


ó íîìåð³

© «Світ рибалки»,

2006 №4 (38) липень–серпень

Науково�популярний журнал

Реєстраційне свідоцтво 

КВ № 3880 від 13.12.1999 р.
Засновник і видавець

ПП «Рибка моя»

Директор видання
Лариса Новицька

Головний редактор
Віктор Цетковський 

Відповідальний секретар
Галина Коваленко

Обкладинка
Лариса Новицька

Фотографії 
С. Кваші, І. Копилова, 

О. Нікольської, А. Соколова, 

В. Цетковського, І. Яблоновського 

Дизайн, верстка
Сергій Пряников

Комп’ютерний набір
Олексій Цетковський

Відділ реалізації
Олена Барановська

Адреса редакції і видавництва:

04107, Київ, Україна, 
вул. Нагірна, 8/32, оф. 3
Тел./факс (044) 483'40'45
E'mail: rsvit@ukr.net
http://www.fishing.kiev.ua/firma/rsvit.htm

Номер підписаний до друку 15.06.2006 р.

Поліграфічне забезпечення 
ТОВ «Експрес Поліграф»
04080, Київ, Україна, 
вул. Фрунзе, 47, корп. 2

Наклад 18 000 примірників 
Ціна договірна

Редакція дякує читачам та авторам, які надсилають
нам листи, статті та інші матеріали, та вибачається,
що не може відповісти кожному окремо.
Рукописи не рецензуються і не повертаються.
Редакція журналу не несе відповідальності за зміст
реклами.
Опубліковані в журналі матеріали не можуть бути
використані повністю чи частково без письмового
дозволу редакції.
Матеріали друкуються мовою оригіналу.

Передплату можна оформити в пунктах
приймання передплати та відділеннях зв’язку
«Укрпошта» та в наступних передплатних агенціях
та їхніх регіональних представництвах:
АТЗТ «Самміт»  (044) 254'50'50 
КФ ЗАТ «Бліц'Інформ» (044) 205'51'50 
ТОВ «Періодика» (044) 228'00'24 
ТОВ «Меркурій» (м. Дніпропетровськ) (056) 744'16'61
Інтернет$передплата: www.blitz$press.com.ua

Ñåêðåòè óñï³õó
2 Кваша С. Страсті по джиговій снасті

14 Лаврік Ю. Спекотний спінінг

16 Яковенко Р. Інтерв’ю з Чемпіоном

24 Зайцев В. Кормушка «Глобус»

òåõí³êà âóä³ííÿ
8 Нікольський С. Сбіруліно, головень 

і не тільки

11 Скворчинський А. Лицарі гірських річок

ïðî âîäó, ðèáó ³ ðèáàëîê
20 Саксонов Б. Відпускний лящ 

22 Татаркін І. Без істотних причин

êàðïîëîã³ÿ â³ä «à» äî «ÿ»
24 Фінкельде К. Чи важлива форма грузил

28 Мазлін А. Кріплення бойлів

та монтаж оснасток

Ðèáè íàøèõ âîäîéì
31 Новіцький Р. Лин

34 Новіцький Р. Морський дракончик 

âäàëà êóõíÿ
36 Нікольська О. Окунь барбікю

Øêîëà íàõëèñòó
44 Соколов А. Травневі тезіси

ðèáàëüñüê³ ìàðøðóòè
50 Цетковський В. Три дні з іншого життя 

âîäîéìè óêðà¿íè
54 Щербуха А. Канівське водосховище

ïðèñàäèáíå ðèáíèöòâî
56 Тарасюк В. Очищення води 

за допомогою мікроорганізмів 

ÊÎÍÊÓÐÑÈ
62 Русалонька

63 Рибалонька

64 А мою рибку ви бачили?

Передплатний  індекс  22435

Тема випуску №9:
.Ловля окуня на 

снасточку
.Лящ на фідер

Вже сьогодні ви можете придбати комплект журнала «Світ

рибалки» разом з CD у вашому місті. Про це – на стор. 15.

Новий 

випуск!

Вже сьогодні ви можете придбати комплект журнала «Світ

рибалки» разом з CD у вашому місті. Про це – на стор. 15.



ñåêðåòè óñï³õó / 3

Ñèëèêîíîâûå äæóíãëè

Мягкие пластиковые приманки были и остают'
ся наиболее популярными при ловле джигом. Это
обусловило большой выбор марок силикона, каж'
дая из которых плодит разнообразные формы,
цвета и размеры. Даже имен, получивших у нас
широкое распространение, немало — Action
Plastic, Bass Assassin, Berkley, Esca, Ga'Ma, Lunker
City, Mann’s, Mister Twister, Profiblinker, Relax,
Salmo, Storm, YUM... А в развитом рыболовном
«забугорье» их куда больше. Лис'
тая, например, Cabelas или Bass
Pro Shops (популярные американс'
кие каталоги), диву даешься, каких
только форм не выдала рыболовам
«мягкая» отрасль рыболовной
индустрии.

Основными являются виброхвост (рыбка)
и твистер (червяк). Виброхвосты обобщенно бы'
вают трех форм — обычная рыбка (shad), прого'
нистая (лучший пример — Sea Shad Bass Assassin)
и рыбка с «рубленым» хвостом (типа столь люби'
мого у нас Predator’a фирмы Mann’s). Справедли'
вости ради следует заметить, что американцы
прогонистые виброхвосты тоже именуют shad.
Разумеется, изделия разных фирм различаются
геометрией, плотностью материала, углом накло'
на и площадью пятки (хвостика), все это влияет на
характер игры.

Общие правила таковы. Мягкий пластик дает
низкочастотную игру, более жесткий — высокочас'

тотную. Лучший пример — Mann’s Shad (мягкий,
низкая частота) и Profiblinker (оба параметра нао'
борот). Пятка большей площади создает более
сильные колебания, нежели маленькая. Например,
ощутимую даже удилищем, вибрацию создает Ga'
Ma Kopyto размером 10 см. Но зацикливаться толь'
ко на достижении мощных колебаний не следует.
Ведь, например, Sea Shad Bass Assassin не стано'
вится менее уловистым оттого, что имеет узенький,
мелко и часто дребезжащий хвостик. Главное пони'

мать, что нужно в данном
месте, в данное время и,
кстати, какую рыбу ловим.
А дать это может только
опыт. Хорошо подоб'
ранная коллекция прима'
нок — только необходи'
мое подспорье.

Классическая форма
твистера — тело червя с
плоским, закрученным
хвостом. Однако на сегод'
няшний день разновид'

ностей становится все больше. 
В советское время продвинутые, подсмотрев

идею в заграничных журналах, вырезали твистеры
из резиновых перчаток. И по сей день хвостик из
перчатки используется для создания комбиниро'
ваных приманок. 

Дальше идут разнообразные комбинации.
Двухвостый твистер. Риппер — тело крупного
твистера с виброхвостом. Тело рыбки с хвостом
твистера.

Нередко рыболовы ножницами вносят измене'
ния в заводской «покрой» приманки. Цели пресле'
дуются две — изменить характер игры и (или) улуч'
шить аэродинамику (увеличить заброс) приманки.
Наиболее распространенные «обрезания» —
удаление «пуза» и уменьшение площади пятки у
виброхвоста Shad, влекущие за собой увеличение
частоты колебаний. Еще одна модернизация —
отверстия в хвосте твистера (выполняются тонкос'
тенной трубочкой'пробойником с острыми
краями). Существуют и фабричные твистеры
такого типа.
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Немного освежив в памяти дебаты по удилищам
и катушкам, пригодным для ловли джиг�спиннингом

(СР № 2�2006, № 3�2006), мы, разумеется,
завершаем эту памятку кратким обзором джиговых

приманок и аксессуаров. Еще раз заметим, что
данная информация рассчитана на тех, кто только
осваивает джиг. Ведь многие вопросы, несмотря на

многократное освещение, год от года все равно
возникают на страницах интернет�конференций,

разгораясь подчас в целые баталии.
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бацкую коробку в последний момент. Правда, игра
размоченной приманки будет отличаться от перво'
начальной в худшую сторону. Если подходить к
процессу без экономии, то эти твистеры однора'
зовые. В дальнейшем их можно использовать как
аттрактант, например, для поролона, порезав на
кусочки, размочив и уложив в ячейки с поролоно'
выми приманками.

Из «съедобных» в продаже мне встречались
только твистеры Gulp фирмы Berkley.

Ðóêîäåëèå
Самую интересную, на мой взгляд, группу сос'

тавляют приманки самостоятельного изготовле'
ния. Особое удовольствие испытываешь тогда,
когда рыба ловится на предмет, изготовленный
своими руками, не хуже, а иногда и лучше, чем на
самые титулованные приманки мировых брендов.
Базовыми изделиями являются рыбки из поролона
и пенополиуретана. Технологию изготовления
опустим — об этом уже написаны едва ли не тома.
Важный вопрос — следует ли делать декорирова'
ние рыбки? Тут мнения практиков разделяются
ровно пополам. С одной стороны мы увидим ше'

девры с плавничками, глазками и даже чешуей, с
другой — некрашеные бочонки и сигарки «по Кузь'
мину». Кто прав, судить не берусь. В силу
собственной лени я не украшаю приманки из поро'
лона без тени сомнения в их рабочих качествах.
Рыбку из пенополиуретана все же лучше слегка
украсить, хотя, на мой взгляд, достаточно плавнич'
ков, глаз и спинки. Если для поролона подходят
большинство водостойких маркеров, то для пено'
полиуретана маркер следует подбирать, чтобы
краска не слишком быстро смывалась водой.

Дальше открывается почти безграничный
простор для творчества, начиная от составных по'
ролонок и «пенополиуретанок» (по аналогии с сос'
тавными воблерами), а также простейших джиг'
спиннеров (джиг'головка с телом твистера и вра'
щающимся лепестком на крючке) до составных из'
делий из разных материалов. В комбинациях могут
участвовать те же поролон и пенополиуретан, раз'

нообразный силикон, лепестки вертушек, люрекс,
перья, мех и пр. В плане стимуляции собственных
творческих способностей полезно ознакомиться
с материалами видеоприложения «На комби»
к журналам «Рыболов» и «Рыболов Elit» (№30 за
2003 год), где подробно описаны приемы изготов'
ления и работы с комбинированными приманками.

Кстати, переднеогруженную джиговую вертуш'
ку, если крючок украшен бородкой или люрексом,
тоже можно отнести к «комби». Об этом типе при'
манок в отечественной рыболовной прессе рас'
сказано более чем достаточно в статьях Вадима
Калиниченко.

Àêñåññóàðíîå ãîëîäàíèå
При всем видимом разнообразии джиговых

приманок, более чем удивительным выглядит де'
фицит аксессуаров. На первый взгляд, магазины
полны джиг'головками, поводками и фурнитурой.
Но при детальном рассмотрении изделия оказы'
ваются либо не должной кондиции, либо неадек'
ватной стоимости.

Первое, что приходит на ум, — проблема ушас'
тых грузиков. К сожалению (и удивлению), пра'
вильные «ушастики» в хорошем ассортименте в
Киеве можно купить только в нескольких торговых
точках. Причем в некоторых цена за один груз
среднего веса может превышать 1,5 грн, а боль'
шого веса доходить до 3 грн. Выбор «ушастых»
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Íåèãðàþùèé ñèëèêîí

Несмотря на отсутствие постоянной однознач'
ной вибрации, хищники внимательно относятся к
таким приманкам. Из того, что доступно в продаже
у нас, для джига я бы выделил четыре приманки
(названы те марки, которые приходилось испыты'
вать лично). 

Walley Power Minnow от Berkley (так называе'
мый слаг) — прогонистая рыбка с хвостом в форме
жала змеи. Самый предпочтительный, на мой

взгляд, монтаж — шарнирный на оф'
сетном крючке. Кроме

того, эта приманка
насыщена

аттрактантом, поэтому чаще «выстрели'
вает» при низкой активности хищника.

Октопусы (мини'кальмары). У нас встречаются
под логотипами Balzer и Yo'Zuri. В первую очередь,
щучья приманка. Предпочтительный монтаж —
шарнирный на двойнике или тройнике. Для улуч'
шения рабочих качеств на цевье крючка одевают
бочонок из пенополиуретана, помещающийся во
внутреннюю полость октопуса. В результате на
течении приманка приподымается и шевелит
«щупальцами», в то время как грузило лежит на
дне. При ловле на глубинах до 4–5 м октопус мож'
но надевать на крючок наоборот — щупальцами
вперед. Тогда при ступенчатой проводке щупальца
будут шевелиться очень интенсивно.

Wooly Hawgtail Yum, мы называем его «твистер
с ушами». Помимо двух играющих твистерных
хвостиков уменьшенной площади, имеет еще два
плоских лепестка и ребристое туловище. Обладает
фирменным «Юмовским» запахом LPT. Предпочти'
тельный монтаж — все тот же шарнир.

Черви Gary Yamamoto. Мои эксперименты с
этой приманкой (правда, недолгие) закончились
ничем. Однако некоторые мои коллеги на них
ловят, причем достаточно успешно.

Íà âêóñ è öâåò òîâàðèùà...
Êàê èçâåñòíî, íåò. 

Споры о влиянии цвета на интенсивность клева
не стихнут, пока наука не шагнет на качественно
новый уровень. Тем не менее, большинство джиги'
тов в силу цвета верят. Вера эта не беспочвенна.
Разумеется, колор — только одна из составляю'
щих успешной ловли, есть еще время, место, игра
самой приманки, способ проводки. Однако, каж'
дый рыболов, практикующий джигом достаточно
регулярно, способен привести примеры, когда
некий цвет объективно давал преимущество в
интенсивности клева.

Большинство моих товарищей и я в том числе
грешим избыточным коллекционированием сили'
кона. Это объясняется только интересом к позна'
нию нового. Рыболовы'прагматики отлично обхо'

дятся без этого и ловят, как правило, результатив'
нее, т. к. применяют четко определенный набор
приманок под конкретное место и время.

Обобщенно приманки можно разделить на нес'
колько цветовых групп — натуральные (все свет'
лые, неброские, иногда «грязноватые» оттенки),
провоцирующие (с доминантой яркого цвета —
желтый, оранжевый, зеленый) и темные (неброс'
кие темные оттенки — зеленый, синий, бордо,
вплоть до полностью черного). Часто удачными
оказываются приманки, сочетающие два цвета из
этих условных групп. Если нет достоверной инфор'
мации о цветовых предпочтениях хищников ваших
мест, то лучше, когда в коробке окажутся приманки
всех мастей.

Что касается «вкусовых качеств» силикона, то
аттрактанты действительно способны помочь во
время плохого клева. Тем не менее, многие мои
товарищи, да и я сам, не используем «вкусовые»
добавки. Основная причина тому — интерес к про'
вокации вялого хищника на поклевку только игрой
приманки без вспомогательных средств. Кроме
того, в арсенале всегда есть несколько приманок,
пропитанных в процессе производства. Те же джи'
гиты, которые часто пользуются аттрактантами,
выделяют из всего спектра Bombix и Yum.

Ìÿãêèå âêóñíîñòè
Еще один разряд мягких джиговых приманок

составляют «съедобные» твистеры, т.е. по аннота'
ции производителя «plastic free» (без пластика, из
натуральных компонентов). Они обладают очень
стойким аттрактивным запахом (жене и детям луч'
ше не показывать, а после рыбалки тщательно
мыть руки с мылом) и выручают при слабом клеве,
особенно в холодной воде. Насаживаются «желе'
боны» на все виды крючков, хотя монтаж на джиг'
головке или двойнике предпочтительнее офсетни'
ка, т. к. приманка эта достаточно хрупкая. Един'
ственные объективные минусы — дороговизна от'

носительно обычных твистеров и малый срок жиз'
ни. Приманку можно использовать в течение одной
рыбалки и возвращать в пакет нельзя. После она
достаточно быстро засыхает, а вернуть в рабочее
состояние ее можно только длительным размачи'
ванием в емкости с водой. Делать это следует за
день'два до выезда и перемещать приманку в ры'
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Я понимаю, что дорогие расходные материалы
(воблеры и т.п.) приносят больше прибыли, чем
незаметные джиговые мелочи. Действительно,
проще продать один воблер, чем на ту же стои'
мость дюжину «ушастых», десяток двойников и де'
сяток офсетников, набор колец и пяток приманок.
Но чем дальше, тем сложнее будет завоевывать
симпатии рыболовов, увлекающихся джиг'спин'
нингом, внимание же к нуждам достаточно боль'
шой и постоянно растущей армии джигитов —
сильный козырь.

В заключение следует заметить, что одним из
наиболее важных моментов в выборе правильной
джиговой снасти служит сформировавшееся
собственное мнение. Все мы имеем собственные
предпочтения и, навязывая их другим, часто ока'
зываем «медвежью» услугу. Кому'то по душе длин'
ные удилища, а кому'то короткие, кому'то круп'
ные катушки, кому'то мелкие. Кто'то не может
«размочить» какую'то марку силикона, а кто'то
тщетно «пытает» джиговые вертушки. Из практики
товарищей «по оружию», конечно, следует заимст'
вовать рациональные звенья, но все же собствен'
ный опыт — наиболее ценное приобретение.
Посему только личная практика со спиннингом на
воде приведет вас к опыту и достижению гармо'
нии в ловле, снастях и творчестве. А поскольку
сезон открыт, удачных вам джиговых рыбалок!

Сергей Кваша, 
г. Киев

6 / ñåêðåòè óñï³õó

грузков в форме пули еще более скуден. При этом
стоит помнить, что когда рыбу приходится «выди'
рать из корчей», потери даже в знакомом месте
могут составить до 20–25 приманок за день. Всего
же активный джигит, посещающий разные места,
по моим подсчетам должен постоянно поддержи'
вать запас минимум в 400–500 джигов (минималь'

ный расчет — 20 весов хотя бы по 20 шт). На прак'
тике этот запас имеет коэффициент 1,5–2.

В последнее время в продаже получили рас'
пространение окрашенные «ушастики». Розница
говорит, что «так лучше покупают». Я полагаю, что
если бы рядом на прилавке лежали те же «ушас'
тые», но не крашенные, с более богатым выбором
развесок и ценой 80–85 коп, магазины поняли бы,
что значит «лучше покупают».

С джиг'головками ситуация сносная, за исклю'
чением того, что практически невозможно подоб'
рать один и тот же вес с разными параметрами
крючка — длина, размер, толщина проволоки. Что
важно для насадки разных приманок и ловли в раз'
ных по количеству зацепов местах. Вот и прихо'
дится нашему брату заказывать отливочные фор'
мы и снова заниматься рукоделием.

Самая больная тема — поводки. С тех пор, как
я отчаялся найти нужные поводки в продаже, сна'
чала делал их сам, а затем, в силу все той же лени,
нашел человека, который делает это лучше, быст'
рее, с фурнитурой да еще и не прочь на этом под'
заработать. Не буду приводить многочисленные
доказательства, но лучшим для джига считается
жесткий поводок из проволоки. Технари привели
бы возможные марки и названия, но простому ры'
болову это мало что скажет. Два главных парамет'
ра подходящей проволоки — легкость выравнива'
ния и пластичность (отсутствие хрупкости или низ'
кая хрупкость после изгиба и выравнивания). По'
хожими качествами, например,
обладает гитарная струна,
которую активно использу'
ют для поводков большин'
ство джигитов (по толщине
лучше всего подходит стру'
на №2). В общем, опять ручное
творчество.

