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вопрос: куда ушла стая? В самом деле, ведь не бу&
дешь сутками неустанно мотылять, пардон, хвос&
том, даже когда инстинкт подгоняет на нерестили&
ще. Так и хвост по дороге может отвалиться! Как ни
крути, а нужно передохнуть, слегка подкрепиться,
да и силы сэкономить в пути, срезая углы и топая
«навпростець», — дело житейское для всех орга&
низмов. Поэтому ответ на главный вопрос — как
удержать плотву — изначально кроется в правиль&
ном выборе места ловли. Не нужно ее заставлять,
она сама к нам придет! А уж расшевелить ее на бо&
лее активный клев прикормкой — дело другое.

Где эта улица, где этот дом?
Посмотрите на карту. Десна извивается змей&

кой на всем своем протяжении (не исключение и
другие наши реки). Рыба поднимается вверх про&
тив течения, но не прет напролом, а старается эко&
номить силы в долгом переходе, отдыхая за уступа&
ми дна, всевозможными преградами в виде коряг и
кустов, прикрываясь от течения изгибами берего&
вой линии. Есть места, которые плотва проходит
практически не задерживаясь и, соответственно,
не обращая внимание на имеющийся «под ногами»
корм, а есть места, в которых, подкрепляясь и от&
дыхая, рыба стоит очень плотно, готовясь к новому
«марш&броску». Причем одна стая может простоять
в таком месте целый день и отправиться в путь лишь
тогда, когда отдохнет или ее подопрут снизу следу&
ющие претенденты на «теплое местечко». Чем бли&
же к нересту, тем плотнее становится график движе&
ния рыбы в таком месте и, соответственно, клев. Но
самое главное — рыба здесь идет одной тропой! Вот
такие «горячие» места и нужно искать.

Если это прямой участок реки, так называемый
«прогон», то наши шансы вычислить рыбью тропу
невелики, поскольку рыба постарается побыстрее
проскочить такую «трубу» на одном дыхании и не
разбирая дороги. Можно попробовать ее вычис&
лить за складками дна у более мелкого берега и ук&
рытиями в виде вынесенных на мель коряг, но клев
здесь нестабильный, а попадаться будут единич&
ные экземпляры проходящей рыбы. 

А вот прибрежный участок до такого «прого&
на» — несомненно самое интересное для нас мес&
то. Присмотритесь, где бурное весеннее течение
срезается об изгиб берега на повороте реки. В та&
ком месте с крутого берега исчезают деревья, и он
плавно переходит в пляж, поросший редким кус&

тарником и молодой порослью вербы. Разместив&
шись в начале пляжа за срезом струи, вам останет&
ся только черпать «сливки», поскольку основная
масса рыбы перед «марш&броском» собирается
именно здесь, а рыбья тропа находится практичес&
ки у самого берега, обеспечивая комфортную лов&
лю не только на донки, но и на удочки с покатком в
нескольких метрах от уреза воды. 

На участках с извилистым руслом такие «горя&
чие» точки чередуются с «прогонами», и рыба дви&
жется здесь зигзагом от одной точки к другой, каж&
дый раз отстаиваясь в «тихих лагунах» перед оче&
редным штурмом фарватерной струи. 

Когда уровень воды в реке начинает подни&
маться и подтапливает прибрежные кусты, появля&
ются дополнительные укрытия для рыбы, и стоит
поискать ее тропу вдоль кромки затопленных кус&
тов. Однако в любом случае найденные раньше
«горячие» точки будут работать, пока их не накроет
половодье... 

Глубина в таких местах на Десне колеблется от
1 до 3 м, а дополнительным стимулом для рыбы
является температура воды, повышающаяся бук&
вально на пару градусов благодаря весеннему
солнышку и теплому ветру. Вспомните летний
пляж, где у берега вода напоминает парное моло&
ко, и детвора устраивает лежбище котиков, а чуть
дальше на струе вода уже приятно остужает, и тем&
пература ее гораздо ниже. Весной ощутить эту
разницу отважится не каждый, но поверьте, она су&
ществует, а теплые струи прогретой воды несом&
ненно привлекают плотву ближе к берегу.

Весенний ход плотвы в Десну начинается еще в
феврале, и рыба проскакивает устье и движется в
верховья подо льдом. Поэтому необязательно уп&
лотнять стройные ряды «сталечников» в устье Дес&
ны и по берегам ближайших сел, занимая места с
вечера или втискиваясь туда, где в частоколе пру&
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Открытие весеннего сезона происходит у
нас по&разному. Два года назад Десна и
Днепр очистились ото льда еще в фев&

рале, и 23&го на праздничном столе, кроме прочих
блюд, красовалась тарелка с жареной ароматной
плотвой. В прошлом году ледоход случился во вто&
рой половине марта, а 20&го мы открыли сезон. По
Десне еще проплывали льдины и мусор, но у от&
бойного берега была возможность забросить
снасть и дождаться поклевки. В этом сезоне у нас
было три перволедка, а после Рождества на Десне
прошел первый ледоход... Многим моим знако&
мым так и не удалось законсервировать лодочные
моторы на зиму — они продолжали ловить судака и
щуку на Днепре, а поздне&осенний спиннинг плав&
но перешел в зимний. Доночники же, похоронив
надежду выйти на днепровский лед, периодически
доставали из чехлов сталечные пруты и фидеры и
с переменным успехом ловили плотвичку (и даже
леща!) с заснеженных берегов в календарное глу&
хозимье... Вот именно в такие моменты весенних
проблесков зимы и угнетающего безледья хорошо
пишется о весенней плотве. Поскольку ход плотвы
в этом году предполагается ранний...

Вы видели, с какой скоростью передвигается
стая плотвы весной подо льдом? Будучи любопыт&
ным пацаном и экспериментируя с игрой мормы&
шек, я частенько отлеживал пузо на льду, наблюдая

за поведением рыбы. Стая стремглав несущейся по
своим делам плотвы всегда неожиданно врывалась
в изучаемый мной подводный мирок и так же быст&
ро исчезала. Привлечь внимание нескольких рыб
удавалось лишь оригинальным цветом приманки,
необычной игрой, а вот остановить на короткое
время часть стаи — только облаком мути опускаю&
щегося на дно корма. Поэтому еще с тех времен
стараюсь придерживаться трех правил: удержать
стаю около снасти, привлечь ее внимание к месту,
где расположена насадка, пошевеливая послед&
нюю, и чем&то выделить насадку на общем фоне
дна, указывая тем самым рыбе на конкретную цель
нашей встречи... Но вернемся на берег.

Как удержать стаю? 
Многие ответят: «Понятное дело — прикорм&

кой!» Но, попрошу заметить, прикормка весной не
всегда гарантирует стопроцентный успех. Вероят&
ность, что стая придет на корм, а тем более оста&
новится и начнет кормиться, наткнувшись на кру&
пицы корма, вымываемые и уносимые в даль из
кормушки бурным течением, невелика. Несколько
особей — да, чихнут пару раз от пыли, подхватят по
дороге обалдевшего червячка и попадутся на крю&
чок... А дальше снова затишье... 

Вот и закрадывается в душу сомнение, что
выбрали мы не то место, и возникает резонный
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ми донными снастями при ловле плотвы, — обыч&
ная удочка с «покатком». Очень часто рыбья тропа
в «горячих» точках проходит буквально у нас под
ногами, и достаточно избавиться от шума, топота и
беготни вдоль берега, как рыба подходит на рас&
стояние протянутой руки, или выражаясь конкрет&
нее, на расстояние 4–5 м удилища. Исходя из того,
что мы уже обсудили и поняли, как найти лучшие
места на реке, где рыба упирается в берег и нам не
нужно забрасывать донки на фарватер, осмелюсь
утверждать, что ловля с покатком в «горячих»
точках может оказаться гораздо продуктивнее,
чем ловля на донку. С покатком меньше мороки,
его не сносит через каждые 15 минут в сторону на&
бившаяся на «стальку» или шнур «грязь», насадка
постоянно находится в найден&
ном клёвом месте на рыбьей тро&
пе, да и вываживать плотву на
удочку — одно удовольствие. В
качестве примера приведу прош&
логодний случай, когда местный
рыболов из с. Зазимье, удобно
разместившись на берегу, тягал в
5 метрах от берега из под куста
мерную плотвицу, а мы, забрасы&
вая пруты на 10–15 м, воевали с
проплывающими льдинами и му&
сором, постоянно атакующими
наши снасти. Даже забросы под
берег не всегда приносили ре&
зультат из&за более грубой осна&
стки и тяжелого грузила, рассчи&
танного на заброс поперек тече&
ния... Согласитесь, 20 г грузило
на «стальку» не поставишь...
Покаток же работал на ура! Дли&
ны 5 м удилищ хватало, чтобы
«достать» до рыбы, собирающейся под укрытием
ниже по течению, а небольшой 20 г скользящий
груз и тонкий, незаметный на мелководье, поводок
с аккуратным крючком не настораживали плотву,
обеспечивая стабильный клев. Мусора же и льдин
у берега практически не было, что также положи&
тельно сказывалось на настроении удачливого
рыболова. 

Оснастки и некоторые изюминки
Со «сталечной» оснасткой все понятно: верт&

люжок, отвод, грузило и два поводка с крючками.
Кстати, не мудрствуя лукаво, эту же оснастку мож&
но использовать и для фидера. Из фидерных же
оснасток лучше остановиться на трубочке&отводе
с грузилом (или кормушкой) и аналогичными по&
водками либо оснастке «вертолет». Другие фидер&
ные оснастки плохо ведут себя на течении и при
сносе или перекатывании груза по дну поводки на&
матываются на основную леску и кормушку, сбива&
ясь в кучу. Оснастка «покатка» — проще не бывает
и состоит из скользящего грузила&«оливки» или

свинцового шарика, продетого
на основную леску, вертлюжка и
1–2 поводков с крючками.

Если решили оснастить донку
кормушкой, то достаточно стан&
дартной фидерной «сеточки» или
«бигудяшки». Варить кашу вес&
ной лично для меня — нонсенс,
но когда в рюкзаке имеется пол&
пакетика «Фишки» или другой
сухой прикормки, чувствуешь
себя спокойнее и при необходи&
мости можешь пустить рыбе

«пыль в глаза», стимулируя тем самым не очень
активный клев.

С длиной поводков стоит «поиграться» в зави&
симости от условий ловли и насадки. Уверен, что
от скорости течения, диаметра лески, веса крючка
и насадки зависит поведение и «игра» поводка
около дна. Подобрать оптимальную длину повод&
ка — значит найти необходимую игру насадки,
привлекающую рыбу в мутной воде. Здесь могут
сыграть решающую роль каждые 5–10 см. Если
решили использовать 2 поводка, то расстояние
между крючками старайтесь делать не меньше
спичечного коробка. Правильную длину поводков
вы ощутите сразу в виде частых «дуплетов». В ка&
честве поводков леску тоньше 0,15 мм использо&
вать есть смысл разве что на «покатке», но и выше
0,2 мм на других снастях подниматься не стоит.
О коротких 10&сантиметровых поводках для «пен&
ки» я лишь напомню, поскольку эта тема ближе
к летней и осенней рыбалке с обязательным
использованием прикормки и кормушки, хотя,
как сказать...
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тов осталось свободное место. Плотва уже растя&
нулась от Киева до Остра, а чем выше по Десне,
тем приятнее и спокойнее рыбалка на безлюдных
берегах. Причем и рыба здесь крупнее, поскольку
в первой волне всегда подымаются самые крупные
особи.

