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Кто�то из читателей журнала может возра�
зить, мол, хариус — экзотическая рыба и

для украинских рыболовов не интересная. Безус�
ловно, такая точка зрения имеет право на жизнь.
Но при этом следует учитывать, что на весьма
обширной территории западной Украины хариус

достаточно широко распространен.
Многие опытные рыболовы с Украины
ежегодно путешествуют по северу и
востоку России, где хариус — один из
основных объектов спиннинговой ры�
балки. Наконец, хариус — отличный эк�
заменатор для опытных спиннингистов
— любителей ультралайтовой рыбалки
на малых и средних реках. Освоив лов�
лю хариуса, разобравшись в его повад�
ках и особенностях поведения, вы без
труда «подберете ключик» к любому
речному хищнику. 

Ловля хариуса как нельзя лучше
характеризует ловлю на ультра�

лайт по малым рекам. 
Повадки этого необычайно краси�

вого обитателя свойственны всем
хищным рыбам, обитающим в малых и
средних реках. Основное отличие —
повышенная осторожность и более
развитое периферийное зрение, поз�

воляющее контролировать движение объектов
вне воды. Это вносит главную особенность в лов�
лю — необходимость серьезной маскировки.

Хариус, относясь к лосо�
сеобразным рыбам,

обладает необычайной вынос�
ливостью при вываживании.
Несмотря на сравнительно не�
большие размеры, хариус дос�
тойный противник, и если на
ваш ультралайт попался тро�
фей больше килограмма, впе�
чатления от борьбы запомнят�
ся надолго. При борьбе с этой
стремительной рыбой следует
помнить, что форсировать вы�
важивание нельзя. Губы у ха�
риуса слабые, и вероятность
схода, в особенности увесис�
той рыбины, очень велика.
Именно по этой причине ульт�
ралайт значительно снижает
вероятность сходов. Серия
удилищ Extreme Line разраба�
тывалась с учетом необходи�

мости борьбы с крупными, в рамках ловли на
ультралайт, рыбами, обладающими слабыми гу�
бами. К таким рыбам в первую очередь относят�
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Немаловажен и тот момент,
что с миниатюрной шпули зна�
чительно хуже вылет лески, со�
ответственно происходит сни�
жение дальности забросов. Ко
всему прочему, шпуля малого
диаметра еще и значительно
закручивает леску. Все это в ку�
пе с малой долговечностью за
счет низкого ресурса механиз�
ма делает применение подоб�
ных миникатушек весьма проб�
лематичным. 

Выход в применении кату�
шек большего разме�
ра с облегченны�
ми за счет мате�
риала корпуса�
ми. При этом на
практике нес�
колько избыточ�
ный вес отрица�
тельно не сказывается,
и даже напротив — кисть устает
меньше. Вопрос с большой ле�
соемкостью шпули решается за
счет шпуль с меньшей лесоем�
костью. Мы разработали три
катушки, которые могу смело
рекомендовать для ультралай�
та. Две серии «Цунами» и наша
новейшая разработка — катуш�
ка ANAKONDA — отличный ва�
риант для оснащения сверхлег�
кого спиннинга. 

Какую приманку считать
оптимальной для ловли

хариуса на малых реках и ручьях?

На мой взгляд, идеальная
приманка — небольшой воб�
лер. При этом лучше всех рабо�
тают воблеры, имитирующие
жуков�плавунцов. Из модель�
ного ряда «Серебряного ручья»
могу порекомендовать модели
DS�25, DS�60, SilverCreek�z,
M2S. Это проверенные и пред�
почитаемые хариусом модели,
которые уже несколько лет мы
применяем при ловле. Но все
воблеры имеют недостаток —
большую степень зацепистос�
ти. А на ручьях, сильно завален�
ных коряжником, зацепов слу�
чается много. Выручает то, что
в забродных штанах зачастую
можно добраться до зацепа.

В некоторых случаях, а осо�
бенно при помутнении воды и
при ловле на глубоких омутках
под подмытыми берегами,
предпочтение следует отдавать
вертушкам. В апреле этого года
на суд рыболовов мы предста�
вили новую программу враща�
ющихся приманок. Несколько
лет эти модели «обкатывались»
на различных водоемах, и сле�
дует отметить, что мы добились
желаемого результата и созда�
ли весьма уловистую програм�
му вертушек с широким диапа�
зоном весов, цветов и комплек�
таций.

Основное отличие от тради�
ционных вертушек — акусти�
ческие лепестки. Акустический
эффект достигается за счет
объемной отштампованной че�
шуи и гидроакустических отвер�
стий различного диаметра.
Это придает блесне наиболее
близкий к создаваемому рыбой
гидрозвук, да еще и снимает с
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ся окунь, сиг и, конечно же, ха�
риус. Основная особенность
спиннинга так называемый
«следящий эффект», когда
верхняя треть бланка по сути
дела становится продолжени�
ем лески, компенсируя и рав�
номерно распределяя рывки
хищника. При этом спиннинг
сохранил быстрый строй, необ�
ходимый для дальних забросов
сверхлегких приманок. 

При ловле на таежных и
глухих речках, где высо�

ка вероятность поклевки хариу�
са весом под два килограмма,
отлично работают и погранич�
ные с ультралайтом лайтовые
удилища. Здесь можно пореко�
мендовать в первую очередь
серию «Тайфун» длиной 2,4 м и
тестом 2–14 г. Но это уровень
профессиональной снасти, а
для тех, кто хотел бы иметь в
своем арсенале достойное, но
более доступное удилище, я
порекомендовал бы серии
«Сильвер стрим» и «Анаконду».
Для тяжелых условий ловли с
необходимостью больших пе�
ших маршрутов по лесной ча�
щобе мы разработали телеско�
пический ультралайт с симво�
личным названием «Мини
лайт». Спиннинг легко убирает�
ся в небольшой рюкзак и отлич�
но работает при ловле на ручь�
ях и малых реках. 

Говоря о катушках, следу�
ет учесть одно обстоя�

тельство. Многие рыболовы, и
я в том числе, стараются сба�
лансировать ультралайтовый
спиннинг миниатюрной катуш�
кой. Мне приходится каждый
год тестировать и разрабаты�
вать десятки ультралайтовых
удилищ. И этот большой опыт
выявил интересную закономер�
ность. Совсем необязательно
стараться подобрать сверх ми�

ниатюрную и легкую катушку.
Как показывает практика, впол�
не прилично с функцией «ка�
тушка для ультралайта» справ�
ляются минимальные
размеры из стандарт�
ных серий. Отчего же пло�
хи сверхминиа�
тюрные моде�
ли? Причин
этому несколь�
ко. Микро ме�
ханизм не в
состоянии вы�
держивать возникающие наг�
рузки. Нет необходимой тяги
для комфортной рыбалки, и
проблема даже не в выважива�
нии рыбы, а в информативнос�
ти. Если катушка «не тянет», то
вместо контроля за приманкой
ваши пальцы на ручке катушки
будут ощущать «мучения меха�
низма», который пытается
справиться с непосильной наг�
рузкой.

