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…Леска, как лезвие ножа, рассекла вод&
ную гладь залива, из последних сил сдержи&
вая могучие порывы речного исполина.
В единой трели, будоражащей сердце каж&
дого истинного рыболова, слились и звон
лески, и визг фрикциона катушки, и весьма
ненормативные комментарии происходя&
щего. «Ничего себе, ультралайт!…», — не
выдерживает мой оператор, наблюдая в мо&
ниторе пролетающую мимо него брускова&
тую щуку кил эдак на восемь. 

Кончик удилища то и дело кивает в воду,
на грани невозможного компенсируя рывки
неугомонной зубатой красавицы. В этой си&
туации мой спиннинг «Экстрим лайн» в пол&
ной мере оправдывает свое название, пос&
кольку то, что происходит, иначе как полным
экстримом и не назовешь. 

Небольшой залив со всех сторон укрыт
густым камышом. Медленное течение и
кристально чистая, отфильтрованная километра&
ми зарослей камыша, вода — классическое место
для низовий средних и крупных рек. Огромное
количество малька&сеголетка прячется в камышо&
вой чащобе, спасаясь от зубов многочисленных
хищников. Сеголеток — легкая добыча, и в период,
наступающий по окончанию нереста мирной рыбы,
хищник на какое&то время забывает о «крупняке»,
усиленно пожирая малька: не так сытно, зато
намного меньше усилий по добыче. 

Природа распорядилась так, что голодный
хищник ищет наиболее легкий и безопасный 
(чтобы самого не слопали) способ пропитания.

Взять малявок среди густорастущих стеблей
тростника — задача невыполнимая, но ведь на то
они и малявки, чтобы забыв об осторожности, из
любопытства нет&нет, да и выскочить из укрытия.

Каждый вид хищников находит «свой ключик»
к тому, как добраться до малявок, а наблюдая за
способами охоты хищников, можно выработать
правильную стратегию их ловли. 

Щука зачастую стоит в засаде. При этом мате&
рый хищник умудряется «задним ходом» зайти
в тростник так, что лишь пара внимательных глаз
да закрытая до поры до времени пасть торчат
наружу. Естественный окрас хищника плюс спо&
собность мимикрии позволяют рыбине полностью
слиться с окружающей водной растительностью.
При всем этом щука, как ни один другой хищник,
разнопланова: помимо засады, от нее можно
ожидать и длинных рейдов и часто практикуемых
«обходов» своих владений. 

www.fishing.kiev.ua

Этой статьей мы продолжаем тему ловли крупного хищника на сверхлегкий
спиннинг. Автор серии статей по ультралайту, режиссер видеофильмов о рыбной

ловле, известный российский рыболов и путешественник Юрий Заславский
убежден, что в современных условиях применение именно сверхлегкой

спиннинговой оснастки позволяет гарантированно ловить избалованного
хищника в наиразнообразнейших условиях и водоемах.

Подобные условия ловли заставляют

применять спиннинговые удилища длиA

ной не менее 2,4–2,7 м. Учитывая, что

прибрежные заросли водорослей —

идеальные участки для стоянки крупных

язей, окуней и щуки, подобные места

нужно непременно облавливать. УльтA

ралайт дает уникальную возможность

работы с миниатюрными приманками и

особо тонкой снастью, что во многих

случаях является определяющим

успешной рыбалки. Тонкая снасть в

комбинации с миниатюрными приманA

ками особенно эффективны в часто

посещаемых рыболовами местах, где

рыболовный прессинг вырабатывает

у рыб ряд негативных условных рефлекA

сов, отчего «продвинутый» хищник

становится крайне осторожным. 
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чалом проводки — миниатюрный рывок кончиком
удилища. Этот рывок имеет двойную цель: во&пер&
вых, сымитировать рывок рыбешки, убегающей от
хищника, а во&вторых, максимально быстро запус&
тить лепесток блесны. Тут же ощущаю навалившу&
юся тяжесть — хищник атаковал приманку еще во
время падения, и моя контрольная подсечка приш&
лась весьма кстати! 

На «Экстрим лайне» бланк функционирует не&
стандартно. Кончик удилища работает только при
забросе сверхлегких приманок и как чувствитель&
ный информатор поклевки. На стадии подсечки и

вываживания верхняя часть бланка практически
полностью до четвертого кольца выключается из
работы. Именно благодаря этому принципу и
выполняется концепция «ультралайт для крупного
хищника». Но при всем при том вершинка бланка
несет очень важную и, зачастую, ключевую функ&
цию — исключает возникновение слабины во вре&
мя резких кульбитов сопротивляющегося хищника.
По сути дела, верхняя часть ультралайтовой серии
Extream line сконструирована как продолжение
лески. И при ловле таких бойких и отчаянно со&
противляющихся рыб, как форель, хариус, язь,
голавль, некрупная щука, вероятность схода тро&
фея значительно снижается. Немаловажно это и
при ловле рыб с нежными губами, к примеру, оку&
ня. Спиннинги этой серии позволяют с успехом
применять тонкую плетеную леску, так как отлично
компенсируют отсутствие натяжения у плетенок.
Кстати, именно под ультралайтовую ловлю была
разработана плетеная леска Ultra Laght line, кото&
рую уже многие годы с успехом применяют многие
спортсмены. Основным достоинством шнура
является принцип круглого сечения. Как правило,
большинство шнуров малых диаметров плоские,
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Пару метров медленного дви&
жения, и пятнистая хищница зами&
рает... Убедившись, что поблизос&
ти нет потенциальной добычи, щу&
ка делает следующий короткий пе&
реход... Такая же тактика рейдов
свойственна жереху и голавлю.
Окунь, напротив, при подобных ус&
ловиях предпочитает охотиться
стаей, атакуя с двух сторон так,
чтобы оттеснить часть мелочевки
от стены тростника, а затем, набив
полный рот сеголетками в быстро&
течном котле, перестраивает ряды
и, собравшись в стаю, вновь повто&
ряет атаку спустя десяток минут. 

Именно такую картину и наблюдает рыболов,
затаившись в лодке, поставленной на якорь мет&
рах в пятнадцати от стенки тростника. То крупный
хищник ударит под самым камышом, то жерех,
дезориентировав мелочь оглушительным ударом
хвоста, слопает пару рыбешек, то вдруг в суетли&
вом котле отличится окунь... Но есть в камыше еще
один хищник, который намного опаснее для
сеголеток — это красноперка. Как ни одна другая
рыба, красноперка ловко охотится в камышовых
зарослях, превосходя мелочь и в ловкости, и
в скорости. Именно на эту рыбу и была направлена
наша ловля. 

Миниатюрная вертушка из новой
программы «Серебряного ручья», испытания
которой мы проводим во время съемок
фильма, шлепается в нескольких санти&
метрах от тростникового частокола. Подоб&
ный заброс просто необходим: чем ближе
к траве, тем вероятнее поклевка. Идеально,
если после заброса получается заглубить
блесну на самое дно. Вероятность зацепа
повышена, но эффективность вяло падаю&
щей на дно с болтающимся во все стороны
лепестком, а затем вдруг ожившей у самого
дна и медленно удаляющейся от стены
камыша приманки столь высока, что данным
приемом пренебрегать нельзя. Пусть нес&
колько попыток и закончатся зацепом, но при
удачном забросе подобная тактика навер&
няка приносит свои плоды. Зачастую рыба
атакует приманку либо с боку, либо против
хода. По этой самой причине поклевка
ощущается как резкий удар. 

Очередной заброс прошел удачно. Блес&
на, слегка задев листья тростника, упала на грани&
це зарослей среди нескольких выступающих стеб&
лей. Делаю двухсекундную паузу и, вручную пере&
ведя дугу лесоукладывателя в исходное положе&
ние, совершаю первый оборот катушки. Перед на&
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Крупный окуньAгорбач — завидный троA

фей для любителей спиннинговой ловA

ли. Как хорошо нам знакома ситуация,

когда в водоеме, где по первому льду

ловятся отличные горбачи, летом кроме

«матросиков» иной окунь не клюет. УльтA

ралайтовая снасть позволяет найти

подход к горбачам, которые, как ни

один другой хищник, предпочитают

в своем летнем рационе крупных насеA

комых и мальковAсеголеток. В подобных

условиях молодой рыболов, освоивший

ультралайт, способен дать фору опытA

ным спиннингистам, по разным причиA

нам пренебрегающим тонкой спиннинA

говой оснасткой.

Тема рыболовных катушек для ультраA

лайтовой снасти стоит чрезвычайно

остро. Рыболовы стараются подобрать

катушку минимального размера и веса,

но такие модели выпускаются в явно неA

достаточном количестве. При этом каA

тушки известных японских производиA

телей — вещь заманчивая, но для больA

шинства рыболовов недоступная изAза

высокой стоимости.

Мой опыт нескольких последних лет выA

явил интересную закономерность. При

ловле особо легкими моделями спинA

нинговых удилищ, применение минимиA

зированных катушек оправданно, и

в этом плане могу порекомендовать каA

тушки размера 1000 серий «Сильвер

Стрим» Z,X,S. Основное преимущество

— малый вес при весьма приличной раA

боте механизма. Катушки одинаково хоA

рошо работают как с обычной леской,

так и с плетенкой. При ловле на плетеA

ную леску необходимо осуществлять ее

намотку на шпулю так, чтобы оставаA

лось 3A4 мм до края бурта шпули, что

исключает слет петель и перепутываA

ние плетенки. А вот на ультралайтовых

спиннингах длиной от 2,1 до 2,7 метра

вполне можно применять катушки больA

шего размера. И это оправданно в перA

вую очередь за счет того, что заброс со

шпули большего диаметра получится

дальше. К тому же, за счет большего

диаметра шпули леска меньше переA

кручивается и путается. Да и сам мехаA

низм катушки при этом испытывает

меньшие перегрузки и служит дольше.

При выборе катушки рекомендую обраA

тить внимание на модель Amulet

ASS200TC, выпускаемую под маркой

«Серебряный ручей». Я использую эту

катушку третий сезон и считаю ее вполA

не пригодной для данной ловли.



òåõí³êà âóä³ííÿ / 9

перку вытаскиваешь с таким пучком травы, что
приходится изрядно потрудиться, разгребая водо&
росли, чтобы добраться до трофея. В этот раз ус&
ловия ловли попроще: вокруг чистая вода, и это
облегчает ловлю, тем паче, что борьба с красно&
перкой более килограмма в других условиях могла
бы стать невыполнимой задачей. 

Активного клева нет, но на каждой проводке
чувствительная снасть информирует, что рыба
интересуется приманкой. Этот ин&
терес проявляется в еле заметных
тычках. На обычном спиннинге их
вряд ли заметишь, но ультралайт
тем и хорош, что четко передает
всю информацию о происходящем
с приманкой в руку рыболова.
Рыба явно осторожничает. Это
свойственно крупной красно&
перке, которая может раз за разом
провожать приманку, слегка
пощипывая хвостовое оперение
тройника. 

На очередной проводке тычки следуют один за
другим. Приходится замедлить проводку, доведя
до сбоя в работе лепестка, после чего, наконец&то,
становится понятно, кто столько времени испыты&
вал мое терпение...

Таких красноперок до сих пор мне ловить не
приходилось! В рыбине более двух килограмм, и от
схода спасает лишь усиленный кованый тройник.
Что ж, значит наш расчет оказался верным.
Изначально мы планировали оснащать мелкие
вертушки новой программы «Серебряного ручья»
тройниками из тонкой проволоки, но слишком уж
часто именно на микровертушки следуют поклевки
крупной рыбы, в результате самым слабым звеном
ультралайтовой снасти оказывается именно
тройник. Поэтому в последние годы мы освоили и
выпускаем тройные и двойные крючки из
ванадиевой проволоки увеличенного диаметра
с проковкой всей плоскости цевья. Поначалу
рыболовы скептически относились к усиленным
тройникам, но практика показала, что благодаря
им удается достойно противостоять рекордным

экземплярам, а увеличение длины заточки жала
благоприятно сказывается на зацепистости
крючков. При этом больший диаметр проволоки не
режет рыбе губу, что также уменьшает число
сходов. 

(продолжение в следующем номере)

Юрий Заславский, 
г. Москва

Фото автора
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что отрицательно сказывается как на процессе
рыбалки, так и на износе самого шнура. Плоские
шнуры склонны к сильному перекручиванию и, как
следствие, то и дело возникают «бороды», так «го&
рячо любимые» спиннингистами. Кроме того,
плоское сечение шнура значительно снижает
дальность заброса, а для ультралайтовой снасти
этот параметр особенно важен из&за малого веса
приманок. 

…На блесне — крупная красноперка и, судя по
сопротивлению, близкий к рекордному экземпляр.
Все, кому доводилось ловить эту необычайно
яркую рыбу с алыми плавниками, со мной согла&
сятся — боец она отменный. Рыба умело использу&
ет окружающую ее водную растительность, стара&
ясь спастись в гуще водорослей. Именно по этой
причине ловля в «крепких местах» требует приме&
нения плетеных лесок. Не редкость, когда красно&

Світ Рибалки 3/2007

Съемочная группа Серебряного ручья

пятый год ведет работу и съемки

фильма, посвященного ловле на

ультралайт. Основная задача этого

фильма — глубокий анализ ультралайA

товой рыбалки, постоянные экспериA

менты со снастями и приманками.

Фильм снимается на территориях

Украины, России и Белоруссии, а в его

основу легли советы многих бывалых

рыболовов и многочисленные экспедиA

ции «Серебряного ручья». Немаловажен

и тот факт, что каждый читатель

журнала и зритель наших фильмов

может задать вопрос или поделиться

своим мнением на страницах форума

рыболовного портала WWW.LOVI.RU

Ультралайт — способ ловли, граничаA

щий с нахлыстом. При этом, во многих

случаях, сверхлегкая спиннинговая

снасть имеет ряд преимуществ. Не

умаляя достоинств нахлыста, следует

отметить, что сверхлегкий спиннинг

позволяет облавливать местность, неA

доступную для нахлыста. Малые реки

с нависающими кустами, береговые лиA

нии больших водоемов, густо поросших

нависающими над водой деревьями. Да

и сама техника заброса приманок спинA

нингом значительно проще и, главное,

меньше отпугивает рыбу. Приманки же

по виду и размеру на ультралайтовой

снасти можно использовать любые,

включая и весь ассортимент нахлыстоA

вых мушек. Особенно интересно ловить

на ультралайт во время верхового хода

рыбы, когда крупный хищник, да и мирA

ная рыба собирают насекомых с поверхA

ности или охотятся за верховой

мелочевкой.
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Череда трудовых будней подошла к концу.

Мегаполис в очередной раз взял дань

кусочком потраченной на его суету жизни.

Душа требует свободы и покоя, и каждый

решает для себя сам, как он проведет

предстоящие выходные. Для меня же ответ

очевиден с тех пор, как дед четырехлетним

мальчишкой впервые взял меня на рыбалку.

Встреча с Артемом Слободенюком — масте&
ром спорта Украины по рыбной ловле —

подтолкнула к мысли о совместной рыбалке.
Сборы были недолгими. Выезд из Киева назначен
на 4 утра. Едем на реку Рось в район Белой Церк&
ви. Основной объект ловли — голавль. Впереди
примерно 140 километров пути до нашего сего&
дняшнего «рыболовного Эльдорадо». 

По дороге разговариваем с Артемом о том, как
он попал в рыболовный спорт, о тренировках, о
первой победе на соревнованиях, первых вобле&
рах, сделанных из винной пробки. 

Машина то и дело погружается в озера утрен&
него тумана. Прямо из&под колес взлетают еще
дремлющие птицы. Проезжаем мимо страусиной
фермы — забавно наблюдать этих «иммигрантов»
в наших краях.

Ну вот и добрались. Солнце только&только начи&
нает подниматься из&за горизонта. Самое время. 

Местом нашей рыбалки выбрана старая полу&
разрушенная мельничная плотина. Потоки воды с
шумом бегут через каменную гряду, создавая мно&
жество бурунов. Граница этого «бурла» и тихой во&
ды — одно из любимых мест стоянки голавля.

Собираем спиннинги. У Артема его любимые
спиннинг и катушка от Daiwa, у меня ультралайто&

вый комплект — спиннинг Extreme Line&
Z (2,4 м, 0,8–7 г) и катушка Silver
Stream&Z 2000 от «Серебряного ручья».
Быстро облачаемся в спецодежду: Ар&
тем использует VISION’овский заброд&
комбинезон из GoreTex’а и специаль&
ные ботинки с нескользящей по кам&
ням войлочной подошвой, а я — обыч&
ные Cormoran’овские забродники.
Разгрузочные жилеты и поляризацион&
ные очки также входят в наш «боеком&
плект». 

Над речушкой стелется туман, ти&
шина режет слух, вот они — мгновения
рыбацкого счастья! Осторожно подой&
дя к берегу, Артем делает первый за&
брос, а спустя несколько секунд уже
подсекает и выводит к берегу первый
трофей — голавлика грамм на 300.
Подключаюсь к ловле и я, но поклевок
больше нет. 

Через некоторое время мой Yo&Zuri L&Minow&44
безнадежно застревает в камнях. Достать его не
реально: забродники не помогут, а плавать в
самом «бурле» особого желания нет. Приходится
рвать. 

Перемещаясь вдоль берега, облавливаем
прибрежные заросли рогоза. В таких местах со
спокойной водой может притаиться окунь или щу&
ка. Меняем приманки, способы проводки — все
тщетно. Решаем сменить место и перейти на про&
тивоположный берег. По дороге облавливаем
перспективные места под нависшими деревьями
возле опор старого разрушенного и нового
действующего мостов. Не клюет.

Останавливаемся на мосту передохнуть. Через
поляризационные очки прекрасно видно, что под
деревьями, где мы только что забрасывали свои
воблеры, как ни в чем не бывало стоит стайка го&
лавликов грамм по 150–200. Еще две стайки рыб
такого же размера обнаружились чуть поодаль.
Это хорошо, значит, есть еще рыба в реке. 

Перейдя мост, мы разделились: Артем пошел к
руслу реки, а я решил проверить место водосбро&
са старой водяной мельницы. Спускаясь по насы&
пи моста, вспомнил старые рыболовные сказки о
гигантских мельничных щуках, которые могли за&
просто утащить утку с поверхности воды. 

Развалины мельницы, судя по всему, много лет
украшают здешний ландшафт. Вода давным&давно

www.fishing.kiev.uaСвіт Рибалки 3/2007
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перестала крутить жернова. Место водосброса
превратилось в постепенно зарастающую лужу —
глубина здесь не более полутора метров.

Ставлю самый тонкий поводок и тонущий мик&
ровоблер от «Mikado», купленный по случаю на
весенней выставке. Делаю заброс, даю воблеру
погрузиться. Медленная равномерная проводка
результата не приносит. 

Вспоминаю фильм Ю. Заславского
«Что может воблер?». Делаю заброс на
границу тени и освещенной солнцем во&
ды. Проводка ступенькой. На втором
забросе следует хватка! На крючке явно
щука. Благодаря сложному строю, напор
хищницы гасит спиннинг, так как слабая
растяжимость и малый диаметр шнура
(всего 0,1 мм) делают его основным
амортизатором рывков. Фрикцион без
особого энтузиазма стравливает нес&
колько метров плетенки. Три великолеп&
ные «свечки» следуют одна за другой.
Только бы не ушла... 

Через несколько минут утомлен&
ная борьбой красавица подведена к
берегу. Воблер обнаруживаю глубоко в
пасти хищницы: щука села на оба трой&

ника. Освободив приманку, отправляю рыбу на ку&
кан. В щуке примерно 1,2 кг — вполне приличный
экземпляр для этих мест. 

Перейдя канал вброд, выходим к закованному
в гранитные стены каналу. На меня это место впе&
чатления не производит, а Артем заходит в воду и
делает несколько забросов в сторону опоры мос&
та. К моему удивлению, на крючках его воблера

трепещется очередной голавлик грамм на 300.
После вываживания и позирования перед объекти&
вом, ошалевший красноперый разбойник отправ&
ляется в родную стихию. 

Меня очень заинтересовали воблеры, на
которые ловит Артем. Уж больно они уловисты. Как
оказалось, их делают в Виннице. В этом же городе
Артем начинал свою спортивно&рыболовную
карьеру, а в разработке и подгонке моделей
принимал непосредственное участие. Воблер

«Головастик», предназначенный в
основном для ловли голавля,
выполнен из бальзы. Длина — около
4 см, вес — 4–5 г. Есть плавающая и
тонущая модификации в нескольких расцветках.
Огрузка приманки выполнена по принципу

неваляшки: как бы ни упал воблер на воду, из&за
низко расположенного центра тяжести он
мгновенно становится в рабочее положение.
Сильное течение при этом не нарушает его
работы. Маленькая алюминиевая лопасть
позволяет при необходимости менять угол атаки.
Учитывая то, что голавля часто приходится ловить
в камнях, алюминиевая лопасть более надежна,
чем пластмассовая. Эта особенность повышает
«живучесть» воблера. Хорошие аэродинамические

показатели позволяют
забрасывать воблер метров на
50–60 — замечательный
результат для приманок такого
типа. Артем рассказал, что
голавль обычно предпочитает
воблеры более темных рас&
цветок, а ярко раскрашенные
больше привлекают окуня и щуку. 

Обсуждая по пути приманки, мы оказались у
противоположной стороны дамбы. Здесь вода
образует несколько струй и достаточно широкое
пространство спокойной воды. Пока я испытываю
выданные мне «Головастики», Артем подводит к
берегу очередного красавца грамм на 600–700... 

Солнце близится к зениту — пора собираться
домой. Погода замечательная. Шум потока, пение
птиц, запах травы и воды создают неповторимый
миг жизни природы, который не в состоянии
в полной мере передать ни фотограф, ни
кинооператор. Только человеческая память может
воссоздать эти непередаваемые ощущения,
в поисках которых мы снова и снова возвра&
щаемся в свои заветные места... 

Андрей Ганопольский, 
г. Вышгород

e.fishing@rambler.ru
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ку в зону удара. Отлично, если приманка ляжет чуть
ниже по течению от места выхода рыбы! Дело
в том, что зачастую схема охоты жереха выглядит
следующим образом: сначала он поднимается
против течения к месту своего удара, заходя на
атаку со стороны берега, затем бьет в точке ранде&
ву, молниеносно подбирает дезориентированную
добычу, после чего скатывается обратно вниз по
течению по удаленной от берега траектории. Вот
почему важно выполнить заброс не в саму точку
выхода рыбы, а чуть ниже и с небольшим перебро&
сом, поскольку в месте удара рыбы уже нет. Для
наглядности схема движения жереха и место
заброса приманки показаны на рис. 1. 

Другой способ, который я успешно применяю
в начале лета, отличается тем, что отпадает необ&
ходимость «высиживания» рыбы. Он больше под&
ходит нетерпеливым рыболовам, которые ни за
что не станут ожидать десяток (а то и более) минут
одного заветного удара, а жаждут активных
действий. Тем не менее, этот способ не уступает
по эффективности ловле «На всплеск» и называет&
ся «Вслепую». 

Дело в том, что в июне вода еще не упала до
низкого летнего уровня, и на плесах в прибрежной
зоне имеется достаточная глубина для того, чтобы
жерех чувствовал себя в безопасности. Вот эти са&
мые «курсирования к месту боя», то есть подъем
вверх по течению, жерех и совершает вдоль бере&
га, причем метрах в пяти от уреза воды. Вы може&
те так и не увидеть рыбу, в то время как она про&
плывает буквально у вас под носом. Впрочем, ее
и не нужно видеть. Все, что необходимо — воору&
житься любой жереховой приманкой и, двигаясь
вдоль плеса, совершать забросы вдоль береговой
линии так, чтобы приманка проходила как можно
большую дистанцию на расстоянии 5–10 м от уре&
за воды (рис. 2). Существуют разные мнения по
поводу того, в каком направлении лучше двигаться
(вверх по течению или вниз), но лично я сущест&
венной разницы не заметил. Кстати, большую
часть жерехов в период начала лета я ловлю имен&
но этим способом.

Касательно выбора снастей ничего нового ска&
зать не могу (все описано в предыдущем номере),
оговорюсь лишь, что прицел стоит делать на мак&
симально дальнобойную снасть, особенно это ка&
сается метода ловли «На всплеск». Из приманок
в данной ситуации лучше себя показали класси&
ческие дальнобойные жереховые варианты, а хо&
роший клев рыбы можно ожидать в течение всего
светового дня. 

Период второй — летний пик
Самый продолжительный по срокам период.

Длится с конца июня до середины августа. Это да&
леко не лучшее время для ловли жереха. Актив&
ность рыбы значительно падает, да и размеры тро&

феев по большей части не вызывают особого ува&
жения. Крупный жерех уходит на значительное
расстояние от берега, не проявляя особой актив&
ности, а вот экземпляры по килограмму и чуть
больше на кормежку выходят регулярно. В этот пе&
риод намечается склонность жереха к выбору оп&
ределенного времени охоты. Наиболее эффектив&
ными становятся утренние часы, затем активность
спадает и возобновляется примерно с восьми ча&
сов вечера, продолжаясь до сумерек. Вот только
тактика охоты жереха теперь несколько другая: он
предпочитает выходить к каким либо укрытиям, ча&
ще всего это поваленные в воду деревья, причем
экземпляры покрупнее дежурят у ствола дерева
подальше от берега, а мелочь — поближе. Мне не&
однократно приходилось наблюдать, как на закате
жаркого июльского дня некрупные жерешата уст&
раивали массовые налеты на захламленные ство&
лами упавших деревьев прибрежные участки реки.
Иногда даже удавалось поймать в таких условиях
рыбу с расстояния не более 4–5 м от берега. В та&
кой ловле абсолютно ни к чему дальнобойная
снасть, а лучшими приманками являются неболь&
шие плавающие воблеры. 

Техника ловли — «На всплеск», т.е. обнаружив
признаки жизни у поваленного в реку дерева, вы
аккуратно устраиваетесь так, чтобы удобно было
выполнить заброс в место боя жереха, и ожидаете
очередного выхода рыбы. Шансы на встречу
с хищником повышаются, если под стволом дере&
ва вы увидите суетящуюся рыбью мелюзгу. Обычно
хищник в таких местах стоит постоянно, то есть не
уходит после удара, поэтому заброс можно выпол&
нять непосредственно в эпицентр событий
(рис. 3).
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прошлой статье я затронул тему весенней
ловли жереха. Но время неумолимо
движется вперед — приближается лето.

Естественно, что с повышением температуры
воды меняется модель поведения у большинства
наших рыб, и жерех здесь не исключение.

Условно летний сезон ловли жереха я разде&
ляю на три периода: начало лета, летний пик и
окончание лета. В каждом из периодов модель
поведения хищника имеет несколько отличитель&
ных особенностей, знание которых поможет вам
подобрать заветный ключик к успешной ловле этой
прекрасной рыбы. Обозначенные сроки могут не&
много меняться в зависимости от метеорологи&
ческих условий и природных катаклизмов, но в це&
лом их можно смело брать за основу. Итак, давай&
те рассмотрим каждый из периодов в летнем
жизненном цикле жереха отдельно. 

Период первый — начало лета 
По срокам он примерно совпадает с первым

летним месяцем — июнем. Модель поведения же&
реха в это время существенно отличается от той,
что наблюдалась весной. Стаи жереха в некрупных
реках типа Десны и Сейма начинают распадаться,
особенно это касается крупных особей, которые
и вовсе предпочитают вести одиночный образ
жизни, и жерех постепенно рассредотачивается
по водоему. 

Охота на него в этот период куда труднее лов&
ли ослабевшего посленерестового жереха, но в то
же время несколько упрощается техника поиска
рыбы: жерех становится более резвым и выдает
свое присутствие мощными всплесками. Все, что
вам нужно для его обнаружения, — внимательно
наблюдать за происходящим на поверхности реки. 

Обнаружив выход рыбы, целесообразно вы&
брать тактику ловли «На всплеск», принципы кото&
рой не раз описаны в литературе. Для тех, кто не
знает, поясню. Рыболов, выследив место боя же&

реха (если он ударил раз, то обязательно появится
в этом месте снова), выбирает удобное место для
выполнения заброса в зону охоты рыбы, не забы&
вая при этом о правилах маскировки. Ожидая оче&
редного подхода рыбы, не стоит впустую хлестать
водную гладь. Важно дождаться очередного
всплеска, после чего немедленно послать приман&
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Период третий — 
окончание лета
Вот мы и подобрались к самому, пожалуй, ин&

тересному периоду в охоте на жереха, который на&
чинается с средины августа и продолжается до
сентября включительно. Отличительной особен&
ностью этой поры является значительное повыше&
ние активности жереха: его уже можно встретить и
на перекатах, и у обрывистых берегов, и даже

в тихих заводях. Здесь я не стану рассматривать
методы ловли, поскольку они идентичны предыду&
щим, а подробнее остановлюсь на особенностях
поведения хищника.

Средние экземпляры курсируют вдоль берега
и четко выдают себя мощными всплесками
в прибрежной полосе, предоставляя нам прекрас&
ную возможность поохотиться «Вслепую». Мелкие
экземпляры просто проходу не дают небольшим
вертушкам «Myran», проводимым вдоль берега.
Экземпляры покрупнее предпочитают охотиться
небольшими стаями на рассвете. 

Вот вы стоите на берегу, и вдруг вся поверх&
ность воды перед вами вскипает от боя крупной
рыбы... Следует помнить, что набеги эти, как пра&
вило, неожиданны и скоротечны, поэтому нужно
быть всегда в готовности номер один! Хорошо, ес&
ли вам заранее удалось обнаружить такое место
выхода жереха и есть возможность подготовиться.
Однажды я попал в ситуацию, когда, ни о чем не
подозревая, на рассвете ловил щуку, и вдруг пере&
до мной начали раздаваться многочисленные
всплески крупных рыбин... С обрывистого берега я
их четко мог разглядеть, но к такой неожиданной
встрече готов не был... Стая так же быстро исчез&
ла, как и появилась, я же от всего произошедшего
испытал легкий шок... 

Вот в принципе и все, чем я хотел поделиться
с читателями касательно летней ловли жереха. На&
деюсь, мои наблюдения помогут вам в освоении
ловли этой интереснейшей рыбы наших вод. Мне
же остается пожелать вам успехов в рыбалке и,
главное, разумного похода к использованию того,
что дано нам природой.

Юрий Лаврик, 
пгт Короп, Черниговской обл.
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одно из популярных бытовых мероприятий, по во&
ле случая проходящего на водоеме и сопряженно&
го с карповой ловлей, мы с напарником были оза&
дачены отнюдь не гуманным поведением щуки по
отношению к одному из элементов оснащения
рыболова&карпятника. После очередного акта
прикармливания ракета, имеющая, сама по себе
немалый размер и вес, была атакована хищником,
причем далеко не трофейных размеров. Водоем
имел площадь не более 16 га, средняя глубина
лежала в пределах 2,5–3 м. Вполне заурядная
ситуация и продиктовала возможность примене&
ния, причем успешного, поверхностных приманок
типа джеркбейт. 

