлянин
Александр Будяк, который выиграл золоryю ме-
даль и оттеснил на вторую позицию, стабильно и
уверенно выступающеtо на всех этапах, товарища
по команде С. Воронцова, Третье место досталось
николаевцу Сергею Нетылько, Среди женщин в

"точностио лучшей стала 20-летняя Аня Ковалева

из николаевского "Ингула", среди юношей побе-
дил ее одноклубник Миша Польшин.

В следующеNа скоростноl\4 упрахнении пБиат-
лон" хозяева реабилитировались, Золотая медаль
была вручена Сергею Нетылько, бронзовая доста-
лась Владимиру Кириченко, а мехду ними вкли-
нился знакомый нам, блистающий успехами, Ста-
нислав Воронцов. Среди хенщин вторично побе-
дила Аня Ковалева, а лучшим из юношей стал ]5-
летний дебютант соревнований Андрей Каськов из
местной команды "Ингул - 3аря". r]осле неболь-
шого перерыва спортсмены вступили в борьбу за
Приз .Мемориал 68 героев-десантников,. Прог_
рамма этих соревнований отличается от традици-
онной мехдународной. В упрахнении .Выборная
цель> стрелок производит 5 выстрелов в любой
комбинации, выбирая п,4ишени по своему ycl\4oтpe-
нию, Мишеней дlя выбора 5, которые отличаются
размерами и соответственно очками, Фавориты
старались прокомпостировать самую маленькую
мишень диаметрам 50 мм. А поскольку здесь игра-
ет роль при равенстве очков и время выполнения
упрахнения, то отдельные спортсмены решили
проявить и тактические задумки, Наиболее изощ-
ренным туr был Сергей Нетылько - он совершил 5
выстрелов, всего нырнув 2 раза, При этом sсе 5 са-
l\,1ых маленьких мишеней были четко порахены. Он
и стал победителеN4 в этом интересном поединке,
Второе место занял еtо товарищ по коl\4анде Вла-
димир Кириченко и третье - киевлянин Андрей

В центре Дня Ковалева - победgтельнuца Фйнала
Кубка Украины в стрельбе на точность средu

женщalн, Слева - Галrна Батпевская, справа -
Ирина Усенко

Брагин, Среди женщин лучшего успеха достигла
Лилия Батиевская, а среди юношей - Миша Поль-
шин из местного клуба.Инryл,, .

Следующим упрахнением *Супербиатлон"
спортсменам в 5-ти попытках нухно было пора-
зить 5 разнокалиберных мишеней. В кахдой ми-
шени засчитывается только одно попадание. В
этом caМol\4 слохном упрахнении снова лучшиN4и
были хозяева турнира, Победителем в "суперби-
атлонеD стал неугомонный сергей Нетылько, се-

ребряную награду завоевал Станислав Воронцов
и бронзовую - 18-летний Антон Хихарев из нико-
лаевской команды "Ингул - Заря". Из женщин



€
ь

15-летнuй Дндрей l.эcb,/(o9 из нrколаевского хлуба
|инryл, - победйтель в фuнале Кубка украrны

в "Боатлоне, среди юнощей

5леснули результатаN,lи николаевские (русалки,
,1рина Усенко и Анна Ковалева, поразившие все 5
.,!ишеней, Проворнее оказалась Ирина, которая и,lолучила (золото,, ГIод занавес соревнований
lодводные стрелки сосредоточились на выполне-
iии командных упрахнений .Эстафета, и "Эста-
Эета-2", В упракнении .Эстафета" стартуют 3
]порIсмена последовательно один за другим, При
этом каждый совершает 2 попытки, стараясь как
,.10жн0 точнее поразить п,4ишень, считаются очки
]а мишени и время выполнения упрахнения,
Опортсмены киевской команды .В дродхення,-]рименили тактику согласно поговоркеj (поспе-
],]ишь - людей насп,4ешишь", и не прогадали, Они
]казались самыми медленнып,4и, но самы[/и мет-

Мuхапл Польшцк - победитель Фцнала Кубка
Украцны в "Точностr" среди юношей

кими, аыиграв командное упрахнение. Победный
результат здесь показали Д, Брагин, Д. Будяк и
С, Воронцов,

В следующем командноп,1 упрахнении "Эстафе-
та-2,| которое идет в зачет Кубка "Мемориал 68 ге-
роев_десантников,, З спортсп4енам команды пос-
ледовательно один за другиI\4 необходимо пора-
зить б мишенеЙ, которые при попадании всплыва-
ют' Здесь учитывается только время упражнения,
но секундомер 0станавливается при всплытии всех
6 мишеней, Количество выстрелов не ограничива-
ется. Последнюю победную точку в этом зрелищ-
ном и азартном упражнении поставили спортсме-
нь клуба .Инryл, В, Батиевский, В, Кириченко и
С Нетылько, 0ни более чем на минуry опередили
команду "Вiдрод{(ення", взяs реванш за предыду-
щий cтapl На этом красивом упражнении подвод-
ные снайперы и заверцили выступления, Пока
спортсменьi отогревались под горячим душем,
судьи за компьютером обсчитывали результаты со-
ревнований, Через лолчаса состоялась церемония
закрытия сорев]овапий, В резульlаIе трехJ-аlной
борьбы, Кубок Украинь завоевали спортсl\,4ены ни-
колаеsского клуба "Инryл,, обойдя с8оих соперни-

Капитан команди dИнryл, Сергей Неfылько
с Кубком Украпньl. Рядом tрёнер ц начальник

клуба пИнryл" Юрrй Редьхов

ков из ]2 команд Украины, Кубок 19- го "Мемориала
68 героев-десантников, такхе выиграли спортсме-
ны указанного клуба под руководством нестарею-
щего и всегда жизнерадостного начальника клуба
Юрия Александровича Редькова.

Прошедшие в З-х городах Украиньi соревнова-
ния продемонстрl4ровали возросший интерес \
подводной стрельбе, значительный приток моло-
дежи и прекрасной половины человечества и их
серьёзные успехи, Многоэтапные состязания поз-
волили показать стабильные результаты и лучце
подготовиться к иавному соревнованию Украины -чеп,4пионату, на котором будет сформирована
сборная команда страны мя поездки на З-й чем-
пионат Европы в Италию,

Ю. Гладков,
г. нuколаев
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2 o""n'*-o"u"n nono"""-J ," на сома ввакалося
подiею надзвичайною, овiяною
рiзними плiтками та байками.
Розповiдi про те, що кrось бачив
.отакенного сома,, завхди вик_
ликали подив, поваry а частiше
посN,аiшку недовiри. Хiба е така
людина, яка б не мрiяла впiймати
здоровенну рибу? l правду ка-
хугь люди: uBce в хиттi [4охли-
во, треба тiльки дуr(е захотiтио.

3ахоплення пiдводним полю-
ванням здiйснило iMoi Mpii та
сподiвання. Мабугь, нiколи неза-
буду свою першу здобич.