Світ Рибалки 4/2008
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рию плетенок NEO line с сече�
ниями 0,04, 0,05 и 0,06 мм.
С появлением этой серии
проблем с оснащением спин�
нинга на хариуса больше нет.
Кроме того, уже пять лет мно�
гие спиннингисты с успехом
применяют наши плетеные из
высокомодульного полиэтиле�
на лески «Тайфун», Extreme line,
Ultra Light line толщиной от 0,07
до 0,19 мм.

По повадкам хариус —
весьма характерный

речной хищник. Ранней весной
с больших рек он устремляется
на нерест в притоки. После не�
реста не спешит покидать не�
рестилища. А с наступлением
летней жары устремляется в
верховья, уходя в ручьи, бога�
тые ключами и родниками. Ха�
риуса можно смело отнести с
любителям холодной воды. Он
наиболее активен при темпера�
туре воды от 8 до 16°С. Такие

сезонные миграции во многом
способствуют сохранению по�
пуляции хариуса. Ведь в летний
сезон верховья рек, как прави�
ло, малообитаемы и трудно�
доступны. Поход за хариусом,
это, зачастую, не один десяток
километров по густым лесным
зарослям. Путешествие не из
простых, но самые стойкие и
целеустремленные вознаграж�
даются отличной рыбалкой.
При этом большую часть рыбы
приходится выпускать, учиты�
вая, что обратно предстоит
пройти то же расстояние.

Природу верховий
малых рек и впа�

дающих в них ручьев
можно охарактеризо�
вать одним словом —
девственная. Никаких
следов пребывания чело�
века, только красота и ти�
шина. Многие рыболовы
именно по этой причине отда�
ют предпочтение пешим про�
гулкам с рюкзаком и спиннин�
гом. Как правило, сначала ха�
риуса в речке нет, и иногда,
пройдя километров 10–15, уже
начинаешь сомневаться в успе�
хе мероприятия. Но как всегда,
неожиданно на одном из пово�

ротов реки очередная проводка
приносит увесистого хариуса. 

Излюбленные места сто�
янки хариуса типичны

для речных обитателей. Зачас�
тую это перекаты, но в отличие

от большинства хищников, он
устраивает засады не ниже пе�
реката, а выше — на самой его
шапке. Чем крупнее хариус, тем
более закоряженные места он

www.fishing.kiev.ua6 / ÒÅÕÍ²ÊÀ ÂÓÄ²ÍÍß

лепестка блики при ловле в яр�
кую солнечную погоду. Особое
место в коллекции занимают
лепестки черного цвета с до�
бавленными «точками атаки».
Ореол от вращения этих лепест�
ков значительно больше и при�
манивает не только хариуса, но

и других хищных водных обита�
телей. Развесовка подобрана
таким образом, что центр тя�
жести смещен от крючка к цент�
ру блесны, благодаря чему она
отлично работает на падении.
При ловле хариуса это очень
важно, особенно, когда вы, заб�
росив блесну под обрывистый
противоположный берег, кладе�
те ее на дно.

Выбор между монолеской
и плетенкой лично для

меня очевиден — сверхтонкая
плетенка. Точечные забросы,
необходимость постоянного
контроля и управления приман�
кой, ювелирная проводка и вы�
важивание в сложных условиях

— все это под силу только
плетеной из высокомо�

дульного полиэтилена
леске. В 2008 году

один из ведущих
японских концернов
в очередной раз по�
низил минимальную
толщину исходной

нити, из которой мы
производим плетенку.

Появление волокна
толщиной 30 din позво�

лило выпустить новую се�

Світ Рибалки 4/2008
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выбирает. Часто крупную рыби�
ну можно соблазнить, просто
опустив блесну между ствола�
ми деревьев в завале, вот
только вытащить ее шансов не
много.

Если река без завалов и пе�
рекатов, места стоянки рыбы —
ниши под подмытыми бере�
гами. Именно здесь и нужно
искать самых матерых экзе�
мпляров. При этом глубоких
омутов хариус избегает,
предпочитая стоять и охо�
тится по краю ямы. 

Путешествие за
хариусом — всег�

да интрига, незабываемое
впечатление и отличная воз�
можность отдыха, совмещенно�
го с оттачиванием своего рыбо�
ловного мастерства. Лодка
скользит по кристальной глади

реки, унося Вас от повседнев�
ной суеты и проблем в мир спо�
койствия, нетронутой природы
и незабываемых рыболовных
впечатлений…

Дорогие друзья, если Вас
заинтересовала статья,

вы можете посмотреть серию
фильмов, посвященным этому
способу спиннинговой рыбал�
ки. В фильмах «Со спиннингом
по малым рекам», «Ультралайт
в поисках крупного хищника»
вы сможете увидеть технику и
тактику ультралайтовой ловли,
вместе с автором фильма попу�
тешествовать и порыбачить в
самых потаенных и интересных
местах. В этих фильмах вы смо�
жете увидеть массу полезных
приемов и тонкостей, которые
и являются основными слагае�
мыми успеха. 

Юрий Заславский, 
г. Москва

Фото автора
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буде перекат, біля якого десь поблизу знаходяться ями, тоді

ймовірність піймати щось трофейне зростає в кілька разів.

Непоганими місцями є затоки завглибшки 0,5–2 м, які

знаходяться в кінці перекатів. Тут можна зустріти чимало

цікавих рибин, навіть коропа, який ближче до осені проявляє

неабиякий хижацький характер. Непогано може клювати

й на великих відмілинах поблизу самої ями.

Ñíàñò³
Спінінг. В принципі може підійти будь�яке спінінгове

вудлище, яким ви звикли ловити. В мене на даний час не ду�

же жорстке і недороге Jaxon Perseus 2,4 м з тестом 5–15 г,

покльовка голованя відчувається на ньому, як потяжка.

Непогано себе зарекомендували Daіwa Powermesh 2,7 м

(3–18 г), а також Shіmano SpeedМaster 2,7 м (5–20 г) або

2,4 м (3–12 г). 

З котушкою для нічної ловлі потрібно бути

максимально обережним. Ніколи не виходжу в ніч з новою,

ще добре не обкатаною, котушкою і новим шнуром або

жилкою. Основною робочою конячкою на даний час є Daіwa
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М
ало хто з рибалок не ловив риби вночі. Це і

спінінг, і донка, і поплавок. Напевно, немає нічо�

го кращого, ніж теплої літньої ночі посидіти біля

рибальського вогнища в очікуванні покльовки сома чи коропа

або ж просто відпочити після нічного спінінгування. На небі

розлився Чумацький шлях. Серед ріки бовкнуло щось важ�

ке... То мабуть гупнув короп чи вивернувся сомище.

А як чудово теплої ночі поблукати перекатами зі

спінінгом в пошуках судака або голованя, який попадається

значно більший, ніж вдень. У цей час всі проблеми відходять

десь далеко на задній план. Стоїш собі посеред перекату, за

спиною шумлять зарості верболозу, перед тобою тихий і

безкінечний плин течії. Вода на фоні місячного сяйва здаєть�

ся якоюсь чарівною і незвичайною... Аж раптом всю цю ей�

форію тихої ночі перериває потужна потяжка. Підсічка!