Світ Рибалки 4/2006
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Умудренные

опытом рыболовы

небезосновательно

полагают, что

специальная снасть

всегда лучше любой

универсальной. С этим

утверждением, конечно,

сложно спорить. Так любители

благородной рыбалки

справедливо считают, что если

нужно подбросить рыбе мушку, то

достаточно взять нахлыстовое удилище и

сделать это. Но не всем дано овладеть этой

интересной и зрелищной, но весьма не

простой снастью. А отправляясь на

незнакомый водоем, порою сложно угадать,

какой из чемоданов со снастями пригодится

вам на этот раз.

Вот так, приехав весной на Десну с донками на
съемки материала по ловле плотвы, в закоряжен'
ном омуте мы обнаружили характерные всплески
голавля. Донки были тут же отставлены в сторону,
и началась настоящая охота. Мелкие воблерочки
аппетита у рыбы не вызвали, а небольшая вертуш'
ка отозвалась парой поклевок и одним полукило'
граммовым голавликом... 

А рыба (да немалая!) продолжала свой празд'
ник в коряжнике. Оказалось, что ответ на вопрос:
«Как ее оттуда достать?» — гудел, а точнее сказать,
висел на огромной раскидистой иве у нас над голо'
вой, падая на воду с завидной регулярностью в ви'
де беспомощно барахтающихся, очень аппетитных
майских жуков. Вот за ними'то красавцы голавли и
выскакивали на поверхность, помахивая нам свои'
ми ярко'оранжевыми плавниками... Думать тут, как
говорится, было нечего — нужно дать рыбе то, чем
она кормится. Вопрос, как это сделать? 

С собой из недоночного арсенала был лишь
джиговый прут с тестом 5–25, которым просто так
жука не забросишь. Вот тут'то и пригодился плава'
ющий поплавок для заброса легких приманок с хит'
рым названием — «Сбирулино» (Sbirulino). В тече'
ние минуты была собрана несложная снасть, пой'
ман и насажен на крючок майский жук, заброс и...
Характерный бурун на поверхности воды перед жу'
ком, всплеск и мощная потяжка! Подсечка, форси'
рованное вываживание агрессивного соперника
через прибрежный коряжник, и килограммовая «мо'
дель» предстала перед объективом фотоаппарата.
После была еще масса поклевок со всплесками,
промахами, уходами в коряжник и выбросом новых
и новых порций адреналина в кровь. Ключик к рыбь'
ей загадке оказался подобранным верно — легкая
снасть, собранная с использованием cбирулино. 

Но не только майского жука помогает доста'
вить к рыбе этот чудо'поплавок. Вслед за жуком
начинается массовый вылет стрекоз. А стрекоза,
да и сброшенные шкурки наяд так же являются же'

ланным лакомством наших хвостатых оппонентов.
А далее поденки, кузнечики, муха и даже малек и
лягушонок... 

Что же представляет собой cбирулино? Внеш'
не он схож с обычным поплавком, в основе которо'
го лежит пластиковая трубочка. По типу плавучес'
ти cбирулино бывают плавающие, тонущие и обла'
дающие нейтральной плавучестью, и, естествен'
но, отличающиеся размерами и весом. Вес по'
плавка следует подбирать исходя из нижнего теста
вашего удилища. При этом поплавок может быть
чуть тяжелее, что дает возможность выполнить
точный заброс без перехлестов оснастки. Так, ска'
жем, замена 5'граммового cбирулино на 8'грам'
мовый ни разу существенно не повлияла на коли'
чество поклевок, но забрасывать и управлять
снастью стало легче. 

По типу плавучести я предпочитаю пользовать'
ся плавающим поплавком. Тому есть несколько

причин. Во'первых, большинство естественных
приманок, упав в воду, какое'то время остаются на
ее поверхности. И задача поплавка, доставив на
воду приманку, не мешать ее свободному дрейфу.
Во'вторых, ловля с поверхности, на мой взгляд,
наиболее зрелищна и азартна. Выход рыбы и
поклевка происходят на ваших глазах. Приходится
буквально пересиливать себя, чтобы, увидев
всплеск, выдержать паузу, дав рыбе заглотить на'
живку, и лишь потом произвести подсечку. Ко все'
му прочему именно плавающий сбирулино дает
возможность вести ловлю в «крепких» местах без
существенных потерь.

Монтаж снасти достаточно прост. На основную
леску или шнур одеваем сбирулино, бусинку и при'
вязываем небольшой вертлюжок. Далее в зависи'
мости от условий ловли и приманки, подбираем

диаметр поводка из лески. Поводок является ре'
шающим элементом оснастки. Он должен быть для
рыбы абсолютно незаметен! Так для ловли голавля
в Десне из коряжника я использую леску сечением
0,16 мм и овнеровский крючок № 8. Жука одеваю
за спинку между крыльев. Доводилось мне ловить
на подобную снасть хариуса в уральских реках с
кристально'чистой водой, что требует более дели'
катного подхода к процессу. На поводок 0,12 мм
пришлось вязать нахлыстовую мушку, позаимство'
ванную у жены, увлекающейся нахлыстом. Хариу'
сы с удовольствием дегустировали приготовлен'
ное таким образом блюдо. 

Кроме того, сбирулино открывает рыболову
дверь в мир вертушек, номера которых начинают'
ся с цифры «0»... В этом случае блесна также кре'
пится к поводку из лески минимально возможного
сечения. Длину поводка рекомендую делать не ме'
нее метра. Леска должна быть «без памяти», так

как при вываживании рыба часто превращает по'
водок в спираль, и его необходимо менять. 

Сбирулино обладает неплохими «летными ха'
рактеристиками», а техника заброса ничем не от'
личается от заброса обыкновенной блесны или
воблера. Перед приводнением следует чуть при'
тормозить сход лески со шпули катушки, дав воз'
можность всем элементам снасти вытянуться в
прямую линию и мягко приводниться. Далее дужка
лескоукладывателя остается открытой, и приман'
ка сплавляется по течению к перспективному мес'
ту. При поклевке дужка закрывается и выбирается
слабина лески, что как раз и дает рыбе возмож'
ность заглотить наживку, после чего производится
несильная подсечка. 

При использовании сбирулино рекомендую
обратить особое внимание на катушку, а точнее —
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на качество укладки ею лески или шнура. Легкость
снасти не обеспечивает плотной укладки витков на
шпулю, и последующие забросы чреваты сбросом
петель и образованием столь не любимых всеми
нами узелков. И не стоит забывать о маскировке.
Тень рыболова, мелькнувшая у среза воды, может
надолго охладить пыл голавлиного пиршества. 

В заключение хочу передать «особую благо'
дарность» представителям доблестной Чернигов'
ской рыбинспекции (Деснянского бассейнового
управления), оказавшей «неоценимую поддержку
и помощь» в подготовке данного материала и
«обилетившей» редакцию по месту квитанцией об
оплате штрафа в размере 35 грн за нахождение на
берегу Десны автора этих строк со спиннингом и
разрешением на ловлю и съемку рыбы по принци'
пу «поймал — отпусти» от Верхнеднепровского уп'
равления. Оказывается, эти два управления —

конкурирующие фирмы, а буквальные слова
инспектора: «Вы на своем журнале миллионы
зарабатываете, а делиться не хотите», я вообще
оставлю без комментариев... Такой же участи был
удостоен дедушка поплавочник, по мнению браво'
го инспектора Высоцкого (кличка «Муха»), тоже
являющийся злостным браконьером, польстив'
шимся на две(!) верховодки... При этом безнака'
занно курсирующие моторные лодки по руслу
Десны местных кумовей'заготовителей совер'
шенно не мешали нашей плодотворной беседе...

Соблюдая принцип «поймал'отпусти», призы'
ваю братьев «по оружию» ощутить и пережить ра'
дость расставания с достойным соперником, что
никак не сравнимо с вечерней чисткой рыбы,
забрызганными стенами на кухне и недовольным
ворчанием жены. Удачи вам и неизгладимых впе'
чатлений от прекрасных мгновений, проведенных
на рыбалке!

Сергей Никольский, 
г. Киев

ільше половини свого життя я рибалив

у гірських річках, ставках та озерах За?

карпатської області. І найчисленнішим

моїм уловом був саме червоноперий красень?

головень, або як тут його називають — «клінь»

чи «клінчук». Ця риба мешкає майже в усіх

водоймах Закарпаття, а іноді навіть у непро?

точних копанках та кюветах обабіч доріг.

Звичайно, у наші часи популяція головня за?

знає неабиякого браконьєрського тиску, але

якось примудряється залишатися на доміную?

чих позиціях наймасовішої риби Карпатського

краю. Ловлять його справжні рибалки всіляки?

ми різними і цікавими методами в усі пори

року. Саме про деякі з цих методів я й хотів би

розповісти шановному читачеві, поділитися

думками та власним досвідом про те, як полю?

ють за головнем у карпатських річках навесні.

Рання весна — пора великої та каламутної
води. Сніг, що вкривав густою ковдрою гори за дов'
гої зими, починає танути під весняним сонцем і
мільярдами струмків та річок наповнює головні
водні артерії регіону. Таких налічується цілих сім:
Уж, Латориця, Боржава, Ріка, Теребля, Тересва та
Шопурка. Усі вони впадають до Тиси — найбільшої
та найрибнішої ріки області, і в усіх водиться голо'
вень у великій кількості. Як же його впіймати?

По'перше, в період високої води — це марна
справа. У цей час клінь може випадково впійматися
на донку, наживлену виповзком, чи на маренячо'
подустячий фідер, який може бути наживлений чим
завгодно. 

Тому серйозно про ловлю головня можна каза'
ти тоді, коли вода в річках з бурхливих потоків,
кольором схожих на чир, перетворюється на про'
зорі річки, якими ми всі звикли милуватися. У цей
час — зазвичай це середина або кінець квітня — го'
ловень закінчує нереститися і починає активно
харчуватися. Перше місце в його раціоні посідають
хрущі, які масово вилітають якраз цієї пори.

Про ловіння на хруща я навряд чи розповім щось
нове, адже цей вид полювання популярний на всій
території України. Але коротко все ж таки зупинюся.

Найкомфортніше ловити на хруща з мостів. За
їх опорами ховаються чималенькі екземпляри го'
ловня, тому саме тут неважко підсунути їм «ласий
шмат», при цьому особливо не налякавши обереж'
ного та підозрілого супротивника. Використо'
вується коротке вудлище з кільцями (деякі рибалки
ловлять зовсім без нього), безінерційна або
інерційна котушка, основна волосінь 0,25–0,3 мм,
поводок 0,18–0,2 мм, у тягарцеві, як такому, немає
потреби. Гачок — не менше № 8 (за вітчизняною
нумерацією). До нього хруща або прив’язують,
щоб довше ворушив ніжками, або просто насаджу'
ють, ховаючи жало в черевці. При цьому важливо,
щоб жук не дуже розпушував крильця та панцир: у
такому вигляді він менш привабливий для по'
тенційної здобичі. Це, звичайно, трохи садистське
ставлення до бідної комахи, але швиденько зга'
дуємо, що вона — шкідник, а повинна б приносити
користь людству... Тому продовжимо її почесну і
благородну місію — опускаємо нашу нескладну
снасть з хрущиком з мосту на воду із максимально
можливим прискоренням. 
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мінімальний (черешня й так майже потопить вашо'
го поплавця), звичайна маленька шротинка. 

Найважливішою деталлю снасті є гачок. Він по'
винен бути круглим, з не надто товстого дроту,
приблизно № 7–8 (за вітчизняною класифікацією),
з короткою цівкою. А насаджувати че'
решню потрібно так: жалом гачка шу'
каємо найм’якіше місце біля гнізда че'
решка і потихеньку спрямовуємо його
(жало) вертикально у м’якоть. Намацав'
ши кістку, акуратно піддівом
«обіймаємо» її аж доти, доки гачок по
саме вушко не зануриться у ягоду. Че'
решня — дуже тендітна принада, і після
кожної проводки її потрібно підправля'
ти, щоб вона надійно трималася на гач'

ку. Однак всі ці «труд'
нощі» варті поєдинку з
червоноперим красе'
нем, чарівні хвилини
боротьби з яким ви бу'
дете згадувати ще не один день.

Де ловити? Це важливе питання має просту
відповідь: у всіх місцях, де течія хоча б трохи сти'
хає, утворюючи «зворотку», і глибина перевищує
50–60 см. Такі собі маленькі ковбані, приямки
гірських річок. Зазвичай вони знаходяться під бе'
регами, за великим камінням, під мостами або

іншими значними і не дуже водними перепонами.
Долаючи перешкоди на шляху до такого місця, ба'
жано дотримуватися максимальної обережності та
маскування, хоча не такого категоричного, як у
Поліссі, де риба зазвичай обережніша. А обе'

режність не завадить рибалці: тільки, здавалося б,
ступив на купку хмизу на березі річки, аж вона з
тріскотом утворює каверну, в яку летить шкере'
берть і вельми здивований рибалка, і його нехит'
рий скарб... Добре, якщо падіння закінчується тіль'
ки купанням, а бува такий горе'рибалка вдосталь
насадить собі добрячих гуль і синців об каміння. Та
не будемо про сумне, а краще спробуємо впіймати
нашого «річкового лицаря» на черешню...

Знайшовши перспективне місце, для початку
робимо на вудці глибину близько 40 см. Закидаємо
снасть, відправляючи її подорожувати по приямку.
Якщо покльовки не сталося, пробуємо збільшити

глибину до допустимого макси'
муму у цьому місці. Хоча, зазви'
чай, якщо головень у ковбані
присутній, він жадібно хапає
черешню — і поплавець зникає
під водою. Тут, як і у випадку з
хрущем, не слід квапитися:
краще зачекати 4–5 секунд, і
вже після паузи — підсікти
рибу. А далі почнеться
поєдинок, чи поєдиночок,
залежно від розмірів тро'
фею. 

До речі, найменший
«клінчук», якого мені трап'

лялося ловити на черешню, важив 300 г
(цілком пристойний розмір головня для річок Кар'
пат), а найбільший — 950 г. До того жодний інший
спосіб не приносив мені такої кількості чималень'
ких хвостів за одну риболовлю... Зізнаюсь, зважа'
ючи на свої юні роки я не рибалив тоді за принци'
пом «спіймав'відпусти», але кожен у дитячому віці
має право на свою казку... 

Андрій Скворчинський, 
м. Хуст
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Зазвичай головень (якщо він є в цьому місці)
клює одразу — «на сплеск». Але буває, що хитра і
лукава рибина ховається в корчах — тоді треба
трохи підігравати комахою, намагатися пускати її
так, щоб вона кружляла по течії, взагалі, діяти і
мислити творчо, що, власне, не кожен з рибалок
любить робити. Буває, що хрущ, трохи підмокнув'
ши, починає тонути. Це не біда — часом обережний
головень хапає його на глибині, інколи візуально це
важко зафіксувати, навіть якщо вода прозора, а
клювання відчувається як серія ударів на кшталт
«дик'дик'дик».

Ну, добре — покльовка відбулася, що далі? А
далі потрібно надати рибині ще 5–6 секунд
спокійного життя, віддати їй трохи жилки, а потім
вимотати провис волосіні та зробити різке
підсікання. У 90% випадків після цього на тому кінці
жилки тугенько заходить ваш потенційний трофей.
Якщо не робити паузи, то майже завжди головень
випльовує свою «здобич», і рибалка теж зали'
шається ні з чим.

Кілька слів про те, як слід витягати великих
екземплярів з високих мостів. Вихід тут один —
заморити рибину, підвести її до похилого клаптика
одного з берегів (в ідеалі — того, що ближче), а
потім, попросивши сусіда (напарника, перехожого,
допитливу малечу або бабцю, що йде з сільмагу
додому) «потримати вудку», бігти щодуху під мос'
та, брати змореного головня руками, чи підсакою,
чи ще чимось, погладити його, поцьомати на згад'
ку, сфотографувати і ... відпустити. Ну це в ідеалі,
звичайно. Насправді частенько або риба зриваєть'
ся майже у вас в руках, або «тримають» її непевно,
і вона сходить з гачка або ще багато чого. І все це
тільки додає адреналіну в кров,
робить процес риболовлі неза'
бутньо цікавим і хвилюючим.

Більш екзотичний для сто'
личного рибалки вид ловіння го'
ловня — на черешню. Так, саме
ця ледве стигла кістянка стає у
пригоді кожному закарпатсько'
му рибалці на початку літа. Ко'
ли перші черешні з’являються
на базарі, рибалка запасаєть'
ся кількома десятками цих

плодів, зберігаючи їх у холодильнику. Чому голо'
вень любить саме черешню — незрозуміло. У кар'
патських річках інша риба на неї не клює. Єдиним
логічним поясненням може бути те, що черешня'
дичка часто трапляється на гористих берегах річок
і рясно кропить своїми плодами їх води. Чому риби
куштують черешні — загадка, але, погодьтеся: для
нас, рибалок, це має дуже позитивну роль.

Взагалі, для ловіння головня на цей плід вико'
ристовують звичайну болонську вудочку, але вона
має свої нюанси й особливості. Отож, про все по
порядку.

Вудлище. Цей важливий агрегат можна вико'
ристовувати «на смак». Але найзручнішою буде са'
ме довга (від 5 м) «болонка», бо довгим вудлищем
легше скерувати проводку у бурхливому потоці в

потрібне місце, а також виконувати
точні маятникові закиди на невеликі
відстані. Ще однією вимогою є достат'
ня жорсткість бланку, а відповідно й
можливість зробити своєчасне та різке
підсікання. Враховуючи невеликі глиби'
ни та перевагу маятникового закиду,
можна зробити висновок, що ковзаючий
монтаж снасті тут не потрібен і краще зу'

пинитися на глухому. Сам поплавець має бути не'
великим, бажано з твердого пінопласту, не'
помітний на річковій поверхні. Тягарець —

Світ Рибалки 4/2006
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нойный июльский день, вре'
мя далеко не самое лучшее
для рыбной ловли. Палящее
солнце, температура под
тридцать — вот не полный

перечень всего того, что ожидает
рыболова, решившего заняться
ловлей на спиннинг... В таких усло'
виях лучшее, что можно было бы
придумать, это попивать прохла'
дительные напитки где'нибудь на
пляже, а не бегать со спиннингом
по реке. Да, собственно говоря,
у рыбы в это время состояние

приблизительно такое же... Нет,
пить она конечно не хочет, но и ак'
тивно кормиться особо не желает.

С проблемой столь неактивно'
го поведения хищника сталкивает'
ся, наверняка, каждый рыболов'
спиннингист, и каждый старается
как'то с этим бороться: одни едут
на рыбалку ни свет, ни заря или
поздно вечером, рассчитывая хоть
на небольшой результат, другие,
отложив спиннинги до лучших вре'

мен, впадают в анабиоз на пляжах.
Второй вариант мы отбросим сра'
зу — это не для нас! А вот первый
— вполне приемлем, но весьма не'
удобен для ленивых, поскольку
придется рано вставать. 