А було це на Днiпрi. Я пiрнав
та плавав бiльше п'яти годин.
зробив понад п'ятдесят пострiлiв

- та все даремно, То цiлишся,
цiлишся iHe мохеш влучити, то
якимось рiзким риом злякаеш
рибу i вона (покахе тобi xвocтau,
то в найвiдповiдальнiшу хвилину
ти вхе не мохеш бiльше затри-
мувати дихання i треба сплива_
ти. l врештi-решт, вхе пiд вечiр, я
таки влучив! Хтозна, може коли
стрiляти цjлий день, то мохна ку-
дись влучити| чи "бiднiй, рибинi
вхе нiкуди було дiватися i вона

пiдпливла до мене на пострiл, а
може я таки досяг сво€i мети. Та
як би там не було, моею довго-
очiкуваною здобиччю стала кра-
суня щука майхе на 2 кп

Вiдтодi минуло три роки. Чи-
мало перемогта поразок було на
моему мисливському шляху. Не
так швидко, як хочеться, розкри-
вас пiдводне царство cвoi багат-
ства, l ось я з товаришами знову
на Днiпрi. Теплий лiтнiй вечiр,
сонце вхе сiдае за обрiй; я по-
люю бiльше чотирьох годин iHe
зробив ходного пострiли зовсiм
не тому, що не бачив риби - ка-
paci, щуки, oKyHi частенько трап-
лялися MeHi пiд водою, але я шу-
кав не це... Думки моТ стали ли-
нуги вхе на береl, де Mol друзi
готували вечерю. Вiдчувалась
втома, затримка дихання при
кохному nipHaHHi ставала дедалi
меншою! вахчала у руках зброя.

Ось я помiтив кiлька кущiв очере-
ry на серединi рiчки. Примусив
себе пiдпливти до них. Вирiшив:
перевiрю Тх - i до берега, Огля-
нув один кущ, другий, третiй... i

ось останнiй, Тихенько пiдпли-
ваю, набираю у легенi побiльше

повiтря, повiльно занурююсь пiд
воду, iраптом, як блискавка, -ось BiH| Пiд корiнням очерету
помiчаю темне з сiриlvи плямами
тiло сома, точнiше, частину його
тiла, бо HaBiTb не уявляю розмiрiв
риби, Тепер головне - встигну-
тиI Встигнуги зробити пострiл
поки BiH тебе не поN,4iтив, Калатае
серце, тремтять руки, тiльки б не
схибити. 3аради цiеi митi ти
проплавав сьоrоднi цiлий день, а
вчився бiльше трьох poKiB...

.Не N4аеш права схибити!" -промайнуло в головi, а далi все
вiдбувалося N,4айхе автоматич-
но - пострiл. Бачу, як здригну-
лася вiд пострiлу велика рибина,
вiдчуваю, як натяryеться l!4отуз-
ка, Ще мить iпочинаеться спра-
вхня боротьба велетенськоi
риби та людини, На цей раз пе-
ремогла людина. Десь з пiвгоди-
ни ми тягали один одного по
рiчцi, а потiм знесилений сом
пiдкорився майхе знесиленому
мисливцю... Риба була завдовх-
ки ] ,7 м i вахила 20 кt

М. cHiTKo,
м. мцколаiа



b- l ] мас, Fа водохоа-,1лише села lорбоi ,/р_
шавского района Закарпатской области
дил первый из четьiрех этапов второго
та Украины по ловле карпа -.Кубок Карпат,

Организаторы соревнований - Ухгородская
фирма "Ментол,, рыболовный магазин .Тихий
Омл, при финансовой поддерхке Закарпатского
отделения банка.АВДlЬ,, пl]и поддерхкеобластно-
го управления по волросам ФизическоЙ культурь и
спорта, - лровели первые в истории Закарпатья Все-
украи нские р ыболовнь е соревно вани я, в которь х приня,
ли участие З0 команд из Кйева, Харькова, Кривого Рога
Днепропетровска, Донецка, Макеевки, Симферополя,
Херсона, Одессь, Черновцов, Львова, Берегово и Ухго-
рода, Информационными спонсорами вь сryпили ры-
боловнье хурналы -CB|T рибалки" "Рьболоввый мир".
радио "Свит ФМ", Интернет-сайт "Дом Рыбака,.

7 мая в ]З часоs выстрел из l]ухья главного судьи дал
старт соi]евнований, Команды начали акгивно прикармли_
ватьсвои и чухиесектора, причем никгоособо не скупился]
что в последствии привело к тотальному обхорству рыбы,
Результат немедленно сказался, и в З,15 ночи В мая коман-
да из Львова .Форryна" (П,4овчко Андрей и Алексей) сумела
вывести карпа весоN4 3220 гр,

Вплоть до 1 9,45 следуlоцего вечера каргl ы старател ьно
паслись на "выOрOшеннои, кOмандами прикормке: нахивка
их не интересовала, Но удача не отвернуласьот команды из
Харькова.Доброе Утро, (Сторохко Игорь и Григоров Алек-
сандр) и привела в их подсак карпа 2670 г

Самым богать м на улов стал День Гlобедь , Ночьlо ко-
манда из XaI]bKoBa "Доброе Утро, размочила подсак вто_
рь м карпом весом З560 гр и вь шла в лидеры, В 5,50 угра
команда из Берегово.Берег ], (Лабойко Сергей и Проявко
Михаил) предъявили судьям карпа 4870 t Следуюцим за-
четным карпом в 2600 г порадовали ребята из Симферопо-
ля Филипов Денис и Ковальчук Владимир (команда .Рь бо-
лов,), В ]З,]8 йгородцы из команды "Тиса, (КOрнев Вла-
димир и Хайрлдинов Александр) взяли карла весом 5770 г
В 21.20 отличилась Донецкая команда.Снасти N9] " 

(Литви-
нов Алексей и Гуренко Андрей) изловив карпа в ЗOВ0 г Че-
рез 40 мин!т со своим вторым карпом боролись Симферо
польць, в результате чего, прибавили к своему результаry
З290 очков, Последней зачетной рыбой стал карп 2520 г у
харьковской командь .Рыбачок 2" {Сидоришин Андрей и
Кулик Василий), Все карпы после взвешивания судейской
коллегией были отпущены в водоем,

Награхдение состоялось 10 мая в ресторане гостини-
цы.УхгОрод, вторхественной обстановке,

72 часа непрерь]вной и напря)(енной борьбь при-
несли победу команде.Доброе }тро" изХарькова с ре-
зультатом 2 карпа 62З0 г, Сторохко Игорь и Григоров
Александр нагры(4ень Большим Золоть м Кубком, зо-
лотыми медалямиj двумя карповьми удилищами

.YДD,, ламятными Грамотами и фирменным сервизом
i6-'

от генеральнOго спонсора соревнованиЙ Банка.АВАЛЬ,.

зовь ми медалями, памятными Грамотами, двYмя под_
ставками .rod pod,, укомплектованнь ми электронными
сигнализаторами поклевки от торговой марки "Bylon,.