Спінінг згинається, котушка прокручується. Щось туго йде

проти течії. Раптом це «щось» перетворюється на непогано�

го голованя, який кілька разів смикає головою і врешті решт

опиняється в підсаку.

Такі миті хочеться переживати ще і ще, але ніч згасне, з�

за горизонту вигляне сонце і почнеться новий день, нові при�

годи і нові рибалки.

Спінінгова ловля вночі — це вищий пілотаж. Адже як неп�

росто в повній темряві робити закиди легкого воблера, нав�

помацки виконувати проводку, та й вивести вночі сильну ри�

бу ой як нелегко. Але про все по порядку.

Одного травневого вечора вже в повній темряві мені на

гачок воблера сів здоровезний головень. Витягнути його так

і не вдалося, але деякі висновки мною були зроблені. 

Наступного дня, коли вже починало темніти, я йшов на

риболовлю. Дорогою зустрів кілька рибалок, що повертали�

ся з річки, жаліючись на кепське клювання і на рибу, яка, не�

мов божевільна, гуляла по поверхні але не хотіла ловитися. 

Перший закид я зробив у повній темряві. YO�ZURY 

L�minnow 44 падає на поверхню і відразу йде вбік. Через

хвилину клень майже на кілограм вагомо гупав на березі.

Без підсака взяти його було досить важко: тільки я вмикав

ліхтар, як рибина шаленіючи відновлювала боротьбу, але

після кількох спроб таки опинилася біля ніг. Я в шоці! Руки

трясуться, адреналін б’є в голову...

До дванадцятої години я мав ще кілька непоганих

покльовок і декілька прикрих сходів. Після опівночі вирішив

змінити місце. Став трохи нижче — на косу, де течія була

тихішою. Відпускаю воблер метрів на 40–50, починаю про�

водку. Раптом легкий удар. Риба трохи посмикалася, і зго�

дом я побачив біля ніг гарного... судачка!

З того часу нічний спінінг для мене став справою досить

частою. До того ж в літню спеку, коли температура повітря

вдень сягає за 35°С, немає нічого кращого, ніж нічна прогу�

лянка по перекатах зі спінінгом. Ближче ж до осені (а там аж

до жовтня) починається прецікаве полювання на нічного су�

дака. Частим гостем на перекатах вночі є також великий

окунь, і це попри те, що в рибальській літературі доводилось

зустрічати думки, що окунь — сугубо денна риба, яка вночі

спить. Мені ж з травня по жовтень нічний окунь трапляється

досить регулярно. Сом і марена теж періодично попадають�

ся вночі. Навіть лящ, верхоплавка і плотва, які часто не да�

ють спокою пропливаючому мимо воблеру й завзято атаку�

ють його, час від часу теж потрапляють на мій спінінг. 

Ì³ñöÿ
Нічна ловля зазвичай ведеться на перекатах з

кам’янистим або гравійним дном і середньою течією. Добре,

коли в місцях ловлі будуть заглибини чи навпаки — уступчики,

навали великих каменюк чи затоплене дерево. Ідеальним

Світ Рибалки 4/2008
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Exceler 2000, ще кращим варіантом був би Freams

KІX 2000. 

Щодо шнурів, фаворитами цього сезону є Daіwa

Tourtаment 0,12 мм, Stren Super braіd 0,10–0,12 мм

і Fіre Lіne 0,08–0,12 мм. 3 жилок варто назвати

Тrabucco Black Bass, Asso Pіke чи Zander 0,2–

0,24 мм. Хоча зазвичай я ловлю на шнури, і моно�

жилку використовую не часто. Ще одним важливим

елементом оснастки є застібки — треба, щоб вони

мали просту і надійну конструкцію. При ловлі на

воблери я знімаю вертлюжок і стараюся прив’язува�

ти максимально малі застібки. Хоча їх важче

застібати, але вертлюжок не перехльостується при

закиді за гачки, особливо, якщо рибалити на неве�

ликі воблери.

Âîáëåðè
Основними приманками для нічної ловлі є вобле�

ри з порівняно невеликою глибиною занурення, адже

ловити будемо в основному на неглибоких перекатах.

На початку сезону (з травня�місяця) непогано

працюють воблерки, що нагадують хруща. Тобто не�

великі 3–4 сантиметрові «кренки» типу Salmo Тіny (фа�

воритами завжди були тонучі варіанти) чи Yo�Zury 

L�mіnnоw 33 і 44. Я бачив непогані вироби серед до�

рожчих воблерів, наприклад Megabass (модель X30)

чи Jackal br. Chuby, цікаві воблерки є в Bassday. Перева�

гою таких воблерів є зазвичай непогані аеродинамічні

властивості, а також стійкість цих приманок на течії.

Останнім часом рідко використовую рівномірну

проводку і веду «хрущиків» з легкими посмикування�

ми — це може роздраконити навіть неактивного хи�

жака. Також можна під час проводки робити короткі

паузи (притримувати приманку на течії), під час яких

і відбуваються покльовки риби. Взагалі з проводкою

будь�якого воблера потрібно постійно експерименту�

вати, адже зациклившись на одній проводці можна не

дочекатися очікуваних результатів.

Протягом всього літа і осені вночі (та й

вдень) добре працюють різноманітні пуго�

ловки (головастики). Фаворитом є Cultіvа

BugYey baіt білого, зелених і яскравих коль�

орів. Ці воблери, попри свою форму, прек�

расно тримаються на течії, не перевалюють�

ся і не впадають в штопор при проводці.

Коли є можливість зайти у воду, то воблер

спускаю за течією, метрів за 50�60, щоб обловити

більшу площу. Закиди роблю з однієї точки під

різними кутами, починаючи від проводки за течією і

закінчуючи спуском приманки по течії.

Хочеться також згадати воблери YоZury Нardcоre

Crank�0, Crank�1, а також JВ�65 і JB�65sp. Це просто

суперприманки, які працюють завжди і всюди! Колір

воблера в більшості випадків не відіграє особливої

ролі, хоча я думаю, що яскраві приманки будуть

більш помітні в темний час доби. 

Проводку зазвичай роблю повільну з короткими

паузами, особливо коли ловлю на модель JB�65sp.

Часто буває, що цей воблер стоїть на одному місці по

кілька хвилин, і тільки починаєш проводку, як риба

відразу сідає на гачок. До такого висновку прийшов

зовсім випадково, коли кілька хвилин говорив по

мобільному, а приманка плавала у воді. Тільки�но я

почав проводку, як на гачки відразу сів чималий

судак!

Якщо перекати глибокі або коли потрібно обло�

вити досить глибоку затоку в кінці перекату чи ямку,

використовую воблери типу «ратлін» — починаючи від

класики Rapala Ratlіng та більш новішого Міra Vіbе від

Cultіvа і закінчуючи недорогими Salmo Zіpper 7s або

малюками Salmo Chubby darter 4. Ще один непоганий

і недорогий варіант — невеликі ратліни Kamаtsu. Пе�

ревагою воблерів цього типу є здатність без зачепів

проходити кам’янисте дно, до того ж при ударах об

каміння приманка підстрибує, здіймаючи хмаринки

каламуті. Досить часто на ратліни мені попадалися

Одним з найбільш успішних лідерів з виробництв
маломірних надувних плавзасобів в Україні є торговельн
марка BARK ТМ, яка більш ніж шість років виробляє 
Україні високоякісні й надійні надувні човни.