Немного теории... Джеркбейт относится к при&
манкам поверхностного типа, поддерживающим
рывковую проводку, что видно из самого названия
(JERK — рывок), однако многие из них отлично
справляются со своими прямыми обязанностями и
в процессе троллинга. Могут быть как плавающи&
ми, так и тонущими, что дает возможность отраба&
тывать проводку на разных этажах водоема, учиты&
вая его определенную специфику (глубина, рель&
еф дна). Такой фактор, как расположение водоема
в плане подверженности влиянию ветров, играет
далеко не последнюю роль при выборе позиции
для ловли. Одно дело, когда водоем находится во
впадине и защищен, а другое, когда мы имеем де&
ло с «обдуваемым всеми ветрами» зеркалом. Та&
кие рассуждения подталкивают нас к проблеме
выбора между плавающим либо тонущим вариан&
тами. Наличие или отсутствие в водоеме крупных
хищников также ставит определенную задачу пе&
ред вдумчивым рыболовом: типоразмер приман&
ки. Выходящее прямое следствие — выбор адек&
ватной снасти. Решение приведенных проблем
приводит к однозначному итогу: мы или ловим на
джеркбейты, либо не делаем этого вовсе. Такой
вариант, как половил на силикон — перешел на
вертушки, не получается — полощем воблеры,
в данном случае просто не приемлем по ряду впол&
не понятных причин: специальное оснащение, спе&
циальная проводка. Эти факторы тесно связаны, и
особенно касаемо джеркинга.

Изначально американская приманка сумела за&
воевать популярность благодаря, опять же, своему
амбициозному, чисто американскому происхожде&
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...Аландские «крокодилы» и голландские «тор$
педы» с зубами, американские маскинонги... Гля$
дя на светящееся от счастья и изрезанное глубо$
кими морщинами опыта лицо Бертуса Розенмаера,
держащего на руках то, что и рыбой$то назвать
страшно, ощущаешь на своей коже яркий отпеча$
ток неполноценности в плане квалификации и за$
висть сероватого оттенка по отношению к «тамош$
ним» рыболовам... Самоуспокоительные размыш$
ления на манер того, что мол и водоемы у НИХ
глубже, и водичка способствует ускоренному рос$
ту зубастиков, да и вообще, щуки, опять же у НИХ,
просто запрограммированы на выделение слюны
при виде таких, не совсем «нормальных» прима$
нок, как джеркбейты... Ну нет у НАС таких водо$
емов и таких щук, как у НИХ! А если и попадаются,
то исключительно вчера и завтра... Ареал их оби$
тания несколько расширен благодаря нашим сно$
видениям и периодической тематической печати,
однако... Однако, если подойти к данной ситуации
более серьезно и обоснованно, всколыхнуть свой
личный, да и не только, опыт, на поверку выплывут
весомые факты, напрямую говорящие в пользу
пусть опытного, но применения указанных выше
приманок в условиях именно НАШИХ отечествен$
ных водоемов. Практика оказалась гораздо
банальнее, однако наработанный материал дал
возможность напрямую говорить не просто о ре$
альности, а о плодотворности использования
джеркинга, как отдельного спиннингового направ$
ления в условиях замкнутых водоемов районного
и областного значения.

Низкий уровень популярности данного направ&
ления характеризуется несколькими прямыми и
косвенными факторами. Первая и, наверное, ре&
шающая причина — неверие рыболовов в успех
самого «предприятия» как такового. Вторая причи&
на является прямым следствием первой: раз нет
веры — незачем тратиться на отнюдь не дешевое
оснащение, которое подразумевает 100% отдель&
ную комплектацию. Нет снасти — нет практики, без
которой нам не о чем говорить. Косвенной причи&
ной можно с полной уверенностью назвать него&
товность нашего увлеченного брата расставаться
с круглой суммой денежного эквивалента для при&
обретения подобающего снаряжения, которому
весьма и весьма нелегко найти альтернативу. Хо&
тя, почему нет? Немного изобретательности, и вы
станете «счастливым» обладателем уникального
орудия, состоящего из спиннингового удилища
тестом 30–60 г и длиной 210 см, оснащенного кар&
повой катушкой с бейтраннером! Чем не выход из
положения, когда хочется, аж чешется... Вот толь&
ко руки и плечи потом неприятно ноют... Реальная
история, волею случая проверенная на себе...

Интерес к данному методу ловли я начал про&
являть давно, но дальше теоретических измышле&
ний дело не продвигалось. Возможно по тем же
причинам, о которых мы уже говорили. Нутром по&
нимал, что ничего экзотического здесь нет — все
вполне закономерно, но не было, вероятно, того
главного толчка, который и дал бы отмашку к стар&
ту, и который впоследствии заставил перейти
в контрнаступление. Будучи приглашенными на
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г. Днепропетровск "Техноцентр", Красная площадь, 3, (056) 744A56A77, (056) 370A78A30
"БеркутA1", прAт Карла Маркса, 34, (056)744A30A20
"Рюкзачок", ул. Артема 8Aа, (056)744A02A57
Мир Лодок, прAт им. Газеты "Правда", 35, (056) 721A04A74, (056) 371A79A23, (056) 371A79A24
г. Донецк ИнтернетAмагазин "ЭХОЛОТ", http://www.fishfinder.dn.ua, (050) 608A73A00
Магазин "МИР РЫБОЛОВА", бAр Шевченко 6Aб, в здании Крытого рынка, (062) 335A70A35
г. Запорожье МОТОР ПЛЮС, ул. Кремлевская, 63а, (061) 270A92A39
ООО "Навител", ул. Жуковского, 46, оф. 210, (061) 220A54A54, 220A39A59
г. Киев "Мир Рыболова", у входа на рынок "Рыбалка", Набережное шоссе возле станции
метро "Днепр", (044) 284A62A29
Магазин "Рыбалка", Русановская набережная, 12, (044) 555A17A32
"Зброя i рибальство", бAр Дружбы Народов, 7, (044) 529A95A22, (044) 528A37A82, 
бAр Леси Украинки, 16, (044) 289A59A80
СЦ Меркури, ул. Новопироговская 64Aа, (044) 206A81A50
Рынок "Рыбалка", Набережное шоссе возле станции метро "Днепр", павильоны 1, 4, (050) 307A16A24,
(050) 307A16A28, павильоны 5, 9, 12, (067) 409A81A60, (039) 492A54A13
ООО "Кептен", ул. Фрунзе, 86, (044) 239A19A93, (050) 750A88A82
Торговый Дом "Баркас", ул. Фрунзе, 160, (044) 494A15A93, (044) 494A15A94
"Аквинкум", Львовская пл., 4а, www.explorer.org.ua, (044) 592A06A08, (066) 777A86A82
КСДВ, ул. Тургеневская 71, оф. 312, (044) 502A21A13, (044) 502A21A14
"Яхтинг Украина", База УООР Левобережная, yachtingukraine.com.ua, (050) 310A27A29, (044) 517A02A90
Navigation Technologies, http://www.navitech.kiev.ua/, (044)275A56A86, (044)537A16A86
ООО "НГЦ", м. Черниговская, ул. Попудренко, 54, http://ngc.com.ua/, (044) 494A28A09
ТЦ "Рыбачьте с нами", бAр Перова, 32, (044)510A87A52
"БригAмастер", ул. Березняковская, 27, http://www.brigAmaster.com, (044) 536A16A41, 578A22A09, 
г. Кременчуг "Водный мир", ул. Пролетарская, 22/13, (067) 521A76A77
Альбатрос, ул. Шевченко, 11, (05366) 3A38A16
г. Одесса Катран, ул. Дальницкая, 25, (048) 731A24A25, (048) 731A24A12, (048) 728A66A84
"Всё для рыбаков", Староконный рынок, (048) 731A25A59
"Рыбалка Профи", Староконный рынок, павильон № 4, (067) 558A65A03
"Рыбалка Профи", Прохоровская, 37, (048) 728A01A95, (048) 714A50A26
магазин Альбатрос, Староконный рынок, ц/п 29, (0482) 39A91A95, (067) 774A50A45
магазин Альбатрос, ул. Разумовская, 45, (0482) 39A99A05, (048) 778A08A18
г. Симферополь РЫБОЛОВ, пр. Кирова, 60/1, Тел./факс: (0562) 27A39A64
YamahaAmarine, ул. Радищева, 83, (0652) 63A82A56, (050) 398A84A44, (050) 635A18A42
г. Харьков НавигационноAгеодезический центр, ул. Чкалова, 32а, Тел./факс: (057) 719A66A16
Мир Рыболова, ул. Полтавский Шлях 148/2, (057) 372A72A72
"БРИГ МОТОРС", пр. Ленина, 39, (057) 773A01A77, (057) 773A07A27
г. Чернигов Адреналин, прAт Победы, 93, (04622) 7A71A15
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ется на природном поведении их обитателей. Баз&
бейты, спиннербейты и другие непопулярные у нас
приманки творят на водоемах, действительно,
чудеса и выручают в моменты полнейшего рыбо&
ловного штиля. Непопулярны незаслуженно...
Психологический фактор и в рыбалке играет весо&
мую роль, и с этим нелегко бороться. 

Что отражает своей игрой джеркбейт? Трудно
сказать. Возможно, раненую рыбу, возможно,
больную, — дело даже не в этом. Главное, что он
реально ловит! Посудите сами: на кого похож тот
же спиннербейт? И кого он напоминает хищнику?
Чтобы ответить, надо просто стать рыбой. Спор&
ный вопрос цвета... Умом мы понимаем, что рыбы
видят цвет в динамике, динамический спектр, от&
тенок, поэтому изначальная раскраска, которая
нам нравится либо нет, может иметь смысл исклю&
чительно при проводке и адекватно оцениваться
только хищником. Однако, эти измышления могут
оказаться абсолютно беспочвенными... Как види&
те, мы пришли к однозначному выводу: необходим
эксперимент, и вариант с джерками — как раз под&
ходящий случай решить для себя еще одну увлека&
тельную задачу.

Наше непосредственное знакомство с этими
приманками я предлагаю начать с рассмотрения
модельного ряда известной и, главное, доступной
и широко представленной в Украине польской
компании SALMO. Многие рыболовы уже давно об&
ратили внимание на ее продукцию, которую отли&
чает одно неоспоримое качество: цена, адекват&
ная характеристикам. Появление в рыболовных
изданиях публикаций о джеркбейтах SALMO под&
толкнуло протестировать именно эти приманки,
что, вероятно, имеет под собой почву в плане воз&
можного проявления к ним доступного интереса
со стороны украинских спиннингистов. 

JACK&18, MAAS MARAUDER, TURBO JACK,
FATSO и FATSO CRANK, SLIDER, WARRIOR и 
WARRIOR CRANK, SKINNER — эти приманки уже
давно и хорошо известны европейским и амери&
канским рыболовам — любителям джерковой
ловли. Успех рыбалок с применением данных
моделей заключается не только в их планомерном
и целевом использовании, но и в возможности
импровизировать, «задавать» приманкам неха&
рактерные задачи, с которыми, впрочем, многие
из них успешно справляются. К этому мы еще
вернемся. А пока что, обо всем по порядку...

Итак, JACK�18. Углубленно изучив все реко&
мендации Б. Розенмаера, мы попытались воссоз&
дать детальную тактическую картину с учетом
отечественных нюансов. Почти сразу возникли
сомнения по поводу высоких аэродинамических
возможностей приманки. Несмотря на тот факт,
что джеркбейты являются, по сути, приманками
«ближнего боя» и другого от них ожидать не имеет
смысла, хотелось бы видеть в данной приманке
больший процент динамической сбалансирован&
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нию. Наглядность и зрелищность ловли джеркин&
гом позволяет получить максимум удовольствия
как от самой работы с приманкой, так и при выва&
живании рыбы. В этом плане поверхностная лов&
ля — просто потрясающее спортивное действие,
дающее максимальный прилив адреналина!

Эстетика ловли, на мой взгляд, понятие далеко
не однозначное. Что мы понимаем под этим опре&
делением? Красоту приманок? Утонченность снас&
ти? Либо обоснованное, технически и тактически
правильное действие на водоеме, приводящее
к логическому завершению — поимке рыбы? По&
вод для размышления? Не думаю... 

Применение таких, в общем&то, новых для
украинских рыболовов приманок, как джеркбейты,
дает возможность взглянуть на ловлю хищника
в условиях отечественных водоемов под другим
углом. Эксперимент можно с чистой совестью наз&
вать синонимом спиннинга, поэтому любое прояв&
ление Вашего личного творчества просто обязано
дать положительный и заслуженный результат.

Итак, предлагаю заняться поэтапным уничто&
жением наших сомнений в плане применения дан&
ных приманок и начать с такого «непререкаемого
фантома», как размер.

За «помощью» мы обратимся к поклонникам
ловли на жерлицу — и летнюю, и зимнюю. Ответь&
те: вы где&нибудь видели жерличника, который ис&
пользовал бы живца размером менее 10 см? Я то&
же не видел... Джерки предназначены для ловли
европейских щук, маскинонгов, судаков. Если раз&
мер приманки и имеет радикальное значение, то
лишь в случае с судаком, а для щук этот вопрос
отодвигается на задний план. Рассматривая ас&
сортимент указанных приманок, можно без труда
подобрать необходимую модель, соответствую&
щую вашим представлениям о габаритах кормовой

рыбы. Откровенный совет: не мельчите при ловле
щуки. Подойдите к данному вопросу по&фило&
софски. Большая приманка... По&сравнению
с чем? На прилавке магазина, может быть, она и
будет выглядеть несколько великоватой, но в усло&
виях водоема ее размер может оказаться даже
недостаточным. Вы не согласны? Задумайтесь —
в этом есть зерно. Даже в условиях чрезмерно теп&
лой для данного вида воды, куда большую роль
будет играть вариативность и правильный выбор
проводки, уровень, на котором непосредственно
происходит ловля. Конечно, всему есть мера, впа&
дать в крайность не надо, но изменение размера
приманки должно находиться в арьергарде ваших
тактических уловок.

...«Крупные экземпляры щук не могут нахо&
диться на откровенном мелководье...» Кто вам это
сказал? Пример: прибрежная, почти пляжная зона.
Глубина не превышает метра. Мелкий участок про&
тяженностью 10 м заканчивается небольшим сва&
лом глубиной 2 м. Первый заброс, и проводка под
углом к мелководью приносит экземпляр весом в
4,5 кг. Атака на свале. Ничего удивительного: яв&
ное наличие холодных родников делает темпера&
туру воды приемлемой для комфортной охоты да&
же в разгар лета. Наличие и интерес кормовой ры&
бы к описанному месту также не заставляет мудр&
ствовать: прибрежная зона всегда богата пищей,
в утренние и вечерние часы становится настоящей
скатертью&самобранкой. Применение шумных по&

верхностных приманок является наиболее при&
емлемым вариантом в данном случае, а ес&

ли еще учесть фактор малознакомого
для хищника шумового раздражи&

тельного эффекта, то можно
с полной уверенностью гово&

рить об исходе рыбалки. 
Привыкает ли рыба к приме&

няемым нами приманкам? Одно&
значно ответить на данный вопрос сложно, однако,
все доводы говорят в пользу этого предположе&
ния. Большой процент прессинга со стороны
рыболовов на водоемы, не в лучшем виде сказыва&
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роткой амплитуды, резко и часто, так часто, на&
сколько вам понравится. Я бы охарактеризовал эту
приманку как троллинговый твитчбейт. Насколько
моя классификация попадает в цель и является
компетентной?... Этот факт пусть останется на
моей совести и на языке экспертов... 

Ура! SLIDER! Удивительная приманка, один
из лучших глайдеров вообще! Легкое скольжение
по поверхности, поддержка проводки «выгул соба&
ки», причем в ее идеальном исполнении, делает

SLIDER одной из самых успешных поверхностных
приманок. Возможно использование как короткой
рывковой проводки с различной силой рывка (бук&
вально, от еле заметного движения кончиком уди&
лища), так и широко амплитудной потяжки —
в обоих случаях игра приманки будет выглядеть
чрезвычайно своеобразной и активной. Именно
с этим глайдером у большинства начинающих пок&
лонников джеркинга связаны воспоминания о пер&
вых удачных «выступлениях» на водоемах. Удачная
весовая гамма как нельзя точно отвечает пожела&
ниям, опять же, наших рыболовов: от 17 г, длина
колеблется в пределах 7–12 см. Именно эта при&
манка сработала первой и во время нашего тест&
драйва, проводимого на шести водоемах замкну&
того типа, включая крупные водохранилища и де&
сятигектаровые пруды. Максимальная щука, пой&
манная во время тестирования, имела вес 7,3 кг,
а самая мелкая — 1,7 кг. Продолжительность тест&
драйва охватила почти годовой период охоты на
хищника, что дало возможность более детально
подойти к вопросам поведения и реакции рыбы на
описываемые приманки с учетом времени года и
ее активности.

(продолжение следует)

Максим Гулак, 
г. Харьков
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ности. Игра... Если кто&нибудь из читателей зани&
мался аквариумистикой, наверняка наблюдал за
поведением неонов, пораженных так называемой
«неоновой» болезнью. Рыбка теряет в окраске, ее
движения приобретают скачково&линейную траек&
торию. Она стоит на месте, после чего совершает
короткий рывок по прямой. Тело постоянно нахо&
дится под острым углом ко дну. Точно так же себя
ведет и JACK. К сведению любителей карповой
ловли: эту приманку можно с успехом использо&
вать в качестве маркерного поплавка (шутка,
конечно)! После заброса, джерк становится
практически под прямым углом, выступая из воды
сантиметров на 6–7. После этого мы начинаем
чисто рывковую проводку с непродолжительными
паузами, при которой приманка периодически
резко ныряет и медленно возвращается в исход&
ное состояние. Мы использовали плавающий тип
весом 60 г и длиной 18 см.

FATSO. Одна из моих любимых троллинговых
приманок. Да&да, я не оговорился! Непререкае&
мым достоинством данной приманки является
возможность ее использования в любой сезон,
лишь бы вода была «открытой», применяя не толь&
ко ее «родной» джеркинг, но и троллинг как в его
классическом исполнении, так и с дополнительны&
ми «оживляющими» доработками. Собственная иг&
ра приманки такова, что позволяет соблазнять
пассивно настроенного хищника. Минимальная
амплитуда плюс медленное раскачивание по гори&
зонтальной оси делают из FATSO замечательную
поисковую приманку, идеально подходящую для
троллинга. Наличие тонущей и плавающей версий
дает возможность отработать все уровни. Это
действие можно проделать и с плавающим типом,
внеся определенные доработки в оснастку,
а именно используя удлиненный поводок с допол&
нительной огрузкой, которую выставляем из сооб&
ражений требуемой глубины (меньше глубина —
длиннее поводок, глубже — короче). Не исключа&
ется возможность применения тирольской палоч&
ки. Вес приманки вызывает уважение: 95 и 105 г.

Этот факт, вероятно, еще в большей степени под&
стегнет многих рыболовов к применению FATSO
именно в троллинге, тем более, что сомневаться
в уловистости приманки не приходится. Исполне&
ние классической джерковой проводки позволяет
добиться от приманки активного рыскающего по&
ведения. Изменяя амплитуду рывка, можно варьи&
ровать игру от «выгула собаки» до заныривающей
по прямой. Короткий жесткий рывок заставляет
приманку вести себя более активно и наоборот. 

FATSO�10 и FATSO�10 CRANK. Логическое
продолжение и дополнение линейки. Меньший по
сравнению с предыдущими моделями, вес (47 г) и
размер (10 см) уже пророчат широкое признание
среди украинских рыболовов плюс такое новшест&
во, как наличие классической лопатки в носовой
части (FATSO&10 CRANK), что подразумевает эле&
мент собственной, более&менее активной, игры.
Однако, хочу предостеречь от опрометчивых ша&
гов: приманка обладает весьма большим коэффи&
циентом плавучести, поэтому ее использование
будет уместным с применением удилищ повышен&
ной мощности как при троллинговой, так и при
джерковой ловле. Рабочая глубина при троллинге
составляет максимум 1 м, поэтому вариант с до&
полнительной огрузкой, описанный выше, будет
очень кстати.

Раз уж мы заговорили о троллинге, есть смысл
продолжить обзор подобающих приманок. 
SKINNER и WARRIOR CRANK. Первый является,
на мой взгляд, одним из «лидеров троллингового
движения». Однако, при его использовании необ&
ходимо применять упомянутые ранее «оживляю&
щие» доработки: 1–2 рывка либо 1–2 длинные
потяжки в минуту. Существует два варианта разве&
совки: 52 и 92 г. При ловле без дополнительной ог&
рузки можно добиться глубины проводки до 2,5 м.

WARRIOR CRANK... Можно сказать, что все
сказанное о SKINNER относится и к этой приманке,
но с одним «но»: троллингуя, выполняйте рывки ко&
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Большая часть рекламируемых
приманок действительно ловит
щуку, но перед их приобретением
стоит задуматься, а ловите ли вы
рыбу в условиях и в местах, в кото&
рых данная приманка проявит себя
наилучшим образом. Например, я
90% своих рыбалок провожу с бе&
рега в забродкомбинезоне. Места
ловли — озера, обводные каналы,
заливы с заросшей прибрежной
частью, окошками в водной расти&
тельности и соответственным раз&
мером пойманных рыб — крокоди&
лы при такой рыбалке попадаются
редко. Ловить приходится в суро&
вых условиях близости большого
города, а это — высокая конкурен&
ция, запуганность и «опытность»
рыбы, что при ее небольшом коли&
честве ставит весьма непростую
задачу перед рыболовом. Мои ры&
балки с лодки — это та же ловля в
заброс и иногда на дорожку под
веслами. Вот, исходя из таких так&
тических данных, и приходится оп&
ределяться с выбором приманок.

Силикон
Я думаю, что даже самые зако&

ренелые консерваторы имеют в
своем запасе и используют на
щучьей рыбалке виброхвосты.
Приманка очень хорошая и прак&
тически универсальная: для неко&
торых мест она проходит идеаль&
но, для других — несколько хуже,
но, в общем и целом, поймать щу&
ку на виброхвост можно везде — и
на глубине, и на отмели, и в траве.
Отличия составляют лишь вес ог&
рузки и, при необходимости, анти&
зацепные приспособления. Но
всякая универсализация, как изве&
стно, является компромиссом. Я
обходился на протяжении многих
сезонов практически лишь виб&
рохвостами, благо выбор по фор&

ме и цвету колос&
сальный.

Относительно
конкретных моде&
лей, ситуация сло&
жилась довольно
интересная. Моей
любимой приман&
кой для щуки явля&
ется виброхвост ти&
па Shad от фирмы
Mann’s. По уловис&
тости по сей день не
имеет себе равных,
но вот выносли&
вость... Его хватает
на несколько щук
и... хотя, случаются
и приманки&рекорд&
смены. На протяже&
нии уже нескольких
сезонов я стара&
тельно эксперимен&
тирую, выискивая
эквивалентную за&
мену, но ничего подобного пока не
нашел. Даже виброхвосты от Relax,
аналогичные по цвету, по размеру
чуть большие (что даже лучше) и не
уступающие по эластичности, по&
чему&то ловят не так. Причина мне
действительно не ясна. Больший
размер мелкую щуку не отпугивает,
напротив, приманка становится
более заметной в воде, но почему
клюет хуже... Ответа пока нет. Мо&
жет, имеет значение частота коле&
баний хвостового пятака? Нельзя
назвать виброхвосты Relax этало&
ном прочности, но они все же чуть
прочнее, и, что тоже важно, чуть
дешевле, чем мэнсовские.

Для определения эластичнос&
ти силиконовой приманки я прово&
жу следующий тест (громко сказа&
но): виброхвост берется за сере&
дину туловища и ставится в поло&
жение «вверх хвостом». Если пе&

р е г н у в ш и й с я
хвостовой пятак
достанет (или
почти достанет)
до туловища при&
манки — элас&
тичность высокая
(Mann’s, Relax),
если угол соста&
вит около 90° —
у д о в л е т в о р и &

тельная, а если хвост едва откло&
нится, то об эластичности остает&
ся только мечтать. Если вибро&
хвост имеет высокую эластичность
(по этой шкале), то он однозначно
рабочий. Бывают, правда, виды
«резины», когда низкая эластич&
ность компенсируется размером и
формой хвостового пятака. Такие
виды приманок требуют «полевых»
испытаний.

Виброхвосты типа Predator при
ловле щуки я не использую, т. к.
считаю их в первую очередь при&
манкой для судака, но, при ловле
судака, щука на них попадается
довольно регулярно. Так что это
просто мое предпочтение.

Существует категория вибро&
хвостов (разных форм и разных
производителей), имеющих пре&
рывистую игру — во время равно&
мерной проводки хвост момента&
ми как бы «выключается», и при&
манка просто движется, слегка
покачиваясь. Причем эластич&
ность материала у подобных при&
манок может быть самая разная.
Для чего это сделано, мне не ясно,
но щука на такие виброхвосты
клюет. Применять их в рыбалке или
нет — решать каждому самосто&
ятельно, но в моей коробке — это
так называемый «второй эшелон».
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Ни коим образом не претен$
дую на полное раскрытие

данной темы. Я не обладаю не$
подъемной коллекцией искус$
ственных приманок, и проблема
их поэтапного перетаскивания из
дома в машину, а из машины
в лодку передо мной не стоит. Тем
не менее, тяга к познанию нового
присутствует. Сказанное в этой
статье обращено в основном к ры$
боловам, начинающим осваивать
новые для себя приманки или же
раздумывающим над этим, а тако$
выми могут быть как «зеленые»,
так и опытные спиннингисты.

Человеку, который делает пер$
вые шаги в ловле какой$либо но$
вой для себя приманкой, получить
консультацию в магазине практи$
чески невозможно. Видимо про$
давцы считают, что они уже звез$
дочку с неба схватили... Я неод$
нократно видел, как людей, иск$
ренне интересующихся чем либо,
откровенно «сплавляли»: взгляд
поверх головы — мол, не тот кон$
тингент. Им подавай тех, кто на ты$
сячи гривен покупки делает...

Интересно, что в российской
прессе новым приманкам уделя$
ется гораздо больше внимания,
чем у нас. У нас это на 90% рекла$
ма: перечисление моделей (нап$
ример, воблеров) и краткое указа$
ние, где и как на них якобы ловится
рыба. Примерно так: ранняя вес$
на, мелкие заливы, в ясную погоду
и т. п. Такая информация способна

«стронуть с места» лишь «прож$
женных волков», которые с полу$
слова и полувзгляда оценят
приманку и ее рабочие качества. 

У новичков такая информация
ничего, кроме растерянности, не
вызывает. 

Отдельно следует отметить
различные тест$драйвы. Мне не
удалось найти ни одного отрица$
тельного заключения по результа$
там подобных тестирований.
И опять же, немаловажно — где
тестировать. Россияне любят за$
брасывать приманки в воды Ахту$
бы и нижней Волги... Наши испы$
татели также стараются удалиться
подальше от крупных городов и по
этим испытаниям делают свои вы$
воды. А слабо испытывать новые
модели в черте города? Где пяток
судаковых поклевок за день — это
уже хорошо! Большинство так на$
зываемых «массовых рыболовов»
ловят рыбу в чрезвычайно затруд$
ненных условиях — в смысле коли$
чества этой самой рыбы. Показа$
тельны ли результаты тестов в не$
доступных для большинства мес$
тах? Ответ ясен...

В этой статье я сознательно
уделяю мало внимания всем из$
вестным и недорогим приманкам,
пользоваться которыми большин$
ство уже умеют. В отношении воб$
леров приходится разбираться бо$
лее детально. Сразу хочу огово$
риться — все названия конкретных
моделей приманок не являются

рекламными и продиктованы не
жаждой «отката» со стороны про$
изводителя или продавца, а иск$
лючительно желанием реально
отразить рабочие качества прима$
нок, опробованных мной. Начина$
ющим рыболовам важно узнать
(не из рекламы!), что такая$то и
такая$то приманка реально ловит
рыбу, поэтому я и упоминаю неко$
торые модели, с которых можно
начинать осваивать новые типы
приманок.

Существует огромное коли&
чество приманок для ловли

щуки. Печатные издания и всевоз&
можные видеоматериалы предла&
гают, рекламируют и аргументиро&
ванно доказывают преимущества
той или иной искусственной при&
манки. Вполне понятно, что возни&
кает вопрос: если щука хорошо
ловится на что&то одно, стоит ли
это «что&то» менять и ловить на
другую приманку? Большинство
рыболовов, как и я, живут на уме&
ренную зарплату, весьма ограни&
чены в денежных средствах, и при&
ходится десять раз подумать —
покупать ли дорогостоящую но&
винку или рыбачить по старинке...
А тут еще на последней рыбалке
щука клюнула на металлическую
колебалку из старых советских
запасов...

Попробуем разобраться, для
чего такое разнообразие и как с
ним поступать.
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попытаться выдурить какую&то
конкретную, особо хитрую рыбу, то
я стараюсь такой ловли избегать —
это как раз та ситуация, когда при&
манка требует замены. Более того
— даже двигаясь по вроде бы од&
нотипному берегу, желательно
корректировать модели воблеров
в зависимости от меняющегося
донного рельефа. И если подхо&
дить к рыбалке на воблеры твор&
чески, то результаты вас впечатлят.

Рассмотрим на примерах, ка&
кие же условия можно считать
подходящими для ловли на вобле&
ры. Ловим с лодки. Ситуация тако&
ва: вдоль кромки берегового ка&
мыша, где и клюет щука, проходит
приличная струя, на дне — трава,
глубина — до 1,5 м. Забрасываю
виброхвост на 10&граммовой
джиг&головке, которым ловил до
этого. Вытаскиваю траву. Еще
пара попыток — трава. Ставлю
польский воблер Hornet от Salmo с
заглублением до 2,5 м. Опять
вытаскиваю траву. Ставлю Karas
от Jахon с заглублением до 1,2 м.
Один заброс — и щука в лодке. Это
то, что называется подходящими
условиями для ловли данной при&
манкой: заглубляясь, учитывая не&
далекий заброс, сантиметров на
40 и не доставая до травы, воблер
позволяет провести качественную
небыструю проводку и провоци&
рует щуку на хватку.

Еще пример. Ловлю с
надувнушки. Водоем
проблемный в смысле ко&
личества рыбы — «элект&
рики» постарались на сла&
ву. Обводной канал, вдоль
берегов заросли кувши&
нок, середина чистая.
Зная, что крупной щуки
здесь нет, максимум до
1,5 кг, и учитывая осто&
рожность и малочислен&
ность рыбы, поводок не
ставлю. Нахожу место, где
между кувшинками и бе&
регом приличный участок
чистой воды, все дно в
траве, отдельные расте&
ния достают до поверх&
ности. Начинаю облавли&
вать виброхвостом — либо
трава на крючке, либо при&

ходится слишком быстро выматы&
вать приманку, а это идет в ущерб
качеству рыбалки. Ставлю вертуш&
ку «Мастер». Трава на тройнике че&
рез раз, но одну щуку вытаскиваю.
Все равно что&то не так. Проводка
остается слишком быстрой. А тут
еще под камышом несколько раз
сыпанула в стороны мелкая ры&
бешка, выдавая присутствие щуки.
Начинаю нервничать, снасти пута&
ются, ветер несет как всегда не ту&
да, куда нужно, а якорь бросать не
хочется — глубина&то небольшая.
Опять привязываю
джексоновского кара&
ся. Первый заброс
вдоль камыша, ударчик
— на крючке красно&
перка, попалась, как
положено, за задний
тройник. Еще несколь&
ко забросов с целью
найти перемещающе&
гося вдоль камыша
хищника. Воблер воз&
вращается чистым,
проводку можно осу&
ществлять медленно, с
паузами — то, что и
требовалось. Удар,
мощный разворот хищ&
ницы, и откушенный ка&
рась остается щуке на
память о нашей встре&
че. Конечно, жалко — и
щуку, судьба которой

теперь не завидна, и «карася»,
идеально подошедшего для мел&
ководной рыбалки.