Кроме призовых мест были учре)цены несколько
дополнительньх номинаций,

В номинации "Честная игра, победителями еди-
нодушно был признан семейный дуэт отец и сын Юрий и
Никита Алаторские, Победителем s номинации .{\,4истер
Карп, бьл признан спортсмен издонецкой команды.Снас-
ти N9 1, литвинов Алексей, в номинации .самая крупная
рь ба, победила команда "Тиса, в составе Корнев Влади-
мир и Хайрудияов Александр с карпом весом лочти б кt

Все номинанть получили Грамоты и медали] а такхе
подарочные наборь фирменного коньяка.Тисао, Бь]ла так-
хе 0тмечена единственная хенцина участник Хаданова
Свеlлон", голучzвrrая в ra раду ,ld с]оИкос|D lс-\шlу
"D.A.M, от одесской фиI]мы.Катран", Хурнал "Св т Рибал]
ки, презентовал кахдому участнику соревнований свехий
нOмер 

'(Урнала, 
и вручил призы от киевскоЙ фирмы .СИКО"

всем юным участникам соревнований за проявленное мас-
терств0 и выдерхку в трехслочном карповом марафоне,

ОФициальной леской этого этапа соревнований бьла
леска от торговоЙ марки.СаlЬоtех,, по 1000 м которой по-
лучила в подарок камая команда

Хочется отметить следующие факть: в этом этапе при-
нимал0 участие рекOрдFое число команд участниц; более
]0 команд лриняли участие в карповь]х соревнованиях
впервыеi из 60 участникOв "Первого Кубка Карпат,, 1В
пOльзOвались удилищами немецкой Фирмь "YAD"; на со-
ревновавиях бьл поймансамый крупный карп, за всю исто-
риlо карповь х соревнований на Украине,

Оргкомитет соревнований вырахает особуlo благодар-
ность всем, кто принимал непосредственное участие в ор-
lач/ iJиv / 'рОвРдеl/и э'их соревноваiиИ, и, rdдее]сс,
что в будущем они стан!.r традиционными,

Второе место заняли участники из Сим-
Ферополя команда "Рыболов, с результатом
2 карла 5890 г Филипов Денис и Ковальчук
Владимир, Награхдены серебрянь ми медаля-

ми, памятнь]ми Грамотами и комплектом карпо-
вых каryшек -Неlсоп 5600, от торговой марки

.вапахо
Третье место заFяла ухгородская команда.Ти_

caD с единственным карпом весом 5770 г Корнев
Владимир и Хай р}тдинов Алексан р награхдены брон-

Ф

:-i-r.rд.r.?tJ;iii{i_:. i:.,,дiцgiйi trff*iЕi,пФ&#;j"^j{еЁ"-;ы

( Подробнее читайте на www.hshпg. Ыev ua )
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- l место и коl\,1плект спиннинговых снастей в

дисциплине .спортивный спиннинг, получила
команда .IЭКО-Рыболовный Мир" (г Киев).

Отдельными призами были отмечены: ДеN4и-
денко Александр - саNаый большой сом (5700 г);
Свисryнова Нелли - самая крупная рыба кубка
(щука 6100 г); Токун Сергей и Денис - самый боль-
шой окунь (650 г); Зуев Сергей - самый большой
судак (1885 г).

есто проведения соревнований орга-
низаторами - рыболовным клубом
"|_]BET и дайвинг-клубом "Смак-Д -

aDiло выбрано на (отлично,. Это часть Днепрод-
:ерхинского водохраниличlа в районе с. Мишурин

'ог с перепадами глубин от 2 до 14 м, различными
.анаваl!4и, бровками, ямами, то есть местами оби-
-ания хищной рыбы - щуки, окуня, судака. Штаб-
lзартира соревнований располагалась на базе от-

:rха .днiпровскi свiтанки,, на хивописном остро-
:е Кучугура. Здесь хе разместились участники -'10 человек (55 команд из 11 городов Украины),
Зсего прибыло, включая (группы поддерхки> и
aолельщиков, около З00 человек.

Спонсорами и меценатами высryпили
aолее 10 фирм с различных регионов Укра-
.'ны, генеРальным - торговая марка .Ка-
:ат-, инФормационными спонсорами *
ryрналы "cBiT рибалкио, чРыболов
-,краина", "Рыболовный мир, и пр6lрзц-
l.ta .особенности местной рыбалки"
: 34 тВ канала.

Соревнования проводились в
]ва этапа по двум дисциплинам:
.троллинг, и .спортивный спин-
-инг". Надо отметить, что в
.троллинге, высryпало 48 ко-
i.!анд, тогда как в (спортивном

:пиннинге, всего 7,
По результатам дви эта-

.ов призерами Кубка стали:

-lместовдисциплине.троллинг) заняла команда
.tv]acтep7, {[ Днепропетровск), к
(убку и Диплому победителя полу-
rившие надувную лодку (колибри,
n лодочный двигатель "Дхонсон};

- ll место и надувная
lодка nMaMaHTo доста-
-]ись команде "Браткиu,
r Кировоград);

- чбронзуu и комплекr
aнастей от Фирмы *Daiwa,
"]олучила местная команда
СЕГА,;

ll Открытый Кубок Днепра удался, и как отме-
тил председатель оргкоl\4итета Игорь Аленинi
....мероприятия такого рода носят благородную
цель сплочения многомиллионной армии рыболо-
вOв, совершенствования мастерства рыбной лов-

ли и приобщения молодехи к увлекательнейше-
му отдыху, Поэтому lll открытый Кубок

Днепра обязательно состоится!,

М. Лукьяненко,
г, Днепропетровск

|,е
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дл] я] ш]Iршts " поvвпшш1ffi
шд\чшд\ 8 ш@швчшо_щ

основну хилку.

2

ВУ3ОЛ tКЛlНЧл УfiОСКОНМЕНИЙ
(lMPпovEDcllNcH кNот)

Один з найчастiше застосовуванuх вуэлiв мя
моноФiльнuх хuлок з дiаметром не бiлыце
О,4 мм. Жuлки зберiгають у вузлi до 98О/о

cBoei мiцностi. Не рекомендовано
мя плетених шнурiв.

Продiньте хилку у вушко гачка,
залишивши робочий кiнець

довхиною 8-10 см.

Не менше 5 разiв
обмотайте робочим кiнцем

Повернiть робочий кiнець
назад l протягнlть иого в петлю,

що угворилася бiля вушка,

Далi продiньте
робочий кiнець

у верхню петлю,
що сформувалася,

i злегка пiдтягнiть
його до угворення

вузла, придерхуючи
основну хилку.

зволо)се
вузол i акуратно пiдтягнiть
основну хилку, зсовуючи,;F вузол до вушка гачка. Обр сrе

зайвий кiнець, залищивши ]-],5 мм жилки.

ВУ3оЛ кКЛlНЧл 3мlцнЕниЙ
(ATTACHED cLlNcH кl{от)

Рекомендуеться для плетенuх шнурiв.

1

Складiть кiнець шнура вдвiчi так,
щоб вийшла петля довхиною'l2 15 см i продiньте il у вушко гачка,

Робочим кiнцем обмотайте петлю
lосновнии шнур.

3волокrе вузол i акуратно затягнiть

Пiсля протяryвання повинен зatлишитися
робочий кiнець довхиною 8-10 см.