Как же ловить хищника в столь
неблагоприятных условиях? Как
посреди жаркого июльского дня не
остаться с «баранкой»? За долгое
время ловли спиннингом, мне не
раз приходилось сталкиваться
с проблемой весьма нестабильно'
го, а подчас и никудышнего клева,

но проблему эту я для себя все та'
ки решил и постараюсь помочь
в этом товарищам'рыболовам. 

Прежде всего, хотел бы обра'
тить ваше внимание на экипировку
и снасти. Поскольку ловля предсто'
ит в жарких условиях — одеваться
желательно полегче, то есть мини'
мум одежды, дабы не истекать
потом и не превращать рыбалку
в сплошное мучение. Не помешают
поляризационные очки и головной

убор, которые защитят вас и ваши
глаза от воздействия палящего
солнца.

Что касается выбора снасти, то
попытаюсь сформулировать пра'
вило, которое для себя усвоил на
одной из первых рыбалок в усло'
виях жары... 

Мы рыбачили с приятелем на
одном из деснянских перекатов.
Стояла сумасшедшая жара. Прия'
тель двигался впереди меня, я сле'
довал за ним. Он ловил приманка'
ми среднего размера, тогда как я
решил использовать самые мел'
кие. В итоге уже через несколько
минут ловли на маленькую «Мюра'
новскую» вертушку позарилась
щучка весом около килограмма,
а еще через несколько забросов на
берегу забилась еще одна рыби'
на... У приятеля — полный ноль,
при том, что ловили мы рядом.
В последствии маленькие приман'
ки независимо от конструкции,
будь то вертушка, воблер или еще
что, неоднократно выручали меня
в июльскую жару. С тех пор я четко
придерживаюсь правила — в жар'
кий день применять только мелкие
приманки, и никогда оно меня не
подводило. Исходя из веса «жар'
ких» приманок, мой выбор снасти
заключается в использовании уди'
лищ легкого класса. Такой снастью
проще забрасывать легчайшие
приманки, да и на поимку трофей'
ной рыбины в эту пору особо рас'
считывать не приходится, так как
ловятся в основном экземпляры до
килограмма и чуть больше. Леску
следует выбирать под стать ис'
пользуемой снасти. По конкретным
моделям удилищ и катушек реко'
мендаций давать не буду, здесь
у каждого свои вкусы.

С экипировкой разобрались,
теперь перейдем к вопросам са'
мой ловли. Прежде всего хочу за'
метить, что основными трофеями
у нас будут щука и окунь, поимка
остальных хищников в данное вре'

мя носит скорее эпизодический ха'
рактер, и рассматривать единич'
ные случаи не будем.

Для начала следует правильно
выбрать место предстоящей ры'
балки. А места эти в общем'то не
особо отличаются от тех, где мы
ловим в другое время. Щука ста'
рается укрыться от палящего
солнца в зарослях водной расти'
тельности, при чем иногда она
держится вообще у самого берега
(буквально под ногами), особенно
если прибрежный участок с вод'
ной растительностью затенен де'
ревьями или кустами. Мне случа'
лось ловить щук у берега, не делая
ни одного заброса! Достаточно
было поиграть приманкой у приб'
режного куста, как тут же из под
него вылетала щука и набрасыва'
лась на «добычу». Довольно часто
попадается щука и на песчаных ко'
сах, мелководных перекатах. 

Что касается выбора приманок
и способов проводки, то здесь, как
говорится, полная демократич'
ность выбора. Ловить можно лю'
бым типом приманок, главное не
переусердствовать с размером, то
есть не забывайте про правило
«мелкой приманки». Проводку сле'
дует осуществлять любым прием'
лемым для используемого типа
приманки способом. Не думаю, что
на этом вопросе стоит делать ак'
цент, тема вариантов проводки раз'
личных типов приманок неодно'
кратно затрагивалась в рыболов'
ной периодике, скажу лишь, что для
вращающихся блесен с груз'голов'
кой, а также мелких твистеров и
виброхвостов лучше использовать
волнообразную проводку, при кото'
рой приманка ведется с попере'

менным ускорением и замедлени'
ем вращения ручки катушки. Если
вы применяете воблер, то вариан'
ты анимации приманки зависят от
конкретной модели. Это может
быть как обычная равномерная
проводка, чередующаяся с оста'
новками (так называемая «стоп энд
гоу»), так и различные варианты
рывковых проводок. Ну а сам воб'
лер следует выбирать в зависимос'
ти от глубины в месте ловли.
При охоте на окуня жарким июльс'
ким днем предпочтение следует
отдавать вращающимся блеснам,
которые предпочтительней вести
равномерной проводкой. Преиму'
щественно ловля ведется в неглу'
боких местах. Остальными при'
манками соблаз'
нить окуня уда'
ется крайне ред'
ко. В жару окунь
п р е д п о ч и т а е т
держаться либо
у мест с каме'
нистыми гряда'
ми, либо же на
косах. Правда
размер вылавли'
ваемых в днев'
ное время «мат'
росов» уступает
вечерним трофе'
ям, но выбирать
особо не прихо'
дится.

Следуя пра'
вилу «малой при'
манки», можно
попытать удачи
в д н е в н о й
июльской ловле
и «джигитам»,
только прицели'

вание следует делать, естествен'
но, на микроджиг, а ловлю вести
в более глубоких местах.

Вот, собственно говоря, и все,
чем мне хотелось бы поделиться
с читателями касательно ловли хищ'
ника жаркими июльскими днями.
И, пусть вас не смущает отсутствие
в уловах громадных рыбин, их вре'
мя еще впереди, главное, что вы
можете заниматься любимым де'
лом даже в самый пик летнего зноя,
а не томить себя в ожидании бла'
гоприятных условий, просиживая
дни в душных квартирах. Смело
беритесь за спиннинги, и пусть
удача всегда сопутствует Вам! 

Юрий Лаврик, 
пгт Короп, Черниговская обл.
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Винница — Гипермаркет "Грош", ТЦ "Жовтень", ТЦ "Бастилия"
Днепропетровск — ДП "Медиа'плюс", ул.Комсомольская, 22; 
тел.(0562) 32'03'15
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", пр'т Ленина, 95; 
тел.(0612) 13'52'08
Кривой Рог — киоски "Пресса'М";
оптовый магазин "Пресса", СПД Савюк, пр'т Металлургов, 28;
тел.(056) 440'06'98
Львов — СПД Мацко; тел.(067) 926'70'84
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

Фото автора
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С.Р. Нормундс, добрый день.
В первую очередь благодарим тебя,
что нашел время в напряженном
графике тренировок для встречи.
Поскольку твое прошлогоднее
интервью вызвало живой интерес и
активные отзывы наших читателей,
то, надеюсь, и сегодняшняя беседа
получится у нас информационно
насыщенной и интересной.

Н.Г. Добрый день! Спасибо за
внимание, оказанное вашим журна'
лом. Как профессиональный рыбо'
лов, я стараюсь максимально доно'
сить до коллег'любителей рыболов'
ную культуру у нас в Латвии и буду
очень рад, если и в Украине кому'то
помог в чем'то разобраться.

С.Р. Нормундс, как я вижу здесь
на основном русле достаточно тяже$
лые условия ловли — глубина около
4 метров и очень сильное течение.
Причем такие условия ловли харак$
терны для многих наших рек —
Десны, Днепра, Роси... В оснастке
ты применяешь поплавок, который
не так часто встретишь. Расскажи
подробнее о своей оснастке.

Н.Г. В данном случае я ловлю 12'
метровой штекерной удочкой и ис'
пользую поплавок, который называ'
ют по'разному — «блин» или «леде'
нец». Такие поплавки выпускают
многие известные компании, у меня
венгерский вариант от фирмы
«CRALUSSO». Плоская форма по'
плавка намного лучше держит тече'
ние, чем традиционное «веретено».
Эти поплавки можно применять не
только для штекерной, но и для ма'
ховой удочки. Система ловли доста'
точно проста — после заброса снас'
ти рыболов придерживает поплавок
на течении и, постепенно смещая
оснастку вниз по течению, облавли'
вает прикормленный участок дна.
Получается некая «шагающая полу'
донка», где поплавок четко регист'
рирует даже малейшую поклевку ры'
бы. Обычно в условиях сильного
течения спортсмены применяют по'

плавки грузоподъемностью 10–35 г.
В данном случае ваша ГЭС достаточ'
но сильно сбрасывает воду, и я ис'
пользую поплавок 20 г, а самый
большой, который видел, — грузо'
подъемностью около 80 г.

С . Р . Н о р м у н д с , р а с с к а ж и
поподробнее о технике ловли.

Н.Г. Прежде всего необходимо
определиться, какую рыбу вы соби'
раетесь ловить. Выбрав подходящее
место, промерьте глубины и выс'
тавьте поплавок так, чтобы грузило
находилось в нескольких сантимет'
рах ото дна. Затем вы закармливае'
те место ловли, причем закармлива'
ете максимально точечно и присту'
паете к ловле. 

С.Р. То есть технология ловли
чем$то напоминает ходовую донку?

Н.Г. Да, мысль та же: ты все время
проводишь приманку по одному и
тому же месту, куда собрал рыбу
прикормкой.

С.Р. А какая длина поводка ис$
пользуется при такой технике лов$
ли?

Н.Г. Если ловишь крупную рыбу,
то не менее 50 см. Вообще я хотел
бы сказать, что штекерная удочка
очень проста и эффективна. Един'
ственный сложный момент — это ее
высокая стоимость. Но если бы сде'
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«Кубок Дружбы» — ежегодный товарищеский турнир сильнейших спортсменов�
поплавочников из разных стран, проводимый в середине мая Федерацией

рыболовного спорта Украины во главе с ее президентом Сергеем Ивановичем
Бурдаком. Вот и на этот раз в гости к украинским командам приехали чемпионы

России, Польши, Словакии. На встречу традиционно приехала и латвийская
команда рыболовов�спортсменов SALMO. Встретившись на тренировке, которая

проходила на набережной Днепра около Пешеходного моста, мы решили
пообщаться с выдающимися поплавочниками и задать несколько вопросов большому

другу нашего журнала Нормундсу Грабовскису — неоднократному Чемпиону мира. 
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Н.Г. На рыбалке на часы не смот'
ришь... Это надо чувствовать по кле'
ву. На стартовом забросе необходи'
мо добавить побольше земли и по'
меньше прикормки — ты как бы нак'
рываешь стол. Обычно это около 10
шаров размером с апельсин. И не
нужно бояться добавлять землю,
кроме карпа, которого ловят в пру'
дах, для всей остальной рыбы в при'
кормку добавлять землю просто не'
обходимо!

С.Р. Кстати, насчет карпа, ловля
этой рыбы у нас очень популярна.
Какую прикормку ты применяешь при
ловле его на поплавочную удочку?

Н.Г. Обычно мы ловим карпа на
кукурузу. Самое эффективное в при'
кормке — это все сладкое: в основ'
ном кукурузная крупа, облитая кипят'
ком с добавлением ароматизаторов,
например Sensas Сarpix и смешива'
ется все с карповой прикормкой. Та'
кая смесь работает везде безотказ'
но. Перепробовали разные польские
прикормки и вашу украинскую
Fishdream — все работает, но с
Sensas я чувствую себя уверенней.
С этой прикормкой можно допустить
больше ошибок по приготовлению
смеси, я даже не знаю, что нужно
сделать, чтобы Sensas не работала.

С.Р. Нормундс, как удешевить
прикормку? Ведь килограммовая
упаковка Sensas стоит около 7–8
долларов, а на рыбалку необходимо
2–3 кг прикормки... При наших не$
европейских зарплатах потратить 20
долларов на одну рыбалку может
далеко не каждый рыболов. 

Н.Г. Тогда лучше всего не поку'
пать много дешевой прикормки,

а приготовить смесь самостоятель'
но. Мой рецепт на двоих — так я
готовлю всегда, когда еду ловить
карпа с женой Ритой. Берешь 2 кг
кукурузной крупы и заливаешь 1 л
кипятка. Деревянной ложкой все
размешиваешь в кастрюльке, а
сверху посыпаешь не более
50 г порошкового карпового аттрак'
танта Sensas Сarpix. На водоеме
смешиваешь все с 1 кг Sensas 3000
среднего помола, получается до'
вольно липкая масса, похожая на
халву. Половину сразу используешь
на стартовый закорм, а остальное
подбрасываешь по чуть'чуть после
каждого пойманного карпа. Кстати,
при ловле карпа не следует в при'
кормке налегать на сухари. 

С.Р. Нормундс, а пользуешься ли
ты разнообразными ароматизи$
рованными видами специальной
карповой кукурузы?

Н.Г. Вообще то нет, хотя в магази'
нах у нас она продается отменно.
В основном мы используем баноч'
ную кукурузу «Бондюэль» — ничего
лучше и доступнее я пока не встре'
чал, хотя если поискать, то навер'
няка что'то есть.

С.Р. Ваша команда тестирует
опытные образцы будущей продук$
ции Salmo.Что тебе понравилось из
новинок 2006 года? 

Н.Г. Мне понравилась катушка
Grаnd Wizzard, даже очень понрави'
лась. Те же 10 подшипников, алюми'
ниевый корпус и отменная работа.

Если брать катушки среднего класса
таких фирм как Shimano, Daiwa или
топ'класс таких фирм как Salmo, то
лучше остановиться на дорогой
модели от недорогой фирмы, чем
наоборот, поскольку катушка
Shimano такого же качества будет
стоить в два раза дороже.

С.Р. Нормундс, только что жена
прислала мне sms: «Мужчины приду$
мали рыбалку, чтобы целый день
пить пиво и ничего не делать». Твоя
жена Рита тоже так считает?

Н.Г. Ну, мне в этой жизни повез'
ло — я ловлю рыбу вместе с женой!
А вообще у нас в Латвии очень много
женщин стали ходить на любительс'
кую рыбалку. Дело в том, что жиз'
ненный уровень повышается, а ры'
балка стала модным времяпровож'
дением. В Латвии появилось много
частных озер, куда массово выбира'
ются семьями на выходные. У вас я
вообще вижу очень большие перс'
пективы в развитии рыболовного
бизнеса. Вчера был на Русановском
канале, так вот, если каждому там
продать по 1 удочке и по пакету при'
кормки — это уже будут большие
деньги... Потенциал по продажам
рыболовной продукции в Украине
большой, но для этого необходимо,
чтобы повышался уровень грамот'
ности рыболовов. Необходимы
рыболовные школы, проведение
рыболовных фестивалей, многочис'
ленные массовые соревнования.
В это должны инвестировать деньги
фирмы, торгующие рыболовными
снастями. А то как'то нелепо смот'
рится человек с хорошей дорогой
машиной и китайскими неликвид'
ными удочками...

С.Р. Нормундс, благодарим тебя
за то, что уделил нам немного
времени, и желаем успехов вашей
команде в предстоящих соревно$
ваниях. 

Н.Г. И вам спасибо, а так же
сердечный привет и наилучшие
пожелания вашим читателям. 

Интервью: Роман Яковенко,
фото: Игорь Копылов
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лать цену в несколько раз ниже, то
были бы просто фантастические
объемы продаж. На сегодняшний
день штекер — самый эффективный
и результативный способ ловли
с поплавком. Я вот слышал, что
большинство рыболовов у вас пред'
почитают ловить карпа на маховые
удочки с глухой оснасткой. Но ведь
так происходит очень много обрывов
крупной рыбы. А если в 6–7 м удочку
вставить систему с карповым рези'
новым амортизатором, как в штеке'
ре, то обрывов будет в десять раз
меньше, при том, что сам амортиза'
тор стоит около 5–6 долларов!

С.Р. Нормундс, между делом,
а что это у тебя за леска, из которой
ты вяжешь поводки? На бобине нет
ни наклейки, ни названия...

Н.Г. Ну, в данный момент для по'
водков я использую эксперимен'
тальный образец лески Salmo 0,1 мм
от хорошего японского производи'
теля, такая леска появится в прода'
же с 2007 года, а крючки японские
Kamasan B 532 №14. 

С.Р. Расскажи пожалуйста о при$
кормке, которую ты используешь
в данных условиях.

Н.Г. Течение очень сильное, нор'
мальный человек на таком течении
вряд ли бы кормил... На этом месте
мы ловим в первый раз, поэтому я
замешал 3 кг готовой прикормки
SENSAS: 1 кг «Лещ», 1 кг «Плотва»,
1 кг «Sensas Etang». Последняя при'
кормка мне особенно нравится —
она очень мелкого помола и ее я ис'
пользую при всякой ловле. Вообще,
сюда было бы неплохо добавить спе'
циального клея, но т.к. мы его не
брали, то добавили по 500 г мелассы
(патоки) на 1 литр воды, на которой
замешивали прикормку. Так же на
весь объем готовой прикормки доба'
вили около 100 г кормового мотыля. 

С.Р. Как я заметил, в уловах спорт$
сменов сейчас некрупный окунь и
плотва. А что бы ты изменил в составе
прикормки, если бы ловился лещ,
подлещик или же клевала крупная
плотва?

Н.Г. В данном случае я использую
прикормку мелкого помола. Если бы
ловилась рыба покрупнее, то разум'
нее было бы применить прикормку
крупного помола. Вода уже теплая, и
если бы подошел лещ, можно смело
прикармливать его карповыми сме'
сями. О прикормке можно говорить
и говорить, но в данном случае она
должна быстро достигать дна и
очень медленно размываться. Для
утяжеления в свою смесь я добавил
специальную глину Sensas Terra de
Rivera, хотя можно добавлять и стро'
ительную, главное чтобы она была
без запаха. На 3 кг прикормки доба'
вил 3 кг глины, хотя могу сказать, что
на таком сильном течении, когда 20 г

огрузки сносит как пушинку, следо'
вало бы добавить минимум 6 кг гли'
ны. В принципе, по своему составу
фирменная глина скорее похожа на
землю, практически как из нормаль'
ного огорода.

С.Р. Нормундс, наши украинские
рыболовы очень любят добавлять
различные дополнительные элемен$
ты в прикормку, например, жареную
или запареную коноплю, подсолнеч$
ный жмых, приваренные зерна
злаков...

Н.Г. Если используешь более'
менее профессионально изготов'
ленные прикормки, то в их составе
все это уже есть, достаточно ввести
в смесь элементы, которые ты
будешь использовать в качестве
насадки.

С.Р. В преддверии лета, расска$
жи о своем видении лещовых пред$
почтений к прикормке.

Н.Г. Лещу нравится меласса
(патока, разг. «мэляса») — это один
из его любимых запахов. Аромат
можно сравнить с запахом от банки
червей, которую ты продержал дня
три на солнце, а потом открыл...
Такой запах ни с чем спутать нельзя,
но рыбе нравится! Для леща я бы
выбрал карповую или лещовую
смесь из готовых прикормок, а так
же смеси под названием «BIG FISH».
Леща нужно стараться максимально
долго удержать на месте, а большая
рыба много кушает...

С.Р. А какова техника закармли$
вания, сколько бросаешь вначале и
как часто затем подбрасываешь
прикормку?

Світ Рибалки 4/2006
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числишь... В результате у меня получилось с десяток
прикормочных шаров размером... с ведро! Половину
тут же вывез на лодке и обработал «глубинными бом'
бами» участок дна на расстоянии заброса донок. 