То, что воблер может совер&
шить чудо, я убедился на одной из
береговых рыбалок. С 8 до 16 ча&
сов мною на виброхвост были пой&
маны аж 2 щуки, и перед возвра&
щением домой я решил поэкспе&
риментировать, поставив неболь&
шой Hornet, который таскал в ко&
робке около полугода и ни разу не
использовал. За час я поймал
5 щук, 2&х окуней и видел еще не&
сколько выходов рыбы на приман&
ку. Конечно, экземпляры были не
рекордные, но вполне съедобные.
Ко всему прочему, такая рыбалка
весьма зрелищна — почти все
происходит на глазах, даже поля&
ризационные очки не требуются.

Вообще, несколько отходя от
темы, скажу, что количество щучь&
их промахов, выходов на приманку
и т. п. поражает. Это относится к
ловле на все приманки. Зачастую,
по количеству поклевок можно су&
дить лишь о своем умении ловить
рыбу, но не о количестве рыбы в
водоеме.

Прочитал в российском журна&
ле статью о рыбалке на воблеры
Shad Rap (SR5) от Rapala. Написа&
но увлекательно, от души и, по&мо&
ему, не для рекламы. Какой смысл
рекламировать одну неновую мо&
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И немного о твистерах. У меня
была рыбалка, когда, используя
виброхвост, на 7 пойманных рыб я
имел 9 нереализованных покле&
вок. Помимо ударов, было нес&
колько весьма неплохих сходов, и
причины этого я не видел. На сле&
дующей рыбалке в том же месте я
поставил большой твистер от
Relax. Или дело было в твистере,
или щука «взялась за ум», но КПД
был 100% — вся рыба захватывала
твистер до самого свинца джиг&
головки. Кроме щук, был пойман
приличный окунь. По манере сво&
ей игры крупный твистер напоми&
нает скорее пиявку, чем рыбку,
возможно, это и было нужно щуке.
Так что с силиконом все более&ме&
нее ясно — просто нужно экспери&
ментировать с формами, цветами
и размерами.

Воблеры
Воблеры — характерные

представители недешевых прима&
нок и вообще — отдельная тема. Я
долго выбирал для себя модели
воблеров, адаптированных к мое&
му стилю рыбалки. На фоне боль&
шого количества информации по&
нимаешь, что определиться&то не
легко. К тому же, ловля на воблеры
не проста, и для начала я искал
модели, которые работают при

обычной равномерной проводке.
В одном из обучающих видео&
фильмов белорусов братьев Щер&
баковых о воблерах сказано до&
вольно точно, не ручаюсь за дос&
ловность, но смысл таков: «Воб&
лер — это приманка, которая в оп&
ределенных условиях ловит рыбу
лучше других приманок». Казалось
бы, такое можно сказать обо всех
приманках, но для воблеров выра&
жение «в определенных условиях»
имеет особый смысл. Хотя бы по
той причине, что при отсутствии
этих «определенных условий» воб&
лер будет ловить плохо либо, за&
частую, не будет ловить вовсе.

При береговой ловле удобно
пользоваться плавающими моде&
лями воблеров с небольшой до
2–2,5 м глубиной погружения. Чем
меньше глубина в местах вашей
рыбалки, тем более мелкоидущие
модели нужно выбирать. Начните с
равномерной проводки, затем
можно попробовать (и, скорее
всего, к такому выводу вы придете
сами, наблюдая за поведением
воблера в воде) проводку с оста&
новками. Хватка щуки на воблер
возможна вплоть до последнего
момента нахождения приманки в
воде. Часто бывает, что подведешь
воблер на расстояние вынимания
из воды, ожидаешь его всплытия,

а тут из глубины появляется щука
или окунь и хватают всплывающую
или даже всплывшую, практически
неподвижную, приманку. Поведе&
ние щуки при ее броске на воблер,
по сравнению с щучьими броска&
ми за другими приманками, мне
кажется каким&то особо яростным.
Я долго не мог отделаться от ассо&
циации с чертом — выскакивает
именно как черт из табакерки: рез&
ко, пасть раскрыта так, что туда
влезет связка воберов. Другие
приманки щукой берутся, по моим
наблюдениям, намного деликат&
нее. Видимо, свою роль играет
присущий этому виду приманок
раздражающий фактор.

При ловле с берега, даже в
забродах, использование моделей
воблеров, которые быстро и силь&
но заглубляются, вызывает неудо&
бство. Приманка раз за разом
«пашет» дно и крайне неудобна для
точечной проводки среди расти&
тельности. Быстро вынуть из воды
такой воблер не удается, т. к. от
резкого движения он, как извест&
но, заныривает еще глубже. Чтобы
ловить воблером с такими характе&
ристиками, приходится выполнять
проводку с частыми остановками,
но при таком способе ловли время
на облов участка значительно уве&
личивается. И если не стоит задача
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ный, то не пропустит она его.
Напротив — его&то она и ожидает,
находясь в засаде. А вот если пе&
ред ней вместо ожидаемой пяти&
сантиметровой плотвички выплы&
вет гигантский виброхвост, да еще
«провоцирующей» окраски, то да&
же не знаю... Меня, например, это
бы озадачило... Поздней осенью
щука не предпочитает, а просто
более решительно хватает круп&
ную добычу, которую раньше, воз&
можно, пропустила бы мимо, но
при этом не отказывается и от дру&
гих кормовых объектов.

Когда в небольшом водоеме
даже крупная щука пасется в стае
малька и при «вскрытии» оказыва&
ется набитой этим мальком, то это
не исключение, а норма для дан&
ного водоема. Я убеждался в этом
неоднократно. В больших водо&
хранилищах, где у хищницы есть
выбор, она может кормиться и
крупной рыбой, но в небольших
водоемах правило крупной при&
манки не актуально. Вернее будет
сказать, что правило крупной при&

манки должно сочетаться с прави&
лом привычной добычи.

Приманок, которые долгое
время ждут своего дня, у меня, да
и у других рыболовов немало. И
если эти приманки имеют рабочую
игру, исключать из запаса их нель&
зя. Другое дело, если игры нет.
Однажды купил (на выставке!) две
вертушки одной достаточно из&
вестной фирмы. Классно оформ&
ленные, внешне привлекательные,
но для рыбалки непригодные —
с такими труднозаводимыми при&
манками не часто приходилось
встречаться. Они отложены в сто&
рону для использования в даль&
нейшем в качестве запчастей.
Такое бывает и с жестким силико&
ном, и с другими приманками,
имеющими невнятную игру.

Не следует недооценивать та&
кое, уже человеческое, качество,
как рыбацкая интуиция, поскольку
она — прямое следствие опыта.
Прошлой, очень поздней, осенью
(а, может, это была уже зима?),
когда на близлежащем карьере

рыба не ловилась ни у кого и ни на
что, я для поимки щуки применил
судачью бородку с пенопластом на
длинном поводке — стандартную
судачью оснастку. Причем ловил я
на нее в местах типично щучьих и
двух хищниц таки выловил! Ни тог&
да, ни сейчас не могу объяснить
такой выбор приманки — вот прос&
то показалось, что она должна
сработать. Так и случилось.

Одни спиннингисты ставят
единственную приманку в начале
рыбалки и полощут ее целый день,
другие меняют приманки в зависи&
мости от смены мест ловли, погод&
ных условий и прочих факторов.
Однако, делая очередной выбор
среди изобилия приманок, нема&
ловажно знать возможности и
предназначение того или иного
рыболовного изделия — тогда
варьирование приманками не бу&
дет хаотичным и даст свои резуль&
таты в виде трофеев.

Иван Татаркин, 
г. Киев
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дель воблера в объемной замет&
ке? Не удержался, купил. Воблер в
указанной статье представлялся,
как использующийся при троллин&
ге, я поставил его один раз при
ловле на дорожку и поймал при&
личного окуня. И все бы так и оста&
лось — я продолжил бы держать
Shad Rap в коробке в ожидании
редкого выезда на лодке, пока
однажды не попробовал ловить на
него с берега. Повторилась упомя&
нутая выше ситуация, как и при
использовании хорнета. Воблер,
как говорится, сделал результат
и спас рыбалку. Чистота экспери&
мента была стопроцентная —
ловить на воблер я начал, когда
возвращался назад и шел по уже
обловленным (и не только мною)
местам. Оставалось только удив&
ляться — откуда там взялась ры&
ба!? Особенно симпатизировали
воблеру окуни. Оказалось, что ут&
верждение, о том, что поздней
осенью окунь несметными стаями
собирается в самых глубоких мес&
тах водоема, опять же не бесспор&
ное... Упитанные ноябрьские
окуньки грамм по 150 стояли у са&
мого берега на небольшой глубине
и решительно атаковали Shad Rap
в последний момент перед извле&
чением его из воды. Конечно, учи&
тывая величину и вес указанного
воблера, это сильно смахивает на
ультралайт, и любителям тяжелой
щучьей «бомбежки» покажется
смешным, но, подчеркиваю, все

рассказанное относится именно к
применяемому мной береговому
способу ловли.

К экспериментам с цветом я от&
ношусь настороженно&скептичес&
ки, но во время прибрежной ловли
на воблеры у меня сложилось мне&
ние, что цвет приманки рыбе не
безразличен. Хищник, обитающий
в прибрежной зоне на небольшой
глубине, успевает хорошо рассмот&
реть приманку, да и клюет частень&
ко на остановке проводки, поэтому
я предпочитаю приманки естест&
венных цветов.

Вращающиеся 
блесны
Рыбалка на вертушки интерес&

на. Вертушки мне нравятся, я став&
лю их на каждой рыбалке и, как
правило, они ловят. Однако в пос&
ледние годы, по моим наблюдени&
ям, ловить щуку на вертушки все
сложнее и сложнее. Приманка эта
активная, заметная в воде и быст&
ро выманивающая рыбу, но в усло&
виях большого количества ловя&
щих, частого процеживания воды
различными приманками, созда&
ется впечатление, что щука верту&
шек опасается. На непуганом
участке водоема вертушка проя&
вит себя хорошо, а вот щука, заг&
нанная вниз, предпочитает более
спокойную приманку. Эта насторо&
женность рыбы влечет за собой
множество сходов. По сравнению
с другими приманками, количест&
во сходов на вертушку у меня наи&
большее. Еще я ставлю вертушку,
когда нужен далекий заброс при
небольшой глубине в месте ловли.
Хороша вертушка и для окуня.
Несколько лет назад, не обнару&
жив в привычном месте щуки, я
поставил вертушку, которую не&
сколько лет носил в коробке, не
находя ей применения, и поймал
полтора десятка неплохих окуней
плюс полукилограммового щупач&
ка. После этого вертушка опять за&
легла в коробку и ждет своего ча&
са, а удалить из коробки блесну,
которая заводится, едва попадая в
воду, не поднимается рука. Кстати,
у меня главным требованием к
вертушке является способность

быстро заводиться. В свое время я
достаточно наловился на вертуш&
ки, для вращения которых прихо&
дилось выполнять всяческие ма&
невры в виде резких рывков, по&
дергиваний и пр. Конечно, можно
ловить вертушкой, которая заво&
дится «вручную», перехлестывает&
ся через раз, но, все&таки, лучше
купить нормальную приманку, ко&
торых сейчас в продаже предоста&
точно.

Колеблющиеся
блесны
Заглянув в любой рыбацкий

магазин, можно увидеть большое
количество колеблющихся блесен.
У этой приманки, похоже, второе
рождение. От фирменных до не
очень фирменных, эти приманки
ловят, и этого не отнять. В мрач&
ную, слякотную погоду у меня слу&
чился зацеп твистером за траву. Я
потянул и неожиданно оборвал
приманку вместе с хорошим кус&
ком лески. Решив вытащить отор&
ванный кусок, я привязал колебал&
ку и с третьего заброса зацепил не
леску, а щуку. Погода и глубина
благоприятствовали приманке, и
она, что называется, «сработала».

Хочу обратить внимание на та&
кой параметр приманки, как ее ве&
личина. Сейчас редкая статья на
щучью тему обходится без фразы:
«поздней осенью щука предпочи&
тает крупную добычу». Да нельзя
так говорить! Все зависит от водо&
ема и кормовой базы. И если водо&
ем малокормный, и пищевой объ&
ект щуки, соответственно, некруп&

Світ Рибалки 3/2007



ñåêðåòè óñï³õó / 33

На поворотах реки по берегам оборудованы
специальные помосты для ловли рыбы

(рис.1). У Л.П.Сабанеева — это «мостки», «сижи»,
«кроватки», «седалки», у нас же они называются
кладками. Десятилетиями с них рыбачат одни и те
же люди: мы все хорошо знаем
друг друга, в курсе где и чья
кладка, у кого как ловится ры&
ба. На самом повороте основ&
ное течение реки проходит
вдоль берега и здесь же, на
глубине 5–6 м, проходят ос&
новные лещовые тропы. Клад&
ки, установленные в этих мес&
тах, — самые уловистые. Моя
кладка расположена на яме
глубиной 6,5 м в стороне от
главной струи, где ближе к бе&
регу имеется обратное тече&
ние. Чтобы привлечь сюда ле&
ща, приходится регулярно и
много прикармливать.

Кладки (рис.2, 3) изготав&
ливаются однотипно, а их
конструкция наработана мно&
голетним опытом. Строят их в понравившемся
перспективном незакоряженном месте, выдвигая
в реку на расстояние 1,5–4 м. Главное в строитель&
стве кладки — прочность, надежность, удобство.
При ходьбе она не должна шататься, не должны ка&
чаться удочки и дергаться поплавки. Уровень воды
в реке летом и осенью колеблется в пределах од&
ного метра. При высокой воде настил для ног не
должен заливаться, хотя иногда приходится идти
на компромисс, чтобы при низком уровне воды
кладка не стояла очень высоко над водой. Каждую
весну кладку необходимо ремонтировать — заме&
нять сваи, обновлять настил.

Удилища устанавливаются в пазы двух реек
или жердей (ближней и дальней), где надежно
удерживаются под собственным весом даже в
сильный ветер. Располагаются они горизонтально
или чуть под наклоном к воде, не касаясь кончика&

ми поверхности. Зачастую ловят на 2–3 удочки, ос&
нащенные кольцами и катушками. Так как держать
снасть в руках нет необходимости, то допустимо
применение удилищ из стеклопластика, хотя уг&
лепластиковые, конечно же, приятнее.

Оснастка на удилищах длиной 5–6 м обычно
применяется с глухим креплением поплавка. На
матчевых удилищах, длина которых меньше глуби&
ны в месте ловли, оснастка скользящая. На моей
кладке под кончиками шестиметровых удилищ глу&
бина 5 м, но я ловлю дальше — на глубине 6 м и
более, поэтому спуск устанавливаю на 50–70 см

больше, то есть 6,5–7 м. Ос&
настка с тяжелым скользящим
грузилом&оливкой легко забра&
сывается с руки в нужное место
и на нужное расстояние. После
заброса поплавок остается ле&
жать на воде, а я устанавливаю
удилище в пазы реек и, подма&
тывая катушку, натягиваю леску.
В положении «в натяг» поплавок
становится вертикально (рис.4).

Леска, применяемая нами
для ночной ловли, имеет сече&
ние 0,3–0,32 мм. Это обуслов&
лено не столько силой предпо&
лагаемой добычи, сколько тем,
что ночью такую леску хорошо
видно в свете фонаря, она
меньше путается и цепляется.
Тонкие лески ∅ 0,16–0,2 мм

www.fishing.kiev.ua

Река Псел ниже города Сумы течет строго на юго�восток.
Примерно в 10 км от города она делает поворот на 90°
в сторону юго�запада и через триста метров снова под
прямым углом возвращается к прежнему юго�восточному
направлению. На прямом участке река подобна корыту и не
очень интересна для рыбы и рыболовов, а вот интересующий
нас участок с двумя поворотами выглядит на этом фоне
гораздо симпатичнее.
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2. По Алану Снотхорну, со скруткой. Скрутка
длиной 5&6 см — отличный противозакручиватель.
Верхний крючок отстоит от узла на 2–4 см, от пет&
ли до нижнего крючка — 12–15 см. 

Чем короче поводки, тем чувствительнее
снасть. На поводке длиной 25–30 см лещ может об&
сосать червей, уколоться, выплюнуть наживку, а ры&
болов ничего не заметит, поскольку рыба, тормоша
длинный поводок, не сдвинула с места грузило!

Соединять поводки с основной леской лучше
не «петля в петлю», а через вертлюжок: поводки с
пучками червей так меньше закручиваются.

Грузило�оливка. На основную леску ставится
скользящая, довольно тяжелая (10–20 г в зависи&
мости от течения) оливка. С нею легко забрасы&
вать оснастку с руки, она хорошо удерживает на
течении тяжелый поплавок в вертикальном поло&
жении при натянутой леске.

Поплавки использую самодельные, из плотного
пенопласта, с одной точкой крепления. Металличес&
кий стержень&спица проходит сквозь поплавок и за&
канчивается внизу петелькой. Такая спица не дает
поплавку переломиться, что часто случается без нее.

Антенна поплавка довольно толстая — 5–6 мм,
покрыта самоклеющейся светоотражающей плен&
кой типа «Оракал». Аналогичная пленка использу&
ется на дорожных знаках и форме работников ГАИ.

Тяжелые поплавки ночью видны лучше. Их
меньше затягивает течением, особенно если несет
мусор: пух в июне&июле и ряску в августе&сентяб&
ре. Чтобы из&за этого ловля ночью не была мучени&
ем, к кладке выше по течению при&
крепляют длинную сухостоину с при&
вязанными к ней пластиковыми бу&
тылками. Плывущий по поверхности
мусор собирается перед бревном, а
поплавки стоят на чистой воде!

Освещение поплавков произ&
водится постоянно работающим
стационарным фонарем. В его свете
поплавки горят, как свечи! Лучше
всего зарекомендовали себя шах&
терские фонари «Коногонки». Светит
такой фонарь всю ночь: в июле 7–8
часов темного времени, в августе&
сентябре — 10–12 часов. 

Прошедшим летом все ночи я от&
ловил с налобным светодиодным
фонарем. Легко, удобно, ярко све&
тит! 4 пальчиковых батарейки на 72

часа в режиме 4 и 8 диодов. Наблюдать за поплав&
ками — одно удовольствие, на какой посмотришь,
тот и светится! Насадить червей, сменить поводки,
снять рыбу, пройти по берегу — все замечательно!
Даже перестал возить с собой служивший мне
верой и правдой 30 лет аккумуляторный фонарь
с головкой от «Коногонки»... 

Все разговоры о том, что, мотая головой
с налобным фонарем, вы пугаете рыбу —
несостоятельны! По законам оптики, при падении
луча света на воду под углом менее 45°, вода
становится для света непрозрачной (свойство
полного оптического отражения), поэтому,
отражаясь от воды как от зеркала, луч моего
фонаря высвечивает кусты противоположного
берега, но не пугает рыбу. С налобным фонарем я
отловил все прошлое лето и разницы не заметил —
лещи отлично клевали и никуда от прикормленного
места не разбегались!

Другой популярный и удобный способ слеже&
ния ночью за поплавками — применение каталити&
ческих светлячков. Они устанавливаются внутрь
прозрачной антенны специального поплавка или
крепятся при помощи силиконовой трубочки (при&
матываются тонким скотчем) на антенну поплавка.
Как по мне, то лучше желто&зеленые, чем красные.
На воде ночью светлячки видны достаточно хоро&
шо, к утру немного «садятся». Единственный
недостаток — от них сильно устают глаза. Хотя,
возможно, я просто привык к своим светящимся
поплавкам... Как ляжет такой на воду, да во весь
свой рост! Да как екнет сердце! И потянется рука к
удилищу за подсечкой...

Крючки для ночной ловли леща применяю
№8–10 (по отечественной нумерации). Не по рыбе
ставим крючок, а по пучку навозных червей в 3–5
штук! Хотя и по рыбе в самый раз — рот&хобот у
леща еще тот! 
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легко находят ночью малейшие заусенцы на клад&
ке, их не видно, они плохо контролируются — не
ловля, а мучение!

Поводки вяжутся дома в большом количестве
из лески ∅ 0,22–0,25 мм (и даже 0,3 мм)  из тех же
соображений — меньше путаются! На количество
поклевок леща толщина поводка не влияет: ночью
на глубине 5–7 м лежащий на дне толстый поводок
рыбу не пугает. Я зачастую ловлю на два крючка. Во&
первых, дно в месте ловли чистое, и любые зацепы
исключены (в начале лета мы чистим дно возле сво&
их кладок тяжелой «кошкой», убирая весь мусор).
Во&вторых, на одну снасть можно поставить разную
насадку или наживку. В&третьих, применение двух
крючков — просто привычка, тем более, что сетка
моего подсачека мелкая, т.е. грузило сквозь нее не
проваливается, и изготовлена из материала, за
который «лишний» крючок не зацепляется. 

Поводки я вяжу двумя способами:
1. По&старинке, то есть от вертлюжка до верх&

него крючка 5–7 см, до нижнего 12–15 см.

двухAтрехоборотный узел

двухAтрехоборотный узел
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в подсачек на лунной дорожке проблематично —
все бурлит, светится, а где обруч, где рыба — не
видно... 

А бывало подойдет стая лещей ночью после
долгого стояния поплавков, и начнут они падать
один за одним — только успевай снимать, заря&
жать и забрасывать! И по два леща в подсак брать
приходилось, и один лещ оба крючка заглатывал!

Мелкий подлещик вечером зачастую резко то&
пит поплавок. Крупные лещи среди ночи берут сте&
пенно, долго, с остановками. То приподнимется
поплавок, то покачается, то притопится... После
паузы все повторяется снова... Наконец, выйдет
весь из воды и мягко ляжет на ее поверхность...
После подсечки появляется ощущение зацепа.
Но какой зацеп, дно ведь чистое! Затем ощущаешь
тупые сильные рывки у дна — мотает головой,
словно собака тряпку треплет, упираясь... В конце
концов, рыба с натугой поддается, тяжело под&
нимаясь из глубин, но с полводы или сверху снова
уходит вглубь, лишь поет ей вслед фрикцион
катушки... Но вот усталый красавец лещ ложится
на бок и дает завести себя в подсак...

Подсачек ночью нужен широкий на длинной до
4 м ручке. Маленьким и коротким придется «чер&
пать рыбу» возле кладки как придется, хорошо, ес&
ли не сойдет: поплавок при глухой оснастке упира&
ется в тюльпан и нет ему дальше ходу, а лески до
рыбы — 7 метров!

Еще лет 15 назад пару рыболовов держали по
громадному лещу. Один ночью, второй утром. Сна&
чала все, как обычно: поклевка, подсечка и полная
уверенность в «мертвом» зацепе. Долгая борьба...
И вот на воде у кладки лежит лещ. По привычке
хватаются за подсак и видят, что в него войдет
лишь голова рыбы. Размеры впечатляют — сто&
лешница кухонного стола 1х0,6 м! Мы не раз лови&
ли лещей весом в 3–4 кг, но если сложить вместе
несколько таких рыб, то им еще далеко до тех гро&
мадин! Так сколько же в них было? 10–12 кг? Кто
знает...

Во время ночной ловли необходимо ловить!

Не спать, не дремать, не сидеть и тупо смотреть на
неподвижные поплавки, а работать! Тогда и спать не
захочется, и рыбу поймаете, и ночь станет короче. 

После заброса снастей, через 7–10 минут их
нужно аккуратно подтянуть на себя на 20–30 см.
Часто после этого случаются поклевки. После 3–4
таких подтяжек поплавок смещается ближе к клад&
ке и уже не становится — пришло время переза&
бросить снасть, проверив состояние червей. При
плохом клеве чаще наживляйте свежих червей! Не&
редко поклевка происходит сразу после заброса. 

В промежутках можно скатывать из прикормки
шарики, подготавливая их для очередного при&
кармливания через каждые 15–30 минут, а также
после каждой поимки рыбы. 

Порою ищешь леща по всей акватории —
ближе, дальше, влево, вправо... Да и перекусить
и выпить из термоса чая или кофе тоже надо!
Причем, когда обе руки заняты, в это время, как
правило, лещ и выкладывает поплавок!

Много лет назад, когда я проводил на реке пер&
вые свои ночи, возникали проблемы  психологи&
ческого характера: я чувствовал себя неуютно в
небольшом пространстве, ограниченном лучом
фонаря, а со всех сторон на меня давили стены
плотной, кажущейся враждебной, темноты.
С годами, с опытом, с привычкой все это прошло
навсегда, но все же вначале выезжать на такие ры&
балки советую в компании с кем&нибудь опытным.

В погожие летние выходные дни на реке у нас
светятся до десятка фонарей ночных лещатников,
а среди недели я часто ловлю в полном
одиночестве. Бывают неприятные ночи, когда
налетает жуткая гроза, небо над рекой раскалы&
вается, идет ливень, а при порывах ветра на кладку
с деревьев падают сухие ветки... Но есть плащ,
пленка, сухие спички и сухое горючее. Под рукой —
топор, на поляне — заготовленные для таких
случаев дрова... 

А утром взойдет солнце, запоют птицы и
наступит новый день! Приедешь домой, ото&
спишься, а завтра — снова в ночь на леща...
Уж больно хочется увидеть, как падает на черную
гладь реки светящийся поплавок!

Юрий Хвастунов, 
г. Сумы

Фото и рисунки автора.
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Помню, на одной из первых ночных рыбалок
подошел ко мне мой наставник — опытный ночной
лещатник.

— Как дела?
— Да вот выкладывало раз десять, и ни одного

не подсек...
— А какие крючки? 
— Пятый номер.
— Поставь восьмой или десятый. Ты при под&

сечке просто вытаскиваешь крючок с червем изо
рта рыбы, не засекая...

Я поменял крючки на крупные, и дело пошло —
до утра бил лещей без промаха!

Хороших крючков сейчас много: с насечкой на
цевье, чтобы черви не сползали; со слегка загну&
тым внутрь жалом, чтобы рыба меньше накалыва&
лась. Для насаживания ночью пучка червей удоб&
нее, когда цевье среднее или длинное.

Общий вид глухой оснастки (рис.5).
На скользящей оснастке добавляется один

стопорный узел внизу (приблизительно в 1 м от
оливки), вверху — стопорный узел и бусинка перед
ним. Поплавок крепится на застежке, а по леске
двигается на микровертлюжке.

Наживки и насадки можно использовать самые
разные — мотыль, опарыш, навозный червь, вы&
ползок, водяной червь, мясо рака, мастырка, пер&
ловка. Тесто и болтушку при наличии хорошей мас&
тырки брать на ночь нет смысла. Мотыля ночью на
большие крючки насадить нереально. Гроздь опа&
рыша — хорошо, но пучок навозных червей лучше!
На белое плотное мясо рака не поймал ни одного
леща: на него были редкие поклевки ерша, рака и
окуня. Водяной червь — деликатес, нежный, тяже&
ло добывается, легко рвется на крючках, но до ле&
ща не доходит, а объедается ершами и бычками.
Мастырка иногда неплохо работает ночью, но луч&
ше вечером и утром: держится хорошо, не слетает
и не размокает. Но самой лучшей ночной наживкой
был и остается пучок навозных червей: пахнут, ше&
велятся, вкусные и мягкие! Кроме ершей, бычков и
раков в ночном прилове на червя иногда бывает
судачок, карп, сомик, вечером и утром — щучка.

Самозасечения леща ночью на эту снасть
практически не происходит. «Выложил, повел в
бок, утопил» — такое при тяжелой оливке случает&
ся крайне редко. Выложил — значит поднял червей
и поднял грузило. Поводок тяжестью оливки давит

на нижнюю губу рыбы, и она выплевывает опасный
груз. Посему, как только оливка сдвинута, натяг на&
рушен и поплавок падает — срочно подсекайте,
чтобы узнать, кто уронил поплавок! (Рис.6).

О прикормках много говорить не буду — все
уже хорошо описано до меня. Чтобы прикормка
быстро достигала дна и не сносилась течением,
смешиваю ее с глиной, формирую в шары и забра&
сываю в район расположения поплавков (рис.4).
Чтобы шары прикормки не скатывались в глубину,
их необходимо приплюснуть. Самый большой за&
корм делаю в вечерних сумерках. Одна часть ша&
ров плотная — это «долгоиграющая» прикормка на
месте, вторая часть шаров довольно рассыпчатая
— течение их легко размывает и сносит частички
прикормки далеко вниз. Ночью каждые 15–30 ми&
нут подбрасываю в место ловли шарики прикорм&
ки размером с грецкий орех. 

Золотые правила: «Поймал рыбу — сразу же
подкорми!» и «Хочешь вытянуть снасть — сначала
подсеки!» 

Переход вечерних сумерек в ночь — прекрас&
ная пора, но редко кто ее видит, кроме ночных ле&
щатников. Но вот фонарь включен, место прикорм&
лено, снасти наживлены, остается ждать поклевок. 

Берет лещ ночью по&разному, и одинаковых
ночей не бывает. Случается, уронит поплавок в
20:00... И падают они через каждые 30–50 минут
до утра! Или только до часа ночи... Или только пос&
ле полуночи... Или с часу до трех утра... Или с трех
до четырех... А бывает, стоят поплавки всю ночь
как вкопанные и ни разу не дрогнут... 

Классического клева на рассвете, так хорошо
описанного в литературе, я практически никогда
не наблюдал, ну, может быть, пару раз всего. Как
отрежет, прекратится перед рассветом ночной
клев — все, кончилась ночь! Жди теперь утреннего
клева после шести, а там и дневного.

В новолуние лещ ночью не берет — проверено
годами. Луна порой мешает ловле: светит в глаза,
и в ее свете хуже видны поплавки, да и взять рыбу
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заправка в с. Халепье позволила некоторым
судовладельцам путешествовать в г. Канев,
проходя прекрасно действующие шлюзы, а
некоторым доходить и до Черкасс и, с дозаправкой
у нас, возвращаться в Киев. Подчеркивая
уникальность Днепра, прогулка в свое удовольст&
вие за черту города для рыбалки и просто отдыха
теперь становится возможной.

Çíàêîìüòåñü: óíèêàëüíûé
ñåðâèñ äëÿ ÿõò è êàòåðîâ 

Однако, заправка на воде является лишь частью
первого в Украине сервисного центра по обслужи&
ванию и ремонту яхт и катеров. Идея создания та&
кого центра родилась вполне закономерно: компа&
ния «Адамант», много лет производящая лодки и
катера, как никто другой понимала эту необходи&
мость. При покупке катера или яхты не малой, пря&
мо скажем, стоимости у владельца возникает ряд
вопросов: где ставить его в сезон, где ставить зи&
мой и где обслуживать. Во многих городах Украи&
ны существуют и открываются новые клубы, пре&
доставляющие летние охраняемые стоянки. Тер&
риторий, отводимых в черте города для зимнего
хранения лодок, — недостаточно, они не обладают
инфраструктурой и хранение осуществляется, как
правило, не в эллингах, а под открытым небом.
При этом комплексными вопросами ремонта кате&
ров и яхт, текущего обслуживания, подготовки к
навигации, тюнинга, консервации двигателя и обо&
рудования на должном уровне с гарантией не
занимается, практически, никто. 

На территории нового сервисного центра,
занимающего площадь 14000 кв.м, уже сегодня
производится прием в ремонт и подготовка к
навигации катеров и яхт. 