Чем ловить?
Понятное дело, что «сталька» — самая дешевая

и универсальная доночная снасть в кругу киевских
рыболовов. Струна в размотке по 160 м стоит де&
шевле мотка хорошей лески, ее сечение
0,16–0,2 мм и стограммовое грузило обеспечива&
ют надежное удержание оснастки в месте ловли, а
нерастяжимость «стальки» доведенный до ума
прут из В&95 или титана обеспечивают фиксацию
самой осторожной поклевки рыбы. Но что делать
«вновь обращенным» в рыбалку, не умеющим об&
ращаться с «невкой» и конвульсивно поджимаю&
щим большой палец правой руки после страшных
баек об отрубленных «сталью» конечностях? Если
десятилетие назад альтернативы не было, и вол&

шебное заклинание типа: «Иди куда подальше,
сталь мне своей леской испоганишь», снимали
сглаз с большого пальца, и начинающим «хапугам»
приходилось учиться обращаться с народной
снастью, то сейчас все проще — появился фидер.
Снасть эта действительно современная и универ&
сальная и имеет больше плюсов, чем «сталька», но
и стоит дороже. Причем хороший «сталечный»
прут в цене не уступает нормальному фидерному

удилищу, да и «Невская» катушка на подшипниках
уже сравнялась с недорогой безынерционной
катушкой, но вот плетеный шнур, без сомнения,
дороговат и по цене со струной никак не вяжется.
Однако искусство требует жертв, и если вам важны
удобство и личная безопасность, то оно того стоит.
Тем более представить «сталечника» на карповом
озере со ржавой струной и «невкой» без фрик&
циона гораздо труднее (хотя, признаюсь, сам этим
не раз грешил), чем владельца универсального в
этом отношении фидера. Посему — дорогу моло&
дым, и фидер вам в руки!

«Сталька» и фидер при равных условиях, т.е.
толщине шнура и струны, к примеру, 0,18 мм и
весе грузила 100 г, «держат дно» примерно одина&
ково, разница лишь в том, что струна под
собственным весом быстро ложится на дно, а пле&
тенка выдувается течением и ее нужно дольше
подматывать на катушку после заброса. Этот фак&
тор проявляется при дальних забросах и особого
влияния на снос грузила не оказывает. Главное, на
что следует обратить внимание при выборе фи&

дерного удилища, — соответствие его класса весу
применяемых оснасток, поэтому удилище с тес&
том до 120 г впоследствии подойдет не только для
ловли весенней плотвы на быстром течении, но и
леща, карпа, карася в других водоемах и при других
условиях ловли, став таким образом для вас уни&
версальным доночным удилищем на многие годы. 

Ну и еще одна снасть, которая может в опреде&
ленных случаях посоперничать с вышеупомянуты&
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Собрав воедино все вышес&
казанное, получаем вехи «боль&
шого плотвиного пути», обозна&
ченные детскими догадками в на&
чале статьи. 

1. Рыбу мы не останавливали,
она сама к нам пришла, но если
нужно — прикормим.

2. Снасти у нас на любой вкус,
главное правильно их использо&
вать.

3. Игру насадки нам обеспе&
чит течение, главное — правиль&
но подобрать длину поводка.

4. Отвлечь рыбу от глупых
мыслей и указать ей непосред&
ственно на крючок с насадкой мы
постараемся кембриком и шари&
ком пенопласта, предварительно
аппетитным образом разместив
червячка на крючке.

5. Мы помним о «вонючках», но будем аккурат&
ны с дозировкой сильных запахов, дабы не пере&
черкнуть все усилия, предпринятые нами до этого.

PS: Вот, в принципе, и все. Если у вас имеются
свои мысли и маленькие открытия в области
плотвиной рыбалки (да и не только) — пишите в
редакцию. 

PPS: Поскольку любая статья
без оригинальной идеи — «пшик
на постном масле», адресую сей
учебный опус начинающим и
недавно приобщившимся к
нашему большому рыболовному
братству. 

Искренне ваш, 
Виктор Цетковский. 
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Крючки, несомненно, должны быть острыми и
тонкими. По отечественной нумерации № 4–7 в за&
висимости от «калибра» плотвы и наживки. В прин&
ципе, мотыль можно нанизать и на «семерку», но
выглядеть «оно» будет слегка неэстетично. С дру&
гой стороны, царапать нёбо килограммовой плот&
ве «троечкой» не всегда практично, тем более что
половина рыбы обязательно «порвет шкурку»...
Посему № 5–6 большей частью подойдут под все
случаи плотвиной рыбалки, а по обстоятельствам
корректировку в ту или иную сторону всегда можно
внести. 

Из «пляжных изюминок» у меня есть две. Пер&
вая — желтый (золотой) цвет крючка, а вторая —
отрезок желтого или белого кембрика, плотно
надетого на ушко (лопатку) крючка и на 2–3 мм
заходящего на леску поводка. Для чего? Себе я
объясняю такой подход маскировкой крючка под
песчаное дно и одновременным привлечением
рыбы к наживке яркой точкой, которой рыба инте&
ресуется издалека, а подойдя ближе, переключа&
ется на запах и вид наживки. Каким бы ни было мое
мнение на сей счет, попробуйте — кембрик рабо&
тает даже на ямах и ракушечном днепровском
дне... 

Последняя же изюминка не только в насадке,
но и в том виде, в котором она находится на крюч&
ке. Насадив 4–5 мотылей на «подсвеченный» кемб&
риком крючок, не сомневаюсь, что вы заметите
разницу в клеве, но усугубив ситуацию и добавив
еще и шарик пенопласта величиной со спичечную
головку, вы сможете почувствовать еще большую

разницу, причем не меняя длины поводков при
изменении течения... Просто подберите нужный
шарик. При ловле на красного червя лучше наце&
пить «бантиком» три маленьких, чем одного боль&
шого... А наживляя только двухсантиметровые
«головки» крупных червей, можно удивить соседей
неожиданным и бойким клевом... Опять же, оснас&
тив все это шариком пенопласта, искреннее удив&
ление соседей можно усугубить до стойкой пара&
нойи типа: «Вин, мабуть, знае якийсь заговор...» Да
нет же, все гораздо проще, и с собственной ленью
периодически нужно бороться хотя бы для того,
чтобы сменить поводок и перевязать тупой крю&
чок.

Отдельным пунктом хотел бы обратить ваше
внимание на существование аттрактантов и все&
возможных «жидких» запахов. Весенняя плотва
любит запах укропа, чеснока, ракушки (причем са&
ма в это время слегка пахнет анисом). «Вонючки»
BOMBIX и ULTRABAIT, предназначенные для плот&
вы и леща (если их не передозировать!), как ни
странно, тоже привлекают плотву, а в некоторых
случаях уж «слишком очень», что вызывает нега&
тивную реакцию у радикально настроенных това&
рищей по увлечению. В конце концов, после одно&
го «пшика» из флакончика на коробку радикала с
«сёгодни поганым» червем, рыба у него клевать
начинает, но в качестве благодарности он бубнит
себе под нос: «Понавыдумували химии, усю рибу
потравлять»... 
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их числе St. Croix Wild River 8'6" (2,59 м), 3/8 — 1
1/4 oz. (10–35 г) и Avid той же длины и теста, Daiwa
Whisker Spin 2,7 м, 10–40 г, G. Loomis GL2 8'6"
(2,59 м), 3/8 — 1 oz. (10–28 г) или 1/4 — 1 1/4 oz.
(7–35 г), Lamiglas Certified Pro 8'9" (2,7 м), 1/2–1
3/8 oz. (14–38 г). Дорогое удилище, разумеется,
не панацея. Но если его ценник не подрывает ос&
новы семейного бюджета, вряд ли стоит отказы&
вать себе в удовольствии. 

Грузить нежно
При проводке тяжелых приманок в данном слу&

чае бланк нагружается умеренно, т. к. при ловле на
сильном течении используется только базовая
джиговая работа катушкой. Нет никакого смысла
подбрасывать приманку удилищем, увеличивая
вертикальную составляющую проводки — настоя&
щая добыча хищника, которую мы имитируем, на
сильном течении прижимается ко дну, и если пере&
мещается, то прямоли&
нейно, короткими отрез&
ками. Повышенные наг&
рузки возникают только
при забросе и подсечке,
но хорошие удилища спо&
койно справляются с ни&
ми, необходимо лишь
немного умерить свои
усилия в эти моменты.
Любители американского
стиля джиггинга (ловля
коротким удилищем,
1,8–2,1 м) в это время ра&
ботают «унцевиками»
(верхний тест 1 унция или 28 г). Короткое удили&
ще, в силу его конструктивных особенностей,
труднее перегрузить.

Если же мы охотимся за трофейной щукой (глу&
бина ловли до 8 м) или спускаемся вниз от Киева в
Каневское водохранилище (где течение ослабева&
ет за счет большего массива воды), удилище сред&
ней мощности тем более уместно, учитывая вес
используемых джиг&головок.

Нагрузки при вываживании рыбы зависят от
опыта и привычек рыболова. В абсолютном боль&
шинстве случаев хорошие удилища средней
мощности спокойно справляются с рыбой любого
размера, способной клюнуть в это время в около&
киевской акватории.

Тяговые
задачи

Основные тяготы
весеннего джиггинга
ложатся на некрупный
механический агре&
гат — катушку, чаще
всего безынерцион&
ную. При фанатичном
подходе хозяина к лов&
ле, шестерни, ролики и
другие детали катушки

могут вращаться под нагрузкой по много часов в
день. И если требования к укладке шнура в джиг&
гинге не слишком велики, то вопрос механической
выносливости катушки поставлен во главу угла.
Именно поэтому некоторые мои знакомые всерьез
задумались о снасти с мультипликаторной катуш&
кой для тяжелого джига.

Конечно, основы жизнеспособности агрегата
закладывают его создатели, рассчитывая механи&
ку катушки и начиняя ее подшипниками. Но не ме&
нее важными являются манера пользования и ре&
гулярность обслуживания. Используйте размер ка&
тушки, соответствующий способу ловли, не грузи&
те ее подъемом кульков, коряг и браконьерских
орудий лова со дна, сделайте профилактику, ис&
пользуя хорошее масло, раз в полгода (при интен&
сивности пользования 1–2 раза в неделю), и она
прослужит вам долгое время.