На следующее утро, после такого количества
вброшенного корма я, конечно же, рассчитывал пой'
мать очень много и очень крупной рыбы... Но ничего
подобного не произошло: лещ подошел, как обычно,
после двух часов дня. И хотя я поймал трех хороших
(более 2 кг) рыб, все равно расстроился, поскольку
теория — «как покормишь — так поймаешь» — не
работала. Единственной надеждой на ее состоятель'
ность был тот факт, что последний лещ клюнул
намного позже обычного времени прохода стаи. Я ре'
шил не сдаваться и снова опустил в то же место пять
«глубинных бомб», пролежавших весь день в тени. 

На третий день утром лещ опять не клевал, но с
обеда... вдруг начался аншлаг — поклевки следовали
одна за другой! Сначала я перестал забрасывать вто'
рой прут. Чуть позже на оставшийся перестал цеплять
колокольчик, поскольку время между поклевками
составляло не более минуты... 

Что вам сказать! Адреналином я пропитался,
наверное, на всю жизнь и остановился лишь тогда,
когда в садке совсем не осталось вакансий. А клев не
прекращался! Поклевки продолжались и вечером, и
ночью... В результате пришлось извлечь из воды
снасть, а чтобы сберечь улов — пол ночи привязывать
каждую рыбу на отдельную леску и размещать вдоль
берега.

Само собой разумеется, что такого количества
рыбы мне было не только не съесть, но и не увезти, а
впереди оставалось еще 4 дня рыбалки... Что делать?
Ответ нашелся быстро. Достав из воды второй мешок
круп, я замесил его, как и предыдущий, а затем ска'
тав шары размером с небольшой арбуз, аккуратно
опустил их с лодки на расстоянии заброса удочки. 

Я перешел на ловлю «болонской» удочкой, хотя и
не знал, что в будущем мой «телескоп» с дальним заб'
росом будет называться именно так. Удилище — 4,40,
катушка — безынерционная «Дельфин», поплавок —
скользящий, леска — 0,25 мм, крючок — №7... Пос'
кольку опарыш к тому времени давно окуклился,
пришлось ловить на червя, настроив снасть так, что'
бы наживка слегка волочилась по дну.

Наверное никогда больше не испытать мне таких
ярких эмоций и ощущений, как в те дни, когда бронзо'
вых красавцев можно было таскать на удочку и совер'
шенно не переживать, что вот сейчас ОН сойдет,
а потом когда еще такого увидишь... Растягивая
остатки корма, я упражнялся в ловле леща на поплав'
чанку до конца недели и впервые в жизни отпускал
пойманную рыбу... с чистым сердцем и ни о чем
не жалея! 

Так что рыбацкая мудрость: «Как покормишь, так и
поймаешь», — очень я вам скажу правильный и тонко
подмеченный штрих в портрете «отпускного» леща!

Борис Саксонов, 
г. Киев
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Едва начинается лето, берега и острова

наших рек покрываются палатками «дикарей».

Не хочет наш народ ехать в Ниццу — своя

природа нам дороже! Большая часть моих

знакомых предпочтет привычный «дикий»

отдых любому цивилизованному курорту,

даже если им за это доплатить. 

Что может сравниться с рассветом на реке,

густой пеленой утреннего тумана 

или теплым июльским дождем? 

Однако такой всенародный подход к отдыху соз'
дает и определенные неудобства — приезжаешь на
реку, а стать некуда! Везде палатки, жены, тещи, дети,
собаки и пруты, пруты, пруты... С помощью этих пру'
тов народ между отдыхом ловит потихоньку леща. Так
себе, не особо напрягаясь и радостно встречая упои'
тельный звонок бронзового колокольчика или звук
трещотки «Невской» катушки. 

Большая часть рыболовов хорошо знает, что
лещ — крупная плоская рыба с невероятно вкусными
жареными ребрышками, за которые, как сказал один
мой товарищ, «можно и Родину продать». Я лично ле'
ща до такой степени не люблю, поэтому специально
(до определенного времени) не ловил. Начал уделять
ему внимание в тот период, когда после глобального

дефицита круп (когда все хапуги нахватали их мешка'
ми и тоннами про запас) прошло пару лет. За эти пару
лет в мешках с горохом, гречкой, пшеном и всем, что
было поставлено в кладовые граждан, завелась мас'
са жучков и моли, приведших запасы в закромах
в непригодное к употреблению состояние.

Когда мне сдали первый мешок круп со словами:
«Ты, мол, ездишь на рыбалку, скормишь рыбе», —
я обрадовался. Рыболовы, помнящие то время, под'
твердят, каких усилий стоило найти килограмм пшена,
а тем более — панировочных сухарей! Когда же «бака'
лейными подарками» заполнился весь балкон, жена
заявила: «Либо я, либо твои термитники с жуками!» 

Поскольку я выбрал жену, то крупы пришлось
вывозить. Как раз и случай подвернулся — выдалась
свободная неделька, а товарищ с машиной не отка'
зался десантировать меня на реку. Следующим утром
с двумя мешками прикормки в виде невероятной сме'
си всевозможных круп, резиновой лодкой и эскортом
из туч озверевшей моли мы выехали из Киева. По до'
роге на стройке в районе санатория «Жовтень» акку'
ратненько набрали два мешка глины... 

Так сложилось, что я ужасно люблю рыбачить на
островах, но с таким количеством корма... Переправ'
ляться через Днепр пришлось в три приема. 

Еще не разбив лагерь, в самом большом котелке
(аж 3 литра!) поставил варить горох. Спокойно уста'
новил палатку, разобрал снасти. Несложный матема'
тический подсчет показал, что с такой пропускной
способностью котелка мне, чтобы сварить всю кашу,
придется сидеть на острове если не до пенсии, то, во
всяком случае, до осени... Принимаю радикальное
решение — отсыпав немного пшенной крупы, замачи'
ваю все остальные крупы прямо в мешках, опустив в
реку.

В этих местах я рыбачил не один раз и четко знал,
что в период с 14 до 17 часов обязательно выхвачу па'
ру'тройку лещей из протоки между островами, чем и
обеспечу себе сытный ужин и знаменитые ребрышки.
Бывали дни, когда клев был чуть лучше или чуть хуже,
но лещ проходил здесь всегда. Собрав два прута, заб'
росил снасти в протоку и к вечеру заработал своего
честного «васыля» и одного подлещика.

Собственно меня бы и такой клев устроил, но с
невероятным количеством бакалеи нужно что'то де'
лать... Посему, расстелив на берегу пленку, высыпал
мешок глины и, усердно работая ногами, вмесил в нее
мешок круп, пролежавший в воде пол дня. Тут был и
горох, и гречка, и пшено, и перловка — всего не пере'
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Пр о ш л о г о д н и й п р и м е р .
В июльскую жару бродил я со

спиннингом по Днепру и зали'
вам и случайно нашел место, где
ловился карась: на берегу сидел
рыболов, и поклевки у него сле'
довали буквально одна за дру'
гой. А поклевка карася — это же
песня! Поплавок, несколько раз
присев, медленно вываливается
из воды и начинает подрагивать
в лежачем положении. Затем,
если у рыбака хватает терпения,
поплавок снова поднимается и,
приседая, медленно скрывается
под водой. Для меня происходя'
щее было, как озарение. Ну
конечно! Какую же еще рыбу
можно ловить в такой «парной»
воде? Только карася! 

В следующие выходные «во
всеоружии» я был в заветном
месте. Сначала занял «клевую»
точку, но когда вернулся знако'
мый по прошлым выходным
рыболов, я, конечно, сместился
на десяток метров в сторону. Не
клевало у него, не клевало и
у меня... Что произошло? Погода
не менялась, и меняться не
собиралась — спокойная, «давя'
щая» жара. До вечера с огром'
ным трудом «вымучил» трех ка'
расиков чуть меньше ладони и
пару линьков. Правда, два крюч'
ка с поводками пришлось пода'
рить крупным карасям (я их уже
видел!), но все'таки менее деся'
ти поклевок за день, и это при
том клеве, который я наблюдал
здесь неделю назад — явно не
тот расклад. Сосед поймал еще
меньше моего, притом, что ло'
вил на своем постоянном месте.
Уже дома я стал думать — что
было не так, стоит ли тратить
еще один выходной на такую
«вялотекущую» рыбалку? И до'
думался до того, что действи'
тельно, день был нестандарт'
ный. Когда я сидел на камнях
у самой воды, в течение всего
дня на листья кувшинок и на
берег выползали личинки
маленьких голубеньких стрекоз,
которые сотнями кружились над
водой. Личинки превращались
в летающих насекомых и присо'
единялись к бесконечному хоро'

воду. Еще на ры'
балке у меня
мелькнула шаль'
ная мысль, что
может быть эти
личинки и являют'
ся причиной бес'
клевья. Я даже
несколько раз про'
бовал насаживать
их на крючок, но
мелочь не давала
наживке дойти до
дна, и потому
пришлось отка'
заться от этой за'
теи. Но не могут же
стрекозы так мас'
сово «вылуплять'
ся» в течение дол'
гого времени —
сколько же их там!
И я решил в следу'
ющий выходной
повторить поездку. 

Клев был не
в пример прошло'
му — уже не три,
а пятнадцать кара'
сей и пара линьков стали моей
добычей! Скучать в этот день не
пришлось. Правда, экземпляры,
обрывающие поводки, уже не
клевали, но пойманные караси
были вполне съедобного разме'
ра. Мораль проста — перестали
вылезать личинки, и карась пе'
реключился на питание другой
пищей, в частности той, которую
я ему предложил.

Аналогичный случай случился
как'то и на Десне. Теплым

летним вечером мы переправи'
лись на другой берег, чтобы по'
пытаться поймать судака. Рас'
положились у воды, а позади нас
возвышался крутой берег с мно'
гочисленными «норами» ласто'
чек'береговушек. Судаки не кле'
вали, и мы переключились на
ловлю поплавчанками. Между
тем, рыба плескалась, и чем
больше темнело, тем больше
росла частота всплесков. Опре'
делить, что за рыба играет, было
сложно — вода буквально кипе'
ла от всплесков и крупняка, и
мелочи. Какое'то коллективное
пиршество! 

Все оказалось просто —
в этот вечер начался вылет ба'
бочки'поденки, личинки которой
вылезали из воды и массово
поедались рыбой, отказавшейся
от другого корма в пользу по'
денки. Ловить на бабочку оказа'
лось сложно по той же причине,
что и в первом примере — на
нежную наживку сразу же наки'
дывалась мелочь. Мгновенье —
и крючок пустой, а новую бабоч'
ку попробуй, поймай!

Такие случаи, когда рыба
временно отдает предпочтение
какому'то одному виду корма, не
так уж и редки. Например, у го'
лавля и язя бывает период, когда
они переходят на питание май'
скими жуками, а бывает, что
окунь предпочитает живцу
личинку крупной стрекозы —
казару. Вот в такие моменты
и должны прийти на помощь ры'
болову его наблюдательность,
внимание и готовность приме'
нить свои знания в нештатной
ситуации. 

Иван Татаркин, 
г. Киев
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Случается, что для поимки рыбы
мудрить не следует — поступай

просто, традиционно, и результат не
заставит себя ждать, но иногда для
достижения успеха в рыбалке следует
проявлять наблюдательность, внима'
ние, и лишь тогда рыбацкая фортуна
улыбнется, как говорится, «на все
тридцать два». Бывает, что для осозна'
ния «причин поражения» следует уст'
раивать после рыбалки настоящую
работу над ошибками, и правильно
оцененная ситуация, предварительно
теоретически проработанная дома и
затем практически подтвержденная на
водоеме, доставит вам настоящую
рыбацкую радость. Задайтесь вопро'
сом — почему ваш последний улов
вызвал у домашних улыбку сочувствия?
Причины есть всегда. Иногда вы оказы'
ваетесь просто не готовы к рыбалке,
с которой пришлось столкнуться. Так
сказать, не готовы технически, то есть
не взяли с собой снастей, необходи'
мых в создавшихся условиях. Такое
случается, наверное, у всех. У меня на
памяти случай, как в конце октября
группа рыболовов с лодок ловила
чехонь зимними удочками на гирлян'
ды. В моем арсенале гирлянды не
было, как, впрочем, и зимней удочки.
Все закономерно — я ничего не пой'
мал. Это не страшно. По крайней мере,
ясно, что делать — берете необходи'
мую снасть, и рыба ваша. Я хочу
рассказать о других ситуациях.
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мируем в месте изгиба колечко диа'
метром 1–2 мм, свободные концы
вставляем в трубочку и фиксируем.
Изделие готово.

Следующий этап — установка
«глобуса» на удочку. Вначале, крепим
поплавок. Он может быть скользящим
или глухим — все зависит от условий
ловли и ваших привычек. Главное —
правильно его огрузить. Для чего при'
вязываем к леске «глобус», набиваем
его прикормкой и опускаем снасть
в воду. Поплавок должен лежать, т.е.
его грузоподъемность по сравнению
с весом «глобуса» должна быть доста'
точно большей. Если это не так, то
поплавок следует заменить. В нашем
случае проще подбирать не груз
к поплавку, а наоборот — поплавок
к грузу. 

Когда поплавок подобран, огру'
жаем его обычным способом. Вначале
устанавливаем скользящую оливку и
надеваем на леску стопор. Лучше все'
го воспользоваться покупным резино'
вым, сейчас стопорки продаются в
любом рыболовном магазине. Затем
продеваем леску в колечко на «глобу'
се» и ставим еще один стопор. Оливка
должна удерживать в воде тело
поплавка, а загруженный прикормкой
«глобус» — притапливать антенну на
2/3. То есть в нашей снасти «глобус»
исполняет роль подпаска (обратите
внимание на то, что загруженный «гло'
бус» весит больше пустого, поэтому
все манипуляции по настройке снасти
выполняйте именно с набитым при'
кормкой приспособлением). Привязы'
ваем крючок, и можно отправляться
на рыбалку.

Состав прикормки, загружаемой в
кормушку, зависит от условий ловли и
может варьироваться. Самая простая
прикормка изготавливается из смеси
молотого подсолнечного жмыха, па'
нировочных сухарей и муки. Макуха
смешивается с сухарями в пропорции
1:1, а при помощи муки мы регулиру'
ем вязкость прикормки. Если в месте
ловли течение отсутствует и глубина
небольшая, вязкость может быть
минимальной: лишь бы прикормка не
вываливалась из «глобуса» от удара о
воду. С увеличением глубины и (или)
силы течения вязкость увеличиваем.
Прикормка должна вымываться из
«глобуса» постепенно. Вязкость также
можно регулировать путем добавле'
ния вместо муки сухой молотой глины.
Не бойтесь экспериментировать,
в «глобус» можно загружать прикорм'
ку любого состава, и приобретенную
в магазине, и собственного изготов'
ления, главное — правильно отрегули'
ровать ее вязкость.

Данной снастью можно ловить как
со дна, так и в полводы. Все зависит от
того, какую рыбу и где вы собираетесь

поймать. При ловле со дна важно точ'
но определить глубину в месте ловли.
Делается это следующим образом:
сдвигаем оливку и наполненный при'
кормкой «глобус» вплотную к крючку и,
перемещая поплавок по леске, опре'
деляем момент касания дна крючком.
Если дно илистое, то лучше передви'
нуть «глобус» на несколько сантимет'
ров вверх так, чтобы крючок касался
дна, а кормушка находилась несколь'
ко выше. Оливка в этом случае сдвига'
ется вверх приблизительно на 20 см. 

На твердом дне лучше настроить
снасть несколько иначе: крючок и
«глобус» кладем на дно, оливку остав'
ляем на весу. Расстояние между кор'
мушкой и крючком может колебаться
от одного до пяти сантиметров и опре'
деляется опытным путем.

При поклевке поплавок обычно
вначале немного приподнимается из
воды, притапливается, опять припод'
нимается, а затем резко погружается.
Именно в этот момент и следует под'
секать. Конечно, можно подсечь и на
подъеме поплавка, но в этом случае
рыба засекается ненадежно и часто
срывается. А что на рыбалке неприят'
нее, чем сход трофея, особенно если
он крупный? 

Если в месте ловли присутствует
много мелочи, то она теребит «гло'
бус», и поплавок, реагируя на эти
прикосновения, начинает как бы при'
танцовывать на месте. Не обращайте
внимания! Мышиная возня вокруг при'
кормки обычно привлекает более
крупную рыбу, и дело заканчивается
нормальной поклевкой. Вообще, когда
ловишь на «глобус», вначале обычно
клюет мелочь, а крупная рыба подхо'
дит чуть позже. Чтобы активизировать
процесс, в начале ловли неплохо бы
прикормить место обычным спосо'
бом. Но не переусердствуйте! 

На «глобус» можно ловить и на
течении в проводку. В этом случае луч'
ше установить глубину так, чтобы крю'
чок шел максимально близко ото дна,
не цепляясь за него. Если течение не
очень сильное, попробуйте ловить со
дна, но размеры «глобуса» и вес гру'
зила нужно увеличить, а поплавок
заменить на более грузоподъемный.

Когда прикормка вымоется из
«глобуса» водой или будет выклевана
мелочью, вес огрузки уменьшится и
поплавок приподнимется. Это сигнал
к тому, что пора загрузить новую пор'
цию корма. 

Интересен также способ ловли в
проточном водоеме «на потяжку».
Ловить лучше всего с лодки. Поплавок
отпускается вниз по течению. Удили'
ще приподнимается так, чтобы вся
леска от его кончика и до поплавка бы'
ла натянута и находилась над водой.
Рыба на течении обычно клюет

довольно резко, поэтому подсекать
нужно при первой же потяжке. При
этом способе лучше использовать
спиннинговое удилище и безынер'
ционную катушку, а мононить заме'
нить плетенкой.

Основных недостатков у «глобуса»
два. Во'первых, как ни крути, но
чувствительность снасти понижается,
и особо осторожные прикосновения
рыбы к насадке можно попросту не
заметить. Во'вторых, каждый раз,
вытаскивая снасть из воды, вы должны
приводить в порядок не только нажив'
ку, но и заряжать новую порцию
прикормки. Времени эта операция
отбирает немного, но при интенсив'
ном клеве дорога каждая секунда.

К преимуществам относится то,
что рыболов становится более
мобильным, а количество расходуе'
мой прикормки уменьшается в нес'
колько раз. Появляется возможность
эффективно приваживать рыбу в таких
местах, где традиционные методы
прикармливания не приносят желае'
мого результата. Но самое главное —
мы получаем возможность подсунуть
наживку под самый нос рыбе, при'
плывшей полакомиться нашей прива'
дой. Попробуйте, не пожалеете!

Вадим Зайцев, 
г. Днепродзержинск
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Тот факт, что привада и прикормка
улучшает клев большинства видов
мирных рыб, в доказательствах, на'
верное, не нуждается. Не прикармли'
вают только ленивые. Дело ведь нехит'
рое. Но и в нехитрых делах иногда слу'
чаются неудачи. Приехал в незнакомое
место, прикормил, и тут обнаружива'
ется, что ловить здесь неудобно или,
хуже того, невозможно.

Причины могут быть разными.
Вдруг дали воду, и спокойный залив'
чик превратился в быструю реку. Дно
оказалось с зацепами и препонами.