Закончены работы по монтажу эллингов,
предназначенных для хранения яхт и катеров.
Общее расчетное количество мест в эллингах и
под открытым небом — более 1500. Для поднятия
лодок из воды на специально оборудованную
площадку работает автокран (грузоподъем&
ность — 85 тонн). Центр оборудован 3&х уровневой
пожарной сигнализацией, системами
видеонаблюдения, есть, безусловно, и
круглосуточная охрана.

Сегодня центр выполняет все корпус&
ные работы, осуществляет тюнинг и уста&
новку дополнительного оборудования и
аксессуаров. В перспективе планируется
размещение на территории центра спе&
циализированного магазина по дополни&
тельному оборудованию и аксессуарам.
К услугам клиентов — готовится к откры&
тию уютное кафе&бар.

"Àäàìàíò" ðàñøèðÿåò
ïðîèçâîäñòâî

Такие плавсредства, как НАДУВНЫЕ
ЛОДКИ, удобны для семейного отдыха,
охоты и, конечно, незаменимы для
рыболовов. Их легко перевозить, в
собранном состоянии они не требуют
много места для хранения. 

Немаловажен и фактор стоимости надувных
лодок — они доступны сегодня практически
любому.

По этим причинам мы планируем увеличение
производственных площадей, предназначенных
для выпуска этой продукции до 850 кв.м.
Специалисты компании «АДАМАНТ» разработали и
сконструировали собственное оборудование для
производства надувных лодок, благодаря этому
уже с текущего года компания «АДАМАНТ» на
порядок увеличит выпуск лодок, заслуженно
пользующихся спросом у самого взыскательного
потребителя за свое высокое качество, без&
опасность и надежность.

По всем вопросам уже сегодня 

можно обращаться к специалистам

предприятия «АДАМАНТ»:

ООО «АДАМАНТ»

04080, г. Киев, ул. Фрунзе 46

тел.: (044) 593�25�85

www.adamant�ua.com
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Íà÷àâ ñâîþ
äåÿòåëüíîñòü

ñ 1992, êèåâñêîå
ïðåäïðèÿòèå

"ÀÄÀÌÀÍÒ" ñåãîäíÿ
èçâåñòíî

íà îòå÷åñòâåííîì ðûíêå
êàê âåäóùèé â Óêðàèíå,

Êàçàõñòàíå, Ìîëäîâå
è Áåëàðóñè ïîñòàâùèê

ìàòåðèàëîâ è îáîðóäîâàíèÿ
äëÿ èçãîòîâëåíèÿ èçäåëèé

èç êîìïîçèöèîííûõ ìàòåðèàëîâ.
Íî è ýòî åùå íå âñå.

Î íîâûõ ñòðàòåãè÷åñêèõ øàãàõ
ðàññêàçàë "Ñâèòó Ðûáàëêè"

Ñåðãåé Îñòàùåíêî.

Ýêñêóðñ â èñòîðèþ
Предприятие «АДАМАНТ» существует с 15 ян&

варя 1992 года. Видов деятельности несколько:
проектирование и изготовление изделий любой
сложности из композиционных материалов, внед&
рение современных технологий, материалов и
оборудования на отечественных производствен&
ных предприятиях, создание рядом с пгт Украинка
сервисного центра по ремонту, обслуживанию
и хранению яхт и катеров, изготовление катеров и
надувных лодок и многое другое… 

За время своего присутствия на рынке пред&
приятие «АДАМАНТ» осуществило множество
интересных проектов по организации новых про&
изводств на таких промышленных предприятиях,
как, например, известный изготовитель украин&
ских автобусов корпорация «Богдан», «Днепро&
вагонремстрой», «Мотор Сич» и многих других.

Çàïðàâêà íà âîäå — 
øàã ê öèâèëèçàöèè

23 июля 2005 года компания «Адамант»
осуществила спуск на воду первого в Украине
топливно&наливного стоечного судна. 

В просторечье: это «заправка на воде»,
отвечающая всем международным нормам.
Плавучая заправочная станция работает с двумя
видами топлива — дизельным и бензином А&95.
Она располагается рядом с селом Халепье возле
пгт Украинка. Ее координаты: 

бакен № 69, координаты GPS N 50°07'460"
E 030°49'566".

В этом году спуск на воду планируется
осуществить 15 мая.

Необходимость появления таких заправок
оправдана и с экологической, и с практической
точек зрения. Представьте себе, что катер вмести&
мостью бака от 350 л и до 3000 л топлива
заправляется сегодня практически вручную с на&
рушением всех мыслимых норм. При этом про&
ливается большое количество топлива как внутрь
плавсредства, так и в воду. Поэтому в 2005 году
нами  было принято решение поставить в Украину
первую «пилотную» заправку на воде. 

Любое транспортное средство, в том числе
и катер, подразумевает движение куда&либо.
В случае с катером — он может уходить от своей
стоянки на то расстояние, на которое ему позволит
заправка, и не более того. В прошлом году
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Но в других ситуациях, когда я имел дело с поверхност&
ным мусором типа мелких веток, бэк&лиды (задние грузила)
прекрасно справлялись с задачей.

Плотность ветра
Я люблю ветер, который сохраняет свою плотность.

«Плотность» кажется довольно странным термином по отно&
шению к ветру, поэтому попробую объяснить, что я имею в
виду. 

Не люблю противоречивые прогнозы ветра. Когда мете&
орологи не могут прийти к согласию, чаще всего реальная
ситуация в корне отличается от прогноза. В таких ситуациях
выбор водоема и места ловли становится слишком похожим
на метод проб и ошибок, что очень неприятно. Когда я
отправлялся на рыбалку не взирая на прогнозы, то часто
оказывался в ситуации погони за изменчивым ветром, и ре&
зультатом в итоге становилось полное отсутствие поклевок
и глубокое разочарование. Я люблю ветер, который твердо
«знает» куда и с какой силой он будет дуть и останется таким
на протяжении всего дня.

Береговой бриз
Смысл плотности ветра приобретает существенное

значение, если водоем расположен в нескольких кило&
метрах от берега моря. Приморские карьеры находятся под
сильным влиянием морских и береговых изобарных ветров
(в зависимости от отношения температур над морем и
сушей). В основном летом ветры в сторону берега начинают
дуть ранним утром и продолжаются вплоть до раннего
вечера. В сумерках либо сразу после этого направление
ветра меняется. Термин «бриз» может дать неверное
толкование, порождая картину легкой ряби на водной
поверхности — это не совсем так.

Береговой морской бриз может в середине лета быть
очень сильным, вздымая пенистые гребни волн! Это случа&
ется, когда ветер с моря и материковый ветер, вызванный
перепадами давления, дуют в одном направлении, усиливая
друг друга. И наоборот, ветер в сторону моря и материковый
ветер, дующие в разных направлениях могут погасить друг
друга, создавая на воде полный штиль! Я установил, что изо&
барический ветер силой в 4 балла и больше может поддер&
живать свою плотность, не взирая на направление морского
ветра — хотя он может быть усилен, ослаблен или отклонен.

Водоросли, отмели и островки
Это еще один фактор, определяющий характер водое&

ма. Если водоем представляет собой гравийный карьер с
небольшим количеством островков и гравийных отмелей,
любые подводные течения, вызванные ветром, могут быть
значительно ослаблены. Такой же эффект могут дать зарос&

ли водорослей. В итоге карп послушно следует за поверх&
ностным течением, но физические препятствия типа остро&
вов, отмелей и водорослей разрушают данное течение и, как
следствие, сводят на нет или уменьшают его влияние на ры&
бу. В связи с этим справедливо будет заметить, что многие
карпятники не согласны с моей точкой зрения — они верят в
то, что побуждающим стимулом следовать за ветром для
карпа является обогащение кислородом свободно дрейфу&
ющих источников пищи. Я не хочу сейчас вступать в дискус&
сию, но если вас интересует мой взгляд на данный предмет,
вы можете найти его в книге «Карп гравийных карьеров».

Укрытия
До сих пор я рассматривал следование карпа за ветром,

но если ветер очень холодный (северный ветер поздним ле&
том, например), эффект может быть совершенно противо&
положным — рыба будет двигаться в места, прикрытые от
холодного ветра, т.е. к подветренной стороне островов или
подветренному берегу. Это очень хорошо заметно ясными
летними днями, когда берег, обращенный к югу, не только
дает укрытие от северного ветра, но и усиливает нагреваю&
щее действие солнца. 

Холодные месяцы
Помните, что в начале статьи я писал о том, что замет&

ные перемещения карпа, связанные с ветром, происходят
только с весны до осени? Так что же такое поздняя осень, зи&
ма или ранняя весна? В целом я определил, что зимними ме&
сяцами выбор места более важен, чем направление ветра.
Есть правда тенденция у «зимнего» карпа следовать по на&
правлению длительного умеренного ветра, который дует на
протяжении нескольких дней подряд. Более того, существу&
ет тенденция поиска укрытия и от холодных ветров, но зимой
это перемещение рыбы не так ярко выражено, как летом.

Сложность
Как вы можете убедиться, данная тема намного слож&

нее, чем кажется на первый взгляд. Но повторю то, что
сказал в начале — с апреля по октябрь те рыболовы, которые
следят за ветром, не всегда преуспевают, но достигают
успеха чаще, чем те, кто этого не делает. 

Джим Гиббинсон, Англия
Перевод: Андрей Мазлин 
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Вопрос: Некоторые рыболовы утверждают, что карп
идет за ветром, другие же говорят, что направление
ветра не играет никакой роли при перемещении рыбы
по водоему. Даже авторы книг о карповой ловле не
могут достичь согласия в этом вопросе. Кто же прав?
Должны ли мы обращать внимание на ветер? 

Ответ: С середины апреля и до позднего сентября
рыболовы, которые следят за ветром, не всегда
преуспевают в ловле, но зачастую достигают большего
успеха, чем те, кто этого не делает. Так что в целом
правило «большого пальца» справедливо, но... 

Ах, да... Есть тут одно «но»... Хотя, на самом деле
даже не одно!

Карп следует за ветром не круглый год. В качестве на&
дежного определения местоположения карпа ветер

можно использовать только с весны до осени. И даже в это
время есть несколько неизвестных, которые нужно принять
во внимание. 

Поздней весной и ранним летом, например, карп стре&
мится к местам размножения и в основном остается недале&
ко от таких точек, даже когда ветер этому не благоприятству&
ет. Подобным же образом карп ищет некоторые места типа
отмелей, зарослей водорослей, коряг и т.д., которые более
привлекательны для рыбы, нежели остальные в данном во&
доеме. Так что нам придется решить — следить ли за ветром
или же искать наиболее перспективные участки.

Нрав или характеристика ветра
Характеристики ветра тоже играют немалую роль. В це&

лом, карп предпочитает следовать за теплым ветром, но са&
ми термины «теплый» и «холодный» не абсолютны, они осно&
ваны на температуре воды. Если, например, температура
воздуха 16 градусов, а воды 14, ветер можно охарактеризо&
вать как «теплый». Если же температура воды 18 градусов,
точно такой же ветер будет «холодным».

Еще одна характеристика ветра — скорость. Чем силь&
нее ветер, тем больше шансов, что карп будет следовать за
ним. Но когда ветер становится «свежим», любое дальней&
шее его усиление не дает никаких дополнительных преиму&
ществ и лишь становится помехой для рыболова. Однажды
мне удалось взять большого карпа при ветре силой в 10 бал&
лов (штормовой ветер, на несколько баллов выше «бури» —
ветра от 7 до 10 баллов), но рыбалка была возможна лишь
потому, что я располагался с подветренной стороны при&
брежного островка, который защищал меня и мои снасти.

Еще одна проблема, связанная с сильным ветром, —
дрейфующие обломки, оторванные водоросли, а иногда и
целые ветви, отломившиеся от прибрежных деревьев. Я
вспоминаю рыбалку в Кентском карьере, где дрейфующие
водоросли налипали на леску в таком количестве, что сдви&
гали с места 120&граммовое грузило. Я пробовал применить
бэк&лиды, но водоросли цеплялись на любой глубине, так
что притопление лески помогало очень мало. Я мог перейти
в верхнюю часть карьера, но смысла в этом не было из&за то&
го, что вся рыба «столпилась» в нижней части.

Світ Рибалки 3/2007
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подслащивающее вещество и добавьте их к яйцам. Чтобы отмерить
правильное количество ароматизатора, используйте пипетку или мер&
ные ложки. Большинство рыболовных магазинов продают маленькие
пипетки, удобные для такой работы. Некоторые аптекари продают
двойные ложки, имеющие вместимость 5 мл жидкости с одной и
2,5 мл с другой стороны. 

Как только вы добавили ароматизаторы и подслащивающее вещест&
во, тщательно взбейте яйца вилкой. 

Настало время добавить базовую смесь, но не сыпьте все сразу!
Постепенно подсыпайте смесь к яйцам и хорошо размешивайте вил&
кой. Когда тесто будет выглядеть как густая овсянка, оставьте его при&
мерно на пять минут перед добавлением следующей порции порошка.
Это даст базовой смеси время поглотить часть яично&ароматизиро&
ванной жидкости и поможет избежать высыхания теста позже. Про&
должайте медленно добавлять базовую смесь, хорошо размешивая.

Наступит момент, когда тесто станет слишком жестким, чтобы раз&
мешивать его вилкой. Делать нечего, придется пачкать руки. Медлен&
но добавляйте порошок и хорошо разминайте массу руками. Вы узна&
ете, что тесто готово, когда его можно будет сформировать в устойчи&
вый шар, не липнущий к рукам, держащий форму, но все еще хорошо
лепящийся. Готовое тесто должно походить на замазку. 

Если вы не имеете столика для изготовления бойлов, вам придется
скатать бойлы нужного размера вручную: раскатайте из теста колбас&
ку, порежьте ее на маленькие кусочки и скатайте между ладонями ша&
рики. 

Теперь насадку необходимо сварить. Доведите воду до кипения и
опустите в кипяток одноразово около 20 бойлов. Не добавляйте слиш&
ком много! Приблизительно через две минуты (когда насадка всплы&
вет, как пельмени) извлеките бойлы из кипящей воды и дайте им про&
сохнуть на чистом полотенце или ткани.

Будьте осторожны при кипячении бойлов! Самый безопасный спо&
соб — сделать это в специальной посуде типа фритюрницы, которая
имеет специальную сетку.

После того, как вся партия сварена, оставьте бойлы сохнуть на тка&
ни в течение получаса, а затем упакуйте их в полиэтиленовый пакет и
положите в морозильник. 

Конечный результат — карп, пойманный на один из приготовленных
нами бойлов!

Андрей Мазлин, 
г Хайфа

www.fishing.kiev.ua42 / êàðïîëîã³ÿ â³ä «à» äî «ÿ»

Для изготовления бойлов вам необходимо сделать приправленное
тесто, затем скатать из него маленькие шарики, некоторое время их
прокипятить (отсюда и термин «бойл»), просушить и, в конце концов,
заморозить. 

Чтобы начать, вам понадобятся яйца, жидкий ароматизатор, подсла$
щивающие вещества и базовая смесь. Использование подслащиваю$
щих веществ в бойлах — дело личного выбора. Лично я всегда добав$
ляю их, поскольку полагаю, что это улучшает вкус бойлов. Никогда не
спрашивал карпа, любит ли он сладости, но... я ловлю огромное коли$
чество рыбы на насадки, содержащие подслащиватели.

Прежде всего, мы должны приготовить базовую смесь. На этом при&
мере я предлагаю простую, но очень эффективную базовую смесь,
состоящую из: 

— манная крупа — 8 унций (224 г) 
— рис сечка — 4 унции (112 г) 
— соевая мука — 4 унции (112 г)
Взвесьте необходимое количество составляющих, а затем манку,

рис и соевую муку засыпьте в большой полиэтиленовый пакет.
Я решил делать красные бойлы, поэтому добавляю в пакет также по&

ловину чайной ложки красного порошкообразного красителя. Если вы
используете жидкий краситель, то добавлять его необходимо на ста&
дии взбивания яиц.

Надуйте мешок со смесью подобно воздушному шару, закрутите
сверху, чтобы не выходил воздух, и тщательно взболтайте, хорошо пе&
ремешав составляющие. На этом вы закончили приготовление базо&
вой смеси! Если вы не собираетесь использовать базовую смесь не&
медленно, храните ее в полиэтиленовом пакете в прохладном сухом
месте. Чтобы приготовить насадку, базовую смесь можно использо&
вать в любой момент. Перейдем к следующей стадии — непосред&
ственному изготовлению бойлов. 

В данном случае я решил использовать следующие ароматизаторы:
— 2 мл Mulberry Florentine (Rod Hutchinson); 
— 5 мл Scopex (Rod Hutchinson или Kevin Nash); 
— 2 мл Intense Sweetener (Rod Hutchinson или Kevin Nash). 
Кстати, эту комбинацию рекомендует непосредственно сам Rod

Hutchinson.
Разбейте 4 яйца в кастрюлю (в зависимости от величины яиц на

100 г базовой смеси необходимо 1–2 яйца). Если вы используете жид&
кий краситель, влейте его на этой стадии. Отмерьте ароматизаторы и
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Весняна ловля коропа —

це щось особливе! Немає

нічого кращого для рибалки,

аніж побачити після довгої

зими покльовку «річкового

кабанчика», відчути потужні

ривки і, врештіAрешт, завести

в підсак це підводне диво.

А ще, як узяти до уваги

весняну природу, коли все

квітне і буяє, а з прибережних

корчів лунають безкінечні

трелі солов’їв, то кожна мить,

проведена на риболовлі,

запам’ятається надовго.

Äå ³ êîëè
Якщо чесно, я не прихильник

ловлі коропа в колгоспних став&
ках — не ті враження. А от ловля
в річці — це щось! Ідеш на рибо&
ловлю і не знаєш, що чекає тебе
сьогодні, що клюне і де, який
сюрприз подарує ріка...

У нас на Тернопільщині ціка&
во половити коропа в річках
Дністер і Збруч. Це мої улюблені
водойми, і саме тут знаходяться
найкращі коропові місця. Хоча
активну розвідку доводиться

проводити щороку, адже бува&
ють випадки, коли на одній ямі
короп ловиться прекрасно, а на
іншій, буквально в ста метрах від
першої, за день не побачиш жод&
ної покльовки. Не знаю, з чим це
пов’язано, можливо з рельєфом
дна, кормовою базою, темпера&
турою води чи з якимись іншими
факторами — це вже справи
іхтіологів. Я помітив таку зако&
номірність — коли на оснастку
при підмотуванні чіпляються мо&
лоді водорості, насамперед ро&
голисник і уруть, значить риба
тут більш&менш активна і можна
сподіватися на хороший улов.
Самі місця ловлі являють собою
порівняно неглибокі ями на вихо&
дах чи входах поблизу островів.
Середня глибина в цей час
1,5–2 м, саме тут вода швидше
прогрівається, з’являються пер&
ша підводна рослинність і дрібні
ракоподібні.

Перед початком риболовлі
ретельно промірюю дно поплав&
цем&маркером, а при відсутності
даного знаряддя — просто гру&
зилом (на зразок джигу). Буду

відвертим — не люблю рибалити
на зовсім незнайомих місцях, ще
й насамоті. Набагато краще, як&
що тут вже хтось побував із
знайомих чи друзів і розповів
свої спостереження... Якщо ж ви
вперше на новім місці, розпитай&
те когось з місцевих, чи ловив
тут хтось коропа, на що, пошу&
кайте на березі луску великої ри&
би і, як би це сумно не звучало, —
банки від кукурудзи, пусті упа&
ковки від прикормки — хоча це і

не є гарантією успіху. Якщо
улюблені місця знаходяться да&
леко від вашого місця проживан&
ня, непогано було б мати свою,
як каже мій приятель, «агентурну
мережу», а точніше надійні дже&
рела інформації, коли в будь&
який час можна зателефонувати
до місцевих рибалок і розпитати
про все, що цікавить — ак&
тивність риби, рівень води (для
Дністра це питання актуальне
завжди). Врешті&решт, стопро&
центної гарантії доброго улову
вам ніхто не дасть...

Зазвичай коропа я починаю
ловити десь на початку травня,
хоча все залежить від того,
наскільки ранньою була весна.
Свого першого, і в принципі, са&
мого раннього коропа я упіймав

у кінці березня 2001 року. Риба
клюнула, скоріше за все, випад&
ково, на виповзка. Активний
кльов починається, коли цвітуть
фруктові сади, паводок уже
зійшов і вода трохи прогрілася,
а деяка біла риба на Дністрі йде
в притоки на нерест. У цей час
коропець стає більш&менш
активним, починає нишпорити
дном у пошуках чогось їстівного,
тому нам потрібно використати
всю свою майстерність і, заки&
нувши снасті, терпляче чекати,
щоб примхлива пані Фортуна
подарувала джек&пот у вигляді
річкового коропа.

Òðîõè ïðî ñíàñò³
Я вже не перший сезон для

весняної ловлі коропа викорис&
товую фідерні вудлища. Одне
склопластикове Flagman Meteor
3,5 м medium, друге композитне
Mikado 3,6 м з тестом до 90 г.
Коли ж потрібно виконувати
далекі закиди, користуюся дов&
шими і потужнішими прутами.

На сьогоднішній день ринок
пропонує чималий вибір фідерних
вудлищ, і чим ловити — прутом за
50 гривень чи за 300 доларів —
ваша справа, головне пам’ятати:
«не все золото, що блищить».
Склопластикове вудлище не так
легко перевантажити, навіть по&
дряпаний прут попрацює ще не
один сезон, на відміну від високо&
модульного графіту...

Котушки Line Winder 3000 вже
третій сезон активно працюють і
не підводять. На шпулі моново&
лосінь діаметром 0,25 мм або
шнур 0,16 мм.

Окремо хочу сказати про гач&
ки. Скільки разів я «обпікався» на
цьому питанні, коли короп клю&
вав раз за разом, а я не міг ре&
алізувати жодної покльовки —
гачки розгиналися або риба з
них сходила. Останнім часом я
використовую гачки Gamakatsu
№6–8–10 (міжнародна нуме&
рація) серії LS&3614f і LS&2314N,
поки нарікань на них не було ні в
мене, ні в товаришів.

Method
Основна «фішка» весняної

ловлі коропа — використання
годівниць типу Method, до речі,
досить популярна у любителів
сучасної ловлі коропа. Це мо&
жуть бути і ковзаючі годівниці ти&
пу «in&line», й ті, що прив’язують&
ся до жилки та оснащені гумовим
амортизатором. Хоча викорис&
тання цих годівниць питання до&
сить спірне — бувають випадки
при виважуванні або глухому за&
чепі, коли волосінь обривається,
і риба, що втікає разом з усією
конструкцією, приречена на за&
гибель. До речі, за кордоном є
чимало місць, де використовува&
ти такі оснастки суворо заборо&
нено. 

У більшості випадків я ловлю
на оснастки з годівницями типу
«in&line» — вони набагато чут&
ливіші, не мають ніяких перешкод
між гачком і вершинкою вудлища
у вигляді наглухо прив’язаного
грузила чи годівниці. Різновидів
«method» є дуже багато, різних
форм і ваги, від саморобних чи
куплених на ринку за 3 гривні до
фірмових 15&доларових. Сут&
тєвої різниці, крім вигляду, у них
може й не бути, головне, щоб
добре тримали дно — не переко&
чувалися течією. Ще однією
перевагою таких годівниць є те,
що при підмотуванні вони під&
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Щиповка распространена практически во всех
водоемах Европы, за исключением разве что рек,
впадающих в Северный Ледовитый океан. Ранее
она считалась неизвестной для водоемов Швеции,
Норвегии, Англии, но в настоящее время
встречается и в тамошних реках и озерах. Есть
щиповка и в Сибири, и в реках Дальнего Востока,
Китая, Японии.

Ближайшие родственники щиповки — широко
известный вьюн и скрытный голец.

Облик (внешнее строение). Тело ее
змеевидно&лентовидное, достаточно сильно
сжато с боков, голова сплюснута. На верхней
челюсти можно увидеть две пары усиков, еще одна
пара находится в углах рта. 

Глаза рыбки прикрыты прочной кожистой
пленкой. Под каждым глазом находится
выдвижной шип, оттопыривающийся в случае
опасности. Чешуя очень мелкая, прочно сидящая в
коже. Хвостовой плавник слегка закруглен.
Спинной плавник один, у основания его имеется
одно или два бурых пятна.

Основная окраска тела щиповки — светло&
коричневая или желто&серая. На нижней половине
тела наблюдаются крупные овальные темные
пятна, которые могут сливаться в полосы. Мелкие
крапинки отмечаются и на спинном и хвостовом
плавниках. Все плавники бесцветные, брюшко —
белое.

www.fishing.kiev.ua

німаються над дном і без проб&
лем проходять різноманітні
підводні перешкоди.

Сама оснастка монтується
так: на основну волосінь нани&
зуємо (або прив’язуємо)
годівницю, пластмасовий сто&
пор, в’яжемо вертлюжок,
повідець з тонкого шнура
довжиною 10–15 см і гачок.
Щоб повідець не пере&
хльостувався при закиді за
основну волосінь — гачок з
насадкою вминаємо у при&
кормку, що в годівниці, але
так, щоб при ударі об воду
він відділився.

Коли на місці ловлі при&
сутня сильна течія, викорис&
товую оснастки «вертоліт» з
продовгуватим пласким
грузилом.

Íà âîäîéì³
Зазвичай приїжджаю на річку

зранку, займаю зручне місце і
починаю готувати прикормку.
Вона складається із пакету&
півтора купованої прикормки,
жмені меленого смаженого ко&
нопляного насіння, жмені соняш&
никової макухи та кілограма роз&
вареної пшоняної каші. До суміші
всипаю банку солодкої консер&
вованої кукурудзи разом з мари&
надом, усе старанно перемішую і
додаю води. Головне не пере&
борщити з водою: потім скільки
не сип прикормку, не хоче вона
ліпитися і все!

Тепер можна проміряти дно
поплавцем&маркером, знайти
перспективні ділянки: різкі пере&
пади дна, заглиблення, столи.
Запам’ятовую їх за допомогою
орієнтирів на протилежнім
березі.

За цей час наша прикормка
доходить до потрібної консис&
тенції. Розділяємо її на дві части&
ни. В одну у пропорції 1:1 до&
даємо прибережної зволоженої
глини, яку попередньо розтерли
руками або просіяли на
спеціальному ситі. Ліплячи кулі
розміром з апельсин, прикорм&
люемо місце ловлі «вручну», як&
що рибалимо недалеко від бере&
га. У випадку, коли течія досить

відчутна, можна в середину кулі
«замурувати» кілька невеликих
каменів — це придасть додатко&
вої ваги. Якщо дистанція до
перспективної ділянки завелика,
користуюся рогаткою з великою
обоймою, головне — поцілити в
одну точку.

Далі встановлюю підставки,
сидіння, садок, підсак, відерце з
прикормкою. Тепер можна заки&
нути снасті й розслабитися в
очікуванні покльовки.

Зазвичай ловлю на 2 снасті,
хоча колись використовував по
3–4 вудлища, але результати від
того особливо не покращували&
ся. Справа в тім, що контролюва&
ти два вудлища набагато легше
(всі снасті знаходяться під рука&
ми), і в результаті відбувається
менша кількість пустих покльо&
вок і сходів риби.

Наживка застосовується до&
сить різноманітна. Це можуть бу&
ти опариші (білі і рожеві), хроба&

ки, також в травні часом хороші
результати може дати личинка
короїда, її можна добути в пень&
ках дерев, повалених стовбурах,
знімаючи ножем кору. З насадок
непогано працюють консервова&
на кукурудза, горошок, невеликі
бойли, які при необхідності

потрібно додати у прикорм&
ку. Проте тваринні наживки,
що принадять не тільки ко&
ропа, а й різноманітну білу
рибу (лящів, рибців, вусанів,
карасів, плотву), дають у
травні найкращі результати.
Перезакиди роблю кожні
15&20 хвилин, проте най&
частіше сумувати не прихо&
диться: у гарний день по&
кльовки трапляються одна
за одною. Клювання коропа
навесні не таке різке, як
влітку — риба може довго

«облизувати» насадку, перш ніж
наколеться на гачок.

Не хочу робити з себе «піжо&
на», який не визнає ніякої риби,
крім коропа. На мою думку, наба&
гато цікавіше упіймати якогось
вгодованого рибця чи підлящи&
ка, ніж цілий день просидіти в
очікуванні тієї єдиної покльовки
коропа... Як не крути, та до
Європи нам ще дуже далеко. То&
му не судіть строго — як ловлю,
так і розповідаю, а виникнуть пи&
тання, пишіть: fishV3@ukr.net.
Успіхів Вам! 

Володимир Махтура, 
м. Тернопіль.

46 / êàðïîëîã³ÿ â³ä «à» äî «ÿ» Світ Рибалки 3/2007

Рубрику ведет канд. биол. наук, 
ихтиолог Роман Новицкий

Многие начинающие рыболовы встречают в подводных

зарослях на тинистых мелководьях небольшую рыбку,

очень похожую на вьюна, со змеевидным телом, такую

же скользкую, как и ее родственник. Это — обыкновенA

ная щиповка, о которой и пойдет наш рассказ.

ЩИПОВКАЩИПОВКА
(Cobitis taenia)

Фото автора
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Аквариумисты щиповку часто называют «жи&
вым барометром» благодаря ее способности реа&
гировать на изменение погоды. В ясную погоду
при устойчивом атмосферном давлении рыбки
обычно лежат на дне аквариума, а перед измене&
нием погоды начинают проявлять беспокойство,
всплывают к поверхности и ложатся на растения.
Перед грозой щиповки беспокойно плавают в
верхних слоях воды или сверху вниз вдоль стенки
аквариума.

Любительский лов. Ни один рыболов Украи&
ны целенаправленно на удочку щиповок не ловит.
Эта рыбка является неплохим «наживочным» мате&
риалом для ловли многих хищных рыб наших водо&
емов — окуня, щуки, судака, налима и даже сома.
Причем, ближе к осени и мирные рыбы не прочь
полакомиться взрослой щиповкой на крючке или
ее мальком. Не откажутся от такой наживки язь, го&
лавль, сазан, лещ.

Гастрономия. Учитывая мелкие размеры щи&
повок и невозможность наловить ее достаточное
количество «на сковородку», гастрономической
ценности эта рыбка практически не представляет.
По крайней мере, среди знакомых автору этих
строк рыболовов гурманов&щиповкоедов пока не
обнаружено…

www.fishing.kiev.ua48 / ðèáè íàøèõ âîäîéì

При смене места обитания щиповки способны
быстро изменять окраску тела. Все тело рыбки
«укутано» толстым слоем слизи.

Некоторые особенности
биологии и экологии
Размножение и развитие. Половой зрелости

щиповка достигает на 2–3 году жизни. Ее длина в
этот период достигает 6 см. Нерест происходит
при температуре воды не ниже +10–15°С в тихих
неглубоких местах, неподалеку от берегов. Икру
щиповки откладывают не всю сразу: «основной
инстинкт» у рыбок может реализовываться в
течение месяца, иногда и больше. Икринки
крупные, диаметром больше 2 мм. Икру (до
400–450 икринок) самки откладывают среди
водорослей. Спустя 4–6 суток происходит выклев
личинок, а еще через 4–5 суток личинки
превращаются в мальков.