Среди катушек бюджетного класса следует вы&
делить Banax Si, Saint, Hera, Cion размера 750–800
(в порядке возрастания цены). Как вариант можно
рассматривать некоторые модели из Okuma и Tica.
При желании повесить на спиннинг красивую и
именитую «лебедку», придется выбирать из Daiwa
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Погожий мартовский день, солнце непривычно пригревает макушку в темной кепке, под
килем шуршит вода. Лодка, ощетинившись спиннингами, бежит по воде, огибая встречные
льдины, а в глубинах, ощетинившись шипами, идут нам на встречу матерые судаки…
Беспокойный февральский сон «джигита» полон рыболовного счастья — удилище нервно
вздрагивает от четких поклевок, трудится катушкаAлебедка, крупные судаки и щуки красуются
перед фотокамерой. Вскакиваешь с внутренним призывом — «надо чтоAто делать!» Нередкие
теплые зимы, конечно, дают возможность разминаться на воде в январе и феврале, но чаще
коротаешь дни до мартовского безумия, расправляя хвостики твистеров, вырезая поролоновые
рыбки и перекладывая джигAголовки.

«Палочный» вопрос
В начале весны в районе Киева (а речь пойдет

о ловле здесь), как правило, Днепр катит воды дос&
таточно сильно. При джиговой ловле на глубинах
12–15 м вес головок может достигать 50–60 г. Это
диктует необходимость использования мощного
удилища. Однако, если мы возьмем в руки «палку»
с тестом до 50–60 г, то в большинстве случаев это
будет длинный и тяжелый агрегат, с которым мы

однозначно проигрываем в чувствительности, а
джиговая техника превращается из удовольствия в
тяжелый труд. Кроме того, сильное течение вы&
нуждает использовать тонкие шнуры. Для тех, кому
небезразлична эстетика процесса, компоновка
очень мощного удилища с тонкой нитью покажется
дисгармоничной. Поэтому в таких условиях мы все
же ловим привычными удилищами средней мощ&
ности с тестом до 30–40 г. Правда, используем
проверенные временем модели хороших фирм. В
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не бывшего в Киеве, — ностальгию и удивление,
узнавая места в общем, но не находя большую
часть своих путей.

Конечно, вариант попадания в яблочко не
исключен, но лучше с помощью эхолота понять,
каков рельеф, и обловить интересные участки,
даже если дуг там нет. Клевать судак может и на
вершинах склонов и в самых глубоких местах. Если
случились поклевки и, тем более, была извлечена
рыба, но клев быстро затих, нам приходится
делать мучительный выбор: надеясь, что таки най&
дена «тропка», полоскать приманки в ожидании
нового прохода либо, не теряя времени, искать и
облавливать другой рельеф.

Отсутствие эхолота не должно огорчать. Быст&
ро текущая вода, даже в ветреную погоду, рисует в
местах сильных неровностей дна узоры на поверх&
ности воды. Имея опыт, рельеф можно понять сра&
зу. Не имея такового, просто потратить немного
времени на изучение дна приманкой.

Щука греется и жирует
Щука сразу после схода льда, похоже, не слиш&

ком подвижна. У нас сложилось впечатление, что в
это время крупные щуки придерживаются глубин&
ных засад или апатично «дрейфуют» со своими лю&
бимыми стаями бели. В это время они часто попа&
даются как прилов к судаку на «судачьих» точках. 

С прогревом верхнего слоя воды пятнистые
поленья разбредаются по акватории. Но все же
самые перспективные места, на мой взгляд, — это
бровки на входах в заливы и проливы с глубиной
5–8 м. Причем, чем теплее, тем меньше глубина
«залегания» щуки. Скорее всего, это связано с
перемещением теплолюбивой белой рыбы к более
прогретым местам.

Хорошим примером может служить рыбалка
двухлетней давности на Каневском водохранили&
ще. Лед на старом русле сошел совсем недавно,
температура воды (по показаниям эхолота) была
2,5–2,7°С. Часа четыре мы безуспешно пытались
выманить щуку и джигом и троллингом. Переме&
щаясь, зашли на участок, где на воде не было ряби
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(размер 2500–3000, в зависимости от серии) или
Shimano (размер 3000–4000), доплачивая при
этом не только за качество, но и за имя.

Какой бы ни был ценник у катушки, желательно
наличие в джиговом агрегате двух шарикоподшип&
ников на оси ручки, двух — на главной оси и хотя бы
роликового в ролике лесоукладывателя. Более
уместны катушки с передним расположением фрик&
ционного тормоза и передаточным числом в диапа&
зоне 1:4,7 — 1:5,3. Желательно, чтобы тормоз имел
точную регулировку усилия срабатывания.

Баланс — не балласт
Хороший баланс — один из важнейших момен&

тов при компоновке снасти. В процессе ловли
спиннинг с катушкой удерживают в одной руке на
весу на протяжении многих часов. Сильное «кива&
ние удилища носом» быстро вызывает усталость и
чрезмерное напряжение руки, которые влекут за
собой пропущенные поклевки, несвоевременные и
недостаточно четкие подсечки. Именно поэтому,
при желании собрать снасть для джиггинга, приня&
то начинать со спиннинга и подбирать катушку не
только по размеру&качеству&дизайну&цене, но и в
приложении к конкретному удилищу. Гармоничная
снасть — один из поводов к хорошему настрое&
нию, а значит, удавшейся рыбалке.

Чувство меры
И вот вода открылась, начала прогреваться и

насыщаться кислородом. Благородные судаки
начинают свой путь к нерестилищам, активно
питаясь и теряя осторожность. Щука, насыщаясь
перед нерестом, ведет себя тоже агрессивно.
Рыба становится легко уязвимой даже спортивной
снастью. И на пути у хищников подводных стано&
вится хищник №1 — человек.

Разумеется, есть люди, измеряющие свои ве&
сенние рыболовные успехи банками соленой
щучьей икры и не гнушающиеся любых методов
добычи. Речь, конечно, не о них. Истинному рыбо&
лову в это время приходится искать компромисс
между страстью вкусить клев «по полной», вдоволь
побороться с рыбой и желанием дать ей нормаль&
но отнереститься. Принцип «поймал — отпусти» в
джиговой ловле судака слабо применим — рыба с
пробитой челюстью, поднятая с большой глубины,
почти всегда погибает. Полагаю, что компромисс
состоит в умении вовремя остановиться, когда вы&
падает миг удачи. Меру, конечно, каждый опреде&
ляет для себя сам.

Судак ностальгирует
Впереди самое сложное — обнаружить рыбу.

Чем быстрее способно перемещаться плавсредст&
во (ловля идет с лодки), тем больше знакомых то&
чек мы успеем обловить или разведать (в случае,
если акватория малознакома). За судаком тради&
ционно отправляемся к местам поглубже и поинте&
реснее в плане рельефа дна. Если координаты
данных мест неизвестны, в идеале идти в компа&
нии не только с хорошим напарником, но и с вклю&
ченным эхолотом (более подробно об использова&
нии эхолота при джиггинге в СР №6&2004). Еще
раз хочу предостеречь от поиска самого судака
эхолотом, особенно в это время. Даже, если дуги
(или символы рыбок у дна), которые вы посчитали
судаком, действительно им являются, пока вы точ&
но заякорите лодку, рыба может переместиться в
сторону от замеченной точки. Просто потому, что
судак перемещается.

О том, что судак в это время движется, и даже
определенными «тропами», неоднократно писали
мэтры джиггинга. Это подтверждает и наш скром&
ный опыт — нередко случалось, что с одной якор&
ной стоянки поклевки следовали короткими сери&
ями с некоторым интервалом, иногда удары
случались на каждой второй проводке в течение
определенного времени. Жаль, что попадать на
такие «тропы» случается все реже — земля около
Киева дорожает, и земснаряды, намывая песок
для «сиротских» домишек, кроят Днепр с каждым
годом все более активно. Судак, быть может,
испытывает чувства советского эмигранта, 20 лет
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Тем не менее, забросы перпендикулярно течению
и проводка на снос часто дают великолепные ре&
зультаты. Особенно уместна такая техника, когда в
месте ловли имеется свал (например, с 8 до 13 м),
расположенный под углом к течению. Установив
более легкую головку, сначала облавливаем верх&
нюю «поляну» и свал. Если лодка установлена пра&
вильно, то за проводку успеваешь сделать 5–10
полноценных «ступенек», после чего приманка,
достигая низа свала и выравниваясь по отноше&
нию к лодке, начинает «зависать». Сделав серию
таких проводок, ставим более тяжелую головку
и облавливаем низ свала и яму уже традиционным
методом. Единственное условие для ловли
на снос — малое количество коряг и хлама в мес&
те ловли.

При использовании поролоновой рыбки полез&
но немного увеличивать паузу, когда груз&головка
лежит на дне. Поролонка, в силу особенностей ма&
териала, очень естественно ведет себя и когда
груз медленно сдвигается по дну при проводке на
снос, и когда груз останавливается во время под&
тягивания против течения.

Если же мы решили перейти на места помель&
че с тихим течением (или вообще без него) с
целью настучать зубастой по зубам, целесообраз&
но использовать виброхвосты формы Shad. Мой
личный фаворит — 10 см Profiblinker, но это не бо&
лее, чем симпатии. Товарищи не хуже ловят на
Mann’s и Relax. Направление подачи и проводки
приманки здесь можно разнообразить, поскольку
течение уже не оказывает такого влияния, как на
фарватере, а главные факторы выбора якорной
стоянки — направление и сила ветра. Проводку
можно разнообразить тем больше, чем слабее те&
чение. Включайте фантазию и представляйте, как
может вести себя мелкая рыбеха в данную погоду
на данной глубине. В тихую же и теплую погоду
этот процесс доставляет особое удовольствие,
особенно с хорошей снастью в руках. 

Творите! Желаю всем здравия, разума и
рыбацкого счастья!

Сергей Кваша, 
г. Киев
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от ветра, место закрывал массив камыша. Оказа&
лось, что мартовское солнце прогрело здесь воду
гораздо лучше — до 4°С, а прибор демонстрировал
нечто очень похожее на скопление плотвы над
свалом с 5 до 9 м. Две единственные за день щуки
весом 2,5 и 4,2 кг были извлечены именно оттуда.

Перед самым началом запрета, в конце марта,
когда вода прогревается до 7°С и выше, самые ин&
тересные щучьи рыбалки происходят на участках с
пересеченным рельефом, граничащих со старым
руслом. Глубины здесь изменяются в пределах
4–7 м, на дне достаточно много коряг. Такие поля
«с воронками» и засадами просто магнетически
притягивают щуку. Интересно, что изредка в при&
лове оказывается судак. 

Ловить джигом в таких условиях очень инте&
ресно. С учетом небольших глубин, слабого или
вообще отсутствия течения мы используем легкие
приманки и легкие снасти. Вываживание на такой
снасти крупной щуки дарит острые ощущения.
К тому же, в тихую погоду можно ловить, не яко&
рясь, а просто дрейфуя над этими бугристыми по&
лями. Раньше такой Меккой для искателей щучьих
трофеев были Гусенцы, но в последние два года
(из&за разгула браконьерства) они потеряли бы&
лую славу.

Техника и приманки
Как уже говорилось выше, при ловле на силь&

ном течении не требуется никакой технической вы&
чурности. Базовая проводка катушкой придает
приманке самые естественные для данных усло&
вий движения. Предпочтительны приманки с ми&
нимальной парусностью, лучшие, на мой взгляд, —
твистеры и поролоновые рыбки. Коллеги очень по&
зитивно отзываются о рипперах (силиконовая при&
манка с телом твистера и пяткой виброхвоста).