3робивши не менше 5 обертiв, пропустiть
робочий кiнець крiзь петлю, угворену здвоеним

шнуром, iзлегка його пiдтягнiть,

за основний щнур.

д обрiжге надлишок щнура,

r б зzlлишивщи на кiнцi 1-2 мм.

Е
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сли бы рыболовам по их
страсти к ловле присваивали
класс мастерств.1, то, be]vc

вно, Тарас КFьмич был бы прllчис
] к первому классу,

Вот он силит почти ряаоlr с наrrи
] позе человека, постигшего тайны
: \ и умеюшего видеть их_обитате\ей

j нескольких ,qетрах гл\()ины, от че
,\ицо имеет выраженис то Ьлаго_

, шно-беспечное, то насторохенное,
.]за упрямо rлядят в одну точку и

- 1ько рукаl дерхашая у^илише,
.,1ь,ч}.ть 

^рохит, 
готовая в люЬую

,!нуту выполнить короткое/ но точ,

В olHy из рыбалок, насмеявшись
.] ,воль на^ нашим неумением у^ить,-jр.)( Куlьмич, по нашсй просьбе,
:,lссказал, как ollпo советам опытных
:rбако8 учился ловить рыбу, Рассказ
--_ \итрыЙ, и, желая по^елиться пOлу
(tнными (ведениями с другими рыба
Еми, подоОными мне, приво,{у его
l)fi{(rты):

! - Я, - говорrr Тарас Кузь
ur, - нача рчбачrrь даоно, точно
l ве лол,iнlD года. но отличалс, m
ооих сверfiников тем, что у кахдоrо
в них если не отеU, то 

^ед 
Dыл рыOо-,0вом и пер€да8ал им ]аветные таЙ-

i!, Мне_хе кроме той, чю уАилише
:ол*но Оыть минное и гиОкое, а \plo_
.юк обяJательно при8язывается \ ле(-
(е, других тайн никrо не передал.

Как сейчас помню, приехал на
_\онеU, воорухась чrгь ли не Аесят-
ком самых, как мне ка]алось, (забо"

исых) уАочек/ и уселся на облюfo-
занном месtе, ИзреАка то ершик, то
orJнel поп;цутся, но я-то замахнулся
*l [рупную|

- Что, сынок, Аела-
ешь? _ 

ус,лышал я голос с
проллываюшеи мимо лод
ки. СеАOй старик смотрел
на меня с любопытствоl!t.

- Рыбу повпю, шлуш,
[а] крикнул я ему, Не
поАскахете ли, где мне по_
лучше меrтечко выбратьi
Что-то здесь не много.,-

А сегоаня рыба .lo
виться не буАет.

- Это почему хе? -спрашивак).

-Аты глянь-день-то
какоЙ, повел рукоЙ ста-

рик, На небе ни облачка,
CoMue, хара, и такая ти
шина ооит, словно в(е при
таи,\ось, (лушая на(,

А когда ле, 
^едуu]

Ког,\а, когАа.., - ус-
чеrнi tся старик, _ Ты

при\о,\l] к(]г_\а ветер с BoстoKJ чуть-
ч\'ть повсвает ll на воАе не()(),\ьш.]я

рябь. Эr и рыбы наберешь, на lкfiое
\1lt-To cдltcb нaI)ерешь, - l] \(ер_\
но ]арпоота,\ ак \о\1-

Решиt охи.tать )тч поголY, i\ох
.\а.\ся, Сихч. Ветерок ё,rе-е,lе ho,rvBa,
ет \!не в спl]н\, и г()нит от \1еня \le,\-
х\ю рябь по во]е, сц^) ча(, дрiгоЙ,,,

- Ну что, рыбаt,, слыlllу t дрY-
гого берсга, - мног(l пOймал?

- tшa и KneBa не аи^ел] - l)TBe-
чаю то[lу человеку.

И не увидишь: ветер с BoLToKa,
А когда дуlсlт норд и r,cT - к рыбаку
ппихолит пrrт! lH;Tb н,rло' А ты подскахи.,,

- Ты прихоли, когАа ветер про-
тив течения и на небе чрь_чуть об_
rачно, Ну и ьлоет де|,, Я прrlшлую
неАелю вот т}т ажтрех сомов поймал.
Нака;t<и tеня Бог, вот таких вот! -ичеловек показал рукой от земли до
саоеЙ tоч^и.

ПрirЬлось опять уходить ни с
ч€i,i. 

^охм,lся 
и этой погоды.

Тu, парень, 8иАно, не а с8оем

уме, говорят мне, - какая тебе ры-
Ьа сейчас: глянь, волна_то какая.

- А когм хa - спрашиsаlо с
ра]фахением,

вот когла лохлик покапает
перестанет, а потом опять пойдет. Oi
и рыба хе там, во]ле мосга] Как соба-
ка/ так и ки^ается на крlочок.

Послушал и этого, Сиху на мос-
ту, 

^ол^ь 
то поЙ^ет, то пересганет.

JАоровенныи (тарик спешит чере]
мост.

- Рыбачишьi
Как 8идите.
А что х ты поймаешь сейчас?

Рыба вся на дохдь залегла...

- Ну, а когаа хе?.. - спросил я
с досмой,

- КоtАа ловится?.. - задумчиsо
спросил парик. - Аль не знаешьa Ты
лрихо^и, когда еше солнuе не взошло
и маленький-маленький ryманец сtо-
ит, Вот исгинный Бог, без рыбы не уй-
дешь,

Перекрестился старик и пошел
своей дорогой,

Пришел и в Tal(oe 8ремя. Насту
пи^ рассвет/ вп,шло и пригрело (ол-
нышксl, а ры6,r а ни ни| Вижу, ппы-
вет стаями, T,lK 0ы и схватил руками,

^а 
только куда там|

- Эге, парень, гляаи вскl рыбу не
заЬери, чернобороАый мухик, по
хOхиЙ на цыганп, стоит на береry, о{
калив крупные зубы.

^а 

черт его lнaeT, ког^а и при-
\(,дить со^.]] прорвало меня, -
О^ин говорит т.lк, 

^ругой - 
э^ак, сам

черт ноry свихнет.

- А ты р,llве не ]наешь, чтl) на
ll,,\(lдик рыбп нс ловится? Э\ ть] ы,

рыбlк,,, Он.l поlавчерп, во время

'\ох-\ика, 0х и бра,\а жеL-
НеправдJl во]р.llил я,
Ба, вот и неправАа]Аты ловилl

- Гдеi
На мосту.

- По ьак}r, порону?

- Вот п(, JTy,,,

- Ну я т.lк и полумал, А по ту
сторону, ох и бралась хе,.. Ky r Гриш-
[а uелое ве^р(| пл|)твы приташил
Крупная, бо,льшс лалони,., Собираст-
ся в полнолуние сомов ловить на ку-

риные потрохп, Прихо,ли,ка, MolKeT
повезет,..