Щиповки, как и серебристый карась, обладают
способностью к созданию бессамцовых популя&
ций. В таком случае в водоеме могут обитать трип&
лоидные формы щиповки, представленные только
самками, размножающимися путем гиногенеза.

Питание. Активное питание щиповки начинают
еще в личиночном возрасте. Личинки длиною
1–2 см, а затем мальки питаются рачками, потом

переходят на откорм донными организмами:
разными мотылями, трубочником, мелкими
ракообразными. Аквариумисты отмечают, что
щиповки очень выносливы и могут порой не
питаться несколько месяцев.

Рост и масса тела. К концу первого года
жизни щиповки достигают длины 4–5 см, в 2 го&
да — 8 см, а трехгодовики вырастают до
12–12,5 см и имеют массу до 16 г. В горных реках
Карпат редко встречаются особи старше 4 лет, а в
водохранилищах иногда попадаются щиповки
возрастом 5–6 лет.

Этология (поведение). В Украине щиповка
встречается практически повсеместно, нет ее
только в быстро текущих участках рек. Любит
стоячие или медленно текущие воды, где особо
выделяет прогреваемые солнцем, заросшие
водной растительностью мелководья. 

Щиповки считаются плохими пловцами, чаще
рыбки предпочитают в течение дня «ползать» по
дну или «лежать» на листьях подводных растений.
Замечено, что потревоженные щиповки место
своей стоянки покидают неохотно, прячась от
опасности в тину или неглубоко зарываясь в песок
или ил.

Как и ближайший родственник — вьюн,
взрослая щиповка имеет способность дышать
атмосферным воздухом (благодаря густой сети
кровеносных сосудов на задней части
пищеварительного тракта). Это помогает рыбке
переносить сильные колебания содержания
кислорода в воде и даже пережидать заморные
явления.

В поисках пищи или при испуге, в целях
маскировки, щиповка часто закапывается в песок
или ил, ввинчиваясь змеевидными движениями. 

Світ Рибалки 3/2007

Название «щиповка» произошло от старого

наименования этой рыбки — «шиповка» (по

характерной черте облика). Рыболовами

часто употребляются местные названия —

«щипалка», «щиполка».
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Некоторые особенности
биологии и экологии
Размножение и развитие. Созревает атерина на

втором году жизни. Начало нереста приурочено к весен&
ним месяцам (обычно апрель), причем сам процесс
икрометания может растягиваться на несколько меся&
цев, вплоть до осени. Иногда самки атерины с апреля по
сентябрь выметывают до 10 порций икры.

Крупная икра (диаметром до 2 мм) откладывается в
прибрежье либо на дно, либо на подводную раститель&
ность. Плодовитость самки атерины длиной 12–14 см
достигает 500–600 икринок. 

Интересный момент: во время размножения эти
рыбки могут выдерживать очень высокую соленость
воды — до 42‰!

Личинки и молодь атерины держатся в поверхност&
ных слоях моря, могут встречаться в лиманах, лагунах и
даже в больших прибрежных лужах.

Питание. Основными кормовыми объектами атери&
ны являются мелкие планктонные организмы — копепо&

ды и мизиды. Часто «склевывает» с поверхности дна и
различных донных беспозвоночных.

Рост и масса тела. Черноморская атерина в пяти&
летнем возрасте не вырастает более 15 см, а в условиях
днепровских водохранилищ максимальные размеры
рыбки не превышают 13 см, хотя есть неподтвержденные
данные о поимках промысловиками (в Каховском водох&
ранилище атерина — объект промыслового рыболов&
ства) упитанных рыбок «ростом» до 16 см! 

Этология (поведение). Все атерины — стайные пе&
лагические рыбы, питающиеся планктоном и, как прави&
ло, не встречающиеся в большом удалении от берегов.

Cоленость в местах размножения колеблется, нап&
ример, от 7 до 360.

Любительский лов. Атеринка в виду своей «мелкос&
ти» и способа питания (планктон) не представляет инте&
реса для рыболовов&любителей, хотя в Азовском и Чер&
ном море многие отдыхающие умудряются на крючок&
заглотыш и крохотного рачка&«блоху» поймать десяток
небольших рыбок. По мнению автора, ловля поплавочны&
ми снастями атерины на морях сродни ловле горчака в
прудах, поэтому перспективы эта разновидность рыбал&
ки, скорее всего, не имеет.

Гастрономия. На черноморском побережье не один
десяток лет из атерины получали технический жир и
перерабатывали рыбье мясо на высококалорийную кор&
мовую муку. 

Мясо атерины достаточно жирное, вкусное. В про&
мышленных масштабах из обработанных тушек атерины
часто делают всем известные «Анчоусы к пиву».

Пару сотен лет назад естествоиспытатель Г. Гесснер
так говорил о гастрономических качествах атерины:
«У них должно быть очень хорошее, сухое, здоровое и
приятное на вкус мясо, только в нем находится огромное
количество маленьких костей, вследствие чего рыбку эту
обыкновенно пекут. Многие хвалят этих рыбок как полез&
ную пищу для больных, потому что ее мясо легко перева&
ривается и не вызывает газов».

Світ Рибалки 3/2007

Винница — Гипермаркет "Грош", ТЦ "Жовтень", ТЦ "Бастилия"
Донецк — рыболовно&оружейный магазин "Сафари",
ул.Артема, 36; тел.(062)304&76&56
— магазин "Рыболов", пер.Орешкова, 16; тел.(062)335&38&55
Житомир — "Торговый центр" (1 этаж, левое крыло), 
Житний рынок
Запорожье — магазин "Крючок", ул. Гер.Сталінграда, 32;
тел.(061)214&52&40
Киев — Книжный рынок "Петровка": 13ряд/7 место, 16р/8м,
18р/1м, 32р/1м, 35р/6&7м, 43р/9м, 55р/1м
Кривой Рог — киоски "Пресса&М"; 
— оптовый магазин "Пресса", СПД Савюк, 
пр&т Металлургов, 28; тел.(056)440&06&98; 
— магазины "Світ рибалки": ул.Тухачевского, 8; ул.Косиора, 7 
Львов — "Надия&вест"; тел. (0322) 74&10&29
Макеевка — магазин "Рыбачьте с нами", кв&л Гвардейский, 21;
тел.(050)594&76&72
Мелитополь — киоски "Пресса"
Николаев — павильон "Книги", рынок "Колос"; 
магазин "Книги и журналы", рынок "Корабельный";
тел.(067)510&27&95, (0512)23&01&15
Тернополь — СПД Столицин; (0352) 43&02&77
Харьков — Газетный рынок, пр&т Московский, 247
Черкассы — СПД Гумиров, ул.Крупской, 1; (0472) 64&74&48

АТЕРИНА ЧЕРНОМОРСКАЯАТЕРИНА ЧЕРНОМОРСКАЯ
(Atherina boyeri pontica)

Эта небольшая полупрозрачная рыбка длиной не более 15 см — обычный обитатель морских вод Украины, при&
чем в пределах нашей страны обитает не только в Черном и Азовском морях, но и в соленых лиманах Северного При&
черноморья. 

В Черном и Азовском морях род Атерины (Atherina) представлены тремя видами — черноморской, коричневой и
европейской атериной.

Ранее считалось, что атерина (или атеринка, ферина) — сугубо морской вид, однако эти рыбки беспрепятственно
заходят в опресненные воды низовьев Днепра, Южного Буга, Днестра, в дельту Дуная. Создание каскада днепровских
водохранилищ привело к изменению солевого состава пресных вод, что фактически открыло дорогу для миграций
морских рыб. Вот и атеринка отправилась в путешествие вверх по Днепру и сейчас встречается вплоть до Днепровс&
кого (Запорожского) водохранилища. Кстати, в пресной воде рыбка чувствует себя превосходно и постепенно нара&
щивает свою численность.

Черноморская атерина — одна из наиболее массовых мелких пелагических рыб Черного моря, которая уступает
по численности разве что хамсе и шпроту.

Облик (внешнее строение). Черноморская атерина обладает брусковатым, веретеновидным (слегка сжатым с
боков) телом. Чешуя крупная циклоидная (как у карпов или плотвы), заходит и на голову. По краям чешуинок можно за&
метить небольшие пятнышки или точки. Голова крупная с большим ртом. Нижняя челюсть выдается вперед и (как у же&
реха) входит в выемку верхней челюсти. Спинных плавников два. Окраска спины — темно&зеленая или коричневая, бо&
ка светло&коричневые. На боках тела заметна четкая серебристая полоса.



Просеянную муку растереть вместе с мелко натертым

сливочным маслом, посолить. Замесить тугое тесто, добавив

желток и 2 ст. л. холодной воды. Завернуть в пищевую пленку

или фольгу и на 30 минут поставить в холод. Тем временем

готовим начинку. 

В сковородке растопить масло и притушить в нем лук на

умеренном огне до прозрачности (8–10 минут), но не до

потемнения. Взять с плиты перец и рыбу, перемешать и

отставить в сторону. Печь нагреть до 200°С. Взять из

холодильника тесто, тонко раскатать и выложить на форму,

равномерно распределив и наколов вилкой. Сверху форму для

теста застелить фольгой или бумагой для выпечки и посыпать

любой крупой, чтобы тесто не поднялось. Поставить

запекаться. Через 12 минут убрать фольгу и продолжать печь

еще 10 минут до золотистого цвета, после чего — охладить,

снизив температуру в печи до 180°С. 

Размороженный и отжатый от лишней жидкости шпинат

равномерно выложить в форму на корж, поверх — рыбу.

Желтки, сметану, сливки, петрушку, зеленый лук, соль и перец

перемешать. Если копченая рыба оказалась солоноватая —

соли можно не добавлять. Смесь выложить в форму поверх

рыбы, посыпать тертым сыром и запекать еще 35–40 минут.

По готовности вынуть из печи, охладить, подавать с салатом

или с зелеными овощами.

Оксана Никольская, 
г. Киев

52

180 г муки
80 г сливочного масла  

1 желток
50 г сыра Чеддер, натереть

100 г свежемороженого шпината
щепотка соли

зелень или зеленые овощи
для сервировки

Íà÷èíêà:
2 ст. л. масла

1 небольшая мелко порезанная луковица
220 г измельченного копченого рыбного

филе, в идеале — форели или семги 
3 яичных желтка

100 г жирной сметаны 
100 г жирных сливок

1 ст. л. свежей порезанной петрушки
1 ст. л. порезанного зеленого лука

соль, перец

С П О Н С О Р  Р У Б Р И К И
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але час від часу вдавалося витя&
гати карасика, що клював десь у
середніх прошарках води. Здо&
гадавшись, що риба харчується
далеко від дна, а буруни від течії
не дають мені втримати наживку
на потрібному рівні, я вирішив
зняти грузило, щоб гачок став
рухатися вже зовсім хаотично,
але, все ж таки час від часу трап&
ляючись карасям на очі. І це дало
свої плоди — клювання «вгорі»
стало набагато кращим! Досить
швидко я наловив вранішню нор&
му і радісно поїхав додому. 

Така дивовижна рибалка пов&
торилася ще — цього разу на
поліській річці Вирва. І знову
«врятувала» ненавантажена
снасть. Але що примушувало та&
ку консервативну рибу, як ка&
рась, шукати альтернативний
шлях і харчуватися у верхніх ша&
рах води — дотепер для мене за&
гадка. Є всілякі припущення, але
чітку відповідь я дати поки що не
готовий і з нетерпінням чекаю
нової нагоди дослідити по&
ведінку цієї хитрої риби в збіжних
умовах.

Поплавцева вудка взагалі
вражає своєю багатогранністю.
Певно, що нема більш універ&
сальної снасті. Я часто ловив ка&
рася на донку, на «резинку», але
того задоволення, що отримував
від нервового посмикування
поплавця, не відчував навіть
приблизно. Однак, не тільки тон&
кощі оздоблення снасті грають
визначну роль. В окремих місцях
правильна підгодівля часом зай&
має не менш важливе місце у
тактиці ловіння. Про це й піде
мова далі.

Майже на всіх великих,
часто гігантських ставах

Закарпатської області я зазви&
чай зустрічав такі умови: серед&
ня (1,5–3 м) глибина, високі
хвилі від вітру, підводна течія,
направлена вздовж берегу. В та&
ких умовах звичайна поплавцева
вудка була неспроможна показа&
ти обережне клювання, і на пер&
ших порах мої улови були досить
скромними.

Допоміг напарник мого діду&
ся і мій наставник — дядько Ва&

силь, на угорський манер —
Лоці. Того разу ми рибалили на
величезному ставку біля села
Дунковиця, що в Іршавському
районі Закарпаття. Досвідчений
рибалка показав, якою оснаст&
кою ловить сам. Суть була в то&
му, що він використовував дов&
гий веретеноподібний попла&
вець, що відвантажується 5–6
шротинками (майже повністю)
так, щоб з води виднілася тільки
маленька вершинка (9/10 від
загальної довжини поплавця).
Насадку чи наживку кладе на дно
таким чином, щоб гачок лежав на
дні, а остання шротинка&підпа&
сок зависала у воді. Карась, який
плаває паралельно дну, заціка&
вившись наживкою і нахилив&
шись до дна, бере її до рота,

а потім повертається в основну
«позу». При цьому поплавець
легко спливає і лягає на воду, то&
му клювання помітне навіть за
найсильнішого хвилювання по&
верхні води. Така ловля дещо на&
гадує ловіння ляща з точки зору
такого ж підходу до вудіння
поплавцевою вудкою з дна. 

Але це було ще не все. Ка&
рась у водоймі харчувався не
постійно, а підходив зграйками,
які не затримувалися на місці,
навіть якщо були добре підгодо&
вані. В кінці кінців стало зро&
зуміло, що підводна течія швид&
ко розмиває і зносить під&
годівлю, і риба на місці надовго
не затримується. Тут я вже не
став довго мудрувати, бо швид&
ко згадав, як ми годуємо підуста,
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Унікальною природою сла&
ветне наше Закарпаття. І

не тільки гори і струмки згаду&
ються, як найпривабливіші місця
для рибалок. Більш, ніж третину
території цього краю займає Се&
редньодунайська низовина, де
плідно родить виноград, знаме&
ниті яблука сорту «Джонатан» та
ще багато всяких цікавинок. Цьо&
му розмаїттю сприяє велика
кількість сонячних днів потягом
року та надзвичайно м’який, а на
деяких ділянках — субтропічний
клімат. Природно, що популяр&
ним типом водойм тут є ставки і
так звані копанки, а ще при&
роднішим є рибне багатство цих
водойм, за яким, у більшості ви&
падків, добре доглядають дбай&
ливі господарі.

Зазвичай вирощують тут
угорських та українських ко&
ропів, інколи карасиків. Останні
й без особливого нагляду роз&
повсюджені чи не в кожній во&
доймі, де є популярними
об’єктами любительського ри&

бальства. Окрім коропів і ка&
расів, на вудку можна впіймати і
більш екзотичних мешканців цих
рукотворних вод — сонячного
окуня або канадського сомика,
які були свого часу завезені в
Угорщину і Закарпаття і швидко
розповсюдилися по рівнинних
водоймах. Також частенько на&
живкою спокушаються звичайні
річкові раки, причому, за вдалого
збігу обставин, їх можна налови&
ти до десятка за одну риболов&
лю. Але все це — сюрпризи, як то
кажуть — явища випадкові, нас
більше цікавить вудіння карася і
коропчука, про яких і піде мова в
даному матеріалі.

В принципі, дуже важко напи&
сати щось нове про ловіння ка&
рася на поплавцеву вудку. Але
кожна водойма має свої секрети,
які, в свою чергу, визначають
специфіку і тактику вудіння. Про
ловіння на деяких таких водой&
мах, що траплялися в моїй ри&
бальській практиці, й хочеться
розповісти.

Якось рибалив я на ма&
ленькій річечці, притоці Тиси, зі
звичайною поплавцевою вуд&
кою. Місцину обрав цікаву — це
був маленький, але глибокий за&
тон, в якому ловилася всяка
річкова й озерна риба. Бувало,
за рибалку траплялося не менше
десяти різних видів риби. Цього
разу вночі пройшов сильний
дощ, рівень води піднявся. В за&
тоці з’явилася течія, і поплавець
тихо кружляв від берега до бере&
га. Клювання не було, і я вже
зовсім засумував, коли раптом,
виймаючи снасть з води, відчув
на тому кінці жилки опір і витяг
гарного, грамів на 200, карасика.
Узяв він на гнойового хробака,
жадібно і глибоко його заковт&
нувши. Отже, риба є і харчується
досить активно. Що ж робити? 

Я продовжив риболовлю, але
кльову не було. Нарешті спробу&
вав зменшити глибину спуску
поплавця, і незабаром це при&
несло результат. Почалися
покльовки, здебільшого пусті,
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расиків у вашій торбі розбавлять
кілограмові коропці. Найбіль&
ший, якого мені вдавалося ви&
тягти карасячою вудкою, зава&
жив майже півтора кілограми. 

Зрідка трапляється, кукуруд&
зою ласує ще один «ексклюзив&
ний» гість — білий амур. Ця риба
вирізняється куди більш «істе&
ричною» поведінкою, але втом&
люється досить швидко. Тому в
нас є шанси здолати й такого
супротивника. Інша справа, що
амури частенько клюють такі де&
белі, що рвуть і ламають все од&
разу, не даючи бідному рибалці
навіть шансу оговтатись.

Зазвичай, після витягання
коропа (байдуже, вдалого чи
невдалого) вся риба в радіусі
двох десятків метрів розпли&
вається світ за очі. Тому є сенс
знову підгодувати карася і
спокійно чекати чергового підхо&
ду зграї цієї приємної рибки.

Я підсвідомо не зупинявся на
питаннях спорядження, але за&
раз можна трохи загадати й про
це. Нам знадобиться легка те&
лескопічна махова вудка довжи&
ною 5–6 метрів. Основна жилка,
бажано найвищої якості, перети&
ном 0,16–0,18 мм, поводок —
0,12 мм (для коропа —
0,14–0,16 мм). Гачок №16 (для
коропа — №12), бажано теж ви&
сокої якості від фірм Mustad,
Owner, Gamakatsu. В якості
підгодівлі використовую варене
пшоно чи парений «геркулес» з
додаванням анісу чи макухи. Як&
що наживляю гачок хробаком —
обов’язково додаю в коробочку з
наживкою кілька крапель часни&
кового соку. Бажано використо&
вувати поляризаційні окуляри —
в них набагато зручніше спос&
терігати за поплавцем. Також не
слід забувати про підсаку — вона
врятує, коли вчепиться короп чи

амур, і про підставку для вудки —
нема чого тримати її  в руках
у той час, коли риба не клює.

Взагалі ж у кожної водойми
свої секрети і закони вудіння, а
мої скромні оповідки — це тільки
простий приклад того, що голов&
не в риболовлі не технічна оз&
добленість, не купа теоретично&
го матеріалу, а пошук оптималь&
ної тактики, віра у власні сили і
трошки оптимізму та здорової
впертості. Карась — не такий
вже й великий хитрун, однак
просто так не дається нікому.
Останнім часом багато хто з нас
захоплюється більш «елітною»
риболовлею і забуває, які прості
і щирі емоції сповнюють серце
рибалки сонячного ранку десь на
березі тихого ставку, що заріс
очеретами й осоками.

Андрій Скворчинський, 
м.Хуст
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коли ловимо в швидких водах Ти&
си. Для цього береться кілька ок&
руглих камінців, які очищаються
від грязюки, і на мокре ліпиться
в’язка підгодівля. Така
«конструкція» тримається на
сильній течії досить довго, що
значно затримує зграю рибок,
подорожуючих водоймою. У ви&
падку з дунковицькими карасями
ця тактика виправдала себе
повністю. Зазвичай у цій водоймі
клює невеликий (100–150 г) не
дуже обережний  карасик, який
затримується на прикормці, до&
ки не пооб’їдає камінці «до блис&
ку». За цей час вправний рибалка
встигає наловити чимало риби з
підгодованого місця.

Неодноразово я використо&
вував цю тактику на інших вели&
ких ставках, наприклад, біля се&
ла Береги в Берегівському
районі Закарпаття. Впевнений, у
неї є право на життя ще на ба&
гатьох подібних водоймах.

Часом на закарпатських
ставках клювання карася

буває нестійким, зате трапля&
ються покльовки коропців, а то й

коропів. Тому слід прослідкува&
ти — якщо затухання кльову ка&
рася є раптовим і тривалим, то
дуже ймовірно, що на підгодівлю
прийшов господар водойми —
короп. Багато вудкарів у цей мо&
мент кидають карасеву вудку і
починають в кращому випадку

закидати в підгодоване місце
донку, а в гіршому — прив’язу&
ють до вудки оснастку с товстою
жилкою і дебелим поплавцем і,
нервово трусячи колінами, чека&
ють на клювання. І таки зрідка
воно стається, але ж можна
спробувати впіймати коропця
мобільніше і гарантованіше.

Для цього підгодуємо місце
додатково ще кількома жменями
прикормки з вкрапленнями із
консервованої кукурудзи і дода&
ванням тертої свіжої макухи. Та&
кий «допінг» примусить коропа
затриматися на місці довше. Ми
ж у цей час міняємо поводок на
вудці на дещо товстіший з біль&
шим та міцнішим гачком, насад&
жуємо кукурудзу, приводимо до
ладу власні нерви і закидаємо
вудку. Буває, покльовки дово&
диться чекати досить довго, але
якщо вже вона сталася, то кожен
такий поєдинок запам’ятовуєть&
ся надовго — вудка гнеться, аж
рипить, жилка ріже воду під ос&
каженілим опором риби, а ри&
балці в цей час головне дуже
спокійно і терпляче втомити ме&

тушливого коропа і акуратно взя&
ти його у підсаку. Звичайно,
трапляється всяке — і обриви, і
неприємні сходи, коли вже,
здається, риба переможена.
Але, якщо грамотно підійти до
витягання, то майже гарантова&
но двічі, а то й тричі компанію ка&
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РІЧКА ПСЬОЛ. Це — третя за загальною довжи�
ною річка (після Дніпра та Південного Бугу), що
протікає в Україні, і одна з найбільших лівих приток
Дніпра. Вона бере початок на західних схилах Се�
редньоросійської височини, на 2–3 км північно�
східніше від с. Берегове Прохорівського району
Білгородської області Росії. Початок — кілька дже�
рел, що пробивають річище для струмка серед за�
болоченої рівнини. Тепер на ньому споруджені во�
досховища, води яких залили як його, так і прилег�
лу заплаву; складається враження, що річка наби�
рає сили безпосередньо біля її початку. Своє річи�
ще вона прокладає по Придніпровській низовині на
територіях Білгородської та Курської областей
Росії, Сумської та Полтавської областей України,
впадає у Дніпродзержинське водосховище на
554 км від гирла Дніпра і на 11 км нижче від м. Кре�
менчук. Цей шлях Псла становить 717 км, з яких на
Україну припадає 692 км. Долина, по якій він прок�
ладений, асиметрична: у верхів’ї вона коливається
у межах 3–5 км, у середній течії — 5–10, у пониззі —
10–15 км. Правий корінний берег річки майже на
всій її протяжності обривистий, піднімається над
заплавою на висоту 30–40 м, в окремих ділянках —
на 50–70 м, а то й більше; лівий берег, як правило,
низький, заплавний. Це правило порушується на
ділянках від с. Велика Рибиця до с. Барилівка
Краснопільського району Сумської області та від
с. Малий Перевіз до с. Яреськи Шишацького райо�
ну Полтавської області, де лівий берег високий, на
правому — розкинулась рівнинна заплава. Заплава
розчленована старицями та протоками, в окремих
ділянках заболочена. 

Річище Псла звивисте. Його ширина у верхів’ї не
перевищує 30–40 м, у середній течії — 50–60, у по�
низзі — 70–80 м. На берегах річища розміщені маль�
овничі ліси, які підступають інколи аж до води.
Найбільші глибини здебільшого становлять 2–2,5 м,
біля гребель вони збільшуються до 4–6 м, на перека�
тах — зменшуються до 0,5–0,7 м. Природну
швидкість течії порушують греблі, вище яких були
споруджені водосховища (Низівське, Ворожбівське,
Бобрицьке, Веприцьке, Рашівське, Великосоро�
чинське, Великобагачанське, Красногорівське, Ос�
тап’євське, Сухорабівське) та шлюзи�регулятори.
Значна частина цих споруд зруйнована або перебу�
ває у занедбаному стані. Останнім часом деякі з них
намагаються відновити. Швидкість течії на незаре�
гульованих ділянках — 0,5 м/с, часом понад 1 м/с. На
зарегульованих ділянках вона сповільнюється, особ�
ливо поблизу гребель. Похил (потенціальна енергія
водного потоку) Псла становить 0,23 м/км. На Пслі
розміщені міста Суми та Гадяч. 

У складі іхтіофауни Псла нараховується понад
три з половиною десятки риб восьми родин. На всь�
ому протязі річки вона не однорідна, різна й протя�
гом певних часових (річних) проміжків різна й на
ділянках з різними екологічними умовами. Останні
виникли внаслідок спорудження на середній течії
Псла каскаду водосховищ. Вони повністю змінили

гідробіологічний режим річки. Усі водосховища —
руслового типу, з відносно швидким водообміном,
створили своєрідний комплекс рослинних і тварин�
них організмів, який має певний вплив на незаре�
гульовану частину річки між водосховищами. 

У водосховищах якісний склад риб виявився на
шість видів багатшим, ніж на незарегульованих
ділянках. У водосховищах відсутня лише бистрян�

ка. А на ділянках, де підпір води водосховищ прак�
тично відсутній, рибне населення бідніше на такі ви�
ди, як краснопірка, лин, плоскирка, лящ, карась,
короп, трубконіс цуцик. Отже, у першому випадку зі
складу іхтіофауни випала типова річкова риба, у
другому — відсутні озерно�річкові види.

Прибережна зона водосховищ багата на рибу:
при середній її кількості, що становить 20 особин на
квадратний метр, у Низівському водосховищі їхня
кількість на такій же площі сягає 115 особин. Зазна�
чену кількість утворюють два види — вівсянка та
гірчак; у тому ж Низівському водосховищі вони до�
сягали близько 99% всієї кількості риб, у Во�
рожбівському — 99,62%.

Ці два водосховища та Бобрицьке різко
відрізняються від водосховищ, що розміщені нижче
за течією, за складом іхтіофауни. Так, уже у
Рашівському водосховищі на одному квадратному
метрі тримається тільки 11 риб, з яких до ма�
лоцінних можна віднести лише одну особину.
Вівсянка тут відсутня, але з’являється підуст —

річкова риба, яка дуже чутлива до вмісту кисню у
воді. Значно збільшується кількість щуки, плітки,
в’язя та інших цінних видів. На одному квадратному
метрі площі водосховища у середньому тільки 3
цінні риби з 20�ти у середньому виявлених; на неза�
регульованій ділянці — теж тільки 3, але з 9�ти вияв�
лених у середньому на одному квадратному метрі
площі річки і вони складали понад 30% усіх виявле�

них риб. Пояснюється це тим, що у верхніх водосхо�
вищах значно більші показники біохімічного спожи�
вання кисню (БСК) — від 3,6 до 14,9 мг/л, ніж у
нижніх — від 1,4 до 3,4 мг/л. та іншими
гідрохімічними показниками. У загальному підсум�
ку за кількісним розвитком види риб у водосхови�
щах розміщуються у такій послідовності: вівсянка —
45%, гірчак — 39, верховодка — 6, краснопірка — 4,
плітка — 1, пічкур — 1, лящ — 0,6, в’язь — 0,4, короп
— 0,02% тощо. Дещо іншими показниками характе�
ризується склад рибного населення незарегульо�
ваної ділянки річки, хоч деякі спільні риси зберіга�
ються. За кількісним розвитком переважає вівсянка
— 60%, інші види розміщуються у такій послідов�
ності — окунь — 9%, верховодка — 8, підуст — 7,
ялець — 5, щипавка — 4, пічкур — 4, плітка — 1, в’язь
— 0,8, щука — 0,02% та інші. 

Протягом восьмирічного періоду за кількісними
показниками рибне населення водосховищ Псла
збагатилося: зросло з 14 до 20 особин на квадрат�
ному метрі площі. Проте це збільшення відбувалося

за рахунок збільшення кількості вівсянки та гірчака.
Процентне співвідношення цінних риб зменшилось,
у першу чергу, за рахунок таких видів, як щука,
плітка, головень, в’язь, білизна, лин, підуст, плос�
кирка, лящ тощо. Ще складніше співвідношення
видів риб склалось у незарегульованій ділянці
річки. Тут кількість вівсянки збільшилася більше,
ніж у сто разів. Зменшилася кількість щуки, плітки,
головня, в’язя, верховодки, бистрянки. Перестали
зустрічатися такі види риб, як краснопірка, марена
дніпровська, плоскирка, лящ, карась звичайний. У
пониззі Псла, крім зазначених риб, ще траплялися
клепець, синець, чехоня, сом, минь, колючка мала
південна, судак, носар, бичок головач.

Основними притоками Псла в Україні є справа —
Грунь (довжина — 85 км, похил — 1 м/км), Хорол
(довжина — 308 км, похил — 0,3 м/км), зліва — Си�
роватка (довжина — 58 км, похил — 1,3 м/км),
Грунь�Ташань (довжина — 91 км, похил —
0,61 м/км), Говтва (довжина — 34 км, похил —
0,21 м/км). Вони теж заселені здебільшого ма�
лоцінними рибами. Так, у р. Хорол основним видом
є вівсянка (понад 58% від загальної кількості проа�
налізованих особин), їй поступаються гірчак — 15%
та в’язь — 13%. Деякі ділянки приток меліоровані,
на інших споруджені стави, їхні річища здебільшого
зарослі водною рослинністю. На р. Хорол
розміщені міста Миргород та Хорол. 

На Пслі, як і на притоках, дуже поширене бра�
коньєрство. Через сітки риби не можуть переміщу�
ватися з Дніпродзержинського водосховища неза�
лежно від сезону року. Немало їх на будь�якій
ділянці річки. А електропалачі роблять свою справу
не тільки вночі, а й удень; як писав у журналі «Рыбо�
ловный мир», №6 за 2005 р. Ю. Пилипенко у статті
про подорож по Удаю, — після такої зустрічі настрій
такий, немов тебе облили помиями, і хочеться
швидше залишити таке місце. Між іншим, електро�
палачі знищують не тільки рибу й іншу водну
живність — вони шкодять собі та своїм нащадкам;
про це свідчить одна з радіопередач стосовно впли�
ву на здоров’я людини, зокрема на чоловічу стать,
високочастотних електромагнітних полів. Ті, хто ви�
готовляє знаряддя електроглушіння риби, про здо�
ров’я користувачів ніколи не дбає. Задумаймось і
зробімо відповідні висновки. Правда, якщо у нас не
втілюються засоби охорони людей від зазначених
полів, то за межами нашої держави такі засоби, що
розроблені нашими вченими, втілюються. Ще раз
задумаймось! Дамо рибі хоча б один шанс вижити. 

У засобах масової інформації з’явилися прогно�
зи про те, що через 50 років риби у світі зникнуть не
тільки у прісних водах, а й в морських. На думку
прогнозистів, урятувати риб від знищення можуть
заповідники. На річках їх практично немає де об�
лаштовувати, рибне населення ледь животіє. Якщо
й оголосити якесь місце об’єктом заповідного фон�
ду, таким як заказник, то його охорона проблема�
тична. Не кращий стан риб і в інших річках Дніпро�
дзержинського водосховища. 
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нечно... Ничего страшного — немного опыта, и
вскоре прикормка будет ложиться точно возле ва&
шего поплавка. 