С размером твистера можно не мельчить, самые
расхожие 3& и 4&дюймовые модели. Поролонки при&
меняем самые традиционные — сигарка длиной 7 см
и диаметром в утолщении чуть более 1 см. Монтаж
предпочитаем шарнирный, с использованием двой&
ника, заводного кольца и ушастого груза (подробнее
о достоинствах такого монтажа в СР № 6&2004).
Поводок ставим обязательно, подстраховываясь от
зубов сопутствующей щуки и предохраняя стартовый
отрезок нити от трения о подводные «неприятности».

На сильном течении мало кто использует про&
водку на снос. Как правило, в таких условиях заб&
рос производят под малым углом к струе, после
чего приманка быстро выравнивается, и нам оста&
ется короткими шажками подтягивать ее к лодке.

Світ Рибалки 2/2005

м. Київ
"Зброя i рибальство", б�р. Дружби Народів, 7, тел. (044) 268�37�82.
"Зброя i рибальство", б�р. Лесі Українки, 16, тел. (044) 220�59�80.
СЦ "Меркурі", вул. Каховська, 60, тел. (044) 517�04�44.
Ринок "Рибалка", Набережне шосе, метро "Дніпро", пав. 1, 4, 5.
"Мир рыболова", Набережне шосе, метро "Дніпро", тел. (044) 294�62�29.
ТОВ "Кептен", вул. Фрунзе, 86, тел. (044) 239�19�93, (050) 750�88�82.
Торговий Дім "Баркас", вул. Фрунзе, 160, тел. (044) 494�15�93, 494�15�94.
м. Дніпропетровськ
"Техноцентр", Червона площа, 3, тел. (056) 744�56�77, 370�78�30.
"Беркут�1", пр. Карла Маркса, 34, тел. (056) 744�30�20.
"Рюкзачок", вул. Артема, 8�А, тел. (056) 744�02�57.
"Старий Єгер", вул. Червона, 18�А, тел. (056) 744�52�78.
"Вертикальний світ", вул. Карла Лібкнехта, 9, офіс 216, тел. (056) 370�24�01.
"Навігатор", пр. Кірова, 14, тел. (056) 370�16�40.
"Щукар", пл. Петровського, 2.
м. Запоріжжя
"Рыбак", вул. 40 років Радянської України, 2�А, тел. (061) 289�29�49.
"Мотор Плюс", вул. Кремлівська, 63�А, тел. (0612) 49�92�39.
"Рыбалка", вул.Яценко, 6, тел. (061) 220�95�83.
м. Кременчуг
"Щукарь", вул. Шевченко, 22/30, тел. (0536) 74�29�00.
м. Одеса
"Катран", вул. Дальницька, 25, тел. (048) 731�24�25, 731�24�12, 728�66�84.
"Все для рибалок", Старокінний ринок, тел. (048) 731�25�59.
"Профі", Старокінний ринок, пав. 4, тел. (067) 746�50�12.
м. Сімферополь "Рибалка", пр. Кірова, 60/1, тел./факс (0562) 27�39�64.
м. Харків "Навігаційно�геодезичний центр", вул. Чкалова, 32�а, тел./факс (0572) 19�66�16.
м. Хмельницький "Короп", вул. Подільська, 93.
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ную смесь, лучше использовать бойлы разных аро&
матов или добавить большее количество дипа конт&
растного запаха. Так, на водоемах, где местные
жители часто ловят карпа на кукурузу, хороших
результатов можно добиться, используя бойлы
фруктовых запахов, вымоченных в кукурузном дипе.

Один из источников ароматов — концентраты,
применяемые в изготовлении безалкогольных на&
питков. Но, обратите внимание, что концентрация
этих веществ очень высока и составляет примерно
0,2 кг на 1000 кг воды! Еще один источник —
аптечные масла, такие как пихта, апельсин, мож&
жевельник, анис и др., также могут внести разно&
образие в коллекцию ваших ароматизаторов, цена
и ассортимент которых устроит многих.

Однако, если говорить откровенно, то о соче&
тании насадок, наживок и ароматов можно спо&
рить долго, ведь сколько существует рыболовов,
столько и мнений. Поэтому найти необходимую
формулу и способ подачи насадки — задача реша&
емая на любой рыбалке, а поле для экспериментов
широчайшее!

Алексей Литвинов, 
г. Донецк
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асто при ловле белой рыбы (карася, карпа,
плотвы, леща и др.) рыболовы сталкивают&
ся с необъяснимым отсутствием клева, ли&
бо же поклевки столь осторожны, что при

очередной проверке снасти обнаруживаются «го&
лые» крючки. Далее начинаются сетования на по&
году, уровень воды, браконьеров, хотя ответ зачас&
тую кроется в другом.

На глубоких водоемах закрытого типа (без те&
чения) при ловле леща на фидер я обнаружил, что
опарыш в чистом виде работает слабо, а при ис&
пользовании «бутерброда»: «червь&опарыш», «мо&
тыль&опарыш», — рыба начинает клевать очень ак&
тивно. На мой взгляд, такое сочетание хорошо тем,
что опарыш привлекает рыбу своим цветом и запа&
хом, а червь движением, поскольку на глубине
больше 4 м опарыш съеживается и не двигается.

Рыболовы, ловящие поплавочными снастями,
также используют комбинированные насадки, при&
чем сочетания могут быть самыми неожиданными:
от общепризнанных — «червь&опарыш», «мотыль&
опарыш», «кукуруза&червь», до экзотических —
«козьи окатыши&червь». Кстати, такую экзотику

часто применяли рыбо&
ловы Донецкой облас&
ти в начале 80&х годов.

Особо отчетливо в
последнее время прос&
леживается тенденция
к комбинированию на&
садок и при ловле кар&
па. Одним из главных
сочетаний является
комбинация «тонущий&
плавающий», «боль&
шой&маленький» бойл

на одном монтаже. Во&
первых, такая насадка
хорошо видна карпу, а
во&вторых, сам монтаж
становится более заце&
пистым.

Любой карпятник
может подтвердить, что
иногда очень хорошо
работают бойлы, каза&
лось бы, не сочетаемых
и «несезонных» арома&
тов. Причем работают
они именно в комбина&
ции. Например, если в летнюю жару, когда по всем
классическим канонам рыбные и мясные запахи
должны «отдыхать», прибавить к бойлу с запахом
рыбы бойл клубничный, персиковый (или с другим
фруктовым ароматом), то получается отличная
комбинированная насадка. К тому же карп на нее
клюет на порядок лучше, чем если бы мы исполь&
зовали такие бойлы по отдельности. Если на ры&
балке у вас нет бойлов с контрастными запахами,
то можно замочить имеющиеся в дипе (dip) с необ&
ходимым ароматом.

В 2003 году на карповых соревнованиях в Круг&
лике использовались разные сочетания ароматов,
но доминировали бойлы с запахом сливы, а в 2004
году здесь доминировал «белый шоколад». И что
интересно, сочетания запахов с «белым шокола&
дом» были самыми различными — октопус, краб,
рыба, мидия; при использовании же бойлов «бе&
лый шоколад» в чистом виде поклевок у спортсме&
нов&карпятников практически не было. 

При ловле карпа в прикормку можно добавлять
целые и резаные бойлы. Подготавливая прикормоч&

Світ Рибалки 2/2005
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спиннинги «Shimano», «Ron Tompson», «Shakespeare», «ST.Croix» 
катушки «Okuma», «Shimano», «Daiwa», «Mitchell» 
леска и шнуры для любой рыбалки «Sufix», «Power Pro», «Zebco»,
«Rhino», «Quantum», «Fins», «Carbotex» 
воблеры «Rapala», «Salmo», «Duel», «Yo�Zuri», «Blue Fox», «Rebel»,
«Bomber» и резина «Mann’s», «Yum», «Grub», «Vivis» 
200 видов крючков «Gamakatsu» 
поплавки «Expert» 
насадки и прикормки «Фишка», «Ritchworth», «Top Secret» 
электромоторы «Minn Kota» 
ножи Кизляр (Дагестан), «Nueto» (Испания) 
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Ранней весной, когда лыжи еще не успели
перекочевать в кладовку, а с рек сойти лед,
мы выезжаем на рыбалку. Понятное дело,
я успеваю замерзнуть в течение первых же
15 минут, а греться%то как%нибудь нужно! 
Так вот, есть одно очень вкусное средство,
которое не только быстро согревает, но и

после первого же «бокала» отгоняет вредную
мысль: «... И чего я забыла на этой

рыбалке в такую погоду?»

Итак. Напиток можно приго&
товить дома и залить в
термос, а можно прямо
на месте, если есть газо&
вая горелка или горит
костерок... На одну пор&
цию понадобится: пол&
стакана вишневого сока,
полстакана вина (я беру
красное полусладкое),
сок половинки лимона,
4–5 гвоздичек и палоч&
ка корицы. Поскольку
у нас корица почему&

то продается молотая,
то я обхожусь без нее...

Составляющие помещаем в
котелок. Хорошенько нагре&
ваем, но не доводим до
кипения, снимаем с огня и

добавляем 2 рюмки
водки «ВДАЛА». Пода&

вать пунш лучше в пред&
варительно нагретых бокалах
либо термо&кружках...

Валованы — 10 шт. 
(продаются в хлебных 
отделах уже готовые)

Творог — 200 г
Горбуша горячего 
копчения — 200 г

Хрен — 1 ст. ложка
Сок лимона — 1 ст. ложка

Зелень

Творог протереть через сито,
добавить хрен, лимонный сок,
порубленную зелень и из�
мельченную горбушу. Тща�
тельно вымешать и поставить
на 2 часа в холодильник. Пе�
ред подачей на стол выложить
смесь в валованы и украсить
зеленью.

Филе порезать на крупные порционные куски,
посолить, поперчить. Лимон на 1–2 минуты по�
местить в кипяток, после чего мелкой теркой
снять с него цедру. В масло добавить потертую
цедру и сок лимона. Картофель почистить, по�
мыть и потереть на крупной терке. Рыбу выло�
жить на противень, поверх нее — тертый карто�
фель и полить все масляно�лимонной смесью.
З а п е к а т ь в д у х о в к е п р и т е м п е р а т у р е
180–200°С где�то 15–20 мин. до образования
золотистой корочки. Перед подачей украсить
зеленью. 

Оксана Никольская, г. Киев

С П О Н С О Р  Р У Б Р И К И

Филе судака — 1 кг
Картофель — 3 шт.