Пришел, ,ьl только без попьзы,

- Хм| (ilM-.. да какой хе сом в
лунrlую ночь берется? Сом темноry
лк)hит,

_Хотел я было вообше .}абросить

рыьную лоию, но пришла 0е3лунная
ночь и серАце сдало, Всю ночь проси-
дел 8 ожиАании з8оночка, .Вот, - lУ-
маю, - BoT...r А уrром lлел на покос
человек, остановился перекурить,

разговорились.
Плюнь ты, - го8орит, - на

все советы, а хиви с8оим умOм, - и
пошел, - пока ро(а да прохлада.

L год я, наверно, никуда не хо_
дил, 

^а 

не выдержал:тянет! В.]ял пару

удочек - и на 

^онеU. 

Адома - пос-
ле рыбалки, - в тетрааь записал: г^е
был, кого поймал, на что? Так и пове-
лосьr.

С этого и вам совеryю начинать.

П. Ларпн,
r. Крфrлый Лuпан

' r' i,&



дебнOм пруду
Белый толстолобик * растительнсlядная анальные плавники с налетом желтизнь, осталь-

стайная рыба, которую, как и белого амура, отно- нь е - светло-серые, Сросшиеся хабернь е ть чин-
сят к отряду биологических мелиораторов На сво, ки образуют фильтрующие ленты, налоNlинающие
ей родине в Китае он прозван (водяной l озой так сито*, через которое процеживается вода. а во-
как подобно козе пасется, поедая фитопланктон доросли задерхиваются, становясь кормом для
(то, что в народе очень часто называют .цветени- толстолобика.
ем, воды). Поедая низшие водоросли, толстолоб Толстолоб обитает в реках с тихим течением
существенно снижает интенсивное цветение во- водохранилищах и прудах, отдавая предпочтевие
ды, Толстолоб, как и белый амур, акклиматизиро- местам, богатым водорослями и растительностью.
ван в Украине в 50-е годы ХХ века, _a Поэтому на рассвете и перед заходом
а в Китае его разводят уже бо- Г, солнца стаи толстолобиков чащелее2-хтысячлет, D _.Е}сего мохно встретить на

56 / присАдиtнЕ риБництво

Тело толстолоба уме- П[ШlПllйП iil п разливах возле берега,
ренно высокое, удлинен- .l7!Kr.fl,n]1,,иli,iiilиiii{j;i,l;ii1,ii!il]jirldil[),'l.Imn Iu среди зеленых островков
ное, теN4но-серебрен- ýE'J.,flllii1''[ijii,i;iajiililiitl)]ljr]g.'"" ':]-_ ].ý. водорослей, где они на-
ное, иногда оливково- -n.// * . , ,,_trй -ýýl, ходят обилие необходи_

L
tt

ý

Fсерое на спине, бока се- .-,_- _ _ - r\ý мого им корма,
ребристые, брюхо белесое, чý _ : _ То, что толстолобик пита-
Голова толстолоба широкая, Ч !'еЛЛ' 7o'lc|o'loo'I ется в основном битопланкто_
развитая, что подтверждает его наз- ноп,4, делает его весьма ценным при
вание, Чешуя мелкая, иногда встречается с черны- выращивании с другими видами рыб, так как он не
ми точками, Рот верхний, большой, Брюшные и составляет им конкуренции в добыче пищи. Более



ого, отфильтровав значительную часть планктона,
]етрита. различной органики, включая и измель-
-енвье части комбикор[4ов толстолобики стаби
'lИЗИРУЮТ ГИДРОхИМИЧеСКОе СОСТОяНИе ВОДОеN,]а,
.лучшая его санитарное состояние, что в свою
]чередь в значительной степени отl]ажается lla
-.бщей рыбопродуктивности водоема,

На сегодняшний день белый толс]олобик явля-
-]тся наиболее уникальным биологическим с|]ед-
]твом борьбы с
.оторые представляют большую опасность как для
ебольших приусадебнь х водоемов. так и крупнь х

]одохранилищ,
Толстолобик - теплолюбивая рь ба ОптL]l,]аль

-ая температура воды для ег0 !0ста
22-ЗO'С, Поэтому в юхньх регионаt Y{Oat]Hb он
]астет намного быстрее чем в ceBep.Hb.i По l,,]Ho-

им показателям он очеЕlь вьгодеl ..ак l-|я !ыбо-
одчр tи, .о.qйU в, lal ,/ m.la э, ol _

ольку не требуе] дополните,lьло-! l!!l"lления,
]чищает воду повышает ее качес-ёa 

" 
,.,охет дать

]ез дополнительнь х затрат 5 б цеii.:i]_в продук-
.ии с ] га Особый интеl)ес б:. ., -о.lстслобик

I адL-dвlqрl дла | . \[,, .,, .,]р\

_0в с малым водоприто(оl,] :.:о--l]:, aЁ!оqтность
:]азвития сине-зеленых водсi]!:-:,, : lаl]кие лет-
,'F дч,4 ldvнo| о BD ,е, . ',' : : , _ ,' -Q 

ьЦИл
-lрудах.

Б^,"i lo о ,о l,. D |,opd, \

-L,lM рыбаtrt На перa!i,' -::_ -,,: ,r Е водое[4ах
]ентральноt] частL1 У.!:,,-. _- :--:-,.гае1 25 50 t
iавтором 400 ]2Сa- : ]:.., ]400 2500г

На юге yкpailPe i] a ::,]:,,,a,,ar-"адителях на
-еDвом году жизl,,] oi:_:-,, :: 2a-]00 г Nа вто-
o\n '00 i800 jl ]tl
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Благодаря бьстрому росту и крупньм разме-

paN4 (достигает хивой массы до ]6 кг и более при
длине тела до ] 00 см) у толстолабика достигшего
двух-, трехлетнег0 возраста в водоеме не 0казы-
вается ни врагов, ни конкурентов. что в значитель
ноЙ степени благоприятствует сохранению его
стада с миllимальньiми потерями,

IИясо тслстолобика относится к группе средне-
жирнь х и по калорийности уступает карпу и белому
амуру, Вместе с тем ценность мяса толстолобика
увеличивается с возрастом, так как с увеличением
его линейнь х размеров оно становится жирнее чта
по ,8о, ор ри о в,4 ь и , l-рго о \.4р lно 7 бdпы|

Половой зрелости бель й толстолобик достига-
е Fd рвr.рё,,1 в бl ра olo./,.J, l,rУtр.ичывво,_
расте 6-9 лет, в южнь]х регионах в 4 5 леl
ав водоемах-охладителях вз 4года

Оптимальная температура водь для нереста
20 24'С Нерестится на течении,

К со)(алению, климатические условия Украинь
,4 , aUd jдр,ld Jl/, обl 1,1о,во,со,jо-{lо,обу-р-
реститься природпьм способом, Поэтому икру и

молочко у производителей отцеживают искус
ственным способом с последующеЙ ее инкубаци-
ей в специальных апаратах типа "дмур,, "Вейса, и

им подобнь м,
Плодовитость белого толстолобика в зависи-

мости от массь рыб от ] 00 ть с, до ] ,5 2 млн ик-
ринок при средней плодовитости около 500 тыс
и кри нок

На ранних этапах своего развития бель й толс
толоб в основном питае]ся мелкими видами зооп
ланктона, На В ]0-й деllь в его рационе появляет
ся мелкий фитопланктон, По мере роста рыбь фи-
топланктон становится его основньм кормом, За

a
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5В / ПРИСАДИБНЕ РИБНИЦТВО
сугl(и он поедает 25 40Об планк,lона ol своей мас-
сы, Оптимальная темпераryра потребления пищи
_ 20_30,с.