Сьогодні в лінійці товарів від торговельної марк
ВАRК ТМ налічується 28 моделей гребних і моторни
човнів — від мініатюрних одномісних гребних «малят» д
величезних 8)місних моторних човнів, які можн
використати як на прісних водоймах, так і на морі.

Продукція ВАRК ТМ вже отримала широке міжнародн
визнання: її відмітили спеціалісти на виставках 
Франції та Нідерландах, ці човни користуються великим
попитом і в Росії.

Всі моделі надувних човнів ВАRК ТМ виготовляютьс
з надміцних синтетичних матеріалів виробництва Чех
щільністю 750–900 г/м2, а також з німецьких ПВХ
матеріалів щільністю 1100 г/м2 з використанням
сучасних технологій.

Всі човни ВАRК ТМ перебувають під наглядом
Регістру судноплавства України.

г. Днепропетровск, 

тел.: +38 056 788E11E65, +38 056 788E37E64, 

моб. +38 097 697E30E84,

eEmail: info@bark.net.ua

www.bark.net.ua
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соми, признаюся — великих риб не ловив, але якщо

клюють невеликі соменята, рано чи пізно має взяти щось

більше.

Як не дивно, вночі прекрасно працюють великі вобле�

ри типу «мінноу» довжиною 8–12 см (більшими ще не

ловив). Серед них варто виділити Duel Aіle Маgnet 9 см і

LX�mіnnow, такі воблери гарно принаджують судака, голо�

ваня і щуку, а судачки, трохи більші за воблер, без перес�

тану його довбуть. Багато пристойних судаків були

піймані мною на воблери Sаlmo Mіnnow 6–9 см яскравих

кольорів.

Останнім часом стараюся не брати з собою багато

приманок — десятка воблерів невеличкій коробочці вис�

тачає з головою.

Åê³ï³ðîâêà 
Без чого точно не можна обійтися в нічній рибалці, так

це без грамотної екіпіровки. Все повинно бути під рука�

ми, адже залишені на березі в траві коробка з приманка�

ми, ніж чи екстрактор знайти в суцільній темряві буде

нелегко. Оптимальним варіантом є жилетка з безліччю

кишень чи невелика сумка або розгрузка з відділеннями.

Дуже важливо не забути про ліхтарик, зараз є чимало

зручних і легких варіантів, які чіпляються на голову чи ко�

зирок кашкета.

Не забувайте про підсак! Хоча вдень я ним не корис�

туюся принципово, вночі досить важко зорієнтуватися,

за що і як взяти крупну рибу. Більшість нічних спінінгістів

використовують невеликі нахлистові підсаки з короткою

ручкою.

Не обійтися й без ножа, екстрактора чи гарного

«мультитула». Також на більшість рибалок я беру чоботи�

заброди, щоб без проблем заходити у воду.

Тільки на нічній рибалці починаєш розуміти, як важ�

лива кожна вище перелічена деталь, а також пронизливо

відчуваєш справжню цінність рибалки, красу природи

і щастя жити в гармонії з нею. Щасти Вам, друзі!

Володимир Махтура, 
м. Тернопіль
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Наиболее характерные особенности поведения
хищника лучше всего отражаются в действиях
вездесущего окуня. Их проще проследить имен�

но на примере полосатого разбойника по причине того,
что он предпочитает охотиться стаей, а как раз при стай�
ной охоте лучше всего прослеживаются особенности по�
ведения отдельных особей.

Наверняка каждый рыболов, ловивший окуня, заме�
чал, что на разные приманки полосатый реагирует по�раз�
ному — одни он пытается проглотить (при этом все крючки
тройника зачастую находятся у него в пасти), другие бьет,
забагриваясь за жаберную крышку или щеку. По�разному
хищник ведет себя и с приманками, различающимися по
размеру — глотает их или бьет. Кроме того, поведение
одиночного окуня сильно отличается от его поведения в
составе стаи.

Наверняка у большинства спиннингистов при охоте на
окуня случались ситуации, когда, попав на стайный гон
малька, они наблюдали, как один «загонщик» повисал на
блесне, а остальные, отталкивая друг друга и «везунчика»�
сотоварища, в азарте выпрыгивали из воды, пытаясь за�
нять его место на крючке. Во время ловли щуки на доволь�
но крупные по размерам воблеры (девятисантиметровые
минноу) мне не раз приходилось наблюдать картину, когда
на обоих тройниках приманки повисало по явившемуся на
поживу незваному окуню, при этом тройники находились в
их пасти всеми тремя крючками. Лучше всего отслежива�
ется поведение стайного окуня при ловле на оснастки типа
«тандема», «гирлянды» или «догонялки», когда на конце
лески находится вращающаяся блесна (например, Aglia
№3) или довольно крупная джиг�приманка, а перед ними
на небольшом расстоянии при помощи бокового отвода
закреплен маленький твистер или пара твистеров. 

Во время охоты стаей, прежде всего на приманку вы�
ходят наиболее крупные экземпляры. При этом они напа�
дают не на мелкий твистер, своей игрой и размерами на�
поминающий обычную окуневую добычу, а атакуют именно

вращающуюся блесну или крупный сили�
кон, которые своей размашистой игрой и
активными колебаниями должны напоми�
нать хищнику его кормового конкурента —
такого же окуня, решившего подзакусить
неосторожным мальком. Причем концевую
приманку полосатые разбойники не пыта�
ются заглотить, а именно бьют, как бы отго�
няя от кормового объекта, забагриваясь во
время этой процедуры за жаберную крыш�
ку. А вот присутствующие в стае более мел�
кие особи сразу нападают на маленькие
твистеры, заглатывая их, как реальный пи�
щевой объект. В то же время, когда стая
окуня имеет в своем составе только не�
больших рыб, находящаяся на конце лески
более крупная приманка часто остается без

внимания: любители малька сразу нападают на имитирую�
щий последнего твистер, отбирая корм из под носа конку�
рента, отогнать которого, по�видимому, сами боятся.

Когда же на оснастку с твистером на боковом отводе
осуществляется ловля одиночного окуня (причем, даже
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Регулярно выезжая на спиннинговую ловлю и,
время от времени, осуществляя замену одних

приманок другими, в зависимости от
изменяющихся предпочтений хищника,

начинаешь замечать определенные
закономерности поведения последнего.

Со временем опыт накапливается, а обобщая
его, приходишь к некоторым выводам, своего

рода статистическим данным, которыми мне и
хочется поделиться с собратьями по спиннингу.
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жаберными крышками, что обычно является
следствием схода хищника при боковом багре�
нии крючками.