Масло растительное — 1/2 стакана 
(лучше оливкового)

Лимон — 1 шт.
Зелень, соль, перец
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Шнур разыгрывается над головой, при этом заняты обе ру&
ки. При махе вперед в доли секунд максимального ускорения
вершинки удилища перед ее остановкой удерживающая шнур
рука быстро разгибается в локте, и ладонь удаляется от катушки
в направлении одноименного бедра на расстояние около 20 см.
Рука должна остановиться в момент остановки удилища. Это и
есть потяжка. Вы должны заметить, что при выполнении этого
движения рука преодолевает упругое изгибное сопротивление
удилища — это удилище, дополнительно изгибаясь, накаплива&
ет упругую энергию пружины, чтобы затем, после остановки,
вернуть ее шнуру. Таким образом шнуру сообщится более высо&
кая скорость. Далее, во время паузы в ожидании разворота шну&
ра нужно вернуть руку, удерживающую шнур, на исходное место.
Хочу обратить внимание на то, что важна своевременность по&
тяжки. Она должна закончиться до остановки удилища, а начать&
ся в фазе ускорения удилища. Ни преждевременная, ни тем бо&
лее запоздалая потяжка эффекта ускорения шнура не создадут.

Теперь тренируйтесь и снова добивайтесь автоматизма в
этом движении. Как только вы почувствуете взаимодействие
шнура и удочки, для вас все сразу станет ясно и легко. И тогда
вы будете готовы еще больше увеличить динамику разыгрыва&
ния шнура (нет предела совершенству) при помощи двойной по&
тяжки (double haul), или «двойной тяги», как ее часто называют.
Здесь имеет смысл заметить, что цикл холостого заброса состо&
ит из идентичных полуциклов. Разница между ними только в нап&
равлении движения шнура. Как читатель, возможно, уже дога&
дался, техника двойной потяжки состоит в выполнении потяжки
дважды — перед каждой остановкой удочки в вертикальном по&
ложении. Напомню: после каждой из них рука, удерживающая
шнур, не торопясь возвращается в исходное положение — нап&
ротив груди. 

Теперь о том, как увеличить эффективность потяжки. По&
нятное дело, если ход руки со шнуром будет длиннее, то и до&
загрузка удочки будет сильнее. Поэтому в случаях экстренной
необходимости руку можно совсем распрямлять, увеличивая
длину траектории до 80 см. Хотя я сам не помню, чтобы у меня
возникало желание отводить руку так далеко — это попросту не&
удобно. Но как знать? Кому как... Менее очевидна ситуация со
скоростью потяжки. Понятно, потяжка должна быть быстрой. Но
ее скорость должна соответствовать жесткости удилища: чем
жестче, тем быстрее. Ведь ход жесткого удилища сам по себе
короток. Однако, если удочка мягкая, слишком быстрый рывок
шнура нарушит плавность маха, и может спровоцировать из&
лишние вибрации с последующей передачей их на шнур. Поэто&
му быстрота или резкость потяжки — это вопрос вашего взаимо&
действия со снастью. Важнейшим же параметром, определяю&
щим эффективность техники потяжки, на мой взгляд, является
скоординированность движений двух рук, над чем и нужно рабо&
тать. Упражняйтесь. Это интересно и очень красиво. Хотя и ма&
ло что добавляет к забросу, пока мы не узнаем больше о техни&
ке увеличения дальности заброса с использовании потяжки. 

Выстреливание шнура
Мы помним о том, что в основе классификации нахлысто&

вых удилищ по мощности лежит вес первых девяти метров (де&
сяти ярдов) шнура, которым удилище загружается оптимально.
Но, чтобы презентовать мушку рыбе, этой длины, даже с учетом
подлеска, поводка и вытянутого вперед удилища, может быть
недостаточно. Однако есть два способа, обеспечивающих удли&
нение шнура при забросе. Сначала о более радикальном. Это
выстреливание (line shooting). Как это делается.

Основа техники: холостой заброс с одинарной потяжкой.
Дополнительное обеспечение — запас шнура между первым
кольцом удилища и катушкой, который и будет выстреливаться.
Пусть для начала это будет 2–3 метра и этот отрезок шнура ле&
жит у ваших ног. Итак, вы выполняете холостой заброс. При ма&
хе вперед в момент ускорения делаете потяжку. Затем резко ос&
танавливаете удилище. При этом рука, удерживающая шнур
(предположим, вы правша, и эта рука — левая), находится в
нижней точке своей траектории. Шнур улетает вперед, и петля
заброса начинает разворачиваться. В этот момент (сразу после
распрямления удилища, хотя отследить это визуально сложно)
вы разжимаете большой и указательный пальцы, отпуская шнур,
который скользит через ладонь, увлекаемый петлей заброса. Вы
следите за разворотом петли заброса, сопровождая движение
шнура вершинкой удочки, и возвращая эту ладонь в исходное
положение ближе к катушке. В момент, предшествующий вып&
рямлению петли заброса в прямую линию, хватаете пальцами
скользящий через ладонь шнур, останавливая его движение.
Шнур распрямляется и падает на воду. Вершинка удочки
у поверхности воды. Петля, лежавшая у ваших ног, превратилась
в слабину длиной около 50 см. Заброс завершен.

Самая распростра&
ненная ошибка при вы&
полнении такого выст&
реливания — это раннее
отпускание шнура — до
остановки удилища. При
этом слабина уходит в
ускоряющийся шнур,
удилище «разряжается», резко гасится скорость полета шнура,
и в результате он падает, даже не начав разворот.

Вторая ошибка — запоздалая остановка скользящей через
руку слабины. В этом случае летящий шнур выбирает много сла&
бины, однако ему не хватает энергии для разворота петли перед
падением на воду. Для решения этой проблемы нужно соразме&
рять длину выстреливаемого отрезка со скоростью полета. 

По мере совершенствования этой техники вы будете в сос&
тоянии выстреливать все большее количество шнура. Добавлю,
что в процессе развития этой техники родился специфический
тип нахлыстовых шнуров — стреляющая головка (shooting head).
По сути, это привычная нам «торпеда», сочлененная с тонким и
хорошо скользящим по кольцам удилища «раннингом» — бегу&
щим шнуром (running line). Вес и длина торпеды оптимизирует&
ся под длину и мощность удилища, так чтобы обеспечить макси&
мальную ее скорость при выстреливании. А бегущий шнур дол&
жен быть максимально легким и гладким — чтобы не тормозить
полет «торпеды», а еще иметь минимальную «память» для пре&
дотвращения спутывания запаса, приготовленного для выстре&
ливания. Общая длина такого шнура для одноручных удилищ
может достигать 40 метров против 27 «стандартных». Вот вам и
разница между просто выстреливанием шнура и специализиро&
ванной «стрельбой».

Удлинение шнура
Теперь о другом способе достижения более дальнего заб&

роса. Его разумно использовать при необходимости точной пре&

Рука из кармана 
или двойная потяжка
Если помните, начиная изучение заброса поверх головы

(overhead cast), мы совершали взмахи удочкой, удерживали
шнур в воздухе (false cast), поднимали шнур с воды и клали его
на воду, не привлекая вторую руку (правша левую, левша пра&
вую). Мы даже прятали ее в карман, чтобы не «путалась под но&
гами» и не мешала координации бросающей руки. Теперь наша
вторая рука нам понадобится, чтобы сделать заброс более ди&
намичным и дальним. Она еще много для чего нам понадобится,
но сначала это.

Итак, все как раньше: снасть готова к забросу поверх голо&
вы, удочка в бросающей руке, рука согнута, рукоять удочки чуть
в стороне от груди, шнур выпущен за тюльпан и покоится на во&
де впереди вас. Делаем следующее. Свободной рукой стравли&
ваем с катушки около полутора метров шнура, эта слабина меж&
ду первым кольцом удилища и катушкой свободно свисает вниз.
Этой же рукой берем идущий от кольца шнур чуть ниже (10 см)

катушки, обхватывая его всей ладонью и удерживая большим и
указательным пальцами. Эта рука находится напротив груди,
невдалеке от комля удочки. Теперь шнур не нужно прижимать к
рукояти удочки пальцем — он удерживается второй рукой. При
выполнении всех последующих движений важно не забывать,
что теперь обе руки должны двигаться вместе, синхронно. Рас&
стояние между ладонями не увеличивается и не уменьшается,
как если бы руки были связаны на запястьях веревкой длиной
30 см. И выполняем холостой заброс как обычно: вершинка
удочки у воды, подъем шнура с воды, ускорение, резкая оста&
новка у вертикали, затем ожидание и смещение вершинки чуть
за спину, мах вперед с ускорением, остановка, ожидание... Все
как и раньше, вот только вторая рука движется синхронно с пер&
вой, находясь рядом с катушкой. Не опускайте вторую руку, она
все время напротив груди — в зоне между солнечным сплетени&
ем и плечевым суставом руки, удерживающей удочку. Сейчас
обе руки делают одно общее дело — выполняют заброс. Трени&
руйтесь и привыкайте к этим ощущениям. Эти движения должны
выполняться сами собою, без особых умственных усилий. До&
бейтесь автоматизма до уровня, при котором вы, разыгрывая и
удерживая шнур в воздухе, могли бы разговаривать на любую
тему с рядом стоящим собеседником. Только после этого можно
продвигаться дальше, поскольку потребуется высокий уровень
координации движений.

Дальше мы будем учиться ускорять шнур при помощи по&
тяжки. Матерые нахлыстовики еще называют этот прием «тя&
гой», в английской литературе используется термин «haul». Фи&
зическая подоплека этого приема состоит в том, что для высво&
бождения удилищем большей энергии необходима дозагрузка
удилища шнуром. Делаем следующее. 

Зима на дворе, и мы продолжаем
готовиться к новому нахлыстовому сезону.

Помня, что без свободного владения снастью
удовольствие от нахлыстовой рыбалки будет

поставлено под серьезную угрозу,
продолжаем изучать технику заброса.
Обратимся к забросу поверх головы и

сделаем новые шаги на пути его освоения.
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есть один недостаток. Такой способ удержания удилища не мо&
жет использоваться для дальнего заброса. К тому же здесь не&
возможно применить двойную потяжку. Попробуйте принять та&
кое положение, и вы поймете, почему. Еще необходимо следить
за тем, чтобы это был только наклон удилища, без его разворо&
та вокруг продольной оси. Иными словами, катушка должна по&
прежнему смотреть вперед.

Хоть ветер, на мой взгляд, и является одной из самых серь&
езных помех хорошему забросу, но по приобретении опыта вы
поймете, что существуют и более сложные помехи. Одна из
них — отсутствие достаточного пространства для заброса по&
верх головы из&за нависающих над водой деревьев. Правда,
мы&то уже знаем, что это не фатально. Например, можно вос&
пользоваться боковым кольцевым забросом. Ну, а если мы ло&
вим на сухую? Ведь кольцевым ее не просушишь. На этот случай
в арсенале нахлыстовика есть...

Боковой заброс
В английской нахлыстовой литературе это называют side

cast. Здесь для нас уже почти ничего нового нет. Это тот же заб&
рос поверх головы с той только разницей, что удилище наклоне&
но горизонтально, вследствие чего петля заброса формируется
в горизонтальной плоскости. При известной сноровке, конечно
же, достигаемой упорными тренировками, мушку можно поло&
жить на воду под ветки, нависающие над водой на высоте 30 см.
Этот заброс хорош еще при ловле в ветер, так как шнур все вре&
мя находится низко над водой, где безветренно. Еще одна при&
ятная особенность бокового заброса — если при подаче мушки
петля разворачивается не до конца, то конец шнура и подлесок
падают на воду не в кучу, как это происходит при обыкновенном
overhead&забросе, а ложатся красивой дугой. И более того. 