Как много и как часто?
В начале рыбалки я рекомендовал бы забрасы&

вать от 6 до 10 опарышей за раз с периодичностью
в несколько минут, даже если признаков присут&
ствия рыбы не наблюдается. Одна из самых боль&
ших ошибок, которую совершают начинающие ры&
боловы, заключается в том, что они забрасывают
прикормку пару раз и останавливаются, считая,
что прикормили достаточно. Это самая частая и
фатальная ошибка по нескольким причинам. Во&
первых, опарыши не лежат неподвижно только по&
тому, что находятся в воде. Они, конечно же, рас&
ползутся и исчезнут под камнями, опавшими
листьями или зароются в ил, попросту исчезнув из
поля зрения рыб. Во&вторых, проплывающая рыба
хорошо реагирует на медленно падающую в толще
воды еду. Поддерживая ситуацию, когда аппетит&
ная еда периодически падает на дно, вы вынудите
рыбу заинтересоваться и подойти поближе. Когда
же несколько рыб, питающихся в районе вашего
крючка, будут замечены стаей, то скоро и другие
особи будут здесь же. Нет ничего более привлека&
тельно для голодной рыбы, чем сородичи, уплета&
ющие что&то «за обе щеки» неподалеку. 

Итак, ключ к секрету правильного прикармли&
вания — постоянное добавление небольших пор&
ций прикормки. Следующая фраза была написана
тысячи раз во всех справочниках и пособиях по
рыбной ловле, но, тем не менее, не потеряла ни
капли своей значимости — КОРМИТЕ ПОНЕМНО&
ГУ, НО ЧАСТО! Это очень важно! Вы можете забыть
все, но помните эту фразу. 

Не прекращайте прикармливать, что бы ни
случилось. Не волнуйтесь если не получаете
немедленных результатов: иногда может пройти
несколько часов, прежде чем первая рыба появит&
ся вблизи и начнет питаться, но затем все вдруг
изменится, и поклевки последуют одна за другой. 

Будем надеяться, что после небольшого пери&
ода прикармливания вы начнете замечать поклев&
ки. Когда это произойдет, очень важно начать при&
кармливать чуть чаще, чтобы не дать стае уйти! Вы
можете настолько увлечься вываживанием одной
крупной рыбы, что перестанете подбрасывать при&
кормку и, естественно, вся, привлеченная с таким
трудом, рыба уйдет в поисках лучшего места.
В итоге вы остаетесь с единственной пойманной
рыбой и будете вынуждены все начинать сначала.
Понаблюдав за специалистами в матчевой ловле,
вы увидите, что они не прекращают подбрасывать
прикормку даже в процессе вываживания рыбы. 

В момент, когда рыба начинает кормиться, не&
обходимо попытаться определить, как много ее
перед вами. Если поклевки следуют незамедли&

тельно после перезаброса снасти, значит перед
вами довольно большой косяк рыбы и, скорее все&
го, нужно увеличить количество опарышей, забра&
сываемых за один раз, или забрасывать корм ча&
ще, держа всю рыбу в косяке занятой едой. Если
же поклевки привередливые, быстрые, беспоря&
дочные и очень трудные для подсекания или число
поклевок начинает сокращаться, можете попы&
таться слегка уменьшить количество прикормки,
не забывая придерживаться того же интервала
между забросами. Чувство необходимого коли&
чества корма приходит с опытом, но даже лучшие
спортсмены не застрахованы от ошибок, что и
делает рыбалку столь привлекательным занятием. 

Определение поклевок 
Поплавок может отображать различные вари&

анты поклевки исходя из того, каким образом рыба
взяла наживку. Вам нужно научиться понимать эти
знаки и реагировать на них соответственно. 

Поплавок тонет. Самый распространенный тип
поклевки, когда поплавок уходит под воду из&за то&
го, что рыба, взявшая наживку в рот, пытается уп&
лыть в сторону. 

Поплавок перемещается в сторону без погру$
жения. Поклевка вызвана рыбой, взявшей наживку
и уплывающей в сторону со скоростью, не доста&
точной для погружения поплавка. 

Поплавок приподнимается над водой. Такая
поклевка наблюдается в случае, когда рыба с на&

живкой поднимается вверх, приподымает верх&
нее грузило и, в итоге, нет достаточной огруз&

ки, чтобы удерживать поплавок под водой. 
Поплавок не уравновешивается после

заброса. После нескольких забросов вы
привыкнете к тому, что поплавок уравно&
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В этой статье я расскажу, как правильно

прикармливать рыбу, как идентифицировать

поклевки, как подсекать и как вываживать рыбу. 

Прикормка нужна!
Не имеет значения, насколько хороши и доро&

гостоящи ваши снасти, если вы не прикармливае&
те рыбу в месте ловли. В лучшем случае вашей до&
бычей может стать случайно проплывающая рыба,
в худшем — вернетесь домой с пустыми руками.
Умение правильно прикармливать место ловли и
отличает опытного рыболова от начинающего.

Осмелюсь предположить, что вашей целью в
стоячих водоемах будут красноперка, лещ, плотва
и, конечно же, карась. Эти рыбы могут вести раз&
личный образ жизни, но объединят их одно: патру&
лируя озеро в поисках пропитания, они держатся

стаями. Ваша задача — в момент, когда такая стая
проплывает мимо вашей снасти, задержать ее
путем прикармливания и заставить кружиться
в поисках еды около насадки. Главный же секрет
заключается в количестве прикормки, не насыща&
ющей рыбу, а только удерживающей ее на месте.
Такое умение приходит с опытом, хотя даже очень
опытные рыболовы иногда ошибаются в выборе и
количестве прикормки. Но все же существуют
некоторые правила, следуя которым вы приблизи&
тесь к успеху. 

Чем кормить?
Я собираюсь предложить сценарий, по которо&

му мы будем использовать небольшие порции
наживки, применяемой нами на крючке, например
опарышей. Вы можете захотеть использовать еще
и донную прикормку, но ее применение мы обсу&
дим позже. Сейчас же вам достаточно понимать,
что донная прикормка представляет собой крош&
кообразную смесь (типа панировочных сухарей),
которая в виде прикормочных шаров подбрасыва&
ется в место ловли. 

Как?
Вот когда нам пригодится рогатка! Мы уже сде&

лали заброс, и наш поплавок покачивается вдали.
Теперь, выбрав поплавок в качестве мишени, да&
вайте постреляем в него опарышами из рогатки. 

Положите с десяток опарышей в рогатку, при&
цельтесь и стреляйте! Легко? Относительно, ко&
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При вываживании используйте упругие свойст&
ва удилища. Оно предназначено для того, чтобы
гасить рывки рыбы, так что держите его поднятым
максимально вверх (почти вертикально) и не
бойтесь делать удилищем подтягивающие
движения. 

Когда рыба устанет окончательно, необходимо
ввести ее в подсачек. Делайте это, опустив
подсачек в воду непосредственно под удилищем.
Не двигайте подсачеком по направлению к рыбе,
всегда двигайте рыбу к подсачеку! Когда рыба
находится над сеткой — резко поднимите под&
сачек вверх, подхватывая рыбу. 

Решение распространенных
проблем 
Проводя все больше и больше времени на

берегу, вы заметите, что редко когда две рыбалки в
одном и том же месте похожи одна на другую.
Состояние погоды, воды и прочие факторы могут
сильно отличаться и вызывать различные
осложнения в ловле. Чтобы завершить описание
основ вагглерной ловли, позволю себе дать вам
несколько советов по решению самых распрост&
раненных проблем. 

Моя леска не тонет! 
Иногда, несмотря на все усилия, вы не можете

заставить леску опуститься ниже поверхности во&
ды. Основная причина подобного поведения мат&
чевой лески — она стала грязной (засаленной), что
и делает ее плавучей. Такая леска будет образовы&
вать на воде петлю от ветра или движения воды и
сдвигать ваш поплавок с прикормленного места.
Самое легкое решение проблемы — замочить
шпулю в мыльном растворе. Естественно, делать
это нужно до того, как вы отправитесь на рыбалку.
На крайний случай, имейте с собой кусочек губки,
пропитанной мыльным раствором. Чтобы избе&
жать высыхания губки, держите ее в герметически
закрытой коробочке. Когда леска перестанет то&
нуть — зажмите губку между пальцев и протяните
сквозь нее леску непосредственно при подмотке. 

Ветерок все равно сносит
мой поплавок, несмотря
на то, что леска находится
под водой! 
Если вам не удается удержать поплавок на

месте путем притопления лески, попробуйте уве&
личить глубину так, чтобы около 15 см лески лежа&
ло на дне. Затем добавьте еще одно грузило №8 на
лежащий на дне отрезок лески — это остановит
дрейф поплавка. 

Путем увеличения или уменьшения длины ле&
жащего на дне отрезка лески и веса грузил, можно
добиться неподвижности поплавка практически в
любой ситуации. Но не забывайте, что такой под&
ход сильно снижает чувствительность оснастки, и
в какой&то момент вам придется принять решение,
что условия не подходят для поплавочной ловли,
и переключаться на ловлю донной снастью. 

У меня происходят частые
и быстрые поклевки, 
и я не успеваю подсекать! 
Иногда вы не успеваете подсекать в момент

поклевок. Такие быстрые поклевки могут указать
на то, что рыба выплевывает наживку быстрее, чем
вы успеваете среагировать. Зачастую проблема
вызвана тем, что рыба чувствует нижний груз и
бросает наживку. В такой ситуации стоит попробо&
вать сдвинуть нижнюю дробинку №8 на 5–7 см по&
дальше от крючка. Это даст рыбе возможность
дольше держать наживку во рту, прежде чем она
почувствует вес грузила, а вам — больше времени
на подсечку. 
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вешивается сразу, как только все грузила достиг&
нут нужной глубины. Если рыба схватит опускаю&
щуюся наживку до достижения ею дна, поплавок
не встанет как нужно. Такая поклевка обычно назы&
вается «в падении». 

В случае наблюдения любого из вышеперечис&
ленных признаков стоит произвести подсечку.

Подсечка 
Подсечкой называется движение удилища, при

котором крючок засекается во рту рыбы. Несмотря
на термин «strike» (можно перевести как «удар»),
это действие не является агрессивным или очень
сильным. Все, что нужно — резко поднять удилище
для натяжения лески. Нет необходимости дергать
удочку со всей силы, чтобы оснастка со свистом
пролетала над вашей головой. Если вы упустили
поклевку, оснастка должна переместиться макси&
мум на один метр и ни в коем случае не покидать
воду. 

Слишком мощная подсечка просто вырвет
крючок из губы рыбы. С другой стороны, слишком
нежная подсечка не зацепит крючок во рту, и рыба
сойдет. Как и все остальное, умение правильно
подсекать приходит с опытом, но чтобы макси&
мально повысить свои шансы засечь рыбу при
поклевке, пробуйте подсекать в сторону, противо&
положную движению рыбы. 

Как вываживать 
и извлекать рыбу 
Когда рыба засекается, она впадает в панику и

тянет в сторону, противоположную препону (в на&
шем случае — натянутой леске). Вам нужно очень
быстро определить, насколько велика рыба, чтобы
среагировать соответственно. Небольшая рыба
может быть извлечена из воды довольно быстро,
но чем больше рыба, тем больше внимания и вре&
мени вам понадобится для ее извлечения. 

Когда большая, скажем, весом в несколько
фунтов (1lb = 454 г), рыба цепляется на крючок —
наступает экзамен правильности установки тормо&
за на вашей катушке. Когда такая рыба тянет по
направлению от вас, важно оказывать ей соответ&
ствующее сопротивление, в то же время позволяя
ей стащить часть лески с катушки, когда напряже&
ние достигает предела прочности лески. Если вы
приложите слишком большое усилие, то либо крю&
чок вырвется изо рта рыбы, либо порвется леска. 

В процессе борьбы рыба постепенно устанет и
не сможет совершать резких и мощных рывков. В
такой момент можно приложить больше усилий
для подтягивания ее к берегу. Вы можете сделать
это путем придерживания указательным пальцем
шпули катушки, предотвращая тем самым сраба&
тывание фрикциона. Не затягивайте фрикционный
тормоз, так как рыба может совершить внезапный
«последний рывок»! Если это произойдет — убери&
те палец со шпули и дайте рыбе смотать пару мет&
ров лески. 

Світ Рибалки 3/2007



òåõí³êà âóä³ííÿ / 65

пользовать этот метод, но в принципе оснастка с
таким поплавком в состоянии зафиксировать
подхват рыбой наживки в процессе движения ко
дну. Вот здесь&то и нужен поплавок настолько
чувствительный, чтобы регистрировать малейшие
движения падающих грузил. Уменьшая площадь
поверхности поплавка, вы уменьшаете сопротив&
ление водной поверхности его проникновению.
Сменная вершинка тоже участвует в процессе ре&
гистрации движений оснастки под водой. Оба этих
качества дают вам наилучшие шансы увидеть ма&
лейшую поклевку «в падении». Вторая причина для
использования этого типа поплавков — ловля в
мелких водоемах, где от поплавка требуется мини&
мум шума при падении в воду. Безусловно, тонкий
вагглер создает меньше шума при падении, чем
его толстый собрат. 

Толстый вагглер 
с толстой антеннкой 
Его мы использовали в нашей начальной осна&

стке. Если бы я использовал только один вид по&
плавков, это был бы именно толстый вагглер с
толстой антеннкой, хотя он и не всегда удовлетво&
ряет всем вероятным условиям. Этот вид ваггле&
ров является одним из самых популярных при лов&
ле со дна, он достаточно хорошо регистрирует
поклевки и довольно устойчив при ветре. Поплавок
с толстой антеннкой должен быть первым выбором
при большой волне или при ловле на дальних дис&
танциях. Если вам тяжело разглядеть антеннку на
расстоянии, необходимо заменить вагглер на бо&
лее толстую версию: в любом случае вы теряете

все преимущества регистрации поклевок тонким
поплавком, не успевая вовремя на них реагиро&
вать.

Толстый вагглер 
со сменной антеннкой 
Также идеален для ловли со дна. Он дает воз&

можность дальнего заброса и стабильную чувстви&
тельность при минимальном сопротивлении воде
его сменной антеннки. Клюющая рыба будет
чувствовать меньшее сопротивления поплавка, а
вставная антеннка — чутко реагировать на любые
движения мгновением позже. Все эти характерис&
тики уменьшают риск того, что оснастка насторо&
жит и спугнет рыбу, прежде чем вы успеваете сре&
агировать на поклевку и подсечь. Этот тип ваггле&
ров вы будете наиболее часто использовать при
ловле рыбы в водоемах со стоячей водой. 

Выбор необходимого 
поплавка 
Мы уже знаем, что вагглеры выпускаются толь&

ко в четырех базовых дизайнах, но тогда почему
они продаются в тысячах разных размеров? Какой
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Мои опарыши обкусаны
и высосаны, а поплавок
не показывал никакой
поклевки! 
Поздравляю — эта проблема диаметрально

противоположна предыдущей! Рыба спокойно бе&
рет наживку, не ощущая никакого сопротивления,
и не уходит далеко от данного места, а нижний
груз, часто называемый «сплетником» или «ябе&
дой», находится слишком далеко от крючка, чтобы
зарегистрировать поклевку. Поэтому у рыбы есть
неплохие шансы пообедать за ваш счет и уйти не
попрощавшись. В подобной ситуации сдвиньте
нижнее грузило на пару сантиметров ближе к
крючку. 

В этой главе я хочу расширить информацию,

данную в предыдущих частях, о стилях

вагглеров и о том, когда и как использовать

различные их типы и размеры, различные

системы огрузки для различных ситуаций,

включая «поклевку в падении», «ударить по

мелюзге», «метод подъема» и другие.

Где использовать
конкретный стиль вагглера
Во второй главе я привел четыре основных ти&

па вагглеров, а затем рассказал о базовых вагглер&
ных оснастках. Сейчас, когда вы стали более гра&

мотными и опытными рыболовами, мы можем на&
чать совершенствовать ваши знания, добавляя не&
которые элементы, способные превратить хоро&
шую рыбалку в замечательную. 

Тонкий вагглер 
с толстой антеннкой 
Мы можем сразу исключить этот тип, так как

зачастую он используется только в рыбалке на те&
чении, о которой мы поговорим в одной из следу&
ющих глав. Я говорю — зачастую, потому что одна
из оснасток «лифт» используется в стоячей воде
именно с этим типом поплавков, но об этом чуть
позже. 

Тонкий вагглер 
со сменной антеннкой
Весьма полезный тип поплавка, который вам

надо иметь в своей коллекции для ситуаций, когда
рыба берет «в падении». Позже я объясню, как ис&
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после заброса леска между поплавком и крючком
расправилась максимально ровно, а наживка на&
ходилась в свободном падении. Я достигаю этого
забросом более дальним, чем необходимо, забра&
сыванием в намеченное место порции прикормки
и немедленным подтягиванием поплавка к при&
кормленной точке. Подсекаю при любом подозри&
тельном движении поплавка.

Оснастка «ударить
по мелюзге»
Эта оснастка является почти полной противо&

положностью предыдущей, поскольку вы должны
избежать поклевки «в падении». Иногда, когда ва&
шей целью является донная рыба, например, лещ
или карась, наживка может быть обглодана мелюз&
гой, не успев достигнуть дна. Для предотвращения
подобной ситуации, необходимо добиться, чтобы
наживка опускалась ко дну как можно быстрее. Для
этого уменьшите вес основной огрузки под по&
плавком, удалив оттуда дробинку №6 (или №4), и
добавьте ее на расстоянии около 60 см от крючка.
Погружающие грузильца распределите между ни&
ми. Будьте осторожны при забросах, так как эта
оснастка чрезвычайно склонна к запутыванию! 

«Якорь» или 
«Нет — дрейфу!»
Постоянный сильный ветер может вызывать

дрейф вашего поплавка. В предыдущей главе я объ&
яснял, как с этим бороться, добавляя дробинки вни&
зу оснастки. Но возникают ситуации, когда вы хоти&
те, чтобы наживка слегка касалась дна либо только
2–3 см поводка лежали на дне. Делается это для
улучшения чувствительности оснастки, для опреде&
ления очень слабых поклевок или при ловле на мяг&
ком илистом дне, в котором может утонуть наживка. 

Как же нам добиться прекращения дрейфа, ес&
ли у нас нет ни одного грузила на дне, чтобы заяко&
рить оснастку? Путем выбора более длинного
толстого вагглера (длиной около 30 см и более) и
изменения распределения огрузки можно доста&
точно сильно уменьшить влияние ветра или устра&
нить его вообще. По возможности выбирайте по&
плавок со сменной антеннкой или как можно более
тонкой вершинкой для уменьшения сопротивления
ветру. Распределение огрузки осуществляется пу&
тем использования моего золотого правила — за&
крепления большей части грузил непосредственно
под поплавком. Вам необходимо поместить от 2/3
до 3/4 всей огрузки под поплавком с несколькими
погружающими дробинками между главной огруз&
кой и крючком. Отрицательной стороной этого
метода являются проблемы с выполнением даль&
них забросов и запутывание оснастки. 
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размер нужно использовать и когда? Ответ прост и
базируется на другом, не менее простом, вопросе:
«Как далеко я собираюсь забрасывать оснастку?» 

Обычно размер вагглера выбирается в зависи&
мости от предполагаемой дистанции ловли. С точ&
ки зрения ловли на дальних дистанциях — чем бли&
же нужно бросить, тем меньший размер вагглера
необходимо использовать и, соответственно, чем
дальше вам нужно бросать, тем тяжелее должен
быть вагглер. Также следует иметь ввиду, что сила
и направление ветра могут повлиять на дальность
заброса: если ветер дует сбоку или вам в лицо,
длина заброса уменьшится, а если ветер дует в
спину — на несколько метров увеличится. Мое
мнение — нужно использовать поплавок с боль&
шей огрузкой, весом BB или около этого. Помните,
что в большинстве случаев, необходимо забросить
оснастку на пару метров дальше места предпола&
гаемой ловли. Вы должны выполнять это легким и
плавным забросом, а не с помощью перегрузки
поплавка, что приводит к полной потере контроля
над поклевками. 

Со временем вы соберете свою коллекцию
поплавков, начиная от огружаемых парой BB дро&
бинок до «тяжеловесов», огружаемых несколькими
крупными дробинами SSG. Сходите на большой
водоем и потренируйтесь с различными типами
вагглеров. Посмотрите, как далеко вы можете заб&
росить разные их версии. Вооруженные этими зна&
ниями, вы всегда сможете правильно подготовить&
ся к следующему выезду на рыбалку. 

(Английская маркировка и вес грузил:
SSG=1,6 г; AAA=0,8 г; BB=0,4 г; №1=0,3 г;
№4=0,2 г; №6=0,1 г; №8=0,06 г; №10=0,04 г.) 

Более продвинутые 
методы и оснастки 
«В падении». Иногда, особенно когда вы лови&

те на опарыша в теплой воде летом, рыба стано&
вится настолько активной в поисках пищи, что
заглатывает наживку в падении до достижения ею
дна. Как говорят бывалые рыболовы: «Рыба кор&
мится в полводы». Чтобы успешно ловить в таких
условиях, необходимо соответственно подгото&
вить свои снасти.

В идее ловли методом «в падении» заложено
следующее — дать возможность наживке опус&
каться как можно естественнее среди других
свободно падающих частиц корма. Чтобы это
произошло, вам нужно максимально уменьшить
огрузку, тянущую наживку вниз. 

Лучшим выбором для такой ситуации будет
тонкий вагглер с длинной тонкой сменной антен&
нкой. При блокировании его грузиками — это и бу&
дет основная огрузка — вам понадобятся еще 1&3
самых маленьких дробинки на леске ниже поплав&
ка для достижения нормальной огрузки. В такой
оснастке я предпочитаю использовать маленькие
дробинки №10. Вам придется повозиться, чтобы
определить, на какой глубине кормится рыба,
и огрузить оснастку соответственно. Как правило,
я добавляю одну дробинку №10 на каждые 60 см
глубины. 

У погружающих дробинок есть два назначения.
Во&первых, передача поклевки на поплавок, а во&
вторых, они служат индикатором того, где нахо&
дится наживка в процессе движения сквозь толщу
воды. Когда очередная дробинка достигает своей
глубины, антеннка поплавка погружается чуть ни&
же. Предполагая, что время погружения дробинок
на свою глубину остается неизменным при каждом
забросе, такой подход позволяет «высчитать» каж&
дую дробинку по погружению антеннки. Если ан&
тенка не встала или не погрузилась на определен&
ное расстояние, как ожидалось, значит произошла
поклевка — нужно подсекать! Для эффективного
использования этой оснастки необходимо, чтобы
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ращает его скольжение по леске в процессе заб&
роса и, в итоге, увеличивает расстояние заброса,
уменьшая вероятность запутывание снасти. 

Второе правило — правильно догружайте ос&
настку и располагайте дополнительные грузила
под поплавком. Давайте рассмотрим это на при&
мере. Для начала добьемся того, чтобы поплавок
не сидел на нижних грузилах. Для этого добавьте
стопорную дробинку, на которой вагглер будет по&
коиться при забросе. Это может быть дробинка
№4, установленная приблизительно в 2,5 м выше
крючка, что располагает поплавок в позицию,
удобную для заброса. Затем добавьте основную
огрузку. Это может быть группа из 2–3 дробинок
AAA (и может быть BB), расположенная чуть ниже
половины расстояния между предыдущей огруз&
кой и крючком (например, в 1 метре от крючка).
Затем добавьте одну погружающую дробинку BB
чуть ниже половины расстояния между основной
огрузки и крючком, скажем в 35 см от крючка. Дро&
бинка BB кажется слишком большой в качестве
погружающей, но это именно то, что требуется для
данной оснастки. 

Для заброса оснастки со слайдером, вам нуж&
но держать леску свободной рукой чуть выше
крючка, а удилище — прямо перед собой. Перене&

сите удилище по кругу в сторону, пока оно не ста&
нет параллельно берегу, а затем продолжите плав&
ное движение вперед, отпуская в этот момент лес&
ку. Если все сделано верно, оснастка полетит в
выбранное место. Не закрывайте скобу немедлен&
но, позвольте леске сходить с катушки, пока по&
плавок не упрется в стопорный узел. Затем зак&
ройте скобу, подмотайте излишки лески и ждите. 

Внимательно следите за поплавком, так как
поклевки часто происходят на подъем: при подъе&
ме рыбой нижнего погружающего грузила попла&
вок пойдет вверх, в других случаях — будет уплы&
вать в сторону. Несмотря на размеры слайдера
и огрузку, кажущиеся тяжеловесными и грубыми,
такая оснастка весьма чувствительна и прекрасно
работает даже при ловле небольшой рыбы типа
плотвы, обгоняя по продуктивности альтернатив&
ные доночные оснастки. 

В следующей статье я познакомлю вас с тем,
как использовать вагглер при ловле на течении.

Дейв Купер, Англия 

Перевод: Андрей Мазлин, г. Хайфа.
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«Подьем» 
Один из самых наглядных и рас&

пространенных методов ловли на по&
плавочную удочку. Предназначен для
ловли донной рыбы (такой как лещ,
карась) на небольших дистанциях. Как
следует из названия, поклевки рыбы
регистрируются по поднимающейся,
а не тонущей, как в обычных методах,
антеннке поплавка. Нам подойдет
обычный толстый вагглер из павлинье&
го пера. Толстая антеннка очень важна,
поскольку вы добиваетесь не чувстви&
тельности, а плавучести оснастки.
Убедитесь, что вагглер изготовлен из
павлиньего пера — это один из самых
плавучих материалов. Поплавок дол&
жен быть маленьким — около 10–15 см
и крепиться к основной леске при
помощи 1,5 см силиконовой трубки.
Огрузка представляет собой одиноч&
ную дробинку SSG, закрепленную на
10 см выше крючка. Плавучесть по&
плавка должна идеально поддержи&
вать вес огрузки. 

Снасть устанавливается с перебо&
ром глубины около 30 см и забрасыва&
ется. Поплавок сначала будет лежать на
воде, так как выставленная глубина пре&
вышает реальную. Установите удилище
на подставку, чтобы кончик едва касался
воды, а затем аккуратно подматывайте
леску до тех пор, пока поплавок не вста&
нет вертикально. Продолжайте осто&
рожно подматывать, добиваясь, чтобы
только антеннка торчала над водой. 

В зависимости от того, как рыба
возьмет наживку, можно ожидать один
из двух вариантов поклевки. Поплавок
либо утонет, если рыба взяла наживку и

быстро уплывает, вызывая также изгибание кончика
удилища, либо вы увидите классическую поклевку
«на подъем». Эта поклевка является результатом то&
го, что рыба взяла наживку и поднимается вверх,
приподнимая огрузку со дна, что заставляет попла&
вок взмывать над водой. Если рыба поднялась доста&
точно высоко, поплавок ляжет на поверхность воды, а
затем плавно поплывет в сторону по направлению
движения рыбы — это самое время для подсечки. 

Скользящий поплавок 
Как ловить рыбу, когда глубина

превышает длину удилища? Напри&
мер, вы хотите ловить донную рыбу, но
глубина составляет 6 м, а длина удили&
ща всего 4 м. В такой ситуации ловля с
фиксированным вагглером исключена,
и вам понадобится скользящий попла&
вок, называемый «слайдером». 

Слайдер (slider) — это большой
огруженный вагглер с длинным стерж&
нем и обычно сменной антеннкой, тре&
бующий довольно большого веса для
притапливания. Что я имею ввиду под
термином «огруженный»? Это когда
поплавок имеет собственную огрузку,
а вам необходимо добавить только
несколько маленьких дробинок (от 2
до 4 AAA), для окончательной огрузки.
В нижней части слайдер оснащен
маленьким колечком или вертлюжком
для продевания лески. 

Принцип его работы заключается
в следующем. Поплавок свободно
скользит по основной леске снасти,
огруженной возле крючка, пока не дос&
тигнет нужной глубины. Как устанавли&
вается эта глубина? Да очень просто —
с помощью кусочка нитки или лески,
навязанных на основную леску так
называемым стопорным узлом или
специальным резиновым стопором.
Узелок или резиновый стопор свобод&
но проходят через кольца удилища, но
не через маленький вертлюжок на
вагглере. Путем изменения положения
стопора вы можете выставить любую
желаемую глубину. 

На первый взгляд слайдер выгля&
дит слишком сложной оснасткой, но
если вы поймете механику этой осна&
стки, то постигнете ее простоту и
эффективность. 

Первое правило — убедитесь, что
огрузка на вагглере больше массы
грузиков в нижней части лески. Это га&
рантирует, что поплавок обладает «ве&
дущим весом» при забросе, предотв&
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Начнем с хвостика, который состоит из двух или
трех щетинок. Практически все классические
сухие мушки вяжутся с короткими хвостиками,

собранными в пучок... Мне это не нравится, считаю, что
хвостик сухой мушки должен изготавливаться в нату&
ральную длину, тем более, что это способствует плаву&
чести. Да, при хорошей активности рыбы — хвостик
погоды не делает: у меня было немало случаев, когда
форель отгрызала у мушки все щетинки, но поклевки от
этого не прекращались. А вот когда рыба весьма
пассивна и десять раз думает перед поклевкой,
тщательно рассматривая мушку, необходимо применять
качественные имитации, изготовленные довольно точно. 

Тело — один из основных элементов сухой мушки.
Имитации поденок имеют коническое, слегка вытянутое
и сегментированное тело. Некоторые нахлыстовики ут&
верждают, что рыба не особо обращает внимание на этот
элемент, и изготавливают его простым наматыванием
монтажной нити. Мне же нравится ловить на мушки с чет&
ко выраженными телом и четкой сегментацией. Чтобы
увеличить плавучесть и улучшить сегментацию тела,
можно пользоваться пенками: при пережимании пенки
монтажной нитью получаем отличное тело, которое окра&
шиваем в нужный цвет спиртовым маркером.

Крылышки — основной элемент сухой мушки. Зачас&
тую их изготавливают из плавающих материалов — CDC,
меха оленя, косули, какой&нибудь синтетики, к примеру,
aero dry wing и пр. Используют и другие материалы, кото&
рым можно придать форму крылышек.

Грудка. Этот элемент вязальщики часто игнорируют,
так как при вязании крылышек и ножек создается некото&
рое утолщение и нет особой потребности специально
вывязывать грудку.

Ножки — для имитаций поденок довольно важный
элемент. Их зачастую изготавливают из перьев со скаль&
па или седла петуха, других перьев или синтетики.
В качестве ножек можно оставить кончики перьев CDC,
обрезав их до нужной длины.

Âûáîð ìóøêè
При ловле на сухую мушку очень важно правильно

выбрать имитацию. В зависимости от времени года,
вылетают различные виды поденок, имеющие разную
окраску и размер. Весной лучше ловить на имитации
поденок оливковых (olive dun), желтых (yellow dun) и
серых (grey dun) тонов, связанных на крючках №14–20.

В летнее время зачастую вылетают крупные виды этих
насекомых и лишь иногда мелкие. Летними вечерами
рыба особенно агрессивна, так как вода изобилует
пищей, и поэтому хорошо будут работать мушки не
только натуральной окраски серых и оливковых цветов,
но и «ядовитые» приманки — ярко&оранжевые, красные,
желтые. 