Если же в месте предстоящей ловли при�
сутствует хищник одиночный (в случае с оку�
нем — это обычно наиболее крупные экземп�
ляры), то тактика подбора соответствующей
приманки будет несколько иной. Прежде всего
следует определиться, кого именно вы хотите
предоставить вашему оппоненту на конце сво�
ей лески — имитацию хищника�конкурента,
нагло вторгшегося на чужую территорию, или
вариацию на тему привычного кормового объ�
екта. Кстати, подобную стратегию можно ис�
пользовать и при ловле других хищных рыб, в
частности, щуки. В отношении судака у меня
пока что нет достаточного опыта по изучению
его поведения в смысле реакции «хищник —
пища», поэтому давать какие�либо рекоменда�
ции по ловле этой рыбы не могу.

Далее выскажу мысли, основанные на личных наблю�
дениях, но ни в коем случае не претендующие на догму. Ес�
ли вы хотите предоставить хищнику (окуню) вариации пиE

щевых объектов, то в качестве приманок можно исполь�
зовать небольших размеров твистеры, виброхвосты, воб�
леры, мелкие вращающиеся блесны. Такие приманки окунь
пытается заглотить, поклевки бывают наиболее уверенны�
ми, а, соответственно, подсечки — качественными. При
охоте на щуку размер предлагаемых ей приманок, имити�
рующих кормовые объекты, обычно увеличивается, дости�
гая иногда довольно приличных размеров. Примером мо�
гут служить щучьи стримеры, вращалки с «оленьим хвос�
том», средних размеров колеблющиеся блесны, 9–12 сан�
тиметровые воблеры конфигурации минноу, 5–7 сантимет�
ровые фэты и шэды. Хотя в определенные периоды года
(время выхода малька разных рыб) и для щуки лучшими
размерами приманок будут размеры минимальные, наибо�
лее подходящие под размеры рыбьей молоди. Имитация

объекта охоты является наиболее предпочти�
тельной при ловле не особо активного хищника,
не склонного к погоне за более крупной добычей
или схватке с соперником, а также в периоды
массового «выгула» разнообразного малька в
прибрежных водорослях.

Когда же окунь активен, настроен агрессив�
но, склонен к различного рода авантюрам, имеет
смысл поставить приманку, имитирующую хищE

никаEконкурента, чтобы спровоцировать актив�
ного жирующего полосатого разбойника напасть
на нарушителя границ его охотничьих угодий.
В этом случае по одиночному крупному окуню
хорошо работают вращающиеся блесны №3–4,
воблеры минноу до 9 см длиной, воблеры шэды и
фэты длиной до 5–7 см, а также джиг�головки
«лошадиная голова с лепестком» весом в 10–12 г
и подсаженным на крючок твистером. Вышеука�
занные приманки, по�видимому, вызывают силь�
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небольших размеров), полосатый разбойник в первую оче�
редь атакует блесну, отгоняя таким образом с места про�
исходящих событий своего конкурента. Исключением яв�
ляются лишь ситуации, когда малька излишне много, а для
добычи пропитания достаточно лишь разинуть пасть —
хищники не утруждают себя борьбой с конкурентами,
действуя по принципу «всем хватит».

Кстати, подобные ситуации происходят и во время ре�
альной охоты на настоящие кормовые объекты. Наверняка
не раз и не два каждый из вас (кто вживую, а кто на фотог�
рафиях) видел сцены, когда окунь или щука заглатывали
своего «подельника», практически не отличающегося от
них самих размерами, причем так, что из пасти торчал
хвост соперника, а то и довольно приличных размеров от�
резок тела. Ну не думаете же вы в самом деле, что подоб�

ным образом хищник осуществлял охоту на пищевой объE

ект. Нет, дело в том, что в данной ситуации происходило
нападение именно на пищевого конкурента, которого не
столько пытались съесть, сколько убрать из охотничьих
угодий. Ведь сходные ситуации при дележе мест охоты
происходят и в среде хищников сухопутных, только пос�
ледние своих поверженных соперников обычно в пищу не
употребляют.

Исходя из подобных закономерностей поведения
хищника (не только окуня, но и других обитателей наших
рек), нужно и вырабатывать тактику ловли, соответствую�
щую создавшимся условиям.

Если в месте предстоящей ловли присутствует, по ва�
шим наблюдениям, хищник стайный, то, в случае с окунем,
наиболее всего подойдет ловля на оснастку, которая ими�
тирует сразу и конкурирующего хищника, и убегающую от
него добычу. Такой вариант лучше всего подстегивает хищ�
нические инстинкты полосатого разбойника, и в этом слу�
чае обычно все крючки оказываются занятыми. Причем,
как я уже упоминал, на тройник вращающейся блесны или

другой более крупной концевой приманки зачастую наце�
ливаются лидеры (наиболее сильные и агрессивные осо�
би) стаи, которые и бьют «конкурента». В данной ситуации
использование одиночной приманки (блесны�вращалки,
силиконовой рыбки) не особенно целесообразно. Во�пер�
вых, конкурирующие с лидером сотоварищи, которым не
повезло зацепиться за крючок, всячески пытаются ото�
гнать и оттолкнуть от «добычи» «везунчика», и частенько та�
ки сбивают его с крючка приманки. Во�вторых, толкаясь
друг перед другом, стайные окуни мешают качественному
засечению попавшегося на крючок собрата, следствием
чего является большое количество сходов подсеченного,
вроде бы, хищника при вываживании. И, наконец, в�треть�
их (что, наверное, будет актуальным для любителей прин�
ципа «поймал — отпусти»), лучшим вариантом будет осто�

рожно отпустить в водную стихию аккуратно
засеченного за губу окуня с минимальным
количеством повреждений, чем оставить
после себя в воде большое количество рыб
с порванными щеками и изрезанными
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ных лучей, пробивающихся сквозь массив воды. Сле�
довательно, для максимальной контрастности с окру�
жающим фоном наилучшим цветом приманок будет ка�
кой�нибудь из темных оттенков (в этом отношении
прекрасно себя проявила расцветка «машинное мас�
ло» и различные вариации на ее тему).

При осуществлении ловли в чистой воде на отно�
сительно небольшой глубине рыбы имеют возмож�
ность тщательно рассмотреть вашу приманку. Поэтому,
в данных условиях желательно, чтобы искусственная
рыбка была окрашена в цветовую гамму, максимально
похожую на расцветку реального объекта, приманкой
имитируемого. При этом лучше использовать рыбок,
выполненных в приглушенных тонах.

Имеется еще один небольшой нюанс при подборе
окраски приманок, на который следует обратить вни�
мание. Это подбор раскраски под естественные кор�
мовые объекты хищников (мальков, мелкую рыбешку,
рыбок�подранков) или под хищников�конкурентов, хо�
зяйничающих в чужих охотничьих угодьях. По�моему
мнению, в период активного кормящегося хищника хо�
рошо работают и те, и другие. Особенно хорошо заре�

комендовали себя в качестве концевых приманок различ�
ные имитации окраски окуня во время боя последнего. А
вот цвет твистеров на боковых отводах (опять же, при лов�
ле активного окуня), по моим наблюдениям, особой роли
не играет. Сколько раз было, когда вместо оторваных на
зацепах или изуродованных беснующимся окунем прима�
нок, я ставил первые попавшиеся под руку твистерочки, и
клев при этом хуже не становился. Щука во время осенне�
го жора тоже совсем не прочь прихватить зубами раскра�
шенный под юную щучку концевой воблерок. А вот в пери�
оды слабой кормовой активности хищников лучше будут
работать приманки, имитирующие их обычные кормовые
объекты: во время апатии или плохого самочувствия го�
нять конкурентов хищной рыбе попросту лень. 