Представьте, что вы стоите в потоке, бросая мушку под
левый берег. На середине ручья скорость потока выше, ближе
к берегу — ниже. На прямом шнуре быстро создается «живот»,
заставляющий мушку скользить по воде с нарастающей ско&
ростью, образуя борозду. В отличие от этого, не до конца раз&
вернувшийся шнур с подлеском падают, образуя выпуклую
вверх по течению дугу и предоставляющую запас для естествен&
ного дрейфа мушки. Таким образом, несовершенный боковой
заброс создает возможность более длинного пребывания муш&
ки на струе без образования борозды, неизбежной при наличии
разницы в скорости дрейфа шнура и мушки. 

То, о чем вы сейчас прочитали, — не высший пилотаж нах&
лыста — это базовая техника заброса, и ею непременно нужно
овладеть, чтобы удовольствие от рыбалки не омрачалось неспо&
собностью подать мушку. Так будем же последовательными и
настойчивыми. Впереди еще много интересного. И бездна удо&
вольствий от нахлыста. До встречи. 

зентации. Здесь все происходит методом постепенного увели&
чения длины разыгрываемого шнура. Кстати, техника выстрели&
вания здесь тоже используется. Двойная потяжка может приго&
диться, но не является обязательной. Как и прежде, выполняет&
ся холостой заброс, но только не один, а серия. В каждом цикле
выстреливается часть слабины, выделенной для удлинения
шнура, затем, после очередного маха вперед, шнур кладется на
воду. Выстреливание происходит в результате отпускания и пос&
ледующего хвата и остановки бегущего шнура. Если вы хотите
сэкономить время на забросе, то стравливание слабины можно
выполнять в каждом полуцикле — при махе как вперед, так и на&
зад. Двойная потяжка может оказаться здесь очень полезной
при желании держать в воздухе отрезок шнура, гораздо длиннее
«стандартных» девяти метров. Или при существенном попутном
или встречном ветре.

Теперь поговорим о сложностях. Не тех, которые связаны с
недостаточным опытом удильщика, а тех, что создает нам мать&
природа. Сложнейшим из природных препятствий для нахлыс&
товика, особенно начинающего, вероятнее всего, является ве&
тер. С ним сначала и будем бороться.

Встречный ветер
Первое. Чем уже петля заброса, тем легче ей преодолевать

сопротивление ветра. Это принципиально для петли, сформи&
рованной в результате маха вперед, т.е. летящей навстречу вет&
ру. Что же касается петли, разворачивающейся за спиной, то
здесь есть варианты. Шнур за спиной загружает удилище своим
весом перед махом вперед, и было бы глупо отказываться от то&
го, чтобы часть этой работы за нас выполнял ветер. Поэтому ши&
рокая, открытая петля, сформированная в результате маха на&
зад по размашистой выпуклой траектории, — это хорошее сред&
ство помощи в этом случае. Парусность такой петли чрезвычай&
но высока — в этом можно убедиться, пытаясь «пробить» такой
широкой петлей встречный ветер.

Далее. Кто&нибудь из нас замечал, какова разница в силе
ветра на высоте 3–4 метра или в полуметре от земли? Думаю,
да. При сильном ветре она может быть весьма и весьма замет&
ной. Отсюда вывод: чем меньше высота полета петли, тем мень&
шее сопротивление ветра ей придется преодолевать. А значит,
рецепт таков: нужно добиться, чтобы вперед петля летела низко
над водой. 

Для этого наклоняем петлю overhead&заброса путем накло&
на вперед дуги движения рукояти удочки. При махе вперед оста&
новка удилища теперь выполняется после прохождения им вер&
тикали, а при махе назад — до. То есть после маха вперед шнур
летит вперед&вниз узкой петлей, а после маха назад — направ&
ление полета назад&вверх, и лучше, если эта петля будет не
слишком узкой, тогда ветер поможет ей развернуться.

Попутный ветер
Если вы научились бороться со встречным ветром, то с по&

путным вы уже можете справиться. Есть два простых способа.
Первый — это перейти на противоположный берег реки и бро&
сать против ветра. Второй — делать то, что вы уже умеете, по&
вернувшись к реке спиной, а затем, перед подачей мушки, быст&
ро развернуться лицом к реке. Но самое удобное — это все тот
же наклон петли заброса. 

Точно так же, как и в предыдущем случае, только наоборот:
мах назад должен послать узкую петлю низко над водой (или
землей, но здесь повышена вероятность зацепа), мах же вперед
может быть более размашистым (вершинка удочки описывает
более широкую дугу) и должен быть направлен высоко над во&
дой, чтобы петля, взлетев высоко в воздух, как парус, «поймала»
ветер. При движении удилища вперед остановка делается до
достижения им вертикального положения, а при махе назад —
после прохождения вертикали. Дуга, описываемая рукоятью
удочки, несколько наклонена назад. Вот, собственно, и все.

Боковой ветер
С боковым ветром бороться легко, если ваша бросающая

рука находится с подветренной стороны. Чтобы минимизиро&
вать снос, можно сузить петлю заброса — как на махе назад, так
и при махе вперед. Главная проблема возникает, если ветер ду&
ет в противоположном направлении, сдувая шнур в сторону ва&
шей головы. В этом случае вы рискуете сильно травмироваться
шнуром и/или мухой. Мухой в глаз — это очень страшно (обяза&
тельно надевайте солнезащитные поляризационные очки), од&
нако шнуром по ушам — тоже не очень приятно (я на рыбалке но&
шу все&таки широкополую шляпу, а не бейсболку, да и уши не об&
горят под летним солнцем). 

Итак, правило: нельзя допускать, чтобы шнур был между
ветром и вами. Избежать этого можно по&разному. Способ
первый, универсальный — перейти на противоположный берег
реки. Можно относиться к этому совету и с юмором, но при
принятии мною решения о том, с какого берега ловить,
направление и сила ветра действительно часто имеют
решающее значение.

Второй способ —
чуть приподнять руку,
удерживающую удочку, и
наклонить удочку поверх
головы к противополож&
ному плечу так, чтобы при
взмахах ее вершинка
двигалась взад&вперед,
все время находясь у
подветренной стороны
вашего тела.

Еще один метод —
сместить эту руку, удерживая рукоять удочки у противоположно&
го плеча, и наклонить саму удочку по ветру. Англичане называют
это «off the wrong shoulder». На мой взгляд, это удобнее, но здесь

При подготовке статьи использовались
материалы интернет#сайтов

www.flyanglersonline.com 
и www.sexyloops.com

Андрей Соколов,
г. Киев
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течением, резкие береговые
скосы, завалы и места, где есть
кувшинки. На водоемах со стоя&
чей водой найти щуку тоже будет
не сложно. Так же следует обна&
ружить места, где растут кув&
шинки, где есть каменистые выс&
тупы, коряжник. Неплохой ре&
зультат дает проводка стримера
у берегового камыша и за грани&
цей водной растительности. 

Экипировка
При ловле с берега вам обя&

зательно понадобятся забро&
ды — вейдерсы. Современные
забродные комбинезоны дела&
ются из износостойких «дыша&
щих» материалов, позволяющих
подолгу находиться в воде и
чувствовать себя комфортно.

Удобно носить с собой рюкзак, в
который можно положить непро&
мокаемую куртку на случай дож&
дя, спрей от кровососущих насе&
комых и бутерброд. Также реко&
мендую использовать жилет, в
карманах которого можно раз&
местить все необходимое: ко&
робки с мушками, кусачки, под&
лески и другие нужные вещи. Ну
а если вы рыбачите с лодки, то
проблем с размещением необ&
ходимых вещей и снаряжения не
будет.

СНАСТЬ. Для ловли щуки
можно применять удилища, на&
чиная с седьмого класса и до
одиннадцатого. Подходят как
одноручные, так и двуручные
удилища. Конечно, для ловли на
больших озерах или водохрани&
лищах будет легче, если вы име&
ете двуручник. Это объясняется
тем, что основное время для
ловли щучьих «монстров» — вес&

на и осень, а в нашем климате в
это время года почти всегда ду&
ют сильные ветры, и двуручник
при этом вам значительно облег&
чит забросы. Хотя и одноручным
удилищем можно взять хороше&
го хищника! Это уже дело при&
вычки и вкусового пристрастия
нахлыстовика. Ну а если вам
позволяют средства, то советую
купить и одноручное, и двуруч&
ное удилища — разнообразие
снасти только к лучшему. И еще:
желательно, чтобы удилище бы&
ло быстрого или сверхбыстрого
строя. Очень удобны удилища
серии Travel, состоящее из трех,
четырех и более колен. Они есть
практически у всех известных
производителей. 

КАТУШКА. Самое главное,
чтобы у катушки был мощный
тормоз и достаточная масса для
балансировки удилища. Класс
катушки должен соответствовать
классу удилища.

Бэкинг. Бэкинга достаточно
намотать 80–100 см, а его раз&
рывная нагрузка должна состав&
лять 30 lb (13 кг).

ШНУР. Для ловли щуки, в ос&
новном, применяю плавающие и
нейтральной плавучести шнуры.
У многих производителей есть
шнуры, специально разработан&
ные для ловли щуки (pike). Это
шнуры Rio Pike, Scientific Anglers
Pike. Также приемлемо исполь&
зование «стреляющей головки»,
что очень удобно для дальних
точных забросов крупных прима&
нок. Но в этом случае удилище
должно быть достаточно жест&
ким.

ПОДЛЕСОК. Использую
подлесок не больше длины уди&
лища мощностью до 10 кг и, в ос&
новном, фирмы Airflo. Беру пла&
вающий, когда ловлю на поппе&
ры, нейтральный — когда ловлю
на маддлеры и др.

ПОВОДОК. Предпочитаю
пользоваться поводком из пле&
тенки, так как острота щучьих зу&
бов известна каждому: очень
часто щука заглатывает «муху»
целиком или атакует ее с головы,
а обрезы приманки удоволь&
ствия не приносят. Также воз&

можно применение металличес&
кого поводка. Очень хорошо за&
рекомендовали себя на практике
поводки австрийской фирмы
Roman Mozer.

Не просто «мухи», 
а щучьи «мухи»!
Щука порой ведет себя неп&

редсказуемо. Ее не всегда уст&
раивает блесна, воблер, твис&
тер, живец... Не отчаивайтесь!
Попробуйте соблазнить эту вез&
десущую разбойницу на более
деликатную приманку — пушис&
тый стример, который редко ка&
кого хищника оставит равнодуш&
ным. Представьте себе такую
картину: крупная зубастая хищ&
ница в ожидании добычи притаи&
лась в гуще водорослей на краю
поляны кувшинок. До сих пор она
не обращала никакого внимания
на традиционные спиннинговые
приманки, подбрасываемые ей
чуть ли не под самый нос. Впол&
не вероятно, что от рокового

броска ее удерживал ранее при&
обретенный печальный опыт. Но
вот щука заметила нечто нео&
бычное: рядом с ней, в полумет&
ре от поверхности воды, появи&

Смнением Боба Черча
(известного нахлысто&
вика из Великобрита&

нии) я полностью согласен. Объ&
ектом ловли, в том числе и укра&
инских нахлыстовиков, кроме
голавля, красноперки и форели,
может стать щука или другие
хищники, такие, как сом и судак. 