Осенью, вплоть до выпадения снега и наступления
сильных морозов, рыба будет кормиться темно&
коричневыми и темно&серыми поденками очень
маленьких размеров, поэтому предлагаемые ей
имитации должны соответствовать реальным пищевым
объектам. 

Êàê ðûáà àòàêóåò ìóøêó
Увидев насекомое, плывущее на поверхности воды,

рыба стремительно поднимается и хватает свою до�

бычу. А вот с сухой мушкой так случается не всегда... 

На быстром течении реки первое, что делает ры�

ба — это оценивает размер мушки и ее силуэт. Если

размер и силуэт приманки не соответствуют нату�

ральному насекомому, которым она питается в дан�

ное время, рыба даже не поднимется к мушке, почу�

вствовав подвох: чем тратить лишнюю энергию на

борьбу с течением, она предпочтет дождаться «пра�

вильной» добычи, чтобы наверняка пополнить затра�

ченную на бросок энергию. Когда же размер и силу�

эт добычи не вызывают у рыбы сомнений, события

развиваются следующим образом: рыба начинает

подниматься к поверхности и, проделав некоторый

путь, обращает внимание на отдельные детали ими�

тации — пропорции ножек и крыльев. Конечно, все

это происходит в доли секунды, но за это время

рыба успевает определиться: хватать или не хватать

мушку. Причем, если форель в некоторых случаях

атакует имитацию из чистого любопытства, то хари�

ус, особенно крупный, в этом плане очень осторо�

жен: в последний момент своими чувствительными

губами он способен распознать искусно связанную

обманку и выплюнуть ее до того, как вы успеете

сделать подсечку.

Êàê ëîâèòü
Ловля на сухую мушку — весьма деликатная ры�

балка, а чтобы обмануть крупную рыбу, применяют

специальные методы и технику ловли. Одним из са�
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В этой статье я хотел бы поделиться опытом

ловли на сухую мушку — самым захватывающим

и зрелищным методом нахлыстовой рыбалки,

при котором лишь одного только вида поднявшейся

к приманке рыбы достаточно, чтобы ваша кровь

мгновенно наполнилась огромным количеством

кипящего адреналина. Пусть говорят,

что ловля с поверхности менее результативна,

нежели, к примеру, ловля у дна. 

Сухая статистика не должна вас пугать —

азартность, наглядность и захватывающее

зрелище процесса такой ловли стоит многого...

Сухой мушкой имитируют множество насекомых, кото&
рые по разным причинам оказываются на поверхности
водоема и становятся пищей для рыб. Я предлагаю
остановиться на поденках, так как они наиболее часто
присутствуют в рационе рыб на протяжении всего нах&
лыстового сезона, начиная с весны и заканчивая снежной
и морозной осенью. 

Мушки, имитирующие поденок как в подводных, так и
надводных стадиях развития, довольно популярны у рыб,
что связано с многочисленностью популяции этих насеко&

мых. Когда насекомое прошло подводные стадии разви&
тия, оно поднимается к поверхности, где совершает прев&
ращение в первую взрослую форму — эта стадия называ&
ется субимаго. В это время насекомые имеют тусклую ок&
раску, а мушки, имитирующие поденок в стадии субимаго
называются dun (тусклый). Субимаго поденок схожи
с имаго (последней половозрелой формой), отличия сос&
тоят лишь в яркости и цвете элементов строения насеко&
мого. Например, крылышки субимаго поденок зачастую
имеют сероватую окраску, а у имаго они прозрачные. Пос&
ледняя взрослая половозрелая форма насекомого — има&
го имитируется мушками под названием spinner. После
того, как самец оплодотворил самку, он умирает, а через
некоторое время умирает и отложившая яйца самка. Так
завершается и без того недолгая жизнь насекомого, но че&
рез некоторое время весь цикл повторяется снова. А пока
мертвые насекомые плывут по реке, широко раскрыв го&
ризонтально лежащие крылья. Такую легкую добычу рыбы
не оставят без внимания, поэтому в своей коробочке
нужно обязательно иметь хотя бы по несколько имитаций
насекомых, находящихся в разных стадиях развития.

Чтобы изготовить хорошую имитацию поденки, нужно
подробно ознакомиться с ее строением. 

Світ Рибалки 3/2007

ORANGE SPINNER

Крючок: №16$22
Монтажная нить: Uni 8/0
коричневая
Хвостик: несколько
синтетических волокон
Тело: даббинг оранжевого цвета
Крылышки: aero dry wing



øêîëà íàõëèñòó / 75

сутствие мощными всплесками и водоворотами, но мои
небольшие имитации пришлись по вкусу лишь одной ма&
ленькой форельке... 

Следующим вечером я пришел на реку подготовлен&
ным, вооружившись множеством крупных имитаций по&
денки. Вскоре начали вылетать насекомые, и с каждой
минутой их становилось все больше и больше. Рыба не
заставила себя долго ждать — всплески последовали
один за другим. 

Не долго думая, я привязал к поводку мушку CDC Dun,
связанную на крючке №10. Несколько забросов, и краса&
вица форель затрепетала у моих ног, а после аккуратного
извлечения мушки благополучно отправилась восвояси. 

Солнце постепенно опустилось за верхушки густого
темного леса. Природа замерла. Не было слышно ни вет&
ра, ни пения птиц, лишь река, неустанно бегущая с гор,
издавала свое вечное рычание. С каждым забросом муш&
ку становилось видно все хуже, что не мешало мне пери&
одически вываживать и отпускать приличных форелек.
Изредка попадался и хариус, но я все надеялся и ждал
появления той рыбины, что вчера так усердно махала мне
хвостом... 

Вскоре наступила полная темнота, и я перестал разли&
чать, куда и как забрасываю мушку. Последний заброс
совершаю по инерции, начинаю сматывать катушку, и
вдруг на том конце шнура ощущаю отчаянное сопротив&
ление! Легкое удилище четвертого класса полностью из&
гибается... Рывки рыбы гасит слетающий с катушки
шнур... К моему счастью, у рыбы оказалось достаточно
места, чтобы разгуляться... Я не форсирую вываживание.
Через несколько минут подвожу рыбу к берегу, но она,
наверное рассмотрев меня в темноте, делает отчаянный
рывок... Катушка разрывается от писка тормозов... В оче&
редной раз подведя соперницу к берегу, различаю в лун&
ном свете пятнистый хвост рыбины. Красавица ручьевая
форель лежит на отмели! Не доставая ее на берег (чтобы
не повредить), пытаюсь измерить, но рыба начинает от&
чаянно бороться и, освободившись, стрелою срывается
в темноту. Что ж, плыви... Как ни как, но измерить ее я ус&
пел лишь примерно — где&то около 45–50 см. 

На часах — 23:00. Немножко огорченный, возвраща&
юсь в домик... Ну что ж, вот какие рыбы встречаются еще
в карпатских реках!

После этого случая я часто задерживался на реке до
темноты и всегда был с уловом. Конечно же, ловля
в темное время затруднительна, но, вооружившись
фонариком, можно свести неудобства к минимуму.
Кроме того, в темноте можно использовать мушки
покрупнее и более толстые поводки — на количество
поклевок это не влияет.

Мушки лучше применять с большими крылышками,
которые хорошо видны над водой. Цвет крыльев значе&
ния не имеет. Кроме того, тело мушки можно выполнить
из волокон светонакопителя — это улучшит видимость
мушки и послужит дополнительным стимулом для рыбы. 

В темноте поклевку заметить трудно, поэтому нужно
чутко прислушиваться к бурлящей реке. Но иногда пят&
нистые разбойницы атакуют мушку так жадно, что
всплеск с легкостью различим даже в полном сумраке.

Что касается техники ловли, то в темноте мушку

лучше забрасывать по диагонали вверх по течению

к предполагаемому месту стоянки рыбы. Часто

вечерняя форель не стесняется клевать у самой

кромки берега, так что в выполнении дальних забро�

сов нет нужды. 

Чтобы не спугнуть кормящуюся рыбу, необходимо

забрасывать мушку как минимум на 2 м выше по те�

чению от ее стоянки, а опускать приманку на воду —

как можно мягче.

Надеюсь, что приведенные мушки и приемы ловли

помогут вам на рыбалке, и вы получите множество

положительных эмоций. Цветущая весна, благодат�

ное лето и золотая осень — время нахлыста. Так да�

вайте не будем попусту тратить драгоценное время,

а отправимся на реку, чтобы получить удовольствие

не только от рыбалки, но и от созерцания нашей

прекрасной украинской природы!

Алексей Страшный, 
г. Киев.
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мых продуктивных является метод мертвого дрейфа.

Главная задача рыболова — провести мушку макси�

мально естественно без какого�либо влияния на нее

со стороны, исключая так называемое бороздение

ею поверхности, которое отпугивает рыбу. При этом

несколько факторов будут мешать проводке — нерав�

номерное течение, которое постоянно «ломает»

шнур, ветер, который «заваливает» мушку и т.д. 

Но даже справившись, например, с неравномер�

ным течением путем специальной техники забрасы�

вания шнура, нахлыстовик все равно не застрахован

от неудачи — иногда капризная рыба игнорирует

проплывающую у нее над головой мушку по причине

отсутствия признаков жизни...

В таком случае следует воспользоваться методом

подтягивания, придавая мушке легкие движения. Та�

кой подход вдохнет в приманку жизнь, но здесь важ�

но не перестараться. 

Следующим довольно уловистым методом явля�

ется придерживание. Его зачастую применяют для

ловли форели. Мушку забрасывают по диагонали

вниз по течению и слегка придерживают. За приман�

кой на воде образуются борозды — это и провоциру�

ет рыбу на поклевку. Таким методом ловят на мушки

ярких цветов, к примеру, красные или оранжевые.

Во время одной проводки можно делать несколько

подтягиваний. 

Особенности техники и тактики ловли на сухую

мушку зависят и от времени суток.

Ëîâëÿ â äíåâíîå âðåìÿ

Поскольку ловля на рассвете редко приносит положи&
тельные результаты, использовать сухие мушки лучше с
10–11 часов утра, когда начинают вылетать всевозмож&
ные насекомые. 

Собрав снасть, стараемся обловить наиболее перс&
пективные места: прибрежные канавки, входы и выходы
с плесов, места с каменистым дном. Особенно перспек&
тивны одиночные валуны, за которыми практически всег&
да стоит рыба: упавшие на воду насекомые в таких мес&
тах задерживаются течением, и у стоящей здесь рыбы
постоянно есть пища. Мушку следует проводить по са&
мой грани сбивающегося течения так, чтобы ее заметила
рыба, но в тоже время течение не затянуло под камень
или в обратку. 

Если на воде изредка появляются круги, попытайтесь
определить кормовой объект рыбы, поймав несколько
парящих в воздухе насекомых. Будьте внимательны и
помните: когда в одно время происходит вылет несколь&
ких видов поденок, рыба часто кормится лишь одним из
них, игнорируя любой другой корм! 

При ловле в дневное время существенную роль играет
толщина поводка: переход с поводка 0,1мм до 0,12 мм на
результаты ловли значительно не влияет, а вот поводок
сечением 0,14 мм будет уже толстоват.

Ëîâëÿ â âå÷åðíåå 
è íî÷íîå âðåìÿ
Прошлым летом рыбачил я на небольшой карпатской

речушке шириной около 10 м. Целый день облавливая
места стоянки рыбы, я не добился ни одной поклевки, но
ближе к вечеру река ожила — форель и хариус начали пи&
таться.

Участок реки представлял собой быстрину, переходя&
щую в небольшую ямку с выходом на мелкий и спокойный
плес. Хариус стоял на глубине в стремительном потоке,
а форель — на отмели со спокойным течением. Ближе
к вечеру вылет насекомых стал массовым, а в воздухе по&
явились огромные поденки, на которых и охотилась ры&
ба. Несколько раз за плывущими по поверхности насеко&
мыми поднималась крупная рыбина, выдавая свое при&
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AUTMN DUN

Крючок: №14$18
Монтажная нить: Uni 8/0 серая
Хвостик: несколько
синтетических волокон
Тело: даббинг темно$
коричневого цвета
Грудка: монтажная нить

Крылышки: cdc серого цвета
Ножки: перо петуха серого цвета
Головка: серая нить Uni 8/0

BROWN DEER PARADUN

Крючок: klinkhammer №20
Монтажная нить: Uni 8/0 серая
Хвостик: несколько
коричневых бородок
с грудного пера фазана
Тело: даббинг коричневого
цвета

Крылышки: мех оленя серого цвета
Ножки: перо петуха серого цвета

GREY DUN

Крючок: №12$18
Монтажная нить: Uni 8/0 серая
Хвостик: несколько бородок
петушиного пера
Тело: очищенное от ворсинок
перо павлина
Крылышки: перо cdc

окрашенное в желтый цвет
Ножки: перо петуха серого цвета

OLIVE DUN

Крючок: №14$16
Монтажная нить: Uni 8/0 серая
Хвостик: несколько
синтетических волокон
Тело: даббинг салатового
цвета
Грудка: даббинг желтого цвета

Крылышки: cdc серого цвета
Ножки: перо петуха серого цвета
Головка: нить Uni 8/0 серая

ORANGE CDC DUN

Крючок: №10$18
Монтажная нить: Uni 8/0
коричневая
Хвостик: две бородки с
грудного пера фазана
Тело: даббинг оранжевого
цвета

Крылышки: cdc коричневого цвета

Фото автора
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Интермедиальные стримеры — мои са&
мые любимые приманки для ловли жереха.
При вязании этих мушек можно не ограни&
чивать себя определенными материалами,
занимающими большую часть стримера. То
есть можно себе позволить вместо массив&
ной головы из пены или оленьего меха при&
вязать к мушке более подвижный материал.
Желательно иметь в своем арсенале по&
больше стримеров именно этого типа, так
как они действительно хорошо ловят жереха
на средних и малых реках. 

Для вязания можно использовать фак&
тически любые натуральные и синтетические
материалы. Например, очень удачными по&
лучаются симбиозы из естественного мате&
риала и синтетики. Чтобы сориентировать
вас, могу посоветовать из натуральных мате&
риалов — мех козы белой, мех козы швейца&
рской (серебрянки), перья со скальпов пету&
ха или курицы, бородки перьев марабу, мех
кролика и т.д. Из синтетики — практически
любые длинные волокна голубых и белых от&
тенков. Вот несколько стримеров этого типа. 

Silver Goat Hair streamer — типичный
интермедиальный стример, связанный из
синтетики и натуральных материалов. Хвос&
тик и ножки сделаны из синтетической пря&
жи красного цвета, тело из плоского золото&
го и овального серебряного люрексов, а
крылышко — из меха козы серебрянки
(Silver Goat Hair) c добавлением серебрис&
того крученного флэша. Этот стример от&
лично привлекает жереха в яркие солнечные
дни, поскольку мех козы серебрянки по&
особому отражает солнечные лучи и созда&
ет в воде блики похожие на те, которые соз&
дает чешуя уклейки. 

Magic Head Silver Stream. Очень инте&
ресный стример, связанный полностью из
синтетики SLFH Hanks белого и красного
цветов. Особенностью стримера является
наличие головки Magic Head фирмы Марка
Петитжана (Marc Petitjean). С помощью этой
головки можно изменять игру приманки, за&
катывая головку на нужное расстояние впе&
ред или назад. Когда головка находится в
стандартном положении, стример ведет се&
бя как поппер, а откатав ее немного назад
или вовсе перевернув, мы кардинально ме&
няем игру. 

Отдельным пунктом среди жереховых
приманок стоят имитации мышей. Мелких
грызунов можно имитировать, используя
различные материалы: пену, мех кролика,
оленя, а также применяя различную технику
вязания. Наиболее популярными являются
имитации из меха морала (разновидность
оленя) связанные методом маддлер и затем
подстриженные по определенной форме.
На имитации мышей лучше всего ловить на
таких участках реки, где есть возможность
как можно ближе забросить мышь к проти&
воположному берегу.

О проводке. При ловле жереха на поп&
пер проводку лучше всего осуществлять
двумя способами: равномерным — при по&
мощи равномерного прямолинейного под&
тягивания шнура; рывковым — с помощью
потяжек шнура и рывков удилищем наподо&
бие спиннинговой джерковой. Остальные
же стримеры проводятся довольно быстро с
частыми остановками, но здесь главное —
скорость!

Есть два основных периода, когда го&
лавля лучше всего ловить на мелкие стри&
меры, чем на какие либо другие приманки —
это весна (от ее начала и до середины мая)
и осень (с середины сентября и до самого
ледостава). Для ловли голавля подходит
большинство стандартных классических
стримеров типа Alexandra, Muddler Minnow,
Grey Ghost и Thunder Greek. Также голавля
интересно ловить на миниатюрные, связан&
ные на 12&х номерах крючка, модели щучьих
стримеров типа Leech, Wooly Bugger, Zonker
и т.д. Летом в самую жару голавль активно
атакует мини&попперы.

В общем, подводя итог, хочется ска$
зать: «Вяжите, учитесь, экспериментируйте
и побольше практикуйтесь. Я уверен, что у
вас все обязательно получится!» 

Автор выпустил первый фильм

о рыбной ловле нахлыстом в Украине —

«Нахлыст — рыбалка для каждого!»

Информация по тел. 8A066A2245197. 
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Наверняка большинство рыболовов,
которые ловили жереха или хотя бы

слышали о том, как ловят эту рыбу, знает,
что жереха можно ловить просто на крючок,
к которому нитками привязана шерсть
обычной козы. В принципе это так, но... Нуж&
но учитывать, что в наше время, когда рыбе
буквально нет отбоя от различных блесен,
воблеров и пилькеров с их голографически&
ми наклейками, того же жереха достаточно
сложно будет соблазнить «козьей бород&
кой». Другое дело — нахлыстовые стриме&
ры, о которых и пойдет речь. 

Вяжутся такие приманки из специаль&
ных материалов, обладающих в воде удиви&
тельной подвижностью и игрой, а также ис&
пускающих блики различных цветов и оттен&
ков. Для себя я привык разделять стримеры
для ловли жереха на несколько типов по их
поведению в воде: поверхностные (лежат на
воде по типу попперов), подповерхностные
(находятся под поверхностной пленкой воды
или наполовину под водой) и третьи — ин&
термедиальные (находятся в толще воды). 

Стримеры типа попперов вяжутся толь&
ко с применением материалов повышенной
плавучести, таких как пенополипропилен
(пенка должна быть хорошего качества, я
советую пену с закрытой порой Closed Cell
Foam фирм METZ и Veniard) или мех оленя
хорошей выделки. Отличным примером
попперов из пены служит мушка White Foam
Popper. Она вяжется на крючках больших и
очень больших размеров — от №1 до №5/0.
Хвостик у попперов этой модели изготавли&
вается из белых, белых и голубых перьев со
скальпа петуха или курицы с добавлением
кристальной синтетики. Тело — из розовой
синели, ножки — из тех же перьев, что и
хвостик, а спинка и головка — из цельной

полоски белого пенополипропилена. При&
манка весьма проста в изготовлении, а так&
же достаточно уловиста. Я бы посоветовал
связать хотя бы парочку таких на крючках
различных размеров. Для различных усло&
вий и времени ловли иногда изменяю цвето&
вую гамму таких попперов: спинку и головку
делаю из пенки типа Loco Foam цвета Gold
или Damsel Blue, а тело вяжу из кристально&
го даббинга или кристальной синели. 

Следующий вариант «пеночных» стри&
меров — флипперы (flipper). Мушки пол&
ностью изготавливаются из пенки и вяжутся
в основном на трубках (как на металличес&
ких, так и на пластиковых). Флиппер можно
сделать вручную, даже без применения тис&
ков и других инструментов, приложив пра&
вильно сложенный отрезок пенки к трубке, а
затем прикрепив его двумя стяжками. Эта
мушка может представлять большой инте&
рес для рыболовов, поскольку ее лопасти
можно придавать любой размер и форму
(подрезая пенку), тем самым изменяя игру
приманки. 

Стримеры из меха оленя или лося
(Muddlers). О маддлерах можно говорить, как
о мушках, принадлежащим к двум типам —
попперам и подповерхностным приманкам. 

Чтобы правильно связать поппер мето&
дом маддлер, нужно при изготовлении головы
отгибать ость меха оленя в направлении к уш&
ку крючка. Так же маддлер — один из немногих
жереховых стримеров, которые я называю
«подповерхностные»: в состоянии сплава
головка стримера находится на поверхности
воды, а при активной проводке ныряет под
воду. Для ловли жереха наиболее удачным у
меня оказался полностью белый маддлер,
связанный из меха белого оленя, белых синте&
тических волокон и белого меха кролика. 
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Продолжая данную тему,
хочу рассказать о стримерах

для ловли жереха и немножко
о стримерах для ловли голавля. 

Жереховые стримеры 

Стримеры для ловли голавля 

Василий Шевченко, 
г. Днепропетровск

Фото автора 

Foam poppers

Deer hair mouse

Vasiliy's Chub streamer  
Вариации на тему стримеров

для голавля

White Foam popper

Magic Head Silver stream

Silver Goat Hair streamer

Белый маддлер

Крючок: ТМС 811S №5/0 
Хвостик: 6$ть перьев со скальпа
белого цвета, кристальные
волокна типа Flashabou
Тело: розовая кристальная
синель
Ножки: теже перья со скальпа
намотаные методом «пальмер»
Спинка и головка: 2$ух или 
3$ех мм. пенка белого цвета

Крючок: тройничек для вязания
мушек фирмы KAMASAN №10
Хвостик: красная шерсть
Тело: даббинг опоссума серого
цвета
Ножки: пкро цвета «гризли»
Головка: овальный серебряный
люрекс



Предлагаем вашему вниманию серию

Xenon. Все удилища изготовлены из карбона

и оснащены кольцами SIC, впрочем, сегодня

этим никого не удивишь.

Самым простым, недорогим и универ�

сальным удилищем этой серии можно на�

звать Tele Feeder. Эта серия зготовлена из

материала IM�7 и выполнена в двух вариан�

тах длины — 2,7 и 3 м. Удилища снабжены

двумя сменными вершинками и имеют тест

до 60 г. Эти фидеры можно назвать универ�

сальной снастью, так как часто их использу�

ют и как спиннинг, и как донную снасть.

Конечно, рассчитывать на сверхдальние

забросы с удилищем такой длиной не прихо�

дится, но при ловле с лодки, в условиях огра�

ниченного пространства (заросшие кустар�

ником берега, нависающие ветви деревьев)

применение удилищ такой длины сбережет

вам массу времени при перевязывании обо�

рванных поводков и кормушек. Кроме этого,

они обладают еще особенностью — неболь�

шие транспортные габариты. А цена приятно

удивит самого взыскательного покупателя.

Multi Feeder. Выпускается в двух вариантах длины — 3,6 м

и 3,9 м, при этом в каждом удилище можно изменять тест.

Например, удилище длиной 3,6 м может иметь два теста:

40–130 г и 50–150 г. Для удилища длиной 3,9 м: 50–180 г

и 60–210 г. Это очень удобно, так как не всегда и не везде

необходима тяжелая оснастка, и наоборот. Обладателю такого

фидерного удилища нипочем все сюрпризы рыбалки, причем,

как приятные, так и не очень. Сильное течение? Добавим вес

кормушки! Карп весом 15 кг? Мы его возьмем! Нужно облегчить

оснастку? Меняем верхнюю часть и получаем деликатный

комплект!

Поскольку уже не так далеко до начала сезона ловли

плотвы, то речь пойдет о донных удилищах, точнее о

фидерах. Об этом классе удилищ написано и рассказано

так много, что мы не будем повторятся. Наш рассказ о том,

какие новинки предлагает своим коллегам по увлечению

«Robinson�Украина» в сезоне 2007 года.

Удилище Xenon Feeder имеет тест до 160 г и изготовлено из материала 

IM�8 с кольцами SIC. Предлагается в двух вариантах длины — 3,6 м и 3,9 м.

Это очень мощное, жесткое и быстрое удилище, которое можно

использовать при любом способе донной ловли, в том числе и

сома. Усиленная комлевая часть и толстые стенки

бланка обеспечивают невероятную мощность.

Это выбор для тех, кто ценит надеж�

ность и на 100% хочет быть

уверен в результате

рыбалки.

Xenon Feeder с тестом до 120 г — это уже трехчастное удилище, выпускаемое в

трех вариантах длины — 3,6 м, 3,9 м и 4,2 м! Изготовлено из материала IM�8 и осна�

щено кольцами SIC. Эти удилища комплектуются тремя сменными вершин�

ками. Их тест позволяет ловить с берега на любом типе водоемов

и выполнять очень далекие забросы в поисках бровок.

Удилище длиной 4,2 м имеет полупараболи�

ческий строй, что позволит вам

очень успешно бороться

с трофейными

рыбами.
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Адреса для замовлень: Фірма «МіГ»  А/с 360 м. Київ 01001 (Головпоштамт) 
У вашій зворотній адресі вкажіть обов'язково поштовий індекс і повністю ім'я та прізвище і контактний телефон.

Складіть замовлення в листі 
за наведеною формою. Мінімальна сума

замовлення 50 грн., післяплатою (наложенний
платьож) при отриманні товару. Доставка мінімального

замовлення 10 грн. По Києву наявність контактного
тел. у замовленні обов’язкова. Висилаються лише

товари, що вказані в останньому числі цього журналу.
Офіс фірми вул. Закревського,13 (Троєщина). 

Тел.: 546A65A36, 599A55A63

Ìè áóëè ïåðøèìè,
³ çàëèøàºìîñü

â³ðíèìè Âàì!

№

п/п
Артикул Назва

Виміри (довжина, вага, номер

гачка, перетин волосіні, і т. ін.)
Кількість Ціна Сума

1
2

Всього ________ грн.

262042 

Кільця заводні 

10 шт. – 1,25 грн.

262008 

Безвузлик відвод  

5 шт. – 1,00 грн.

262007 

Безвузлик 5 шт. – 1,00 грн.

225201 Волосінь 100 м. Рolaris siliсon 0,24;28;32;37 – 6,00 грн.

226005 Волосінь 100 м. Shimano 0,20;25;30;35;45;50 – 7,50 грн.

225216 Волосінь 100 м. Рolaris super 0,16;20;23;25;28;30 – 7,80 грн.

264021 

Нитка гумова

1,2 мм 20 м

5,00 грн.

264025 

Нитка гумова

2,5 мм 20 м

10,00 грн.

212010 
Блешня Reflex
Кольори: 
сріблястий, 
золотистий, 
жовтогарячий    
Від 14 до 40 г – 5,00 грн.

262049 

Поводок сталевий – 1,00 грн.

262020 

Відвід дядька Михайла –

1,25 грн.

242101
Гачки власноручної роботи
дядька Михайла коротка або
довга цівка, тонкий або товстий
дріт, 10 шт/уп. 
№4A8 – 2,50 грн.
№9A12 – 3,50 грн.

242201 Гачки арсенальські 

№ 4A8, 50 шт/уп – 2,00 грн

№10, 25 шт/уп – 1,00 грн

242001

Гачки арсенальські 

11 шт/уп

№ 2,5A10. – 1,00 грн/уп.

246033 Гачки Phoenix 

№4, №5, №6, 

10 шт/уп – 1,50 грн.

246021 Гачки Cobra

10 шт/уп – 2,00 грн.

246032 Набір гачків

100 шт/уп – 2,50 грн.

216005 

Борідка, гачки 

дядка Михайла – 2,00 грн.

153113 

Доріжка іркутка 

30–50 мм – 9,00 грн

212011 

Блешня Spinnex 28–37 г

(срібляста).

3,50 грн.  

124001 

Котушка Стубла 

2 підшипника 130 мм

50,00 грн.

153010 

Кружок – щуколовка

4,00 грн.  

123013 Котушка проводочна мет. 555, 55мм – 14,00 грн.

123014 Котушка проводочна мет. 666, 85мм – 15,00 грн.

267012 Активатор кльову аніс масло – 1,10 грн.

267013 Активатор кльову мята, сир масло – 2,00 грн.

267014 Активатор кльову конопля масло – 2,40 грн.

267015 Активатор кльову лаванда масло – 5,00 грн.

211020 

Воблери, попери Kang.

7 см – 5,00 грн.

266041

Мастирка «Чемпіон»

коноплі,аніс, ваніль

100 г – 1,50 грн.

212007 

Блешня Королева

Nord East UA 

18, 40 г – 6,00 грн.

123001  Котушка пласт., 
50 мм – 1,30 грн.

123003  Котушка металева, гальмо, 
63 мм – 4,00 грн.

310045 

Пилка 

кишенькова 

56,00 грн.

123001
123003

П РП Р А Й С  № 4А Й С  № 4

266042 

Мастирки 

«ЧУДО», «ЮДО» – 85 г

2,00 грн.

151051 

Сигналізатор

електронний – 39,00 грн.

266066 

Технопланктон 

3 шт./уп. – 15,00 грн.

381036 

Коробка черепашка 

16 секцій – 6,50 грн.

267004 

Поплавець полістерол 

№1A9 – 0,7 грн.

267009 

Протизакручувач – 1,00 грн.

265152 

Поплавець «Світлячок» –

світлодіод – 1,50 грн.

153081 Набiр для вудки малий №1 – 1,20 грн.

153083 Набiр для вудки великий №3 – 2,00 грн.

113007 Вудка Trabuco без кілець 4 м – 136,00 грн.

113008 Вудка Trabuco без кілець 5 м – 164,00 грн.

113007 Вудка Trabuco без кілець 6 м – 204,00 грн.

113001 Вудка Trabuco з кільцями 4 м – 150,00 грн.

113002 Вудка Trabuco з кільцями 5 м – 174,00 грн.

113003 Вудка Trabuco з кільцями 6 м – 218,00 грн.

115054 Вудка з кільцями 4 м – 26,00 грн.

115055 Вудка з кільцями 5 м – 33,00 грн.

115056 Вудка з кільцями 6 м – 50,00 грн.

115024 Вудка без кілець 4 м – 19,00 грн.

115025 Вудка без кілець 5 м – 28,00 грн.

115026 Вудка без кілець 6 м – 46,00 грн.

115027 Вудка без кілець 7 м – 48,00 грн.

134001 Спінінг штек. DeepAsea Jig 2A20 г 2,1 м – 208 грн.

134002 Спінінг штек. DeepAsea Jig 2A20 г 2,4 м – 226 грн.

134003 Спінінг штек. DeepAsea Jig 2A20 г 2,7 м – 244 грн.

131418 Спінінг штек. Crocodile 100A250 г 1,8 м – 48 грн.

131421 Спінінг штек. Crocodile 100A250 г 2,1 м – 56 грн.

131424 Спінінг штек. Crocodile 100A250 г 2,4 м – 63 грн.

131427 Спінінг штек. Crocodile 100A250 г 2,7 м – 72 грн.

261378 

Набір м’яких грузків

«Match» – 9,00 грн.
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Роман Яковенко (Р.Я.). Добрый день
Нормундс! Привет от читателей журнала «СВІТ
РИБАЛКИ» и Интернет$клуба «ДОМ РЫБАКА»!

Нормундс Грабовскис (Н.Г.). Привет, привет!
Очень рад вас снова видеть!

Р.Я. Смотрю, сегодня ты ловишь рыбу не
штекером, а болонской снастью. В последнее
время у нас эта ловля становится все популярнее.
Расскажи, пожалуйста, об устройстве снасти и
объясни: чем все таки болонская удочка отли$
чается от матчевой?