Резюмируя вышесказанное, можно сделать следую�
щий вывод: начиная спиннинговую ловлю, прежде всего
следует прояснить для себя настроение объекта охоты и
определиться, что именно вы собираетесь подбрасывать
ему под нос — имитацию хищникаEконкурента или подо�
бие его кормового объекта. Грамотно определившись с
тактикой предстоящей ловли, без улова вы никогда не ос�
танетесь. Только помните, что вы не собираетесь выпол�
нять планы по рыбозаготовкам, а прежде всего здорово
проводите время в общении с природой. Посему не выби�
вайте, пожалуйста, всего хищника, а умейте вовремя оста�
новиться, сколь бы хорошим не был клев. Оставшаяся на
свободе рыба еще не раз отблагодарит вас, доставив море
удовольствия великолепными ощущениями динамичной и
увлекательной борьбы с ней. 

Сергей Петренко, 
г. Харьков

Фото автора

www.fishing.kiev.ua18 / ÒÅÕÍ²ÊÀ ÂÓÄ²ÍÍß

ное раздражение охотящегося за мелочью агрессивного
хищника и побуждают его к атаке на нахального незнаком�
ца, вторгшегося на его территорию. Работают они одина�
ково хорошо, а какую именно поставить на снасть, нужно
подбирать исходя из местных условий — глубины водоема,
наличия или отсутствия течения, необходимой дальности
заброса.

Подобным же образом следует поступать, охотясь на
активную щуку, только при подборе приманок, имитирую�
щих хищника�конкурента, следует соответственно увели�
чивать их размеры. Так, вращающиеся блесны нужно
брать более крупных номеров — №4–5, желательно с
«оленьим хвостом». Воблеры класса минноу следует
использовать длиной 9–12 см (вне конкуренции бывают
расцветки под юную щучку), фэты и шэды подойдут раз�
мерами до 7–9 см, предпочтительно окуневой окраски
(при этом желательно, чтобы все используемые воблеры
обладали размашистой игрой). А вот «лошадиные голо�

вы» могут быть таких же размеров, что и в случае с охотой
на крупного окуня. Все эти приманки очень похоже ими�
тируют либо обнаглевшего щучьего подростка, либо
сующегося в чужие владения довольно крупных размеров
окуня и вынуждают возмущенную такой беспардонностью
щуку атаковать вашу «обманку».

Когда агрессивно настроенный окунь предпочитает
охотиться в составе стаи, наилучшим вариантом, по моему
мнению, будет все же ловля на оснастку, в которой на кон�
це лески ставится вращающаяся блесна №3 или твистер
длиной до 7–8 см, а на боковых безузловых отводах разме�
щаются один или два (а иногда и больше) ярко окрашенных
твистера. При такой оснастке количество холостых покле�
вок и сходов минимизируется, а сами поклевки становятся
более уверенными и хорошо фиксируемыми. Может быть,
такой вариант ловли (на «гирлянду» из твистеров) будет не
особенно спортивным, но зато каким зрелищным! Особен�
но при ловле стайного окуня, когда «бригада» полосатых
наперегонки старается перехватить у своего «конкурента»

(концевой блесны�вращалки) его «добычу», а вожак стаи
пытается схватить наглого нарушителя границ охотничьих
угодий. И все это происходит на минимальной глубине
прямо у вас на глазах!

И, напоследок, буквально пару слов о вкусовых и цве�
товых предпочтениях наших объектов охоты. Если вы лови�
те хищника у дна водоема, весьма важно знать состав, а,
соответственно, и цвет донного грунта в месте предстоя�
щей ловли, чтобы подобрать приманку, своей окраской вы�
деляющуюся на его фоне. Своей естественной окраской
рыбы стараются максимально слиться с цветом донного
грунта (приглядитесь к щуке, некоторое время побывшей
на кукане у дна — она становится практически неразличи�
ма на его фоне), поэтому на контрастирующие с общим
фоном приманки хищник обратит внимание в первую оче�
редь. Чаще всего контрастным цветом на темном грунте
будут всевозможные светлые тона, а на светлом — наобо�
рот, темные.

Если же ловля осуществляется в толще воды,
тактика цветового подбора несколько изменяется.
Хищник видит саму приманку снизу вверх уже не на
фоне дна, а на просвет, т.е. на светлом фоне солнеч�
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Сделав дальний заброс поперек течения, на�
чал проводку и на одной из ступенек почувствовал
отчетливый тычок. Тут же последовала быстрая
подсечка, но рыбы на крючке не оказалось. Особо
не надеясь на успех, повторяю попытку, выполнив
заброс в ту же точку. Проводка, естественно, по�
лучается в точности такой же, как и перед этим. 

Несколько ступенек, приманка приближается
к месту поклевки. И как только она попадает в
точку, где произошла поклевка, сразу же следует
отчетливый тычок. На сей раз попытка побало�
ваться с моей приманкой для шестисотграммо�
вого окуня, коим оказался виновник поклевок,
закончилась почетным местом на кукане. 

Можно, конечно, предположить, что клевали
абсолютно разные рыбы, но все же я склоняюсь к
версии, что это был тот же окунь, так как поклев�
ки произошли в одной и той же точке, да и после�
дующих проявлений активности хищника после
извлечения окуня больше не наблюдалось.

Второй подобный случай не заставил себя
долго ждать. Рыбалка в тот день, мягко говоря,
не клеилась. Невзирая на самые старательные
усилия и попытки изловить хоть что�нибудь, рыба
напрочь игнорировала любые приманки. За пол
дня мы не заработали ни одного тычка на троих.
На такой рыбалке руки опускаются быстро. 

Товарищи уже без особого энтузиазма рыс�
кали по рабочим до этого точкам в надежде хоть
где�то найти рыбу, я же угодил в довольно при�
личную и, судя по ощущениям, разлогую корягу.
Вероятно, я обошел бы ее стороной, но во время
протаскивания приманки сквозь корч, ощутил
слабенький ударчик, который явно не был похож
на удар о ветку. Оценив масштабы подводного
препятствия, понял, что если приманку удалось
провести там один раз, то второго может и не
случиться. Но желание попытать счастья оказа�
лось сильнее, и я отправил свой сала�
товый «Релакс Копыто» на верную
смерть. Во время проводки опять по�
чувствовал слабенькую поклевку и да�
же немного протащил кого�то сквозь
ветки. 

Упорно не сдаюсь, продолжая ла�
вировать приманкой по опасному
корчу, но последующие несколько
проводок проходят впустую. Радует
то, что приманка все еще остается со
мной. Отступать, чувствую, нельзя,
поскольку это единственный шанс се�
годня поймать рыбу. 