Самая большая щука, кото&
рую я поймал на мушку, весила
почти 6 кг! Практикуя нахлыст не
один год, с удовольствием поде&
люсь с вами приобретенным опы&
том и впечатлениями от захваты&
вающей ловли щуки на мушку.

Для начала — немного исто&
рии. Ловля щуки на мушку как та&
ковая зародилась в США и Кана&
де в ХVIII веке, но некоторые ис&
точники свидетельствуют, что
она зародилась в Англии. А я ду&
маю, что все могло начаться го&

раздо раньше. Конечно, это был
не совсем такой нахлыст, как ны&
не, но что&то напоминающее
современный в нем все&таки
присутствовало. Первые мухи
выглядели довольно примитив&
но — кусок шерсти или меха,
примотанные к крючку. Но уже к
середине прошлого столетия оп&
ределились группы фаворитов
стримеров: Thunder Greek,
Mickey Finn? Muddler Minnow и
им подобные. Я полагаю, что эти
и другие легендарные стримеры
известны большинству нахлыс&
товиков. Конечно, щука и другой
хищник на эти стримеры ловятся
довольно неплохо. Но сейчас,
когда нахлыстовая рыбалка ста&
новится все популярней, а новых
материалов для изготовления
приманок становится все боль&
ше, щучьи «мухи» приобрели

конструктивные изменения.
Теперь это красивые, аккурат&
ные произведения вязального
мастерства, изготовленные из
натуральных и синтетических
материалов, невообразимо воз&
буждающие щучий аппетит.

Где найти
зубастую
хищницу?
Так как щука распространена

в большинстве водоемов нашего
региона, ее удается поймать в
озерах, реках, водохранилищах
и различных прудах.

Как определить стоянку щу&
ки? Если вы собираетесь ловить
на реке, то стоит поискать участ&
ки с водоворотами, обратным

«В течение долгих лет существовала небольшая группа любителей ловли
нахлыстом форели, члены которой лишь иногда старались поймать на
искусственную мушку щуку. 
Я полагаю, что среди тех людей, кто разделяет наше увлечение, ловля
крупной щуки и других пресноводных хищников на нахлыстовую снасть в
ближайшее время станет весьма популярной. Я имею в виду те случаи,
когда целью нахлыстовиков будут именно эти виды рыб».

Боб Черч.
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Flash (Sintetik) стримеры —
мои любимые и очень уловис&
тые. Они вяжутся в основном из
синтетики: Angel Hair, Super Hair,
Flashabou, Mirage, Wild River, Sill
Skinn и др. Неплохо работают и
стримеры типа Cock, Back Tail,
Marabou, Raffia и т.д. 

Как только приманка оказы&
вается в воде, свободно распо&
ложенные на мушке яркие перья
и шерстинки начинают играть и
пульсировать. Если же стример
утяжелить свинцовой голов&
кой–глазками, то при малейшей
остановке он моментально начи&
нает погружаться ко дну, а при

последующем подборе шнура
вновь устремляется наверх, соз&
дается некоторое подобие дви&
жений раненой или ослабленной
рыбешки, что побуждает хищни&
ка к немедленной атаке.

В зависимости от времени
года, погоды и активности рыбы
я подбираю стримеры так: 

– когда вода холодная или
пасмурно, хорошо работают
стримеры оранжевых, желтых
или флюорисцентных цветов;

– во время ловли вечером
(на закате) использую белые и
салатовые цвета;

– в ясную погоду отлично ра&
ботают серый, красный, корич&
невый цвета и их оттенки;

– в солнечную жаркую погоду
применяю стримеры черного,
серого, ярко&зеленого или тем&
но&зеленого цвета.

Техника ловли
При ловле с берега. Перед

тем как приступить к ловле, нуж&
но осмотреть берег, прибрежную
зону и определить примерные
стоянки щуки. Когда мы опреде&
лили стоянку хищницы, отпуска&
ем с катушки столько шнура, что&
бы его хватило до стоянки рыбы,
а с каждым новым забросом уд&
линяем шнур на 0,5–1 м. 

Проводка осуществляется
резкими (в зависимости от ак&
тивности рыбы) рывками по
20–25 см. После первых
двух–трех забросов меняем нап&
равление следующего заброса в
ту или иную сторону к береговой
линии.

Конечно, при ловле с лодки
или лодки&стула вы существенно
облегчаете себе ловлю, но про&
водка при этом остается такой
же, как и при ловле с берега.
Забросы производятся так же:

после первого (второго) изме&
няем направление заброса в
правую или левую сторону на
30°– 40°.

Особенности поклевки и
вываживания. При малейшей
задержке шнура или удара по
нему во время проводки нужно
делать немедленную резкую (но
умеренную) подсечку. Если по&
падается мелкая или средняя
щука, подтягивайте шнур рука&
ми, а при сопротивлении щуки
попускайте его. При выважива&
нии крупных экземпляров нама&
тывайте шнур катушкой, не за&
быв при этом правильно выста&
вить фрикцион.

Удачи вам в приобретении
новых ощущений от захватываю&
щей ловли щуки нахлыстом!

Василий Шевченко,
г. Днепропетровск

Фото автора

лось что&то очень похожее на
рыбку с соблазнительными дви&
жениями и ясно напоминающее
хищнику о присутствии живого
существа. Раззадоренная хищ&
ница делает молниеносный бро&
сок и... Многоопытная щука дли&
ною почти в метр, долгие годы не
позволявшая провести себя ни

на какие другие приманки, на
этот раз попалась на правильно
преподнесенный стример! 

Обращу ваше внимание на
то, что ловля известных в Украи&
не, России и Европе хищных рыб
на искусственную мушку стано&
вится в последние годы все бо&
лее популярной. Так, многие
охотники за щукой, ранее пред&
почитавшие ловить ее спиннин&
гом или на живца, сейчас успеш&
но осваивают увлекательный вид
рыбалки — ужение на стример.
Медленная проводка этой при&
манки в сочетании с яркой пест&
рой окраской перьев и шерсти&
нок делают ее неотразимо прив&
лекательной для самой приве&
редливой щуки. Стример имеет
и еще одно преимущество: для

хищника он не только соблазни&
телен, но является «новинкой»!

Говоря об окраске стримера,
следует заметить, что для щук,
как ни для кого другого, соблаз&
нительными являются неестест&
венные цвета: фиолетовый,
красный, лимонный, оранжевый.
Зачастую самая невероятная,
провоцирующая окраска спо&
собна выманить из подводных
зарослей объевшуюся мальком
хищницу. Из практики можно
сделать вывод, что летом боль&
ше востребованы стримеры яр&
ких окрасок, а осенью щуке
больше по вкусу спокойные ес&
тественные цвета: коричневый,
телесный, оливковый.

В моей практике я исполь&
зую: 

Попперы — приманки для
ловли на поверхности. 

Их можно изготавливать из
меха лося, карибу, оленя. Но я
советую изготовлять попперы из
более прочных новых материа&
лов, какими являются высокока&
чественная пробка или прессо&
ванный пенопласт. В специали&
зированных магазинах уже про&
даются готовые тела для поппе&
ров. Так что на крючке вам оста&
ется связать только хвост и
(можно) какие&нибудь резино&
вые ножки и светоотражающие
глазки. Попперы желто&зеленых

цветов (особенно летом, в жар&
кую погоду) бывают очень уло&
вистыми, так как они похожи на
лягушек и головастиков.

Стримеры типа Salt (от
англ. salt water — соленая вода).

Эти стримеры предназначены
для ловли в соленых водах мо&
рей и океанов, но щука их атаку&
ет с не меньшим азартом, чем
какая&либо морская рыба.

Стримеры Bunny (крольчо&
нок) — эти стримеры вяжутся в
основном из меха кролика и зай&
ца различных цветов. Замеча&
тельные колебания нежного кро&
личьего меха невозможно заме&
нить никакой синтетикой.

Маддлеры — плавающие
стримеры из меха косули, оленя,
лося и карибу. Мех этих живот&
ных имеет губчатую структуру и
хорошо сохраняет воздух. Изна&
чально в охоте на щуку маддлеры
применялись для проводки под
поверхностью воды. Но если
маддлер привязать к тонущему
шнуру, он станет незаменимой
приманкой и в самый бесклев&
ный день.



åêñïåðòèçà / 53

«цветовую линейку». 8150�24 (5 см) и
8160�26RT (6 см) — «тяжелая
артиллерия», рабочие глубины —
7–15 м, хорошо работает даже в
условиях сильного течения. Основные
«клиенты» — крупный судак и щука, а мой
напарник умудрился поймать 4 кг сазана и 5 кг сома!

Вывод: балансиры рабочие, обладают хорошей
динамикой и стабильной игрой. Обратите внимание:
после подбрасывания вверх, когда балансир начинает
движение вниз, он заваливается набок и показывает
брюшко, что неотразимо действует на хищника!

Сергей Кваша (СКВ). Не дождавшись льда, реши&
ли в декабре «поотвесничать» с лодки в районе с. Кре&
щатик. На фоне единичных поклевок на силикон тести&
руемые балансиры нас порадовали. Напарник начал
ловить судака сразу же после смены приманки, а я еще
некоторое время «упирался», но в конце концов не
выдержал и тоже перешел на балансиры. В борьбе с
топляками мой арсенал Lucky John слегка пострадал,
но в данной ситуации рапаловские приманки я бы
вообще не стал использовать из финансовых сообра&
жений. Вывод один — Lucky John рыбу ловят и по
карману сильно не бьют!

Виктор Цетковский (Vic). Окуня на блесны и ба&
лансиры не ловлю (только на «голого»), но судаку 4& и
5&сантиметровые модели пришлись «по зубам». По
прозрачному льду в солнечную погоду лучше работают
балансиры естественных расцветок с черной спинкой,
а в пасмурную — кричащих. Собственная игра балан&
сиров несколько уступает рапаловским прототипам,
посему не лишним будет легкое подыгрывание
приманкой после подбрасывания и остановки. Под&
ходят все способы игры, что и для «вертолетов», но
количество поклевок рыбы на Lucky John выше.
Фосфорные шарики на тройничках судака не отпугива&
ют, но и на клев особо не влияют. Они пришлись по
душе каневским бычкам, атакующим 5 см приманку
именно в нижний тройник! По наводке днепропетровс&
ких товарищей решил половить на балансир сазана в
коряжнике... Упустил несколько рыб, оторвал балан&
сил, решил, что мормышки дешевле: оставил в корягах
еще полдесятка мормышек вместе с рыбой... С ре&
зультатом 15:1 в пользу коряг, принес домой одного
карпа 3,7 кг. Вывод: когда коряжник достаточно «злой»,
а рыба неуправляема — отбойник не поможет, береги&
те балансиры! Кстати, очень радуют доступные цены
на эти приманки, думаю те рыболовы, кто раньше не
мог позволить себе такую роскошь, теперь займут дос&
тойное место в рядах зимних охотников за судаком.
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аши независимые эксперты из ИнтерA
нетAклуба «Дом Рыбака» продолжают
тестирование рыболовных снастей. 
В этот раз «проверке на прочность» быA
ли подвергнуты балансиры Lucky John,
представленные на нашем рынке приA

балтийской фирмой Salmo. Мы подаем реA
зультаты экспертизы как есть, не изменяя
текст и уважая мнение каждого из участников
эксперимента.