При условии хорошего кислородного рехима
водоема, подпитки свежей водой и достатке кор-
мовой базы на ] мЗ приусадебного водоема мохно
посадить 10-15 толстолобиков. В юхных регионах
Украины возN,4охна более плотная посадка -
15-20 шт. на 1 м',

Подкармливать толстолобика нужно очень
мелкими фракциями коN4бикормов и отрубей, учи-
тывая специфику поедания корма рыбой,

Пестрый толстолобик. Отличается от бе-
лого окраской, ростом и способом питания, У него
более длинные грудные плавники и наlйного боль-
ше голова, Из-за большой головы его еще называ-
ют большеголовым карпом-

Пестрый толстолобик не является только рас-
тительноядной рыбой. Он предпочитает зоолланк-
тон и детрит, Особенно много детрита потребляет
весной и осенью, когда в водоемах мало фито- и
зоопланкIона-

Пестрый толстолобик имеет наилучшую интен-
сивность роста из всех выше перечисленных рас-
тительноядных рыб, В юхных регионах Украины,
водоемах-охладителях и у себя на родине в Китае
достигает массы З5-40 к[ Среднегодовой прирост
составляет 5-6 Kl,

В северных регионах Украины, включая и По-
лесье, целесообразно выращивать пестрого толсто-
лобика, посколькуон быстрее растет при более низ-
ких темпераryрах. В центральной части Украины
масса пестроtо толстолобика мохет достигать 28 ю,

что в значительной степени превосходит белого.
Половой зрелости пестрый толстолобик дости-

! гает на один год поз)<е белого; на севере Украины
в возрасте 7 ]0лет,наюге в 5-6 лет, в водоемах
охладителях в4 5лет'

У обоих разновидностей толстолобиков самцы
достигают половой зрелости на 1-2 года раньше
самок.

Его нерест в природных условиях несколько от-
личается от белого толстолобика. Если белый
толстолобик нерестится около самой поверхности
воды, то пестрый толсIолобик - возле дна.

НеоплодоЕоренная икра толстолобика почти
бесцветная и очень мелкая: у белого ее диаметр -1,]-1,2 мм, а у пестрого - ],4-1,5 мм, В воде ик-
ринки быстро набиают, увеличиваясь в диаметре
в4-5 раз, в объеме - почти в 100 раз. Степень на-
бцания икринок зависит от состава и количества
солей в воде, В результате набцания вес икринок
приближается к весу воды, что дает ип,1 возмох-
Hoclb плыlь по течению реки, В сlоячей воце они
медленно опускаются на дно,

Только выклюнувшиеся предличинки сносятся
течением вниз по реке, а после того, как хелточ_
ный пузырь будет использован, личинки мигриру-
ют для наryла в реки и их притоки,

yш.fishiпq.Ке!.!а

Эти рыбы размнохаются природным способом
(помимо своей родины) только на Северном Кав-
казе и в водоемах Средней Азии,

Пестрый толстолобик образует гибридные
форI\4ы с белым толстолобиком,

Плотность посадки пестрого толстолобика
идентична белому. При посадке толстолобика
в приусадебный пруд следует помнить, что он бо-
лее требователен к кислородному рехиму по срав-
нению с белым амуром и карпом и не переносит
травмирования, Минимальная концентрация кис-
лорода в воде должна быть не мевее 4.5 мг/л,

Пелядь (сырок) ценная рь ба, славится сво-
им быстрым ростом, Тело вьсокое. с горбинкой,
светлое на боках и в брюшной части, ГЬлова и
спинной плавник покрыты черньми пятнышками.
Верхняя челюсIь нескоIько дrичl ее *,1.-et/ poI
конечный.

l\Лясо пеляди нежное, обладает высокиlllи вку-
совыми качествами, В домашних условиях ее час-
Io солят (маринуют) в бочка} или в змол,,рованlой
посуде, Из мяса пеляди изготавливают консервы

-наryральныеивтомате,
Обитает в реках и водоемах от Урала до Колы-

мы, Дерхится в толще воды. Достигает длины
50 сN4 и массы до 5 кп Половозрелоil становится на
третьем - пятом tоду хизни, Нерестится осенью
при насryплении темпераryры воды около 7'С на
песчаном или l алечном дре, вбп,lз,, \лчfчри пг,4 на
иле с растительными oc,alraм,/ .а гпlбиье от
1 м до 5 м. Плодовитость невысокая от 5 до 85 ть]с.
икринок. У самок массой 450-500 г средняя плодо-
витость составляет 25 тыс. икринок. Икра прозрач-
ная, шаровидноЙ формы, Диаметр овулированных
икринок 1 ,З-l,В мм.

К сохалению, далеко не все приусадебные и
фермерские пруды подходят мя вь]ращивания пе-
ляди, Чтобы обеспечить оптимальную температуру
воды мя пеляди нихе 22'С. глубина водоема
долхна быть от 3 до 5 N,l. Допускается кратковре-
менное повышение темпераryры воды до

25'С. Оптимальное содерхание кислорода -6-7 мгlл, рН 6,5 8,
Пелядь хорошо переносит зимовку в прудах

глубиной З,5-5 м с достаточным родникоsым или
лроточным водоснабr(ением, обеспечивающи[4
содержание кислорода 4-5 мг/л,

Основными кормами для пеляди являются раз-
нообра3ные зоопланктонные ракообразные. Сле-
дует помнить, что для успешного выращивания пе-
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ляди необходимо большое количество биомассы
зоопланктона (не ниже 2 г/м.). При недостатке зо-
опланктона пелядь переходит на потребление ор-
ганизмов бентоса и воздушных насекоN4ых, Воз-
мохна подкормка пеляди рыбным фаршем. Учиты-
вая повышенное потребление зоопланкгона, коли-
чество дафниевых ям при выращивании пеляди
в приусадебном пруду увеличивают в 2 2,5 раза,
Таким образом, возмохное количество пеляди
в пруду l\,4oxeт составлять не более 150/о от общей
продуlсивности водоема,

При достатке кормовой базы пелядь быстро
набирает вес: масса сеголеток мохет дости -

ПРИСДДИБНЕ РИБНИЦТВО / 5Э
Пиленгас стайнаярыба,предпочитающая

более или менее теплую sоду с темпераryрой от З
до З2'С, Хороцо выдерживает зимовку. В ходе зи-
мовки в основном дерхится на глубине более
1 ,5 м при темпераryре 1 ,5-4,5"С, Способен выдер-
живать кратковременное снихение темпераryры
воды до 0,4'С, Пиленгас не требователен и к кис-
лородному рехиму, Хорошо выдерхивает снихе-
ние кислорода в воде до 1 млt на ] л воды, а иног-
да и до 0,В млг/л,

ПоловозрелыN4 пиленгас становится на треть-
ем - четвертом rоду хизни. Нерест

происходит недрухно: с мая
а8ryст.гать 30-120 ll а двухлеток

I'iflii#Чi*чr ф

в

t,:

возмохности для ее вы-
ращивания на Украине ог-
раничены, но тем не менее ре-
альны в водоемах с низкип,{и темпераryрами и
с высоким содерханием кислорода как в летний,
так и в зимний периоды. Впервые пелядь бьла за-
везена на Украину в 1958 r в экспериментальное
хозяйство пдлександрия, (l, Белая Церковь Киевс-
кой области) - ныне экспериментальная база НИИ
гидробиолоrии. В 1959 п пелядь была опробирова-
на в рыбном хозяйстве "Пуща водица" (вблизи Ки-
ева) и в Днепре. Эксперименты прошли успешно.