Мужики из лесу вышли угрюмые и рас'
сказывают, что здесь то ли заказник,
то ли частное владение, одним сло'
вом — рыбалка запрещена. Да мало ли
по каким причинам рыболов может пе'
редумать ловить в прикормленном
месте. А прикормка то на дне, ее роди'
мую не вернуть...

Доночники уже давно придумали,
как не переводить прикормку зазря.
Привязывают к основной леске кор'
мушку, рядом поводки с крючками,
и вперед — все свое ношу с собой.
И рыба привлекается точно к насадке,

и корм экономится. Когда же возникла
необходимость поменять место — нет
проблем. Снасть смотал, и всех делов.
Жалеть о потраченной впустую при'
кормке не приходится — куда забро'
сишь, там и прикормится.

Лет десять назад мне в руки по'
палась книга одессита В. Смирова
«Волшебная мормышка». Автор
вскользь упоминал о приспособлении
под названием «глобус» — своеобраз'
ной кормушке для поплавочной удоч'
ки. Идея показалась мне заманчивой.
В книжке присутствовал рисунок, и я
попытался изготовить данное приспо'
собление самостоятельно. Конструк'
ция выходила довольно мудреной,
и повторить ее мне не удалось.
Но идея в голове осталась, и через
несколько лет я воплотил ее в жизнь.

«Глобус» (я решил оставить уст'
ройству старое название, хоть от пер'
воисточника осталась только идея)
представляет собой миниатюрную
кормушку, которая входит в состав
поплавочной снасти и помогает при'
влекать и удерживать рыбу непосред'
ственно возле наживки. Замечу, что
когда клев и без того достаточно ак'
тивный, я предпочитаю ловить без
«глобуса». Недостатки, о которых мы
поговорим ниже, при активном клеве
сводят преимущества этого приспо'
собления к нулю. Но при слабом клеве
«глобус» часто выручает меня, позво'
ляя возвращаться домой с хорошим
уловом.

Изготовить его можно буквально
за полчаса. Нам понадобятся исполь'
зованный стержень от шариковой руч'
ки и тонкая (чем тоньше — тем лучше)
сталистая проволока. Отрезаем от
стержня кусочек длиной 5–10 мм и
продеваем в него кончик 20'сантимет'
рового отрезка проволоки. Кончик
загибаем, чтобы он не выскочил обрат'
но, а второй конец проволоки продева'
ем с другой стороны трубочки. Протя'
гиваем проволоку так, чтобы образо'
валась петля диаметром чуть меньше
длины трубочки. Это действие повто'
ряем пять'шесть раз. Лишнюю прово'
локу обрезаем, кончик загибаем и
фиксируем в трубочке. Затем берем
отрезок мягкой поволоки (лучше всего
нихром или нержавейка, но можно и
медь), перегибаем ее пополам, фор'
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Останавливая ваше внимание на

подробной инструкции по креплению

бойлов с использованием наиболее распрост?

раненных вариантов волосяной оснастки,

надеюсь, что эта статья поможет новичкам,

тем, кто пользуется покупными бойлами, и

тем, кто уже приступил к выпуску домашней

продукции. Помните — все описанные

варианты могут быть усовершенствованы и

адаптированы для использования с раз?

личными видами насадок, а простейшим

изменением длины воло?

са, количества оборотов

лески вокруг крючка

вы можете создать

совершенно иную

версию монтажа. 

Для лучшей зацепляемости принято, чтобы по'
водок выходил из ушка крючка с внутренней сторо'
ны загиба! Также обратите внимание, чтобы при
вязке безузлового монтажа вы не начали обмотку
со стороны примыкания колечка (места, где нахо'
дится щель), иначе при использовании нежных по'
водковых материалов, поводок может перетереть'
ся о зазор или острую обрезную кромку колечка. 

1. Обычный безузловой монтаж — наиболее
популярная и самая простая в изготовлении
оснастка, которая может быть использована на
любом водоеме. Также стоит попробовать ее в
местах, где рыбаки обычно применяют более
сложные оснастки, поскольку более простая
оснастка может сыграть положительную роль. 

2. Оснастка «обратный удар» (The Blow?

Back Rig). Имеет множество наименований и
встречается в различных видах, но основной меха'
низм остается неизменным: при попытке карпа
избавиться от насадки, она «бьет назад» по ушку
крючка своей скользящей частью, усиливая глуби'
ну проникновения крючка в губу рыбы. На фото
показан вариант «бабочка», где бойл разрезан
пополам и скреплен выпуклыми сторонами, что
зачастую может обмануть самого хитрого карпа,
привыкшего видеть на крючках целые и круглые
бойлы.

3. «Д?оснастка» (D?Rig) — очень эффективная
и проверенная оснастка для ловли карпа, в кото'
рой бойл не только движется назад при попытке
рыбы засосать или выплюнуть его, но и перемеща'
ется из стороны в сторону, что создает прекрас'
ный эффект «противо'извлечения». 

4. «Жесткая оснастка» (The Stiff Rig). Еще
одна замечательная оснастка, которой лучше
всего пользоваться на водоемах, где большинство
рыболовов применяют оснастки из плетенки или
плетенки с покрытием. Жесткость оснастки
препятствует ее «выплевыванию» рыбой и
прекрасно подходит как для донных, так и для
всплывающих бойлов.

5. «Обычный безузловой монтаж» (The stan?

dard/basic Hair Rig) — базовая версия волосяной
оснастки, связанная с использованием безузло'
вого монтажа. Имеет множество модификаций
и комбинаций различных материалов. Может
использоваться практически с любым типом
насадки. 

6. «Короткий безузловой монтаж» (Short

Hair Rigs): 

— с использованием мягкого плетеного повод'
кового материала (фото 6а); 

— с использованием жесткого флюорокарбона
(фото 6б). 

Оба варианта одинаково великолепны при
ловле карпа. Длина таких поводков обычно не
более 2–5 см! 

7. «Шарнирная оснастка» (Hinged Rigs) —
идеальный монтаж для всплывающих бойлов.
Может использоваться и для тонущих бойлов.
Изготавливается из различных материалов. Фото
7а — монтаж с Д'оснасткой на крючке, фото 7б —
обычный волосяной монтаж. Терри Херн использу'
ет жесткий поводочный материал в обеих частях
«шарнира». Такая оснастка получила название
«жесткая оснастка Терии Херна» и стала причиной
поимки огромного количества больших карпов.

Андрей Мазлин, 
г. Хайфа
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Блюдо готовится около 20 минут.
За это время рыба успевает пропитаться
ароматами специй, чеснока, зелени и
копченой подчеревки. Даже на сытый

желудок у мужчин?рыболовов появляется
о т м е н н ы й а п п е т и т и д у ш е в н о е
настроение! 

Оксана Никольская, 
г. Киев

5–6 окуней среднего размера.
5–6 крупных зубчиков чеснока.
0,5 кг копченой подчеревки или бекона.
Свежая зелень (укроп, пертушка, базилик или 
розмарин — в общем, все, что нравится).
Соль, перец, лимонная приправа к рыбным блюдам
от «Санта Марии».

Р ы б у п о ч и с т и т ь , в ы п о т р о ш и т ь , п р о м ы т ь ,
посолить, поперчить и присыпать лимонной
п р и п р а в о й . П о д ч е р е в и н у н а р е з а т ь т о н к и м и
ломтиками. Зубчики чеснока подавить плоской
стороной ножа. В брюшко рыбы положить давленый
чеснок и зелень. Каждую рыбку завернуть в ломтик
подчеревины и выложить на решетку. Запекая рыбу
в духовке, под решетку необходимо поставить
противень, в который будет стекать вытапливаемый
жир. Если блюдо готовится на природе и запекается
на углях, то желательно почаще переворачивать
решетку с рыбой и следить, чтобы вытапливаемый
жир не загорался. 

С П О Н С О Р  Р У Б Р И К И
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Так уж получилось, что я имею некоторое отно'
шение к интернет'магазину «Дом рыбака»
(http://fishing.kiev.ua/fishshop/index.php),
ассортимент которого — продукция компании
«SALMO». И хотя это не моя основная работа, но
с консультациями, тестированием, доводкой
продукции и отзывами рыболовов все равно стал'
киваюсь практически каждый день. За два года
сотрудничества с «Рыболов Сервис» мне приш'
лось подержать в руках многие удилища, протес'
тировать массу катушек и выслушать мнения тысяч
покупателей, пользующихся данной продукцией.
Мнений много, и подавляющее большинство —
положительных. 

Итак, перелистывая 200'страничный каталог
«САЛМО 2006» на официальном интернет'
сайте www.salmo.com.ua, пойдем по
порядку, останавливая свой взор на наи'
более народных и надежных товарах для
рыбалки. 

Катушки
Все катушки «Salmo» попадают под це'

новую категорию от 50 до 400 грн. Катуш'
ки достаточно неплохие, причем даже откровенно
дешевые модели с лихвой отрабатывают свое при
условии должного ухода и бережного к ним отно'
шения. В категории до 100 грн рекомендую обра'
тить внимание на Diamond XRA (3 подшипника) или
XR 530/535 (5 подшипников) — это очень демокра'
тичные по цене, но и достаточно надежные рабо'
чие «лошадки», а самое приятное — имеют момен'
тальный антиреверс, т.е. велико'

лепно справляются не только с леской, но и шну'
ром. Далее в диапазоне до 150 грн идут достаточ'
но неплохие катушки для спиннинговой ловли, не
тяжелого (до 80 г) фидера и матчевой (болонской)
удочки — это модели Diamond XRC, Diamond CBS
7+1, Diamond ATX8 и др. Вызывает интерес новин'
ка 2006 года — Diamond XPR6. Отдельно хочется
выделить довольно удачную универсальную мо'
дель катушки с тремя шпулями (в том числе и мат'
чевой) — Elite Exelence на 10 подшипниках. Ну и
моя любимица, новинка прошлого года, понравив'

шаяся всем, кто ее испробовал в деле — де'
сятишаровая катушка Grand. Очень и очень!
Эксплуатировалась мною с весны до ледос'
тава, причем именно с целью максимально
испытать и, если получится, «убить» на мак'
симальных нагрузках (тяжелый
джиг, троллинг), но ничего у меня
не вышло — катушка от'
лично работает, имея по
сей день очень мягкий
бархатный ход!

Катушки 
с бейтраннером
Не могу сказать, как для

классической ловли карпа
с карповыми удилищами (не
мой стиль), но на фидерах
в карповой ловле показали
себя отлично. Elite

Baitrunner и Diamond
Baitrunner (150–220 грн)

— просто не катушки,
а лебедки. Я лично
использую две ка'

тушки Diamond
B a i t r u n n e r
5000 и реко'
мендую всем

свои знакомым
именно этот размер. Осо'
бенно мы с друзьями оце'
нили эти модели на Десне
во время ловли весенней
плотвы в прошлом и этом
сезонах. Знаю, что и редак'
тор этого издания третий
год тестирует две модели на
фидерных удилищах при
ловле карпа до 10 кг и леща,
а смазку до сих пор сменить
не удосужился... 
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Ничто не раздражает читателя рыболовного журнала так, как навязчивая реклама
второсортных товаров неведомых фирм�производителей. Скорее всего, здесь вопрос не в
самой рекламе новинок рынка, а в раздражающих читателя формах ее подачи. Ну не согласен
я, что фотография улыбающегося мужика с огромным карпом подстегнет вас к покупке
суперудочки за 1000 $. C другой стороны, как только появляется желание приобрести какую�
либо вещь для рыбалки, начинается мучительный выбор, какую модель и от какого
производителя предпочесть. Продавцы рыболовных магазинов заинтересованы в том, чтобы
продать вам то, что им нужно продать, и, к сожалению, не всегда их советы и консультации
оказываются дельными. А владельцы и продавцы рыболовных точек в глубинке зачастую
просто не в состоянии разобраться во всем сегодняшнем разнообразии и ассортименте
рыболовной продукции, из�за чего страдает не только их бизнес, но и наши с вами интересы.
Хорошо, когда у вас есть друзья, мнению и опыту которых вы безраздельно доверяете, когда
же таковых нет, попадает наш брат�рыболов в замкнутый круг противоречивых мнений и
отзывов, а в результате — кровные сбережения выброшены, а воз и ныне там...

Вот и родилась у нас идея доверить сей нелегкий просветительский труд опытному и
уважаемому рыболову, в прошлом ведущему рыболовной передачи и автору многих статей —
Роману Яковенко, и изложить свое мнение на страницах журнала о продукции известной
латвийской фирмы «SALMO» (в Украине и Росии — «Рыболов Сервис»).
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удобные удочки, чем Guangbang за 30 грн, то очень и очень рекомен'
дую внимательно рассмотреть модельный ряд удилищ от «Рыболов
Сервис». Здесь наиболее широкий ассортимент и большой выбор
удилищ из карбона и композитных материалов — маховые,
болонские, матчевые удилища, на любой вкус и кошелек.
В качестве убедительного аргумента могу сказать одно —
проффесиональная команда спортсменов SALMO на
эти удочки ловит, побеждает на чемпионатах мира
и постоянно участвует в проэктировании моделей.
Мне лично понравились две модели маховых 
6'метровых удилищ — Supreme Crystal Pole 600
и Elite Pole 600, которые я подарил отцу, чтобы
совместно ездить на карася и карпа, и они не разу
нас не подвели!

Шнур SALMO ELITE BRAID 
Ну что тут сказать, популярность и доверие

рыболовов пустыми обещаниями и красивы'
ми картинками не купишь. За 2 года с мо'
мента появления на рынке эта плетенка
в тройке самых продаваемых шнуров на
Украине. Для стандартного джига по'
рекомендовал бы остановить выбор
на шнурах сечением 0,12'0,16 мм,
для фидера — 0,14'0,18 мм. Для
ловли легким джигом (2'7 г), лов'
ли на воблерки и поверхностные приманки —
0,10'0,12 мм. После массового тестирования в «Доме Рыбака» и двух'
летних испытаний среди рыболовного народа, по Salmo Elite Braid

мы имеем огромное количество положительных отзывов. Большин'
ству извесных рыболовов'спортсменов шнур очень понравился,
подтверждение тому — статьи и достойные похвалы, отзывы
в прессе и Интернете. Во всяком случае, как по мне, соотноше'
ние цена/качество — отличное, удобные размотки на любой
вкус — 95, 125 и 200 м, плюс ходовая расцветка — темно зеле'
ный и флюо. Разрывные нагрузки шнура слегка завышены, но
в реальных условиях ловли он дает фору многим маститым
шнурам, где этот показатель на этикетке производители бес'
совестно перевирают...

Палатки и товары для туризма
от торговой марки HOLIDAY
Отличное качество, надежность и долго'

вечность — проверены не мною одним! По поводу
качества позволю вспомнить комментарии знакомо'
го, который поставил палатку в рыбацком лагере воз'
ле Сорокошичей в марте, и до ноябрьских замороз'
ков она простояла там весь сезон. Палатка выдержива'
ла дожди, град, 40'градусную жару и замо'
розки на протяжении 9 месяцев беспрерыв'
ной эксплуатации. В конечном итоге она
практически не выгорела, не потеряла водо'
отталкивающих свойств, лишь пару верево'
чек и резинок не вынесли лихой доли и пор'
вались во время урагана. Вот уже 2'й сезон
человек пользуется с удовольствием, сменив
перед этим полдесятка «поделок» от непо'
нятных подпольных фирм'производителей...
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Удилища
У «Salmo» существуют 4 серии удилищ, отлича'

ющиеся в цене за счет использованного матери'
ала и фурнитуры. Grand — самая дорогая и
элитная серия, Elite — серия высшего класса,
Diamond — бюджетный класс, Taifun — недо'
рогой народный стеклопластик.

Для ловли хищника разработан широкий мо'
дельный ряд спиннингов, различных как по сво'

им техническим характеристикам, так и по цене,
что позволяет подобрать любой необходимый
вариант и для деликатной ловли окуня, и для

ловли трофейных рыб троллингом. Остановлюсь,
пожалуй, на самых популярных моделях из тех, что прошли через
мои руки.

Для берегового джига могу порекомендовать следующие мо'
дели: Grand Heavy Pike, Grand Rapid, Grand Master, Diamond Lake,
Elite Jig Spin. Более универсальными моделями являются Elite
Trinity, Elite Ecospin, Diamond Super Spin Lihgt, Grand Victory. Очень
интересные модели для дальних и сверхдальних забросов приман'
ки имеются в серии Diamond Cast. Под деликатную ловлю окуня на
легкие джиговые приманки самой удачной считаю модель Elite
Micro Jig, которая не раз выручала меня в полное бесклевье. 

Вобщем, перечислять можно долго, поскольку ассортимент
моделей спиннинговых удилищ достаточно большой, я же оста'
новился на тех, которые испытаны в кругу тестировщиков «До'
ма Рыбака», мной лично и без нареканий используются тыся'
чами рыболовов по Украине.

В ряду фидерных удилищ хит продаж — Diamond Feeder
360 cast 10–120 (розничная цена до 300 грн). Тут и гово'
рить'то особо нечего: реально бросают кормушку весом
120 г, чувствительные, легкие, посылистые удилища,
причем ни одного возврата или рекламации за 3 года!
Следующие по массовости приобретения и доверия
среди рыболовов — стеклянные фидеры и пикеры
Taifun. Шкала длин — от 2,4 м до 3,3 м. Указанные на
удилище кастинги невелики, но реально Taifun Feeder
270 (10–30 г) нормально бросает кормушки до 70 г, а
Taifun Feeder 330 (10–90 г) и до 120 г осиливает.
Опять же, коротышами удобно ловить с лодки, а
«длинномерами» с берега. Причем стеклопластик,
в отличие от карбона, сломать достаточно проблема'
тично, а рыбу ловит — не хуже! 

Более дорогие модели фидеров заслуживают от'
дельного внимания. Grand Power Feeder 390 (420)
с кастингом до 150 (200) г. Здесь на высшем уровне
все — и качество исполнения, и фурнитура, строй и
материал бланка (IM'9). Так же интересен фидер для
продвинутых доночников — Elite Feeder IM$8 360/420
cast 10'120. В этой модели предусмотрена отдельная
вставка (колено 60 см), позволяющая из удилища 3,6
м сделать удилище 4,2 м, что достаточно актуально на
днепровских просторах и на карповых озерах, пос'
кольку + 60 см к удилищу — это + 20 м к дальности заб'
роса. 

Компания SALMO не обошла вниманием и любите'
лей ловли на поплавочные снасти. Если у вас есть жела'
ние, а главное возможности приобрести более легкие и

Світ Рибалки 4/2006



åêñïåðòèçà / 43

го водомоторника: «Видел неплохие лодки Outland, сделаны добротно, хотя и про'
изведены в Китае. Похоже, что делает их один из заводов'производителей, выпус'
кающий продукцию для извесных компаний — Honda, Suzumar. Во всяком случае,
очень понравились. А самое главное — в этих лодках днище собирается из легких
алюминиевых пластин, а не из фанеры!» 

Вспомнив случай, как мои друзья поздней осенью не могли разобрать закли'
нившую слань из размокшей фанеры, срывая в кровь замерзшие пальцы... Через
пару дней я отправился в известный торговый центр «Баркас», специализирую'
щийся на водно'моторной продукции, где на стенде увидел лодку Outland. Приняв
к сведению информацию продавца о том, что лодки появились недавно, но судя
по качеству склейки и деталей сделаны очень неплохо, и воочию убедившись
в наличие алюминиевого настила, решил остановиться на лодке длиной
3,3 м под двигатель до 15 л.с.