Алексей Золотов (Whisker). Балансиры в целом
понравились. Правда, благодаря «выходкам» нынеш&
ней зимы, не удалось испытать в боевых условиях
крупные модели, а вот мелкие и средние поработали!
Особо отличились модели 7141 (4 см) (напоминают
«Nils Master») и оригинальная модель 8142 для ловли
на мели (напоминает «Rapala», но с передним крючком,
повернутым вниз). Приманками активно интересова&
лись судачки, попался жерех (!), а также был сход круп&
ной щуки, разогнувшей крючок и сломавшей хвостовое
оперение. В принципе, уловистость на уровне. Все
представленные на тестирование балансиры качест&
венно окрашены, имеют острые, впаянные под пра&
вильным углом крючки. Правильный угол — это важно,
т.к. первые модели, появившиеся на нашем рынке 4 го&
да назад, страдали тем, что направление жала крючка
было почти параллельно спинке балансира, от чего бы&
ло много сходов и холостых подсечек. Модель 8142
для ловли на мели — вообще уникум, ни одна фирма
такого не делает. Раньше неоднократно ломал у балан&
сира передний крючок, когда ловил окуня под самым
льдом или когда глубина в месте ловли — полметра.
Теперь с этим покончено: передний крючок смотрит
вниз и при ударе об лёд не страдает. В то же время на
результативность подсечки ориентация крючка совер&
шенно не влияет. Вывод: новые модели Lucky John —
недорогие качественные приманки для ловли активно&
го хищника либо для ловли в сложных условиях —

коряги, малая глу&
бина и т.п. 

Александр Безрук (Агапыч). Получил на тестиро&
вание пять балансиров Lucky John и к ним дополни&
тельные тройнички с фосфорными каплями. Объектом
ловли был средний и крупный окунь на глубине 1–2 м.
Первым «пошел в бой» трехсантиметровый 7131�13H.
Поначалу дела шли не выше среднего, пока не поста&
вил подвесной тройник с фосфорной каплей. Поклевки
участились вдвое, а пустых практически не было. Окунь
брал очень активно и только за нижний тройник! На
очередном подъеме приманку варварски срезала щу&
ка. Маленьких балансиров не осталось, пришлось при&
вязать 7141�15H (4 см), оснастив его большим трой&
ником. Поклевки прекратились вообще... Когда извлек
балансир из воды, обнаружил, что тройник захлестнул&
ся на его спинку. Перехлесты происходили постоянно
по причине того, что крепление тройника осуществля&
ется через обыкновенное заводное кольцо, а не специ&
альное металлическое ушко, мелких же тройничков у
меня не осталось. Поставил кембрик на место соеди&
нения: от перехлестов избавился, но поклевок не пос&
ледовало, т.к. тройник перестал играть. Заменил этот
балансир на пятисантиметровый, судаковый, но уже
с подходящим по размеру тройником и опять начал
ловить окуня. Попадались как крупные особи, так
и размером чуть больше балансира. Игра — резкие и
частые подбрасывания на 20–30 см с короткой паузой.

По судаку хорошо показали себя модели 
8150�24 (5 см) и 8160�26RT (6 см). Но здесь допол&
нительный тройник с фосфорной каплей не играл
решающей роли: все поклевки — за хвостик. Игра —
плавный подъем на 30–40 см, резкое опускание и пау&
за от 10 до 40 секунд с медленным покачиванием.

Виталий Боголюбов (Vub). Модель 7131�13Н
(3 см) — убийца окуней! Прекрасно работает на
небольших глубинах (1–4 м). Окунь клюет практически
любого размера, особенно если заменить нижний
тройник на тройник с «фосфорным глазом» да еще и на
цепочке. Причем, большая половина поклевок
приходится именно на эти тройники. 7141�15Н и
7141�17Н (4 см) — более тяжелая приманка для ловли
на средних глубинах (4–7 м). Основной «клиент» —
средний и крупный окунь, а также судак.
Производителю было бы полезно разнообразить
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8160�26RT   6 см

8150�24   5 см

7141�17Н   4 см

7141�15Н   4 см

7131�13Н   3 см

8142�13Н   4 см

Все балансиры
оснащены крючками

KAMASAN
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що на фотографії бажана присутність 
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26.09.04 на Северском Донце около
г. Лисичанск Луганской обл. отличился 15&лет&
ний Игорь Котельников из Лисичанска. С лодки
на спиннинг Golden Lady 210 (30–50 г),
оснащенный катушкой Cobra 340 с леской
0,25 мм, за 2 часа он поймал три щуки, самая
большая из которых весила 3,1 кг при длине
65 см! В качестве счастливой приманки
послужил воблер Rapala Husky Jerk, а пасмур&
ная погода с небольшим ветром способст&
вовали отличному улову. Как написал нам
Игорь, рыбалкой он увлекается с 6 лет, причем,
рыбачит в любой сезон при любой погоде.
Своим самым памятным трофеем Игорь
считает жереха весом 4,2 кг, пойманного на
Северском Донце на блесну «Kastmaster».

25.08.04 на озере около с. Городецкое Уманского р&на Черкасской обл.
удивил бывалых рыболовов 13&летний Эдуард Шикунов из Умани, поймав
карпа весом 2 кг и длиной 50 см. Ловля проходила с берега на донки, клевал
небольшой карась и плотва. Эдик прикормил место ловли смесью из вареного
пшена, картошки и «макухи», а в качестве насадки решил использовать
медовую кукурузу «Karp Expert». Китайский телескоп 2,1 м, катушка Cobra 440,
основная леска Dragon Energy Match ∅ 0,35 мм, поводок ∅ 0,27 мм, грузило
25 г и крючок Cobra №9 не подвели юного рыболова. Эдуард пишет, что у
берега рыба сорвалась, но его сестренка бросилась за ней и буквально из
воды выхватила ретивого карпа, чем и спасла их замечательный трофей,
оказавшись надежным напарником.

26.12.04 на пруду около с. Староверовка Харьковской обл. показал
взрослым свое мастерство 13&летний Денис Семенко из пгт Новая
Водолага Харьковской обл., поймав на мормышку с мотылем карпа
весом 1,25 кг и длиной 35 см. Денис применял удочку с кивком и леску
∅ 0,18 мм, а прикармливал счастливую лунку мелким мотылем.
Умеренный южный ветер, атмосферное давление 747 мм.рт.ст.
и легкий морозец как никогда способствовали хорошему клеву,
а достойный зимний карп — великолепному настроению юного
рыболова!

28.07.04 на пруду около с. Сивашское Новотроицкого р&на
Херсонской обл. первая большая удача случилась с 4&летним Алёшей
Твердохлебом из Киева. Помогая отцу ловить рыбу, на свою 4&метро&
вую поплавочную удочку Lineaeffe он мастерски выволок из воды
карпа весом 1,1 кг и длиной 39 см! И пусть его место ловли не было
прикормлено, а отец сам насаживал ему вареный картофель на
крючок, но леска Jaxon Extreme ∅ 0,25 мм, поводок Jaxon Extreme
∅ 0,16 мм и крючок VMC №5 не подвели начинающего рыболова,
и его первый в жизни трофей оказался на берегу!

Компания Normark поздравляет всех ребят с замечательными уловами и сообщает,
что рыболовный ящик «PLANO» на этот раз достается Игорю Котельникову из Лисичанска,

поймавшему щуку 3,1 кг. Остальные же ребята получают поощрительные призы 
от компании Normark, а также блесны и силиконовые приманки от фирмы Robinson.



В конце августа 2004 г., сплавляясь на катамара&
нах по р. Варзуга (Кольский п&ов), удачно порыбачила
и отдохнула дружная компания днепродзержинских
рыболовов — Тамара Зубкова, Александр Селянский,
Руслан Горбонос и Николай Калиниченко. На фотогра&
фиях: горбуша — 3,3 кг, сёмга — 3 кг, щука — более

3 кг. При ловле с берега исполь&
зовались вертушки «Konger» и
воблеры «Rapala». В своем пись&
ме Тамара рассказала об удиви&
тельном факте: «Вечером на
стоянке почистили пойманных
за день щук, а головы выброси&
ли в реку. Помыв руки, я решила
побросать блесну, и на первой
же проводке мне уцепилась щу&
ка. Удивительным было то, что в
брюхе рыбы оказались три
щучьи головы, только что бро&
шенные мной в воду!»

15.07.04 в озере около с. Борщи Котовского р&на Одесской обл.
Сергей Затыка при ловле на донку с берега выловил замечательного
карпа длиной 85 см и весом 11 кг! В качестве прикормки использовалась
вареная кукуруза, в качестве насадки — мамалыга. Удилище — Silverman
3 м 50–100 г, катушка — Okuma, основная леска — DAM ∅ 0,3 мм, пово&
док — ∅ 0,25 мм, грузило — скользящее «оливка», крючок — № 10. Пок&
левка произошла около 2&х часов дня, и буквально через 10 минут интен&
сивного вываживания карп оказался в подсаке удачливого рыболова.

6.11.04 в р. Днепр около с. Сорокошичи Чернигов&
ской обл. удача улыбнулась Шевчук Сергею из г. Вишне&
вое. С лодки на спиннинг A&elita Malachite 2,4 м 10–40 г он
поймал великолепную щуку длиной 95 см и весом 5,5 кг.
При ловле использовался 11&сантиметровый воблер
Salmo Pike, катушка — Line Winder ZR 2000, леска — Jaxon
Extreme ∅ 0,3 мм, поводок — Technipeche Graphite metal
tresse с разрывной нагрузкой 6 кг. Поимке трофея спо&
собствовали пасмурная тихая погода, температура воз&
духа 10–12°С и, несомненно, рыболовное мастерство
Сергея.

24.12.04 на Каховском водохр. около с. Марьянское Апостольского р&на Донец&
кой обл. при ловле на удочку несказанно повезло Виктору Милян — он поймал леща
весом 4,2 кг и длиной 64 см. Ловля проходила с берега в течение 8 часов. Условия
ловли были подходящими: облачность, туман, легкий юго&западный ветер и неболь&
шое течение. Виктор Степанович прикармливал место ловли 3 кг смеси из пшена,
макухи и распаренной пшеницы, а в качестве насадки использовал консервирован&
ную кукурузу и червя. Снасть включала в себя: удилище — Daiwa 6 м (80–120 г),
катушка — китайский «крокодил», основная леска — Dragon ∅ 0,25, поводок —
Dragon ∅ 0,2 мм, скользящее грузило&«оливка» и крючок № 7. 