Лишь через пять�шесть забросов
снова ощутил поклевку. Подсечка
прошла наверняка, и вскоре приятная
возня с трехкилограммовой щукой
закончилась в мою пользу. Товарищи
так и пробегали по берегу в безре�
зультатных поисках, я же, сделав

ставку на уже «засветившуюся» рыбу, ничуть не
прогадал. Хищница, облюбовав корягу, не поже�
лала покидать убежище даже после того, как я
«настучал» ей по зубам, и несколько раз атаковав
приманку, не ушла с места, а все�таки попалась
на мой крючок. 

Следующий примечательный случай произо�
шел также при джиговой ловле щуки. На этот раз
я облюбовал небольшой «карман», врезающийся
в береговую линию, посреди которого обнару�
жился небольшой выступ. Когда приманка
прошла по выступу, последовала поклевка, но —
мимо. Следующий заброс с проведением при�
манки по той же траектории принес еще одну
поклевку в той же точке, и снова мимо... 

Я произвел еще один заброс, затем еще, но
поклевки не последовало. Неужели рыба ушла?
Логичным бы было оставить это место, но я ре�
шаю сменить приманку на подобную, только

другого цвета. На знакомом уступе сразу же
следует поклевка, и на сей раз щука

надежно садится на острый крючок. 
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Вот вы идете по берегу и методично
облавливаете каждый перспектив�
ный участок реки. Наконец, происхо�

дит поклевка, но реализовать ее вам не удает�
ся. Как поступить далее? Еще разок забросить
в перспективное место, или же все это нап�
расная трата времени? Есть ли смысл в по�
пытках поймать рыбу, которая уже попробова�
ла вашу приманку «на зуб» и вряд ли проявит
желание еще раз повторить свою ошибку?
Ведь, как утверждает народная мудрость,
дважды в одну реку не войдешь... 

Первый показательный случай такого мет�
кого «вхождения в одну реку» произошел нес�
колько лет назад, когда я только начинал пос�
тигать тонкости ловли джиг�спиннингом на
водных просторах своей родной Десны. Я об�
лавливал один примечательный береговой
выступ, покрытый каменными россыпями, где
всегда держался активный хищник. Причем
видовой состав обитающей здесь рыбы был
весьма разнообразен, и поймать можно было
кого угодно. 

Світ Рибалки 4/2008

Âðÿä  ëè  íàéäåòñÿ  ñïèííèíãèñò,  êîòîðûé
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Юрий Лаврик, 
пгт Короп, 

Черниговской обл.

Фото автора

ÑÅÊÐÅÒÈ ÓÑÏ²ÕÓ / 21



22 / ÑÅÊÐÅÒÈ ÓÑÏ²ÕÓ

Опять хищница атаковала несколько раз, не
сходя с места, и таки соблазнилась приманкой,
но уже другого цвета. Быть может, это случай�
ность, хотя я склоняюсь к версии, что первая
приманка после нескольких «проб на зуб» при�
мелькалась рыбе и перестала вызывать у нее ин�
терес. Когда же я поменял цвет, щука тут же наб�
росилась на свежую жертву. 

Неправда ли, хочется провести параллель с
предыдущим случаем? И в тот и в этот раз щука
атаковала приманку трижды, причем по одинако�
вой схеме: дважды подряд, и еще раз спустя нес�

колько забросов. Разница только в том, что в
первом случае щука была поймана на одну и

ту же приманку и с заметно большим интер�
валом забросов между второй и третей

поклевками, нежели во втором слу�
чае. Возможно, догадайся я вов�

ремя сменить приманку, пер�
вая щука была бы поймана
быстрее. 

Кстати, данный пример ярко
иллюстрирует еще один спорный воп�

рос в спиннинговой рыбалке, касающий�
ся цвета приманки. Без сомнения, рыба
различает цвета, но, с другой стороны,
атакует аналогичную приманку, только
другого цвета, ничуть не хуже, чем преды�

дущую. Что в свою очередь свидетель�
ствует о другом факте: хоть рыба и разли�

чает цвет приманки, он все же не играет ре�

шающей роли в успехе ловли. Думаю, именно в
этом кроется суть конфликта между двумя по�
лярными мнениями о важности (бесполезности)
правильного выбора цвета приманки. 

Но вернемся к теме и рассмотрим еще один
пример, касающийся судака. Рыбача поздней
осенью с лодки, за небольшой корягой я почув�
ствовал легкий тычок. Подсечка прошла мимо
цели... Тут же выполняю следующий заброс
таким образом, чтобы приманка прошла макси�
мально точно, повторяя предыдущую траекто�
рию. Поклевка произошла возле того же корчи�
ка, и судак весом около трех килограммов был
успешно взят в подсак. 

Подобных примеров можно вспомнить не
один десяток, но ограничусь приведенными вы�
ше, как наиболее точно иллюстрирующими суть
рассматриваемого вопроса. Делая выводы из
всего сказанного, хочу предположить, что вопре�
ки давней поговорке о том, что дважды в одну
реку не войдешь, в нашем случае с нереализо�
ванными поклевками войти в реку дважды, а то и
трижды — вполне обычное дело. Рыба, клюнув�
шая один раз, никуда не уходит. Она остается на
месте возле своего укрытия и, более того, гото�
ва атаковать нашу приманку снова и снова. Од�
нако необходимо помнить о том, что речь идет
лишь о ловле хищника–засидчика. Подобным
образом, например, мне никогда не удавалось
ловить охотящегося в определенном месте же�
реха: независимо от исхода поклевки, он клевал
только раз. Так же не следует пытаться поймать

хищника, который после поклевки был неудачно
засечен и сошел в процессе вываживания: рыба
должна отойти от полученного шока. И как видно
из примера, если рыба, попробовав приманку,
отказывается брать ее повторно, попробуйте за�
менить приманку другой либо такой же, но дру�
гого цвета. В любом случае, всегда стоит попы�
таться поймать «засветившуюся» рыбу, посколь�
ку такая игра стоит свеч!
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семейства этих красивых птиц? Видимо, разбитые
бездорожьем автомобили — своеобразное развле�
чение аистят… 

Наконец добрались. С высокого берега хоро�
шо видно море. На пустынный песчаный бе�

рег плавно накатывают волны, успокаивающе ше�
лестя. Безоблачное небо уходит за горизонт, слива�
ясь с лазурными водами. В воздухе беззвучно парят
альбатросы, кричат чайки. Мимо проплывает прогу�
лочный теплоход с доносящимися звуками попу�
лярной музыки… 

Это — картинка с любого моря, а с косачевской
базы вид на Киевское водохранилище совсем иной.
На разном удалении от берега здесь расположены
многочисленные острова, поросшие березами и
осинами. Пространство между островами полностью
покрыто густым зеленым камышом, а воды не видно
вовсе. Точнее, небольшая «лужа» возле пирса узкой
змейкой уходит в стену камыша, теряясь в зеленых
полях между островами. 