На первый пробный выезд пригласил в помощь друзей и отправился на
залив «Верблюд». Помощники мои опаздывали, поэтому начал сборку лодки
самостоятельно. Памятуя самый непрятный момент — установку алюминиевых
профилей в секции пола — собрал свой «дредноут» на удивление легко и нака'
чал практически за 15 минут. Материал лодки оказался достаточно эластич'
ным, но в то же время очень прочным. В паспорте указано, что изготовлена
она из пятислойного материала PVC DURATEX 1100, а днище из материала
с плотностью 1300. 

Установил двигатель, завелся. На половине «газа» лодка приподняла
нос и тут же вышла в режим глиссирования, стрелой рассекая воды зали'
ва. Удобно, что бензобак жестко фиксируется специальным ремнем,
закрепленным в алюминиевом днище, в лодке достаточно просторно,
а на бортах много деталей, за которые можно держаться в процессе
движения и маневрирования. Вскоре приехали друзья, и приняв на
борт друх пассажиров (общим весом 200 кг), лодка так же легко выш'
ла на глиссер, двигаясь со скоростью 25'28 км/ч. Общим собранием
«речных волков», не первый год пользующихся «резиномоторными»
изделиями разных фирм, лодка была оценена на 5+. 

Сейчас храню свой OUTLAND в надутом состоянии в гараже и
частенько по утрам выбираюсь на рыбалку перед работой. Рыба'
чим в лодке вдвоем, нередко стоя. При небольшой длине лодка
весьма устойчива, несмотря на волны от проходящих мимо кате'
ров. Перевожу лодку на багажнике автомобиля, куда вдвоем
с напарником мы легко ее устанавливаем и снимаем. Если рас'
стояние более 40 км, то лодку сдуваю и складываю в багажник. 

Могу сказать одно — лодка покупается не на одну рыбалку
и даже не на один сезон, поэтому на первое место необходимо
ставить качество, долговечность и надежность нашего плав'
средства. Мы не такие богатые, чтобы платить дважды... 

В заключение хочу выразить благодарность компании
«Salmo — Рыболов Сервис» за их нелегкий труд
в создании и разработке качественной и недорогой
рыболовной продукции, а всем нашим независи'
мым экспертам из интернет'клуба «Дома Рыбака»
и журнала «Світ рибалки» — за потраченные на
тестирование силы и время. Согласитесь,
приятно осознавать, что делали мы это не зря,
и каждый своим посильным вкладом облегчил
ПРОБЛЕМУ ВЫБОРА для многих
рыболовов Украины. 

До встречи на воде,
друзья! 

Роман Яковенко, 
г. Киев
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Очень большой, продуманный до мелочей, ассор'
тимент одно', шести'местных палаток, матрацы,
спальники. Комментарии, как по мне, излишни —
листай каталог и выбирай то, что необходимо. Все
параметры и технические характеристики указаны
честно, а исходя из двухлетнего опыта массовой
эксплуатации — этому производителю можно
доверять. Тоже самое — рыболовные коробочки,
ящики и сумки FLAMBOU. Удобно, практично,
надежно и сделано со вкусом. С этого года по'
явились сумки и коробки под торговой маркой
SALMO — по качеству не уступают Flambou, а по
цене — намного приятнее и ближе к людям.

Одежда NORFIN
Как ни крути, а прежде всего на рыбалке — комфорт и здо'

ровье! Для сезона весна'осень рекомендую отличный костюм
FourSeasons, а так же новинку, которая мне понравилась еще
больше, — All Seasons. Непромокаемые, легкие и теплые. По
комфорту на рыбалке — отрабатывают потраченные деньги на
двести процентов! Так же рекомендую присмотреться к плю'
шевому костюму Роlar Line и термобелью Norfin Thermo Line —
достойная продукция по доступным ценам. Вся одежда поши'
та качественно и продумана до мелочей. Неоднократно на

осенних рыбалках в прошлом году мне доводилось
попадать под проливные дожди, но, как говорится
в поговорке, — как с гуся вода, а внутри сухо и ком'
фортно.

Лодки OUTLAND
Выбор лодки для рыболова — один из

важнейших моментов. Во'первых, это безо'
пасность на воде, во'вторых, комфорт и
скорость передвижения от одной клевой

точки к другой. В прошлом году, устав от пос'
тоянно текущих «Язей», а то и просто отсут'

ствия каких'либо плавсредств на рыболовных
базах, решил приобрести надувную лодку. На'
кануне знакомый рассказал, что у него имеет'
ся 8'сильный мотор, который он хочет про'
дать. Цена оказалась не высокой и, «сплавив»
свое «одноцилиндровое чудо», немножко до'
бавив финансов, я стал счастливым облада'
телем двигателя Johnson. Далее начался
процесс выбора лодки: хотелось недорого и
удобно. Достаточно детально изучив все
предложения на рынке, пришел к выводу,
что нормальные лодки дешево не стоят,
а цены у всех практически одинаковые. Де'
шевле только у кооперативщиков, которые

клеят лодки где'то в гаражах. Четко пони'
мая, что лодка покупается всерьез и надол'

го, решил выбирать наиболее качественный
вариант, тем более, что зарегистрировать

в ГИМСЕ лодку с непонятной «родословной» —
серьезная проблема. О лодках Outland прочи'

тал в интернет'форуме мнение одного уважаемо'
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Не стану рассказывать слиш'
ком много о биологии май'

ского жука (он же майский хрущ).
Скажу только, что существует два
вида — восточный и западный,
принадлежащие семейству плас'
тинчатоусых, подсемейству хру'
щей Melolonthinae, роду
Melolontha. Развивается он под
землей, питаясь корнями расте'
ний и гумусом, предпочитая мо'
лодняк сосны, и цикл его жизни,
почти весь подземный, равен 4 го'
дам. Вылетев, хрущ начинает ак'
тивно кормиться молодыми побе'
гами, почками и листвой деревьев,
часто нанося лесному хозяйству
значительный урон и временами
представляя собой настоящее
бедствие. Нахлыстовику же майс'
кий жук становится интересным с
момента вылета в мае или второй
половине апреля, который совпа'
дает по времени с цветением си'
рени и распусканием листьев ду'
ба. Массовость вылета хруща нео'
динакова, что объясняется внутри'
видовой неоднородностью и осо'
бенностями личиночной стадии
его развития. Лет жука может про'
должаться и в июне, и даже в ию'
ле, так что ловля на жука может
быть продуктивной в течение всей
первой половины лета.

Ночует майский жук в листве де'
ревьев, и если вам нужно получить
несколько экземпляров для образ'
ца, просто стряхните их с веток ут'
ром, пока жук остается в сонном
состоянии. 

Особенности строения майско'
го жука, важные при создании его
имитации, не так уж многочислен'
ны. Главное — это размер. Имита'
ция должна соответствовать
оригиналу, т.е. от 2 до 3 см в длину
и около 1 см в поперечнике. Вто'
рое — форма, близкая к овальной
с некоторым заострением сзади
(хвостик) и сужением спереди
(головка). 

Наличие лапок у имитации мне
представляется важным, так как
упавший на воду хрущ шевелит
ими, пытаясь выбраться из воды,

т.е. они заметны для рыбы. А вот их
количество вторично, поэтому при
создании своей имитации я не
заморачиваюсь созданием шести
лапок — четырех достаточно. Это
упрощает конструкцию.

Животик черного цвета, сегмен'
тированный. При создании имита'
ции можно обеспечить это намот'
кой монофила или бородок страу'
синого пера. В моей конструкции
все проще — я наношу попереч'
ные линии черным перманентным
маркером.

Грудка серая и ворсистая.
Возможно применение даббинга
или того же страусиного пера. Я это'
го не делаю, потому что ленюсь. 

На мой взгляд, важная особен'
ность, которую нужно повторить
при изготовлении имитации — яр'
ко'белые штрихи треугольной
формы по бокам. Известно, что
цветовые контрасты в расцветке
провоцируют атаку любой хищной
рыбы. Мне кажется, здесь наличие
«точки прицеливания» очевидно.
Используйте это.

И последнее. Упав на воду, хрущ
не тонет, а плавает спинкой кверху,
поэтому самая логичная имитация
хруща — плавающая, причем при

изготовлении ее и при ловле нуж'
но позаботиться о том, чтобы она
плавала брюшком вниз. 

Итак, чтобы добиться требуемо'
го результата, нужно должным об'
разом подготовиться. 

Âÿæåì 
ìàéñêîãî æóêà

Материалы:
– Крючок: важна не столько

форма, сколько размер. Цевье 1Х
или 2Х. Я вяжу на крючках Tiemco
5262 №8, хотя переход к №6 счи'
таю оправданным, так как принцип
«крупнее муха — крупнее добыча»
работает однозначно. При этом
зацепистость жука, связанного на
более крупном крючке, гораздо
выше, учитывая размер пасти
крупного голавля. 

– Нить: UNI #3/0 или аналогич'
ная черная.

– Надкрылья: полоска полимер'
ной пенки толщиной 2–3 мм, жела'
тельно ярко'белого цвета. Если
нет белой, то по возможности пос'
ветлее в сторону коричневого или
серого. Такая пенка различных
цветов, если ее нельзя найти в
специализированном нахлысто'
вом магазине, часто присутствует
в детских наборах для ручного
творчества.

– Тело: мех косули или оленя. 
– Ножки: резинка коричневая

или черная. 
– Индикатор: пучок белого козь'

его меха.

1. Уничтожение бородки крючка
очень желательно — сэкономит
время и нервы на рыбалке. В про'
тивном случае будете клясть себя
на чем свет стоит за упущенные
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Нахлыстовая рыбалка в мае — это нечто особенное. Причин тому две. Первая состоит в том,

что к этому времени паводок прошел, вода прогрелась, и голавль стал подниматься ближе

к поверхности реки, проявляя свою активность. Вторая причина в появлении особого

кормового объекта — майского жука. Эти два фактора накладываются на третий — все

происходит в период, когда голавль закончил нерест, и организм его требует хорошей

подпитки после тяжелого труда. Такое полноценное питание он и получает, подбирая

падающего на воду тяжелого майского жука — это хороший кусок мяса, прошу прощения

у вегетарианцев. Преимущество такой добычи в том, что она очень калорийна, но в отличие

от малька, малоподвижна, и на ее поимку не требуется тратить много энергии.
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та, использую красный, затем
приглушаю его продольными
полосами черного.

10. Положите на спинку неболь'
шой пучок белого козьего меха и
закрепите его несколькими витка'
ми нити. Это будет яркий индика'
тор, который улучшит видимость
мушки на воде. К тому же он под'
скажет, лежит жук на воде животом
или спинкой вниз. Замечено, что
во втором случае голавль берет
значительно хуже.

11. Укорачиваем козий мех и
закрепляем нить несколькими пет'
лями. Узловязом в таких условиях
пользоваться неудобно, поэтому
советую научиться делать это
руками.

12. Обрезаем нить. Капля'две
лака поможет вашей мушке проти'
востоять насилию со стороны
агрессивного голавля и продлит
ее век. Также усиливаем места
крепления ножек к телу.

13. «Боевая раскраска». Ниж'
нюю кромку надкрыльев и хвости'
ка расписываем контрастными
штрихами черного цвета, которые
(я свято верю) значительно усили'
вают сходство всего этого цинич'
ного обмана с оригиналом и зас'
тавляют голавля верить нашей
неправде. Животик также можно
сделать слегка полосатым.

Ну вот, можно собираться на
рыбалку. Но чтобы не разо'

чароваться, желательно иметь
таких мушек не менее пяти, так как
потери неизбежны. И чем тща'
тельнее вы будете подавать
недавно связанного жука под сень
прибрежных деревьев, тем боль'
ше шансов на то, что вам придется
с ним расстаться, оставив на вет'
ке, под прикрытием которой зата'
ился осторожный голавль. В то же
время и виды на поклевку в этом
случае значительно лучше. Так что
не ленитесь — свой успех на реке
обеспечьте трудом у тисков.

Ловля голавля на имитацию
майского жука технически не так
уж сложна. Так или иначе, весь
процесс сводится к одному: это
ловля на сухую муху. Куда забра'
сывать — вверх по течению, вверх
и поперек, поперек течения или

вниз — зависит от того, что удоб'
нее в конкретных обстоятельствах.
Все определяется местом стоянки
рыбы и возможностью подать туда
мушку. 

Ãäå ëîâèòü
На малой и не очень глубокой

(1–2 м) реке одна из типичных
стоянок голавля, особенно круп'
ного, — глубокий плес. Эта рыба
чаще всего стоит: под нависающи'
ми ветвями прибрежных деревьев
и кустов; под внешним крутым
берегом на повороте реки, где глу'
бина максимальна, есть обратное
течение или завихрения; под зава'
лами из упавших деревьев, пере'
городивших течение.

Крупный голавль хоть и силен,
но ленив и не любит тратить энер'
гию понапрасну. Его редко встре'
тишь на сильном течении, он пред'
почитает, чтобы корм проплывал в
непосредственной близости, но
при этом не нужно было бы тратить
силы на борьбу с течением. Поэто'
му он стоит за препятствиями,
прячась от струи: за завалом, кам'
нем, островком, в приямке, за по'
воротом. Там и нужно его искать.

И все же самое перспективное
место на малой реке — под нави'
сающими ветвями прибрежных
деревьев. Не пропускайте такие
места. 
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возможности, когда рыба ест не
вашу муху, а реальных насекомых,
а вы в это время безуспешно пыта'
етесь отцепить крючок со своей
спины. Закрепите крючок в тисках
и начните навивку нити в сторону
загиба крючка.

2. Отрежьте прямоугольный кусо'
чек пенки шириной в 1 см и длиной,
в полтора раза превышающей длину
цевья крючка. Заострите его с од'
ной стороны на половине длины.

3. Привяжите к крючку в области
загиба. Образуется нечто вроде
хвостика. Затем заведите нить на
цевье крючка и сделайте несколь'
ко оборотов вблизи привязанной
пенки.

4. Отрежьте пучок меха косули
и, не перекладывая из рук в руки,
приложите его к цевью крючка,
прихватив двумя'тремя неплотны'
ми оборотами нити так, чтобы дли'

на свободных кончиков составила
не менее 4 мм. Затяните нить. Во'
лоски разойдутся в стороны. Сде'
лайте еще два тугих оборота нити,
затем проведите нить сквозь мех
вперед по направлению к колечку
крючка и сделайте еще два'три
оборота вокруг цевья крючка у са'
мого края ворсинок, предвари'
тельно «причесав» и прижав их на'
зад в сторону загиба крючка. За'
тем повторите эту операцию мно'
гократно, регулярно уплотняя мех
в сторону загиба крючка, пока не
покроете мехом все цевье.

5. Закрепите нить у колечка
крючка, набросив несколько вит'
ков узловязом. Затем подстригите
лишний мех, формируя слегка
веретенообразное тело. 

6. Поверх тела мушки переведи'
те нить немного назад и начните
оборот вокруг тела, чтобы привя'
зать полоску пенки к сформиро'
ванному телу.

7. Сделайте два'три оборота
н и т и , ч т о б ы с ф о р м и р о в а т ь
небольшую перетяжку перед го'
ловкой жука.

8. Под надкрыльями с правой
стороны тела приложите отрезок
резинки и привяжите его к телу
нитью, оставив конец длиной око'
ло 1 см. Это будут две правые
ножки. Задняя должна быть дли'
ной около 2,5 см. То же самое про'
делайте и с левой стороны жука, и
постарайтесь, чтобы ножки не тор'
чали слишком в стороны. Лучше
вниз. Ваш жук будет обладать дву'
мя парами ножек, и я не думаю,
что нехватка одной пары ножек
скажется на уловистости этой
имитации. Конечно, для вящего
форсу можно завязать узелки на
ножках, чтобы сымитировать сус'
тавы, но, сделав это, вы поймете,
как непросто направить ножки в
нужном направлении — они будут
норовить смотреть вверх или в
стороны. Теперь можете завер'
шить стрижку меха, стараясь
обеспечить плоский животик, что'
бы максимально открыть острие
крючка (впоследствии вспомните
об этом совете, когда количество
незасекшейся рыбы превысит ваш
предел терпения). Будьте аккурат'
ны, и не отрежьте только что при'
вязанные ножки!

9. Теперь спинку можно окра'
сить перманентным маркером.
Я, за неимением коричневого цве'
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1. Ловля с берега. Заброс под

дерево в сторону противополож'
ного берега. Оверхед или боковой
заброс. Допускается, и даже жела'
тельно, чтобы ваша имитация
приводнилась с хорошим всплес'
ком — голавль это любит. Для
этого можно укоротить подлесок
до 1,5–2 м, тогда энергии в нем
после разворота шнура останется
больше. К тому же с коротким под'
леском легче попадать под дере'
во, не цепляясь за ветки. Убеди'
тесь в том, что мушка упала на
воду животиком вниз. Если нет —
нужно ее перезабросить. Далее,
добейтесь, чтобы мушка не бороз'
дила по воде как можно дольше.
Голавль не возьмет бороздящего
жука, так как живой хрущ не пере'
мещается по воде. Чаще всего те'
чение на середине реки сильнее,
поэтому используйте curve cast
или wriggle cast, чтобы обеспечить
свободный дрейф жука. Обычно
рыба берет на первых двух'трех
метрах дрейфа. Поклевки мелочи
игнорируйте.

2. Ловля с берега. Заброс под
свой берег вверх по течению. По'
требуется быстрая выборка слаби'

ны шнура, иначе подсечка может
не получиться. Кроме того, нужно
хорошо маскироваться, если берег
высокий, а заброс не очень даль'
ний — голавль, особенно крупный,
очень осторожная рыба.

3. Ловля с берега. Свободный
сплав мушки вниз по течению.
Возможно только вдоль своего бе'
рега (так как мушка, сплавляюща'
яся у противоположного берега,
почти наверняка будет бороздить,
несмотря на большое количество
стравливаемого шнура), но чрева'
то зацепом и обрывом мушки.

4. Ловля взабродку. Выберите
неглубокое место и бросайте с не'
го вверх'поперек под крутой берег
реки или под ветки прибрежного
дерева или куста. Выбирайте сла'
бину шнура, но не позволяйте
мушке бороздить.

5. Ловля взабродку. Сплавляйте
муху вниз по течению, если ниже
расположен уютный плес. Давайте
нужное количество слабины, но не
слишком много, чтобы не пропус'
тить поклевку.

6. Не советую бросать вниз по
течению, так как голавль стоит
головой против течения и видит
все, что происходит выше.

Теперь о подсечке. Подсечка
нужна, если рыба некрупная. Чем
крупнее рыба, тем увереннее она
берет жука. Большая рыба подни'
мается с глубины, быстро хватает
приманку и стремится назад на
свою стоянку, засекаясь самосто'
ятельно. Нужно держать кончик
удочки ближе к поверхности воды
и замереть, когда вы увидите под'
нимающуюся вверх рыбу. Подсеч'
ка должна делаться в сторону,
коротким движением кисти, без
подъема шнура с воды, с секунд'
ной задержкой. Или она вовсе не
нужна по той причине, что каждое
ваше движение пугает паранои'
дально осторожного голавля, и в
последний момент он может шум'
но отвернуть от вашей имитации и
уйти на глубину. 