Пересадку пеляди осуществляют поздней
осенью или ранней весной при темпераryре воды
ниже 5-4'с,

Пиленгас. Относится к кефалеподобным, се-
мейства кефаjевых, Его внешний вид напоминает
белого амура, От лобана, остроноса и сингЕця от-
личается форN.4ой хвостового плавника - у пилен-
гаса он прямой без выемки, Брюшные и спинные
плавники колючие; тело веретенообразное, покры-
тое крупной чешуей; голова уплощенная; рот ма-
ленький, Может хить как в пресной, так и в соленой
воде- Выдер)(ивает повышенную соленость воды
до З2 r на 1 л, Поэтому его целесообразrо разво-
дить в приусадебных и фермерских (арендных)
прудах с большим процентом солености воды! при

которой не сN4оryг хить пресноводные рыбы,

ния созревания икры
используюf гормональные

стимуляторы. В зависимости от размеров рыбы
плодовитость колеблется от450 тыс, до 4,1 млн. ик-
ринок, а иногда и больше. Для его раз[4нохения оп-
тимальная темпераryра воды ]7-2З'С и соленость
23-з2 гсолей на ] л воды.

Сеголетки имеют вес от 7 до ] 50 с двулетки -
1 00-900 i а трехлетки - 2 2,5 кI' Молодь питается
детритом (80О/о), в состав которого входят остатки
зеленых водорослей. Иногда в кормовую базу мо-
лоди входят планктонные ракообразные и фитоп-
ланкIон.

Взрослые особи помимо детрита питаются еще
мотылемl моллюскаl!4и и рачками, При rемпераryре
6'С пиленгас перестает питаться, Оптимztльная тем-
пераryра активного питания - 2З 25"С,

Мясо пиленгаса отличается высокими вкусо-
выми качествами, Наиболее высоко цевится
в осенний периодl когда его хирность достигает

10- 1ЗOlо (влетний 4-5%).
Пластичный, нетребовательный к

водной среды пиленгас мохет быть
обитателем водоема.

в.

условиям
хеланным

Тарасюк,
г. Кuев

КУДД ПОЕХАТЬ ПОРЫБДЧИТЬ? (Кчевская область)
ПСХ "Круrлик" АМТК им.Антонова. Озеро около с.Круглик (10 км от пос,tа ГДИ г Киева по Одесской трассе). Обьекгы

ловли - карп, белый аМур, карась, окунь, щука. Вес рыбы: (арп, белый амур - от З до 10 кi карась от 0,1 до 1 кп Большая ве-
роятнOсть поймать крупную рыбу| Разрешено ловить на З снасти, 0рудия лова - удочки, донки, спиннин[ Сгоимость рыбал-
ки - 20 грн в день. Норма 8ылова - 4 кп Имеется паркинl, кафе, плавдачи , два пляжа, ТелеФон мя справок(ОЦ) 266-54-85.

"Бучанское хозяйство" 1"Генеральские фера"). Озера около с. Гуровщина (12 км от лоста ГДИ [ Киева по Хитомирской
трассе)Обьепы ловли - карп, карась, краснолер(а, окунь, щука.

8ерхяее озеро; карп от 0,5 до 7 кG карась - до 0,6 к; окунь - до ] к; щука - до З Ki Есть вероятность поймать крупного
карла!Орудия лова - удочки, донки, слиннинп Йоимость рыбалки - З0 грн в день, Норма вылова - 5 кп Имеется паркинБ мох-
но заказать шашлык. нrхяее озеро; карп от 0,5 до З кr , карась - до 0,5 к[ сOм - до ],5 ц окунь, Орудия лова - удочки, дон-
ки, спиннинп Стоимость рыбалки - ]0 Фн в день, Норма вылова - 5 к[ Имеется паркинБ летние домики.

в редакцою по телефону |044) 21З-4О-45.лросцм обращатьсg

ж

По вопросам размечленпя обьявленпй
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ш]OD
ыл у [4еня один знако_
мыЙ, работал в киевс-
ком зоопарке ночным

сторохем, Стояли мы с ним как-
то летом у нового птичника, ра3- _
говаривали о чем-то, любуясь
видом то ли ляryшачьих, то ли
хабьих мальков в воде, Вдруг
приятель и говорит: (А знаещь,
что в здешних в прудах полно ры_ _-
бы?" Увидев мой иронический
взгляд, он начал рассказывать, что
всего лишь несколько дней назад один
из его сOтрудников зацепил на удочку се-
мисотграl\4мового коропчика, а уr( карасей с
ладонь здесь вообще немеряно - "як грязi-.
И заключил: "Все равно скоро пруды буд}т чис-
тить, приходи на ночную рыбалку. Прикрою!"

Честно сказать, поначалу я пропустил его
предлохение ми[lо ушей - ух очень экстравагант-
ным оно выглядело; в центре громадного города, в
зоопарке, тем более - ночью... Но обещанный
бесперебойный клев сделал свое черное дело, се-
мисотграммовые коропчики стали являться в ноч-
ных видениях, булькая что-то рыболовно-[4ного-
обещающее своими немыми ryбами, А вн}тренний
голос стал бубнить, что отказываться от столь нео-
бычной рыбалки просто глупо| и если я ото премо-
хение не приму| то он пойдет на рыбалку сам.
Пришлось усryпить иN4 всем...

Договорился я с приятелем на блихайший вы-
ходной, вернее, на выходную ночь, взял на Биаре
порцию отличных навозньх червей, поставил на
каryшку моего карманного телескопа леску под ка-
рася, а т0 и под карпа, и к семи вечера отправился
в киевский зоопарк на рыбалку.