Н.Г. Если сказать вообще, болонская удочка —
это обычный телескоп, оснащенный кольцами
с зафиксированным на определенной глубине
поплавком. Отличие в том, что болонская удочка
всегда используется на течении, а матчевая —
в стоячей воде. Далее можно сказать, что в матче&
вой снасти всегда применяется штекерное удили&
ще, а в болонской — телескопическое. Болонское
удилище обычно имеет длину от 4 до 7 метров, в то
время как матчевое не превышает 3,5–4,5 метра.
Дело не в том, что длинным удилищем легче
выполнить дальний заброс, а в том, что с его
помощью удобнее управлять снастью.

Р.Я. Однажды на соревнованиях я выиграл так
называемый ТЕЛЕМАТЧ. Как классифицировать
это удилище?

Н.Г. Скорее всего его следует отнести к болон&
скому. Это просто такой маркетинговый ход произ&
водителей. 

Р.Я. Нормундс, чем ты сегодня ловишь рыбу?
Н.Г. Семиметровым удилищем SALMO 

ALLROUND BOLOGNESE, катушка — SALMO MATCH
из новой серии 2007 года.

Р.Я. Если я не ошибаюсь, в прошлом году
ты использовал катушку SHIMANO STRADIK?

Н.Г. Сегодняшний малазийский STRADIK мне
совсем не пришелся по душе, а разница в цене
с катушкой SALMO значительная, почти в 4 раза. 

Основная леска — SALMО GRAND VICTORY
0,18 мм, очень хорошая. По секрету скажу, что это
та же леска, что и MAVER SLR, но мы ее сделали на
30% дешевле. Тем более, что размотка увеличи&
лась до 150 м. Мы целый год ее тестировали —
хороший японский продукт.

Р.Я. Что можешь сказать об оснастке? Есть
какие$то особые нюансы?

Н.Г. Моя любимая оснастка — когда «весь сви&
нец в куче» + метровый поводок.  Так я ловлю в 90%
случаев. Основная огрузка в виде грузила&оливки
зафиксирована от перемещения двумя маленьки&
ми дробинками. Такая оснастка может быть и ме&
нее чувствительна, но она меньше всего путается,
а на соревнованиях это большой выигрыш во вре&
мени. В данный момент использую леску 0,18 мм,
хоть она и толстовата, но это же тренировка, поэ&
тому особо не переживаю. Поводок — из готовых
наборов SENSAS сечением 0,1 мм. 

Техника ловли похожа на матч. Вначале я про&
меряю глубины и нахожу конец свала. Затем при&
меряюсь с забросом так, чтобы мне было удобно, и
фиксирую леску в клипсе шпули. Далее закармли&
ваю зону, где будет проходить поплавок, и начинаю
ловить рыбу, периодически подкармливая ее не&
большими порциями.

Р.Я. Недавно у нас проходили соревнования
по фидерной ловле, в которых я занял четвертое
место. Многие участники, и я в том числе, столкну$
лись с проблемой большого количества поклевок
и многочисленных холостых подсечек. Мне кажет$
ся, что болонская и фидерная ловля в некотором
смысле близки, посоветуй, какие крючки лучше
использовать? 

Н.Г. Да, несомненно, ловля фидером и болон&
кой/матчем в чем&то схожи. В данном случае,
когда водоем изобилует небольшой и бойкой
рыбой — плотвой и густерой, необходимо исполь&
зовать мелкие крючки из толстой проволоки
с большой бородкой классической формы crystal. 

Форма поплавка подходит, в принципе, любая:
оливка, шарик, грушка. Главное, чтобы верхняя
часть была тоньше нижней. В данном случае я
использую поплавок грузоподъемностью 8 грамм.
Хотя, если бы попадалось достаточно леща, то
я применил бы поплавок грузоподъемностью 10 г
и неторопливую проводку, чтобы приманка мед&
ленно волочилась по дну. 

А большое количество холостых поклевок —
это результат ловли мелкой плотвы… У меня и сей&
час, как ты видишь, происходит то же самое.
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В очередных апрельских
международных соревнованиях

«Кубок Фишдрим» приняли
участие ведущие спортсмены

Украины, России, Польши,
Латвии и Литвы. 

И снова у нас в гостях
большой друг журнала,

многократный чемпион мира,
лидер команды SALMO —

Нормундс Грабовскис. 
Накануне соревнований

мы традиционно встретились
с чемпионом на тренировке

и плодотворно побеседовали
о делах рыбацких.
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электроудочками, и с сетями... Как и везде! Зна&
ешь, каково мое мнение? С браконьерством бо&
роться бессмысленно, разве что на каждом водое&
ме нужно круглосуточно ставить автоматчика... На&
до работать над тем, чтобы у людей менялось соз&
нание, и не последнюю очередь в этом играет ры&
боловное образование: рыболовные школы, про&
ведение соревнований. Особенно важно, чтобы
спортивной рыбалкой интересовалась молодежь,
и работать над этим необходимо самим торговцам
снастями — ведь это же прямые инвестиции в их
будущие рыболовные продажи. Наша компания
SALMO вкладывает в развитие подобных проектов
довольно много средств, не исключение и ваша
страна. 

Р.Я. Нормундс, если не секрет, кроме SALMO
у вас в Латвии есть еще какие$то рыболовные
торговые марки в среднем классе? Как обстоят
дела с конкурентами?

Н.Г. Ты знаешь, у нас рядом Польша, поэтому
привозят много польских снастей. Но, несмотря на
приблизительно равные цены, наше качество на
порядок выше. Если не ошибаюсь, то мы занимаем
по продажам 4 место среди всех европейских
крупных фирм. Я имею в виду Rapala (Normark),
Daiwa, Cormoran. Мы много продаем в России и
в Украине. SALMO не является узкоспециализиро&
ванной фирмой, поэтому удилищ экстра&класса,
как, например, у итальянских производителей,
у нас нет. Но зато у нас в ассортименте около 70

различных моделей, и каждый рыболов может по&
добрать именно то, что ему необходимо. А мои ус&
пешные выступления на международных соревно&
ваниях с этими же снастями — лучшая реклама и
подтверждение качества!

Р.Я. Насколько популярна фидерная ловля
в Латвии?

Н.Г. В этом году я решил основательно занять&
ся фидерной ловлей, т.к. у нас много ловят на по&
плавок, а фидер развит слабо. Мне нравится такая
ловля, она очень интересная. У вас же, я смотрю,
большинство рыболовов ловят на донку. Вы вооб&
ще можете гордиться, что у вас проходят Чемпио&
наты Украины по фидерной ловле, в России, на&
пример, этого нет.  

Р.Я. Нормундс, благодарю тебя за то, что на$
шел время пообщаться, и желаю тебе очередной
победы на соревнованиях.

Н.Г. И вам спасибо за внимание. Всегда готов
ответить на любые вопросы ваших читателей.
Кстати, неплохо это получается в Интернете. Зада&
вайте вопросы на вашем сайте www.fishing.kiev.ua
или на российском www.matchfishing.ru.

Желаю удачи в этом сезоне всем рыболовам
Украины!

Интервью — Роман Яковенко,
фото — Лариса Новицкая. 
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В этом случае стоит попробовать максимально
уменьшить наживку, например, ловить на 1–2
мотыля. 

Р.Я. Нормундс, что скажешь о прикормке,
которой ты сейчас пользуешься?

Н.Г. Нельзя сказать, что есть одна какая&то
наилучшая прикормка: ее не было, нет и не будет!
Всегда стоит смешивать различные прикормки,
чтобы добиться максимального результата. В дан&
ный момент я использую более лещовый состав,
т.к. хочу проверить наличие подлещика. Состав
такой: 2 кг сенсасовского «Леща», 1 кг польской
лещовой прикормки (ее делает мой друг, 11&крат&
ный чемпион Польши). Я уже третий год использую
эти прикормки вместе, и они неплохо дополняют
одна другую. Так же я добавил 1 кг кормового
мотыля и 4 кг глины. Но если бы клевал лещ, то
глины я добавил бы еще больше.

Р.Я. Зачастую обычные рыболовы используют
максимум 1–2 кг прикормки за рыбалку. Правила
соревнований вводят ограничения для спорт$
сменов — 17 литров прикормки... Для простого
рыболова это из области фантастики... 

Н.Г. А вы спросите у такого рыбачка, сколько
раз в году у него хорошо клюет? Ну один раз вес&
ной, когда плотва идет на нерест, и один раз летом.
А эти ребята с ведрами прикормки хорошо ловят
на 9 рыбалках из 10. Вообще, для обычной ловли я
эти 17 литров расходую за целый день. А вот на со&
ревнованиях необходим максимальный результат,
к тому же необходимо переманить рыбу из сосед&
них секторов у конкурентов! Соревнования и обыч&
ная рыбалка то же, что и автоспорт: везде езда на
машинах, но это разная езда и на разных машинах.

Р.Я. В большинстве случаев на всевозможных
соревнованиях поклевывает некрупная рыба.
Как часто попадаются трофеи?

Н.Г. Международные сорев&
нования практически всегда вы&
игрываются на крупной рыбе. Там
мы делаем совсем другую при&
кормку. Я сомневаюсь, что на
Русановском канале станут про&
водить большие международные
соревнования, т.к. здесь нет дос&
таточного количества крупной
рыбы. А известные мастера не&
охотно приезжают ловить мелочь.
Иногда перед соревнованиями
водоемы специально зарыбляют
крупной рыбой. На прошлом
Чемпионате мира клевал хоро&
ший крупный лещ по 1–1,5 кг, и за
3 часа можно было поймать
15–20 кг. Рыбачить, я тебе скажу,
было одно удовольствие! 

Р.Я. Нормундс, а как в Латвии
обстоят дела с браконьерством?
Тем более теперь ваша страна —
член Евросоюза…

Н.Г. Дела обстоят хорошо,
т.е. браконьеров хватает. И с

Світ Рибалки 3/2007
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Современные лодки OUTLAND изготовлены по самым новейшим технологиям: корпус из армированного

пятислойного материала PVC DURATEX 1100, днище — из более плотного материала PVC DURATEX 1300,

а пол — из легкого и прочного алюминиевого сплава. Надувной киль и большие баллоны обеспечат быстрое

и безопасное передвижение не только по реке и озеру, но и по морю.

Рыбалка, турпоход или прогулка на лодках OUTLAND в удовольствие — приятны и без забот!
Артикул Длина (м) Ширина (м) Диам. понтона (см) Секции Грузоподъемность (кг) Вес (кг) Код

MS&30Q/0AL 2.98 1.53 42.5 3+1 500 45 L100164
MS&300/0AL&G 2.98 1.53 42.5 3+1 500 45 L100164
MS&330/0AL 3.26 1.54 43 3+1 590 50 L108925
MS&330/0AL&G 3.26 1.54 43 3+1 590 50 L108925
MS&360/0AL 3.51 1.70 45 3+1 680 61 L137654
MS&360/0AL&G 3.51 1.70 45 3+1 680 61 L137654
MX&290/0AL 2.89 1.54 42.5 3+1 500 46 L109944
MX&290/0AL&G 2.89 1.54 42.5 3+1 500 46 L109944
MX&320/0AL 3.18 1.54 43 3+1 620 51 L116871
MX&320/0AL&G 3.18 1.54 43 3+1 620 51 L116871
MX&360/0AL 3.56 1.73 45 3+1 700 67 L139691
MX&360/0AL&G 3.56 1.73 45 3+1 700 67 L139691
MX&390/0AL 3.79 1.73 45 3+1 780 67 L147434
MX&390/0AL&G 3.79 1.73 45 3+1 780 68 L147434
MA&420/0AL 4.29 2.02 52 3+1 1250 92 L168624
MA&420/0AL&G 4.29 2.02 52 3+1 1250 92 L168624
AL – алюминиевое дно 

G – зелённый цвет

петля для буксировки

привальник

сидение

держатель весел
транец с алюминиевой и

пластиковой накладками под мотор держатель весел

ручки для переноски

уключина

клапан киля

весло

держатель бортового леера
и бортовой леер

клапаны воздушных камер
(понтонов)

MOT�Model BOTTOM Motor Power/Weight 

MOT�Model TYPE kw hp kg

MA&420/0AL AL 22,5 30,0 90
MS&300/0AL AL 7,4 10,0 55
MS&330/0AL AL 11,2 15,0 60
MS&360/0AL AL 14,9 20,0 60
MX&290/0AL AL 7,4 10,0 55
MX&320/0AL AL 11,2 15,0 60
MX&360/0AL AL 15,0 20,0 60
MX&390/0AL AL 18,7 25,0 83MS MX MA
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Пингвин�2007
25 февраля в Киеве на акватории залива Собачье Гирло все&таки замерз лед, и нами был проведен зимний Кубок «ПИНГВИН&2007».

Впервые соревнования проходили в двух номинациях: мормышка и блесна/балансир. Участвовало 46 человек. Температура воздуха
–7–10°С, ветер ЮВ 3–6 м/с.

После четырех часов напряженной борьбы, победителем в номинации «Мормышка» стал Роман Знак с уловом 845 г. За первое место
ему был вручен главный приз — ледобур Mora Expert! Второе место с уловом 840 г занял самый молодой участник Алексей Страшный
(16 лет), третье место с результатом 585 г — Александр Манжалий. 

Победителем в номинации «Блесна/балансир» стал Павел Лясковский (780 г), который так же стал победителем в номинации
«Самая крупная рыба» — щука (500 г) и «Самая необычная рыба» — чехонь (280 г). Второе место занял Крайник Владимир с уловом
435 г, а третье — Годына Алексей (145 г).

Призеры и абсолютно все участники соревнований получили многочисленные призы от компании «Рыболов&Сервис» (SALMO),
всеукраинского благотворительного фонда «Громада Рибалок України», а также их партнера — компании «Флагман»! Участники выразили
огромную благодарность спонсорам и службе МЧС г. Киева за обеспечение безопасности во время проведения соревнований!

ВЕСЕННИЙ КУБОК «ПЛОТВА 2007»
25 марта 2007 года на Русановском канале г. Киева прошли традиционные весенние соревнования по ловле рыбы фидером — «Плот&

ва 2007», организованные журналом «Світ Рибалки», интернет&клубом «Дом Рыбака» и БФ «Громада Рибалок України». Соревнования
проходили в двух номинациях — «Сталька» и «Фидер». По правилам разрешалось использовать одно удилище с одним крючком. В зачёт
шла рыба семейства карповых. 

После регистрации, жеребьевки и официального открытия соревнований под звуки национального гимна Украины, участники присту&
пили к подготовке секторов и снастей к ловле. В 9:00 прозвучал сигнал, оповестивший всех о начале соревнований. В весеннем Кубке
приняли участие более 100 рыболовов из Киева, Ивано&Франковска, Черновцов, Ровно и других городов Украины. В 14:00 соревнования
закончились, и судьи, скрупулезно взвесив уловы, объявили победителей. 

«Фидер»: 1 место — Мацюк Игорь (И&Франковск) 1535 г; 2 место— Ермураки Александр (Черновцы) 1275 г; 3 место — Антоны�
шин Андрей (И&Франковск) 1110 г; 4 место — Яковенко Роман (Киев) 1070 г; 5 место — Цветков Михаил (И&Франковск) 1055 г.

«Сталька»: 1 место — Бондаренко Олег (Киев) 512 г; 2 место — Гавриленко Игорь (Киев) 353 г; 3 место — Шматко Александр
(Киев) 293 г. «Самая большая рыба» — подлещ 398 г, Дубына Анатолий. 

Общий вес пойманной рыбы составил 45 кг. Все победители и участники были награждены ценными призами от компаний
спонсоров — «Рыболов&Сервиc», BALZER, Flagman, Robinson, журнала «Современная Рыбалка». Отдельная благодарность
производителю высококлассных прикормок — ТМ «FishDream». Участники выражают ОГРОМНУЮ БЛАГОДАРНОСТЬ всем спонсорам и
партнерам соревнований, судьям, обеспечившим качественное судейство, Федерации рыболовного спорта Украины в лице ее
президента Сергея Бурдака! До следующих встреч на воде!

Роман Яковенко, г. Киев
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Все чаще собираются увлеченные рыболовы для соревнований, проявляя не только
мастерство в рыбалке, но и выказывая немалый интерес к дружескому общению,

приобретению новых знаний и обмену рыболовным опытом. Многие соревнования стали
традицией, но и спонтанные решения о проведении товарищеских встреч собирают

многочисленные коллективы единомышленников из всех уголков Украины.

Рождественская плотва 2007
Учитывая особенности нынешней зимы, всенародные надежды встретить новый год на льду с мормышками не оп&

равдались. Уже минуло Рождество, а морозов даже в долгосрочных прогнозах гидрометеоцентров не наблюдалось. И
тут среди рыболовной интернет&общественности прошла информация, что с киевской набережной во всю берет плот&
ва, да не обычная «лаврушка», а экземпляры в 0,3–0,7 кг! Вскоре многочисленные отчеты об удачной ловле плотвы на
фидер достигли критической массы, и активисты нашего журнала совместно с интернет&клубом «Дом Рыбака» реши&
ли провести соревнования по зимнему фидеру! Место для проведения мероприятия выбрали на городской набереж&
ной неподалеку от станции метро «Днепр». 

Благополучно встретив Старый Новый Год, 13 января в 11:00 более трех десятков участников принялись дружно ло&
вить плотву. К месту будет сказано, что погода в этот день выдалась экстремальной — сильный порывистый ветер
7–12 м/с и непрекращающийся дождь. Все это сказалось на клеве, но, тем не менее, первую рыбу поймали уже через
7 минут после старта. Постепенно рыбка расклевалась, но ловилась нечасто и не у всех, а средний вес плотвы состав&
лял 150–300 г. Особенностью условий ловли было то, что оснастку приходилось забрасывать довольно далеко —
70–100 м, поскольку ближе поклевки случались редко. Пик клева пришелся на период с 13:00 до 14:30. В 15:00, пос&
ле трех зеленых свистков главного судьи Александра Безрука, взвешивание показало, что... 

1 место — Артем Чебыкин (2300 г — 10 рыб). Ловил: фидер «Джексон» 3,90 (150 г), бэйтраннер «Окума 6000»,
шнур «Джексон» (250 м), поводки Salmo Evolution 0,17 мм, крючки Gamakatsu №14. Заброс — 80–90 м, ловля «с руки».
Прикормка — вареная кукурузная крупа и «Фишка&Зима». Награжден: фидерным удилищем элитной серии Salmo
Grand Feeder 3,90 (150 г), фидерным удилищем Balzer , 10 кг прикормки FISHDREAM.

2 место — Гарбуза Сергей (1895 г — 8 рыб). Ловил: фидер Shimano Beast Master 3,90, катушка Salmo Elite
Baitrunner 5000, шнур Salmo Elite Braid 0,18, трубочка&противозакручиватель, металлическая кормушка 100 г, поводок
0,18 длиной около 80 см, крючки Gamakatsu №12. Прикормка: 0,5 кг пшена, 1 кг зимней «Фишки», 1 кг «Фишдрим
Элит», пакет «Фишдрим Арома», 0,5 кг кормового мотыля, жидкий аттрактант Sensas для плотвы. Наживка: оранжевый
пенопласт, 2 опарыша, 2–3 мотыля (в опарыши брызгал сенсовский атрактант с запахом мотыля). Награжден: мощной
катушкой Salmo Elite Baitrunner 5000, катушкой Okuma, пикером Salmo, очками Balzer и 10 кг прикормки FISHDREAM

3 место — Мокруш Андрей (1515 г — 7 рыб). Ловил: фидер Shimano Catana Cataxxhfdr 3,90 (150 г), катушка Salmo
Elite Baitrunner 4000, плетенка Salmo Elite Braid 0,14, крючки Kamatsu №12. Наживка: пена и 2 опарыша. Прикормка:
пшено и «Фишка — плотва». Награжден: пикером Salmo, матчевым удилищем Balzer и 10 кг прикормки FISHDREAM

4 место — Яковенко Роман (1330 г — 7 рыб). Ловил: фидер DAM 3,60 (100 г), катушка Salmo Diamond Baitrunner
5000, плетенка Salmo Elite Braid 0,18, крючки Gamakatsu № 12. Наживка: оранжевая пена + 1опарыш или 3–4 мотыля
(лучше). Прикормка: Sensas Gardons 2 кг + 0,5 кг кормового мотыля. Награжден: подсаком Balzer, чехлом для садка и
подсаки Salmo.

5 место — Бондаренко Олег (800 г — 5 рыб). Ловил: прут В&95, катушка «Невская» + сталька, отвод + кормак из
медной проволоки, поводок 0,16 длиной 80–90 см, крючок Gamakatsu F22 №12. Прикормка: 0,2 кг пшена, 800 г горо&
ха. Наживка: белая пена, 2–3 опарыша. Награжден: садками от Salmo и Balzer.

Так же все участники были награждены путеводителями «Рыбные места» от В. Корунского и ООО «Руна», новой
японской леской Salmo Grand и дипломами почетных участников «Не дождавшихся льда и грозно ударивших фи�
дером по глобальному потеплению на Старый Новый Год!»

Выражаем огромную благодарность
спонсорам — компании 

«РыболовAСервис» за традиционные
призы от SALMO, компании Balzer,

«Громаде Рыбалок України» за призы
от Ron Thompson и Jaxon, а также

Сергею Бурдаку за предоставленную
прикормку FISHDREAM и точные весы

для взвешивания уловов.

Світ Рибалки 3/2007
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Маршрут следования: Киев&Вита Почтовая&
Глеваха&Хлепча&Малая Солтановка.

Хозяйство "Васильковский Рыбцех" включает в
себя каскад рыборазводных озер между села&
ми Малая и Большая Солтановка Васильковского
р&на Киевской обл., одно из которых выделено для
платного рыболовства (став №3). Находится в
32 км от КПП при выезде из Киева. Добираться по
автотрассе Киев&Одесса до поворота на с. Хлепча
(поворот вправо в лес перед р. Стугна). Далее до
магазина в с. Хлепча, возле магазина принять
левее и двигаться до шлагбаума и указателя
"Платная рыбалка". Справа от дамбы — став №3.

Особенности: глубины 1–3 м, дно местами
заилено до 15 см. Пруд приспускался осенью
2006 года для забора толстолобика, весной
2007 дополнительно зарыблен карасем и карпом. 

Объекты ловли: карп весом 0,5–5 кг, белый
амур — 1–10 кг, карась — 0,1–1 кг. Cорной рыбы
мало. В водоеме присутствует судак и щука.

Вероятность поймать рыбу: карась — очень
высокая; карп, амур — средняя. Норма вылова —
без ограничений. 

Количество снастей — 3. Ловля с лодок
запрещена. Стоимость рыбалки — 50 грн световой
день, 75 грн день+ночь (ловля ночью с разрешения
охраны). 

Дополнительный сервис: по широкому
берегу (дамбам) разрешена установка палаток,
разведение костров. Есть в наличии столики,
мангалы.
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Находится в 20 км от Киева. Добираться по автот&
рассе Киев&Одесса до поворота на В. Почтовую, да&
лее через Боярку до с. Забирье. 

Особенности: глубины — 1–3 м, дно местами за&
илено на 5–10 см. 

Став №5 (большой, возле дороги) спускался
осенью 2006, зарыблялся весной 2007 г. Объекты
ловли: карп весом 0,5–5 кг, белый амур — 0,5–3 кг,
карась — 0,1–0,7 кг. Вероятность поймать рыбу:

средняя. Норма вылова — 7 кг. Количество снастей —
3. Ловля с лодок и в темное время суток запрещена.
Стоимость рыбалки — 50 грн в день.

Став №4 (бывший маточник) приспускался осенью
2006 с целью отбора толстолобика. Зарыблен крупной
рыбой из спущенного става №5 осенью 2006 г, допол&
нительно зарыблялся весной 2007 г. Объекты ловли:
карп весом 1,5–10 кг, белый амур — 1,5–6 кг, карась —

0,6–0,8 кг, сом — 2–10 кг, линь — 0,6–1,5 кг. Вероят�

ность поймать рыбу: карп, амур — высокая; карась,
сом, линь — средняя. Норма вылова — 7 кг. Количество
снастей — 3. Ловля с лодок и в темное время суток зап&
рещена. Стоимость рыбалки — 100 грн в день. Допол&
нительный сервис: по берегу возле лесопилки — почи&
щены деревья, выровнен грунт, посеяна трава. Там же
организованы оборудованные места ловли — мостки
(8 штук — 3х4 м) с огороженными вокруг них участками
берега, беседками, мангалами. Аренда участка с мост&
ком — 20–100 грн/сутки. На том же берегу пришварто&
ван плавучий домик, аренда — 200 грн/сутки (возмож&
но почасовая оплата). А также в лесной зоне находятся
беседки, аренда — 50 грн в день.

Заезд транспорта на территорию хозяйства —
10 грн. Телефоны для справок: 8&298&34341

Пруд №1 (47,3 га) хозяйства
ОАО "Забирье" Киево&Святошин&
ского р&на Киевской обл. 

Особенности: глубины — 1–3 м,
дно местами заилено. Спускался
2 года назад, последний раз допол&
нительно зарыблялся весной 2007 г. 

Объекты ловли: карп весом
0,8–4,5 кг, белый амур — 0,5–5 кг,
карась — 0,2–0,6 кг, плотва 0,1–0,4 кг,
судак 0,5–3 кг, окунь 0,1–0,5 кг, щука
0,5–3 кг. Норма вылова — 7 кг.
Количество снастей — 3. Ловля с
лодок и в темное время суток
запрещена. Стоимость рыбалки —
50 грн в день.

Світ Рибалки 3/2007

Ведущий рубрики 
Андрей Пацёра, 
г. Киев 

Маршрут следования: Киев&Борщаговка&Вишне&
вое&Боярка&Белогородка&Бобрица (18 км от окруж&
ной дороги). 

ОАО «Забирье»



Отличился в марте 
на озере в с. Хотов

Киевской области 
Евгений Дзядык,

поймавший на
зимнюю удочку

с мормышкой 5 кг
отличных карасей!

Прекрасный улов дружной
рыболовной семьи: на фото

8&летний Георгий Голуб из
г. Борисполь Киевской

области. Ну что тут скажешь
— молодцы! Вот только

маленьких щук лучше
отпускать: пусть подрастут

и клюют снова...

Замечательной 
щукой весом 2,8 кг 

увенчалась рыбалка
Виктора Охрименко из

г. Радомышль
Житомирской обл.

на р.Тетерев! Ловля
происходила с берега
спиннингом на блесну

Mepps Cyclops&1.
Медленная проводка у дна,

терпение и мастерство
рыболова взяли верх над

пассивным в этот день
хищником!

Этого сомика поймали
Владимир Грушевой
с сыном Богданом на
р. Рось донкой,
наживленной выползками.
Пусть не огромен трофей
и рыбачек невелик, но все
еще впереди у дружной
рыбацкой семьи! 

Надолго запомнится мартовская рыбалка на
р. Ольшанка 15&летнему Станиславу Зганяйко
из Черкасс. С лодочного причала спиннингом
Jaxon Cristalis 2,4 м (10–35 г), оснащенным
катушкой Phoenix 3000 Jaxon и шнуром Salmo Elite
Braid 0,25 мм, на блесну "Мастер BB 30 г"
Станислав поймал огромного "крокодила" весом
10 кг! Вываживание длилось около 20 минут, но
терпение и упорство юного рыболова взяли верх
над нешуточным противником. Отличная работа!

А вот таких карпов
в феврале успешно
ловили отец и сын
Карпенко на пруду
в с. Новое
Полтавской области.
Причем 7&летний
Сережа поймал
самого большого —
4 кг, ну а помог
вываживать ему
трофейную рыбину,
конечно же, отец!

"Мы поехали на рыбалку в с. Южное.
Там уже был мой друг Леша со своим
папой. Мы накачали лодку и выбрали
место. Папа вытянул окуня. Потом
окуня поймал я, а эта щука у меня
чуть спиннинг из рук не вырвала!
Я папе кричу: "Готовь подсаку!"
Папа долго ловил щуку,
пока не накрыл ее сверху. 
Потом я закричал: "Ура! Мы ее
вытащили!" Вот так и закончилась
рыбалка. Питько Владислав, г. Ичня" 

Компания Normark и компания RobinsonAУкраина рады поздравить всех участников конкурса
и объявить, что на этот раз рыболовный ящик "PLANO" (за самого большого хищника)

выиграл Станислав Зганяйко, а маховую удочку Robinson (за самую большую мирную рыбу)
мы отправляем Сереже Карпенко! Остальные ребята по традиции награждаются небольшими

поощрительными призами от Normark и Robinson!
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Оксана Юришинець, 

с. Нижнє Селище,

Закарпатська обл.

Ольга Юришинець, 

с. Нижнє Селище,

Закарпатська обл.

Юлія Черлінко, 

м. Заліщики

Олена Романчук, 

стм. НовградAВолинський,

Житомирська обл.

Мар’яна, 

м. Павельчак

Софія Драбюк
м. Ужгород

Вітаємо вас, Вітаємо вас, 
наші любі наші любі 

русалоньки!русалоньки!
Протягом 2007 року харківська фірма

«JAXON» нагороджуватиме спінінговою

котушкою одну з наших красунь

у кожному з номерів журналу!

Щиро вітаємо переможницю цього

номеру — Софію Драбюк,

яка отримує чудову котушку 

J A X O N !

Світ Рибалки 3/2007



94

Отличился в «февральское
перволедье» житель
с. Курсики Радивиловского
р&на  Ровенской обл.
Николай Станиславчук.
На р. Стырь со льда
жерлицей он поймал щуку
весом 5,2 кг!
Помогли удачливому
рыболову самодельные
жерлицы и загодя
пойманные живцы&
плотвички.

А вот таких щук 
успешно ловит

на водохранилище
«Новый Буг»

Софиевского р&на
криворожец Александр

Коваль. Берет рыба тоже
на жерлицы!

Отлично порыбачил перед
новогодними праздниками

житель г. Бровары Игорь
Безуглый. В заливе Десны под

г. Остер с лодки джиг&спиннингом
он поймал щуку весом 8,4 кг!

Удилище — Flagman Excalibur 2,1
(8–27 г), шнур — Power Pro

0,12 мм, приманка —
Relax Copyto #4, головка – 11 г.

Замечательной трофейной щукой весом 9 кг
увенчалась для жителя с.Городок Ровенской обл.
Валентина Сергиенко рыбалка на р.Стырь! Ловля
происходила с лодки спиннингом Shimano Technium
2,4 м (10&30 г), катушкой St Croix PS&2500, шнуром
FireLine 0,14 мм, на виброхвост Relax 8 см с головкой
10 г. Надежная снасть и мастерство рыболова взяли
верх над матёрой хищницей!

В р. Псёл около
с. Шишаки Полтавской
обл. с берега спиннингом
Shimano Ultra местному
жителю Сергею Сухонос
посчастливилось поймать
щуку весом 5 кг!
Вываживание длилось
40 минут, а одолеть
выносливого противника
ему помогли облачная
погода, прохладная
вода и сильный
попутный ветер! 

«Кременчугское
водохранилище, 

р$н с. Сагуновка, урочище
Кучугуры. Ловля происходила

с берега в камышовых
зарослях бамбуковой

удочкой. Поплавок — гусиное
перо, леска — «Клинская»

0,22 мм, поводок — 0,18 мм.
Прикормка — подсолнечный

жмых, насадка —
навозный червь. 

На снимке — результаты
полуторачасовой рыбалки. 

С уважением, ваш подписчик
Шевченко Владимир»