Теперь вы знаете, как ловить го'
лавля на имитацию майского жука.
Если будете осторожны, наблюда'
тельны и внимательны, все у вас
получится. Вы вернетесь домой с
чувством восторга от пережитого
и фотографиями, которые ой как
пригодятся будущей зимой...

Удачи вам!

Андрей Соколов, 
г. Киев
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Пролетели майские

праздники. Как?то разом от

тепла и весенних дождиков

возбуяла молодая зелень, 

и в Киеве зацвели каштаны.

Наступила предлетняя весна

или весеннее лето...

Опьяненная и вскруженная

теплой ленивой поволокой

душа встрепенулась 

и в ожидании чуда

затрепетала, как молодой

осиновый лист на ветру, —

я еду в Карпаты! Еду

к неизведанным прозрачным

водам горных речушек,

в которых под сенью нависших

древ живут огромные голавли,

хариусы и форель... Еду на

встречу с друзьями?

нахлыстовиками... 

Еду за интересом... 

В поисках самого себя

и гармонии мира...

Мукачево, 12 мая, 10:00,
поезд замедляет ход

метронома. С этого момента я
пытаюсь растянуть неумолимое
время, замедлить его бег на три
дня... Три коротких дня в Карпа'
тах, три дня из другой жизни...

На перроне меня встречает
сын Володи Корнева — Дима.
Мы несемся в Ужгород, где стоит
под парами Корневская «Нива»,
забитая под крышу (в лучших
традициях карпятников) всем
необходимым для автономного
проживания вдали от цивилиза'
ции. Снова весна и снова я в За'
карпатье... Однако, традиция!

Хлопая друг друга по спине,
обнимаемся и обмениваемся
шумными приветствиями с Во'
лодей. Расфуфырив усы и свер'
кая глазами, Корнев хвастается
не огромными карпами, а коли'
чеством пойманных нахлыстом
«верхоплавок», свежеобитой де'
ревом мастерской для вязания
мушек и комнатой «Карлсона» на
чердаке для желанных гостей: «В
следующий раз приедешь — бу'
дешь здесь жить!» И я безраз'
дельно верю его словам, верю
в великое закарпатское гостеп'
риимство, верю в дружбу и хоро'
ших людей...
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Моя сумка и тубус с удили'
щем втиснуты за сидушку
«Нивы». Оседлав верного коня и
расправив крылья, мы несемся
вдаль от тепла и уюта к горам,
к свежести дикой речушки и ве'
кового леса — поближе к небу и
солнцу, подальше от забот и лю'
дей — на международный нах'
лыстовый фестиваль «Карпаты
Fly 2006»...

Расчищенная грейдером до'
рога обрывается у нового бре'
венчатого пешеходного мости'
ка. Перетаскиваем на себе через
стремительный горный поток
«хитрый» рыбацкий скарб, выби'
раем место и разбиваем лагерь
на краю яблоневого сада. Место

для лагеря выбрано идеально:
река здесь делает крутой пово'
рот, и цветущий сад, окруженный
стеной отвесных скал, на верши'
нах которых растут вековые ели,
находится в своеобразном «ка'
менном мешке», закрытом от
ветров и цивилизации. Только
шум быстрой реки, насыщенный
свежестью и ароматами горный
воздух да ласковое солнышко
над головой — благодать... Ря'
дом ставят палатку Алеша
Страшный и его отец Саша, они
приехали вчера, переночевали у
Корнева — теперь будем жить
вместе.

Организаторы встречи — Са'
ша Борода (ужгородский мага'
зин «Рыбальське щастя») и харь'
ковчанин Саша Каплун — созы'
вают народ для знакомства и
объявления плана мероприятий.
Собравшись в тесном кругу, ре'
бята представляются друг другу
и знакомятся: Крым, Черновцы,
Павлоград, Ивано'Франковск,
Киев, Ужгород, Харьков, Львов,
Тернополь, Москва, Тверь, Че'
хия... Четырехкратные чемпионы

мира по нахлысту,
имеющие патент на
изобретение «Чешс'
кой нимфы» и вла'
дельцы фирмы
«Hends» — Яромир Ка'
рафиат и Мирослав
Махачек — уже прош'

лись вверх по реке, поймали и
отпустили 25 хариусов. Чехи
очень хвалят местные воды, обе'
щая подтянуть коллектив в вяза'
нии мушек и технике ловли. Рос'
сийские ребята Андрей Прутенс'
кий (увлекается энтомологией,
фотографией, проф. хирург),
Григорий Бурденко (московская
школа нахлыста) и Игорь Тяпкин
(проф. вязальщик нахл. мушек)
разворачивают ноутбук и станки
и начинают «курсы молодых бой'
цов» по энтомологии и вязанию
мушек за большим столом под
деревянным навесом... А рядом
на фоне быстрой реки и отвес'
ных скал в огромном котле не'
спешно вскипает бограш, внося
дымком костра и аппетитными
ароматами умиротворение в ду'
ши и располагая к атмосфере
дружеского общения...

Сытный обед за общим сто'
лом сближает нахлыстовиков
всех стран и народов. После не'
большой тренировки в забросах
снасти, народ разбредается
вверх и вниз по реке в поисках
удачи и умиротворения...

Расчехляем нахлыстовые
удилища, торопливо впрыгивая
кто в виженовские вейдерсы, кто
в сапоги'заброды и тут... С пис'
толетом и штурмовым ножом на
ремне, в полном боевом камуф'
ляже и кепке американского
шерифа, со стороны мостика,
попыхивая трубкой, степенно
приближается... Дядя Женя —
главный судья всех «Кубков Кар'
пат», неутомимый рыболов и
просто замечательный человек!
Радость встречи и маленький
фуршет вносят небольшие поп'
равки в наши планы, но старый
мудрый нахлыстовик все понима'
ет и с улыбкой выгоняет «моло'
дежь» из'за стола на реку — ночь
длинная, еще наговоримся...

...Срывая белоснежную пену
о спины древних камней, неис'

www.fishing.kiev.ua

Виктор Цетковский, 
г. Киев



пойман на самую лучшую в мире
снасть — нахлыст! Душа ликует,
дрожат руки, и фотоаппарат ни'
как не сфокусируется на пози'
рующей мне рыбехе... Отпускаю
свою мечту в быстрый поток —
плыви к мамке, расти большой и
радуй нахлыстовиков!

Солнце прячется за ближай'
шую гору, начинает смеркаться.
У меня следуют несколько по'
клевок, и на подъеме шнура
попадается еще один хариус,
чуть больше первого. Вот оно!
Как только я разобрался с мес'
тами стоянки рыбы, правильной
проводкой и приманками — все
начало получаться!

Из'за поворота прибегает
запыхавшийся Лешка и предъяв'
ляет желанный трофей: «Дядя
Витя, один крупный сошел и
оборвал мушку! А с этим я спра'
вился!» Включаю вспышку и пы'
таюсь сфотографировать героя
на фоне реки, но вечерняя мгла с
каждой секундой становится все
гуще, поэтому ограничиваемся
парой портретных снимков
первого трофея юного нахлы'
стовика. 

Довольные и счастливые,
возвращаемся к палатке, где
Дядя Женя колдует над котлом с
пловом, будоражащем аппетит'
ными ароматами всю округу. На
огонек «летучей мыши» подтяги'
ваются Саша Борода, киевские,
ужгородские ребята и чехи. Стол
накрыт, плов парит и... По пер'
вой за «первый сбитый», за нау'
ку, за гостей и дружбу... Неза'
метно луна переваливает за пол'
ночь, и на лагерь медленно
опускается тишина и счастливые
сны...

После утренней побудки в
душу закрадывается тоскливое

чувство «последнего дня»...
В небе появляются тучи, в два
приема проходит легкий дождик.
Пока солнце окончательно не за'
терялось среди туч, брожу по ре'
ке и фотографирую ее красоты.
Мне удалось поймать еще два
хариуса, причем последний, су'
дя по свежим ранкам от крючка,
уже два раза был отпущен и в
третий раз клюнул у меня... 

До свидания река... Спасибо
за красоту и приют, спасибо за
первого хариуса и радушный
прием... До будущих встреч...
Надеюсь, еще свидимся в этой,
удивительной и прекрасной
жизни... 

Крылья сложили палатки,
их кончен полет...

А дальше... Прощание с
друзьями и гостеприимной за'
карпатской землей... Обещания
обязательно приехать и крепкие
рукопожатия с грустью в гла'
зах... Купе, мерный стук колес,
напоминающий о том, что пора
возвращаться в реальность:
«Ваше время истекло... Ваше
время истекло...»

Выражаем огромную

благодарность руководству

В.Березнянского райсовета

и гослесхоза, а также лесни?

чему с.Черноголове Ивану

Юричканичу за прекрасную

подготовку места проведения

фестиваля и теплый прием.

Генеральному спонсору и

организатору — ужгород?

скому магазину «Рыбацкое

счастье» и лично Степану

Буксар. Дистрибьютору фир?

мы «Оболонь» в Закарпатье

СМП «ТИП?ТОП», АВАЛЬ

БАНКу г. Ужгород, ЗАТ «Стра?

ховая группа ТАС» г. Ужгород,

AQUA — BUILD г. Ужгород,

внесших неоценимый вклад в

развитие украинского нах?

лыста. Спасибо Александру

Каплуну и Смочкову Гавриилу,

ведущим семинара, и всем

кто помогал ребятам в прове?

дении этого незабываемого

мероприятия. 
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тово несется вниз
быстрый кристально
чистый поток. Све'
жесть вод обдает при'
ятной прохладой, а
глаза не в состоянии
выдержать яркую ла'
зурь первозданной
реки. Даже солнечные
лучи не в силах дос'
тичь дна в небольшом омутке
под отвесной скалой и словно
вязнут в голубом студеном пото'
ке. Вспорхнув мотыльком, мушка
мягко садится на пленку воды и
отправляется в путь под навис'
шие ветви столетнего бука, до'
полняя идиллию природы своим
совершенством...

Финляндия, Польша, Чехия,
Россия... Там хорошо, красиво,
там в реках есть рыба... Но разве
можно сравнить восторг от'

крывателя заграничных красот
с великолепием и неповтори'
мостью калейдоскопа чувств,
что рождаются в душе от созер'
цания нашей родной карпатской
речушки? Это наша Родина, наш
воздух, неповторимая красота
нашей природы, это — НАША
ЗЕМЛЯ! 

Поднимаемся вверх по реке
и переходим сбивающий с ног
поток. Вдоль реки тянутся фраг'
менты довоенной дороги, а бе'
рег укреплен каменной кладкой,
выложенной после войны плен'
ными немцами. Опыта ловли ха'
риуса ни у меня, ни у Корнева, ни

у Алешки нет, соответственно и
результаты у нас нулевые. На пе'
рекате встречаю Ваню из Ужго'
рода и наблюдаю за его
действиями: забросы вверх по
течению на коротком шнуре,
двухсекундная проводка и пере'
заброс под следующий камень...
Пробую и так, и эдак — безре'
зультатно, нужен урок специа'
листа. 

Возвращаемся в лагерь,
поймав несколько быстрянок и с
решением допросить чешских
гостей под наркозом пятизвез'
дочной «Тисы»... Корнев, будучи
чемпионом Чопа по кулинарии,
под замечания дяди Жени гото'
вит бограш. На огонек подтяги'
вается чешский гость с непоча'
той емкостью «Сливовицы», и
общение с Мирославом затяги'
вается далеко за полночь... 

Все утро следующего дня мы
с Алешкой посвящаем изучению
реки, поискам рыбы и оконча'
тельно убеждаемся в своей про'
фанации в ловле хариуса. Вволю
надышавшись лечебным возду'
хом и насмотревшись красот в
верховьях реки, возвращаемся к

лагерю. На подступах встречаем
сталкера карпатских рек — Гав'
риила Смочкова. Выслушав нас,
Гавриил вносит поправки в так'
тику ловли. Оказывается, хариу'
са нужно искать на самой струе!
Тут же появляется Корнев, толь'
ко что связавший с подачи чехов
правильную мушку, и с пятого
заброса... вываживает первого в
жизни карпатского хариуса! Под
общий восторг фотографирую
его с первой настоящей нахлыс'
товой рыбой. Отпускаем хариуса
в родную стихию и возвращаем'
ся в лагерь: вязать мушек и
смотреть на демонстрацию
чешских методов ловли...

После коллективного обеда и
уроков вязания, прямо под лаге'
рем чемпионы мира показывают
нам способы ловли на «Чешскую
нимфу». Полчаса демонстраций
от Яромира плюс комментарии
Мирослава поднимают нас на
новую ступень освоения нахлыс'
та... И все в моей голове стано'
вится на свои места: место лов'
ли, способы проводки, монтаж и
варианты приманок! 

Тут же вяжем мушек и спус'
каемся к реке. На первом же
забросе следует резкая поклев'
ка, но мимо... Вторая проводка,
третья... Мушки проходят вдоль
подводного камня и... Электри'
ческий разряд в руку, подсечка,
неистовое сопротивление, и на
поверхность воды выходит са'
мый долгожданный, самый пер'
вый карпатский хариус! Не беда,
что не вышел размером и ве'
сом — он первый, он желанный и
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клад рибного населення у Канівському водосхо'
вищі з різних причин не залишається постійним.
До спорудження греблі Канівської ГЕС у Дніпрі
було виявлено 36 видів риб. Найпоширеніші з них
названі вище, але поодиноко траплялись мінога

українська, стерлядь, рибець, в’юн, миньок. Через 30 років
тут же зареєстровано 35 видів, зокрема карася сріблястого,
морську іглицю пухлощоку, бичка пісочника, бичка цуцика.
До Червоної книги України занесені мінога українська, стер'
лядь, марена дніпровська. Рибне населення поповнилось
представниками амурського комплексу товпигою (товстоло'
бом) білим, товпигою строкатим, амуром білим — цінними
рибами і нехарчовим, завезеним разом з цінними амурськи'
ми рибами — чебачком амурським, який є смітною рибою
культурних рибних ставових господарств. В останні 2–3 роки
реєструється головешка Глена — теж амурський вид, який до
Європи потрапив завдяки аматорам'акваріумістам, а від них
— у природні водойми та у ставові господарства. (Увага!
Не намагайтеся перевозити навіть як живців незнайомих риб
в інші водойми: серед них може бути головешка Глена, яку
вивести з культурних господарств надзвичайно важко,
а шкода від неї може бути значною). У вершині водосховища
виявлений йорж Балона, що описаний у 1974 р. у басейні
Дунаю, він відрізняється від йоржа звичайного вищим тілом і
оригінальним його забарвленням, але його просто не
помічали: в околицях Канева його виявили ще у 1939 р.
У наступному, 1940 р. тут же виявили пуголовку зірчасту, яка
з початку 80'тих років минулого століття піднялась до Гідро'
парку (міська зона Києва) та гирла Десни. Самопроникнення
бичків з пониззя Дніпра посилювалось з будівництвом на
його річищі нових водосховищ. В акваторії Канівського
водосховища, у Києві та його околицях уже не рідкісними є
головач, кругляк, гонець, бичок'жаба, враховуючи й назва'
них вище — 7 видів бичків з 11, що реєструвались у 1935 році
у районі Херсона. Можливо, їх уже і побільшало: водосхови'
ща стали привабливими для бичків не тільки за гідро'
логічними умовами, а й наявністю у кожному з них комп'
лексів риб, які не повністю освоїли наявні екологічні ніші.

Неподалік від греблі Київської ГЕС, де проходить верхня
межа Канівського водосховища, у 1980 р. зареєстровано 6
видів риб (плітка, ялець, верховодка, лящ, білизна), у 1991 —
13 видів (крім зазначених, — тюлька, щука, головень, підуст,
окунь). З 34 видів риб, зафіксованих у Десні (1964 р.), у її
гирлі у 1975 р. виявлено 25, у 1980 — 26, у 1991 — тільки 10
видів: щука, плітка, в’язь, підуст, верховодка, плоскирка,
лящ, колючка триголкова, головень, окунь. Принагідно заз'
начу, що за даними 1991 р. видовий склад риб у згаданих
місцях виявився близьким. Очевидно, ці ж риби заповнюють
й дренажний канал Київського водосховища, який сполу'
чається як з одним з рукавів Дніпра (Річище) нижче греблі
Київської ГЕС, так і з гирлом Десни. Серед них особливо чис'
ленною є плітка. Щорічно, восени й у теплі зими з Канівсько'
го водосховища у канал прямують її стада, які безконтрольно
й інтенсивно обловлюють як вдень, так і вночі. Зазначені
переміщення плітки є її переднерестовою міграцією. Інтен'
сивне обловлювання нерестової популяції згубно діє на
відтворення потомства плітки, призводить до зникнення її
стад. На їх відтворення потрібні будуть роки, бо надія на
відновлення втрачених стад за рахунок інших, навіть з близь'

ких водойм незначна: риба добре фіксує у своїй пам’яті за'
пах водойми, де вона народилася, і намагається потрапити у
те саме місце для відтворення потомства. 

Отже, у Канівському водосховищі майже відсутні місця
для повноцінного відтворення риби. Крім посиленого вилов'
лювання (промислового, рекреаційно'любительського, бра'
коньєрського), вони зазнають негативного впливу й забруд'
нень його води внаслідок скидання промислового'побутових
стоків, змиву з прилеглих територій. Незначно впливає на
відтворення рибних запасів низка річок, що впадають у
Канівське водосховище. Крім Десни, найбільшими серед них
є Стугна та Трубіж, серед менших — найвідоміші Красна,
Бобриця тощо. 

РІЧКА СТУГНА протікає у Фастівському, Васильківсь'
кому та Обухівському районах Київської області, права при'
тока Дніпра. Бере початок біля с. Великої Снітинки, прокла'
дає річище завдовжки майже 70 км і впадає у Канівське водо'
сховище біля м. Українка, збираючи воду з площі 787 км2.
Річище не дуже звивисте, його пересічна ширина становить
близько 10 м, глибина — 0,8–1 м. Похил річки 1,7 м/км.
Заплава двобічна, завширшки близько 500 м. Як на річищі
Стугни, так і на її притоках споруджені численні стави, що
використовуються для водопостачання, зрошування, риб'
ництва. У середній та нижній течіях річка зазнає значного
забруднення стічними водами. На її річищі розміщене
м. Васильків, у гирлі — м. Українка. 

У Стугні перебуває 20 видів риб, зокрема у її верхів’ї
(с. Боровиця) — п’ять видів, зокрема вівсянка, краснопірка,
пічкур, гірчак, щипавка; у середній течії (м. Васильків —
с. Тарасівка) — 9 видів — ті ж, що і у верхів’ї, а також щука,
плітка, слиж, в’юн, окунь; у пониззі (м. Українка — гирло) —
16 видів (тюлька, щука, плітка, ялець, в’язь, білизна, вівсян'
ка, верховодка, плоскирка, лящ, синець, карась звичайний,
слиж, щипавка, окунь, бичок пісочник). З зазначених 20 видів
до корисних належать 15, серед яких найчисленнішими є

плітка, лящ, окунь, в’язь, верховодка, краснопірка. Серед
нецінних видів переважала вівсянка.