На территорию зоопарка я прошел через слу-
хебный вход, посидел какое-то время в <каптер-

ке,, а как началотемнеть, он выставил меня (на но-
мер, под фонарем на озерке, где днем деловито
шныряли мускусные угки, Сейчас }тки ухе сп€lли, и
лакированная гладь воды подрагивалаl лишь когда

в нее бцались неосторохные козявки, беззастен-
чиво обманугые ночным светилом местного значе-
ния, Совсем смерклосьl и туг хе воздух задрохал

от ностальгического рыка льваl внезапно вспом-

нившего родную саванну, тонущую в кровавом за_
кате.., Ему в ответ истерично з€цихикала гиена,
мрачно уryкнул филин на птичнике, Г]риятель ушел
охранять своих крокодилов-бегемотов, а я размо-
тал удочки нацепил червяка и отправил бедолагу в
черную ночную воду купаться, Поплавок поплясал

мгновение и замер в напряхен-
ной позе... Хдать пришлось недолго - sнезапно
темный кончик поплавка нервно вздрогнул в по-
лумракеl сделаrl несколько неуверенных реверан-
сов, а затем плавно поехал куда_то в сторону,
вдоль берега, рассекая кисельную гладь пруда.
Легкая подсечка, и на берегу затрелыхался сереб-
ристый карасик с ладошку. Выходит, не врал прия-
тёльl

Так ух случилось, что становление моего (рь!-
бацкого Я, связано именно с этой неяркой, но, не
побоюсь этого слова, замечательной рыбой, Соп-
ливым пацаном я удил карасей на ставках в Боярке
и на далеком лесном, задрапированном кустами
лещины, озере у Пороскотня в глубине клавдиевс-
кого лесаl а позднее - и на loXHoM Буге, и в ноч-
ном Псле, и на Шацких озерах.,. Неспешная кара-
синая ловля хороша не только тем, что располага-
ет к миросозерцанию и ФилосоФствованию: бьюсь
об заклад, что все великие наryрфилософы мира
от Сократа и Демосфена до Хан-Хака Руссо и Де-
карта начинали свою мудреную карьеру с ловли
карася на краснOго навозного червя в блихайшем
пруду по колено! Но самое прекрасное в караси-
ной ловле - поклевка. Я совершенно уверен
(и наука это когда-нибудь подтвердит), что карась
кJIюет вовсе не потомуl что ему так \,х нухен этот
нер8но дергающийся, oclpo пахнущий чавозо[,4,
противный червяк, а для того лишь, чтобы разно-
образными непредсказуемыми лирузтами поплав-
ка доставить истинное удовольствие рыбаку. Ка-
рась - это непревзойденный хонглер поплавка,
эстет, приниl!4ающий мученическую смерть во имя
Высокого Искусства! *Ave, caesar, morituri te SalU-
tant!" (*3дравствуй, Цезарь! Идущие на смерть
лриветствуют тебя!")

1.1



гумор / 61
Во блин| И чего только не придумается во тьме

ночноЙ на карасиноЙ рыбалке, а? В ту ночь я не
только нафилософствовался недели на две-три
вперед, но еще и надергал полнющее ведро кара-
сеЙ разп,4ером от ладошки и до чуть побольше.,.
Было среди них и около десятка вохделенных ilсе-

мисотграмN4овиков", Начало светать, проснулись
мускусные утки, стали, тихо покрякивая, мельте-
шить взад_вперед мимо поплавка, косясь на меня
черными бусинками глаз - не перепадет ли чего
на завтрак?

Пр,lшел прйягель после lрчдовой lоч/, ув,/,
дел улов, радостно улыбнулся и присел рядом у
sодь поболеть, В это время я как раз перебросил
снасть, lv]имо проплывала мускусная утка, Червяк
ллюхнулся недалеко от ее вертлявого носа и по-
LUел к0 дну, влекомый грузильцеN4 А не тут то бы-
ло - утка быстро решила, что пришел наконец,
ее шанс, сделала перепончатыми лапами мощ-
ный гребок, резко погрузила переднюю часть те-
ла в воду, выставив на по8ерхность конусовидную
задницу, и ловко поймала наживку, От неохидан,
ности я потянул удочку на себя - отдаЙ, мол! -и.. зацепил несчастную пернатую OcтpbiM крюч-
(ом за са-амый кончик слишкоlll любопытного
<люва,,.

Что тут началось|
Утка, что называется, встала на воду, резко заг-

f,ебая воздуу мошными {оыгDqVи cIaod.]a(b уити
от злополучного места, Я рефлекторно изогнул
удилище гася тем самь]м ее рь вки, Широкий ут-
<ин клюв, самое слабое звено в схватке двух про-
тивоборствующих физических величин - ее
крыльев и моей удочки, - был полуоткрыт,
поэтому из пасти мученицы вь]рывалось
одно лишь тихое сипение, Классическая
неп,lая сцена из неN4ого кино, не хватало
только писающего Фонтана-Чаплина в
центре пруда на постаменте|

В первый N4омент я оторопел: в душе я
вполне законопослушнь]й человек, И я со-
вершенно не люблю }д(ен ие мускусных rгок
на червя в зоопарках, честное слово]]] Тем
более, в присугствии ночных сторохей, Т}т
я скосил глаза на моего знакомого страха
порядка... Долхен заN4етить, что он - ну,
абсолютно не рыбак.3ато мой приятель -настоящий охотник, и поэтому на его сос-
редоточенном лице явственно отразилась
борьбадвух начал Долга и Увлечения. Но
борьба эта дпилась очень недолго: второе
начало стало стремительно побехдать
первое, глаза приятеля позеленели, зрачки
вертикально вытянулись, из пальцев мол-
ниеносно выросли длинные, кривые копи,
рот искривился в леденящей душу крово-
жадной ухмьике, Он громко втянул слюну и
по-львиному прорычал одно только слово:
.тащщииии!!!"

Я не врал, когда утверхдал, что не люблю ло-
вить }ток на удочку, Но когда моя рука, схимавшая
удилище, почувствовала п,lощные толчки этой
.пернатой рыбы,, когда я очухался от первого шо-
ка, подзадоренный охотничьим рыкоN4 приятеля,
[.4еня вдругтохе захлестнул азарт, Я стал выводить
лку на берег - утверждаю, что это ни с чем не
сравнимое ощущение] Утка оказалась (крепким
орешком,, но снасть была надежная, я ни на секун-
ду не послаблял леску, памятуя] что uрыбка, не
подсечена, а дерхится на крючке лишь на честном
слове, Бедняжка, слабея, начала неумолимо приб-
лихаться к приятелю, и тл он резко потянулся сво-
ей нетерпеливой лапищей к леске,,. (Не трогай, м-
м-м-v-\а-,удак| - iамычал я но одуревшии от
неожиданно свалившегося на него Счастья Охоты,
приятель не услышал моего предостережен ия,
Гlальцы его коснулись струны, леска тут же дала
слабину, \,тка рванулась из последних 0ил и осво-
бодилась. Ее громкая кряковая матерщина мгно-
венно заполнила влахный уIренний воздух, перек-
рыв наше с приятелем глухое чертыханье, Несос-
тоявшаяся (рыбка" с оскорбленным видом растая-
ла 8 ближайших кустах, а мы стали быстро сматы-
ВаТЬ УДОЧКИ В ПРЯМОI\,4 И В ПеРеНОСНОМ СМЫСЛе * В
зоопарке появились первые посетители,

В конце этой забавной истории, как было ска-
ЗаНО В ОДНОМ ШКОлЬНОМ СОЧИНеНИИ, (ДОВОЛЬНЫе,

но счастл,4выр, оl-и возвращались домой -,

Михаил Голубев,
г. Спэтл, США

Pl4cyHoK А. Двраменко, г, Днёпропетровск
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