У самому річищі Стугни постійними мешканцями є 18 ви'
дів з 20, серед яких найважливіші і найчисленніші — плітка,
краснопірка, в’язь, верховодка, лящ, окунь, білизна, тюлька.
У затоках здебільшого перебувають 16 видів, з яких найчис'
ленніші плітка, окунь, в’язь, краснопірка, верховодка, з гос'
подарськонецінних — вівсянка. Заплавні водойми є місцями
перебування щуки, карася звичайного, слижа, в’юна. 

Понад 50% всього населення Стугни тримається у її
річищі. Це, зокрема, плітка, ялець, в’язь, краснопірка, білиз'
на, вівсянка, верховодка, гірчак, щипавка. Шість видів риб
(тюлька, пічкур, плоскирка, лящ, окунь, пісочник) є мешкан'
цями заток, де сповільнена течія води. У цілому 16 видів з
20 розподіляються у двох біотопах — річище, затока — май'
же порівну. Щука та гірчак трапляються як у зазначених
біотопах, так і в озерах. 

РІЧКА КРАСНА — права притока Дніпра, прокладає
своє річище завдовжки 48 км по території Білоцерківського і
Обухівського районів Київської області. Її початок розташо'
ваний на схід від с. Вільшанської Новоселиці, впадає у
Канівське водосховище. Річище доволі звивисте, середня
ширина якого становить до 10 м, пролягає по трапеціє'
подібній долині, шириною до 1,8 км і глибиною до 60 м.
Ширина заплави становить у середньому до 200 м. Річище
на окремих ділянках відрегульоване, споруджені стави, які
використовуються для водопостачання та зрошування, інко'
ли й для рибництва. Заселена здебільшого малоцінними
рибами (вівсянка, пічкур) і тільки в гирлі трапляються риби,
що перебувають у Канівському водосховищі. 

РІЧКА ТРУБІЖ — ліва притока Дніпра, протікає у Козе'
лецькому районі області та Баришівському, Броварському і
Переяслав'Хмельницькому районах Київської областей. Бе'
ре початок з болота поблизу с. Петрівського і, подолавши по
Придніпровській низовині відстань завдовжки 113 км, впадає

у Канівське водосховище. Водозбірна площа охоплює 4700
км2. Долина коритоподібна, завширшки до 3,5 км і глибиною
до 10 м. Річище слабозвивисте, майже на всьому протязі
відрегульоване, завширшки до 15 м. Похил річки становить
0,26 м/км. Заплава досягає ширини 500–600 м, меліорова'
на. Верхів’я Трубежу сполучене каналом з річкою Остер. По
його відрегульованому річищу (43,3 км) за допомогою 4 на'
сосних станцій воду з Десни антирікою подають до
с. Данівки, а далі по деріваційному каналу (довжиною 12 км)
до верхів’я Трубежу. Для захисту Трубежу від затоплення во'
дами Дніпра споруджено систему дамб протяжністю 10 км.
Для відкачування вод Трубежа у Канівське водосховище на
Дніпрі збудовано насосну станцію. У пониззі Трубежу розта'
шоване м. Переяслав'Хмельницький. 

У Трубежі спостерігається зростання кількості видів риб
у напрямі від витоку до гирла. Загальна їх кількість становить
23, але у верхній (с. Русанів) та середній (с. Баришівка —
с. Гайшин) виявлено по 9 видів риб, у тому числі у верхів’ї —
5 (плітка, головень, краснопірка, верховодка, карась
сріблястий) мають господарське значення, у середній течії —
4 види (головень, щука, верховодка, лящ). Частка цих риб на
зазначених ділянках становить відповідно близько 10% та
понад 50%. У пониззі (с. Гайшин — гирло річки) з 23 видів
риб, що перебувають на цій ділянці, господарськоважливими
вважаються 17 видів, зокрема тюлька, щука, плітка, голо'
вень, в’язь, краснопірка, білизна, верховодка, плоскирка,
лящ, карась сріблястий, короп, в’юн, судак, окунь, пісочник,
цуцик. Їх кількість становить понад 35% усіх риб, що мешка'
ють на цій ділянці. Серед малоцінних риб найпоширенішими
і найчисленнішими тут є пічкур та гірчак. 

У Трубежі, де річище майже на всій його протяжності
каналізоване і зашлюзоване, рибне населення зосереджене
здебільшого у річищі. Характерно, що серед них мало цінних
риб (щуки, головня, в’язя, білизни, ляща, коропа тощо).
З 22 видів риб одночасно у річищі та затоках зосереджено
14 видів. Тут переважають вівсянка, пічкур, гірчак. Госпо'
дарськокорисних риб у річищі близько 20%, у затоках —
близько 30%. Серед них у річищі численнішими є плітка,
краснопірка, плоскирка, верховодка, у затоках — крас'
нопірка, верховодка. 

Пониззя Трубежа біля с. Трубайлівка відгороджене від
Канівського водосховища дамбою, внаслідок чого під час
весняної повені сюди не можуть пересуватись з водосхови'
ща для розмноження цінні риби (лящ, щука, судак, в’язь,
плітка тощо). Для цього вони використовують мілководдя
заплави пониззя Трубежа уздовж дамби.

Отже, видовий склад рибного населення приток
Канівського водосховища значно багатший, особливо на
цінні риби, якщо вони мають між собою постійний зв’язок.
Тому тим, хто хоче ловити хорошу рибу у зарегульованих
річках, необхідно активно займатись їх заселенням плідника'
ми чи молоддю господарськоцінних видів, зокрема й хижих
(щука, судак тощо), які обмежували б кількість малоцінних,
нехарчових риб, перетворюючи їх у такий спосіб на цінний
харчовий продукт. Тільки так можна надіятись на успішне ри'
бальство на будь'якій водоймі. Тож будьмо їх дбайливими
господарями. 

Анатолій Щербуха, 

кандидат біологічних наук

www.fishing.kiev.uaСвіт Рибалки 4/2006

Початок у номері
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Итак, результаты: 
I место — Ткаченко Сергей (858 г), II место — Слабковский Вадим (672 г), 
III место — Скворчинский Андрей (516 г), IV место — Бондаренко Олег (374 г), 
V место — Безгубенко Андрей (300 г)! Самая большая рыба — Безгубенко Андрей
(окунь — 222 г), самый молодой боец — Педос Борис (154 г), 
самая рыба'судак — Мартыщенко Сергей, самый рыба'рогатка — Аникин Андрей,
самые неотразимые русалки — Голуб Евгения и Диденко Ирина, самая длинная и

результативная дорога в Киев — Порплица Вячеслав (Александрия)!
Все номинанты получили медали и памятные дипломы

от КФРС и организаторов фестиваля, а также престижные
призы: катушки, удилища, подсачеки, садки, сумки
от компаний «Рыболов?Сервис» и «Sport Fishing», 

DVD$плеер, фотоаппарат и прочую электронику 
от «Test?98», а все юные участники и представительницы
прекрасного пола — замечательные рыболовные наборы

от фирмы «Robinson»!
В завершение рыболовного праздника тройка призеров

под овации друзей и знакомых станцевала танец... 
белых аистов и пингвино$журавлей, что бессовестно

вырезал из эфира 5 канал!
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В День Киева, 28 мая, для всех любителей ловли хищника
с набережной Днепра журнал «Світ рибалки», Интернет'клуб «Дом
Рыбака», компании «Рыболов сервис», «Sport Fishing», «Test'98» и
«Robinson» под чутким руководством Киевской Федерации рыболовного
спорта во главе с президентом Яковом Двирным устроили рыболовный
праздник'фестиваль — «Берег'2006».

В 8:00, после напутствия организаторов и судей, 103 участника
вышли на старт, поддерживаемые многочисленными болельщиками. 

Приманки вспенили воды Днепра от моста «Метро»
до моста «Патона» под рассекающий утренний воздух
свист удилищ... 

Погодные условия благоприятствовали
активному отдыху у воды, а неподкупные судьи
зорко наблюдали за творческим процессом
участников. И вот он — долгожданный
финальный свисток! 

После взвешивания уловов, короткое
заседание судейской бригады выявило
победителей, обладателей необыч'
ных, самых маленьких и самых
больших рыб и прочие заслужи'
вающие внимания моменты. 

Світ Рибалки 4/2006
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Маршрут следования: Киев'Бышев'с. Ярошивка.
Рыболовно'спортивное хозяйство «Рыбацкий кордон» включает

в себя озеро на въезде в с. Ярошивка Фастовского р'на Киевской обл.
Находится в 50 км от поворота на Софиевскую Борщаговку, с окружной
дороги добираться по автотрассе Киев'Бышев'Фастов. 

Озеро представляет собой затопленный р. Ирпень гранитный карьер.
Глубины — 1–18 м. Дно чистое, местами илистое с выходами гранита.
Вдоль берегов небольшие заросли камыша. 

Объекты ловли: карп весом 0,3–20 кг, белый амур — 0,3–6 кг, 
карась — 0,1 0,3 кг, плотва, красноперка, окунь, щука. 

Вероятность поймать рыбу: трофейный карп, карась
— очень высокая, амур — низкая. Количество снастей —
2 на человека. Ловля во время нереста — разрешена,
с лодок и в темное время суток — запрещена. Стоимость
рыбалки — 50 грн за световой день, норма вылова — 3 кг. Водоем постоянно
зарыбляется (весной специально запущено более 100 особей весом от 8 до 20 кг).
К услугам рыболовов охраняемая стоянка, кафе, кухня, вымостки, прокат мангалов,
палаток, инвентаря. В хозяйстве практикуется зимняя рыбалка.

Мнение редакции: отличный водоем для семейного отдыха, рыбалки и
установки личных рекордов в поимке крупной рыбы. Наш рекорд — карпы 10, 11 и 12,5 кг, пойманные
на 6'метровую поплавчанку Robinson Dynamic с глухой оснасткой, основной леской Titanium 0,21 мм
и поводком Dragon 0,16 мм!

Контактный телефон: 8 (050) 463�04�89

Маршрут следования: Киев'Кременчуг'Дериевка'
«Успех» или Днепропетровск'Куцеволовка'«Успех».

Профессионалы и любители рыбной ловли называют
Куцеволовку «Рыбным Эльдорадо», ведь в живописных
заводях и на русле Днепра замечательно ловятся
практически все самые популярные среди рыбацкого
сословия подводные обитатели. В районе Куцеволовки
зафиксированы резкие перепады глубин на реке, а значит
гарантированы богатые уловы — сома, щуки, судака, окуня,
леща, карася, карпа и трофейного жереха. Именно здесь на
берегу Днепра в живописном уголке соснового леса и
расположен уютный трехэтажный особнячок спортивно'
оздоровительного комплекса «Успех», оформленный в
колоритном украинском стиле. 

К услугам рыболовов и членов их семей —
комфортабельные люксы, 2–4 местные номера, где вы
насладитесь атмосферой уюта и покоя. А пока глава
семейства будет занят рыбной ловлей, для всех найдутся
занятия по душе: теннисный корт, настольный теннис,
бильярдный зал, водные аттракционы, конные прогулки,
тир, песчаный пляж, катание на водных лыжах, настоящая
русская баня, бассейн, банкетный зал и встреча с

безупречной украинской
кухней — далеко не
полный перечень возможных сервисов.

Душа гуляет, а сердце радуется? Не удивляйтесь — Вы в «Успехе», а вокруг Вас
«Рыбное Эльдорадо»! 

Контактные телефоны: справка — 8 (096) 373'30'33, администратор —
8 (067) 567'84'38, организация корпоративного отдыха — 8 (067) 565'88'22

10 июня на замечательном водоеме ОАО «Забирье» под Бояркой состоялся летний Кубок «Дома Рыбака»
и журнала «Світ рибалки» по озерной ловле на поплавочную удочку.

В соревнованиях приняли участие 47 любителей поплавчанки, прибывших на водоем с детьми, женами и группами
поддержки. Несмотря на грядущую перемену погоды, довольно сносно проклевывал карп до 1,5 кг, карась и амурчик.
Что радует — после 6 часов ловли практически все участники оказались с уловом и получили удовольствие от
организации соревнований, дружеского общения и прекрасной погоды.

Мы от души поздравляем победителей кубка «Карась'2006» и призеров в номинациях!
1 место — «Золотой карась» и кубок Чемпиона — Шелюг Юрий (5,25 кг).
2 место — «Серебряный карась» — Грушко Александр (5,21 кг).
3 место — «Бронзовый карась» — Герасимов Александр (5,1 кг). 
Самый большой карась — «Царь пруда» — Прудиус Леонид (400 г).
«Рыбачка Соня» — Осадчая Ирина (0,72 кг)
«Молодое Дарование» — 13'летние Петренко Степан
(1,93 кг) и Педос Борис (0,82 кг)
Выражаю всеобщую благодарность рыболовному

хозяйству ОАО «Забирье», а также нашим спонсорам:
компании «Спорт Фишинг» и «Robinson — Украина»
за великолепный призовой фонд и поддержку развития
рыболовного спорта в нашей стране.

Огромное спасибо всем участникам и низкий поклон
«домовым», принявшим личное участие в организации

кубка «Карась$2006»!

Спонсор рубрики — компания «ROBINSON©»
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Ксенія Камкіна,

м. Харків

Наталья Іщенко,

м. Київ

Валерія Сич,

м. Харків

Віта Сич,

м. Харків

Ганна Навроцька, 

м. Мостиська

По праву может гордиться своим
первым уловом на р. Десна
около с. Летки Киевской области
броварчанин Степан Зиняков —
на покаточную удочку с берега
он поймал несколько
подлещиков, самый большой
из которых затянул на 400 г!
Место ловли Степа
прикармливал рубленым
земляным червем, смешанным

с глиной, а в качестве насадки использовал пучок
навозных червей. Как результат — отличный улов
и замечательное настроение!

Июньская рыбалка на
Киевском водохранилище
около с. Демидово 
Киевской обл. принесла
чудесный трофей 
12'летнему 
Федору Зайченко
из Киева. Выбравшись
на ночную ловлю с отцом
на переоборудованный
под донку спиннинг
Shimano, оснащенной
катушкой Daiwa,
«зеленым шнуром»,
поводком 0,4 мм,
крючком №10 и грузилом
40 г, юный рыболов

поймал великолепного сомика весом 3,4 кг! 
Ловля происходила с берега, а в качестве насадки
Федя использовал пучок червей!

На заливе Десны около г. Остер
Черниговской обл. удача
улыбнулась 6'летнему
Дмитрию Безуглому из
г. Бровары. С лодки
спиннингом DAM, оснащенным
катушкой ЛЭМЗ'2 и леской
0,25 мм, на воблер A'Elita
он поймал щуку весом 1,1 кг!
Радости юного рыболова
не было предела, а отец Димы
может гордиться, что у него
растет такая достойная смена! 

Надолго запомнится
рыбалка на озере

с. Малашивцы
Хмельницкой обл. 

8'летнему Сопель Юрию.
С берега спиннингом

DAM, оснащенным
катушкой Okuma

и шнуром Power Pro
0,12 мм, на воблер Jaxon

Юра поймал первую в
жизни щуку весом 1,3 кг,

чем заслужил похвалу
отца и признание друзей!

Небывалым трофеем
порадовала июньская

рыбалка 14'летнего
Валерия Гусева

из с. Карпиловка
Черниговской обл.

В близлежащем водоеме
на макушатник Валерий

поймал огромного карпа
длиной 92 см и весом

13,5 кг! Удачной рыбалке
сопутствовала тихая безветренная погода, немалый

опыт юного рыболова и хорошее настроение! 

Вітаємо вас, Вітаємо вас, 
наші любі наші любі 

русалоньки!русалоньки!
Протягом 2006 року харківська фірма

«JAXON» нагороджуватиме спінінговою

котушкою одну з наших красунь

у кожному з номерів журналу!

Щиро вітаємо переможницю цього

номеру — Валерію Сич

яка отримує чудову котушку 

JAXON!

Компания Normark и компания Robinson?Украина рады поздравить всех участников конкурса
и объявить, что на этот раз замечательный рыболовный ящик "PLANO" выиграл киевлянин

Федор Зайченко, а великолепную безынерционную катушку Robinson мы отправляем
в Черниговскую область Валерию Гусеву! Остальные ребята награждаются поощрительными

призами ? силиконовыми приманками и блеснами от Normark и Robinson! 

«Дорогая редакция! 
Мне 9 лет, я очень увлекаюсь

рыбалкой. Ваш журнал мне очень
помог, спасибо, что вы есть!

Утро на Хаджибейском лимане
Одесской обл. подарило мне
первый трофей — пиленгаса
длиной 35 см и весом 450 г!

Ловил я спиннингом Shimano,
а наживкой служили червь

и мидии. На фото я с моим
трофеем. С уважением, 

Лищук Дима, г. Киев»



64 / 

Карпом в 10,9 кг и длиной 92 см увенчалась для
Виталия Бондаренко из г. Тетиев Киевской обл.
рыбалка на р. Роська. Ловля происходила
с берега на удочку Okuma c одноименной
катушкой, оснащенной леской 0,35 мм.
В качестве насадки использовалась картошка,
а прикормкой служила смесь вареной картошки
с горохом. Как результат — незабываемый
трофей — лучшая награда за мастерство и
терпение!

В апреле этого года удача
у л ы б н у л а с ь Н и к о л а ю
Теряник из г. Днепродзер'
жинск. В пруду, располо'
женном в Самышиной
балке, он поймал велико'
лепного карпа весом
10,1 кг! Помогли удач'
ливому рыболову —
удилище Cormax 400,
катушка Kyoto 100, шнур
Fireline и крючок Robinson
Titanium №8. В качестве

прикормки использовалась смесь пшеничной каши и
молотых семечек, а насадкой служил навозный червь.

Отлично порыбачил в лет'
нюю жару Евгений Черняев
из пгт Великая'Новоселка
Донецкой обл. С берега в
р. Мокрые Ялы около с. За'
витне Бажання Евгений с
сыном Эдуардом поймали
прекрасного карпа весом
3,5 кг! Помогли удачливым
поплавочникам — неза'
мысловатое китайское
удилище, леска Sufix и
крючки Cobra. В качестве
насадки использовалась
смесь хлебного мякиша с
картофелем, прикормка —
перловка и макуха.

«На пруду близ с. М.Супоевка Киевской обл. у меня случился
удачный день для поимки карася. Ловля происходила на
обыкновенную поплавчанку, в качестве наживки я

использовал червя, а место
ловли прикармливал смесью
семян рапса, конопли и
подсолнуха в сочетании с
вареным пшеном. Прикормка
действовала безотказно, и
результат не замедлил
сказаться на качестве улова!
С уваженим, ваш постоянный
читатель — Василий Довгий».

Виталий Баков из г. Вишневый Киевской обл. рыбачил
на р. Унава в районе г. Фастов. Ловля происходила с
берега в пасмурный день спиннингом Флагман Legend
2,7 м (5–20 г) с катушкой Jaxon и шнуром Power Pro
0,1 мм на пластиковую приманку Manns Predator 3
(головка 10 г). Добротная снасть, кропотливая
подготовка к ловле и терпеливое вываживание рыбы
были вознаграждены замечательными трофеями —
судаком 1,5 кг и карпом 4,7 кг!