Вещи из машин быстро перекочевывают в лод�
ки, и вот мы уже плывем по лабиринту из камышей.
И без того путаную дорогу к большой воде усложня�
ет плавучий остров, закрывший собою необходи�
мый нам «коридор». В итоге поворачиваем не в ту
протоку, но, вовремя сориентировавшись, возвра�
щаемся, отталкиваем плавун веслом и уходим в
правильном направлении. 

Над головой — солнце, а слева стремительно
наползает черная грозовая туча, от которой

навстречу… движется смерч! Высотой в полтора де�
сятка метров, он вырывает на своем пути камыши и
срывает с деревьев листья. Кто знает, хватило бы у
него сил поднять в воздух нашу лодку, но вещи мы
могли потерять. За полсотни метров до нас узкий
белый столб вырос в диаметре, на воду стали па�
дать ветки деревьев, камыши, листья и… разбуше�
вавшаяся стихия прекратила свое существование. 

Облегченно вздохнув, благополучно добираем�
ся до акациевого острова и в ускоренном режиме
разбиваем лагерь. Три палатки ставим рядом, чет�
вертую — на значительном удалении — персональ�
но для Михалыча. Если бы при входе на берег стоял
большой плоский камень, на нем была бы надпись:
«Направо пойдешь — отдых найдешь. Прямо пой�
дешь — печаль позабудешь, потому как нет краше
трапезы, чем за одним столом с друзьями�рыболо�
вами. А налево пойдешь — покой потеряешь, ибо не
родился еще на земле русской богатырь, что смо�
жет спать в одной палатке с храпуном�розбойником
Михалычем». 

Друзья засобирались на вечерний клев. Я ре�
шаю остаться в лагере, чтобы починить деревянный
стол и скамейки: столик рассчитан от силы на шес�
терых, а нас восемь. Через некоторое время сни�
жаю темп строительства и намазываюсь кремом от
комаров и мошек. Сигналом к перекуру служит удар
обухом топора по пальцу… 

Стол готов и застелен белой целлофановой ска�
тертью. А вот и первые рыбачки подплывают к бере�
гу — это Володи Исько и Белобородов. В лодке у них
десяток приличных окуней. На уху хватит. 

Стемнело. Наваристая уха доходит на углях.
Ждем остальных. В кармане звонит мобильный те�
лефон — кум Серега. Тысячи квакающих лягушек
устроили такой балаган, что свободное ухо приш�
лось заткнуть пальцем. 

— Сань, привет! Как вы там?
Вкратце рассказываю события и подробно —

впечатления. Севшим от волнения голосом Серега
ругает работу и просит звонить чаще, чтобы хоть
виртуально находиться рядом с нами. 

Над столом горит газовый фонарь. Все в сборе.
Выставляю в центр котелок с ароматной ухой. В мо�
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Открытие сезона после весеннего

запрета — важное событие в жизни

рыболова. Не исключением стал и сезон

прошлогодний, когда нашей компанией

было принято решение отметить большой

рыбацкий праздник на Киевском

водохранилище близ с. Косачевка. 

…Подготовка завершена, продукты закуплены,
участники распределены по машинам. Утро отъезда
выдалось пасмурным, но дождь, лившийся почти
сутки, прекратился. Подъезжаю к подъезду, где
ожидают Саша и Володя. На скамейках — уйма ве�
щей. После погрузки рюкзаков, спальников, спин�
нингов, сумок с продуктами, на заднем сидении ос�
тается лишь узкая полоска для Саши — полубоком,
он все же помещается. Переднее сиденье макси�
мально сдвинуто к торпеде. Володя — мужчина
крепкого телосложения с ростом 190 см — втиски�
вается в него с трудом, упираясь коленями в подбо�
родок. 

— Ну, с Богом! — говорю, садясь в машину. 
— Поехали, — сдавленно отвечают коллеги. 
За Броварами нас ждут друзья, и вскоре по

трассе Е�95 уже движется колонна из 4 машин с не�
имоверным количеством багажа. На лицах прохо�
жих недоумение: Цирк? Цыгане? 

По дороге заезжаем в Козелец с целью опла�
тить черниговскому УООРу годовой взнос. Кряхтя,
выползают из машины попутчики.

— Шо, заклякли? — в ответ произносятся нечле�
нораздельные звуки наподобие голосов мультяш�
ных космических пиратов Крыса и Весельчака У. —
То ли еще будет, — добавляю я, вспоминая прошло�
годнюю дорогу.

«Дорог в Росси нет! Есть направления», — как�
то сказал Наполеон. Эти слова часто вспоминаются
по дороге от с. Лошакова Гута до Тужара и уж осо�
бенно часто до, после и в самой Косачевке. Прош�
логодние ямы я помнил хорошо, но за зиму добави�
лись новые, увидеть которые довольно сложно пос�
ле круглосуточного ливня. В одну такую лужицу я
влетел левым задним колесом на приличной ско�
рости. Отъехав «на цыпочках» на более сухое место,
останавливаю машину и выхожу посмотреть на… 

От мощного удара колпак улетел в неизвестном
направлении, диск сильно погнут, но колесо не сду�
вается — отделались легким испугом. Нет, это не я
должен платить государству транспортный сбор, а
государство должно выплачивать мне компенсацию
за такие дороги! 

— Саня, поехали! — торопят друзья. Но тут — не
знаю как вы, я практически всегда чувствую прис�
тальный взгляд в спину. Поворачиваюсь — на меня
уставилась двойня уже подросших птенцов аиста.
Проявляя чрезмерное любопытство, они придвину�
лись к самому краю гнезда. Заботливая мама длин�
ным клювом быстро отбросила деток вглубь и, скло�
нив набок голову, как обычно это делают попугаи,
уставилась на меня сама. Что привлекло внимание
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мент, когда было выпито за открытие сезона и все,
упорно работая ложками, склонились над «дымящи�
мися» мисками, Олег подал к столу запеченных на
углях окуней. Белое сочное мясо окуня получилось
сладковатым и по вкусу напоминало креветок. По�
мимо рыбных блюд стол украшали: пахучий украи�
нский хлеб с хрустящей корочкой, свежее сало, до�
машние жареные колбаски, свежие огурцы, поми�
доры, лук, чеснок и прочие яства. Постепенно насы�
тившись, компания загудела, как пчелиный улей.
Вспоминались трофеи, удачные и неудачные ры�
балки, экстремальные ситуации — в общем, насто�
ящие рыбацкие байки. В закипевший чайник бро�
саю большую горсть черного чая и, пока он настаи�
вается, иду в палатку и достаю «Киевский» торт,
место которому в центре стола вместо пустого
котелка. 

— ТОРТ???
— Почему нет, ведь сегодня праздник!
Под одобрительные возгласы, ароматный чай и

торт уходят на ура, после чего, сытые едой и басня�
ми отправляемся на боковую. 

Главный ориентир в этих местах — «Белый
остров». Находится он на фарватере и с дру�

гими его не перепутать: он буквально белого цвета
из�за продуктов жизнедеятельности чаек, бакланов
и прочих птиц, живущих тут целыми колониями.
Вокруг да около него немало привлекательных су�
дачьих ям. Путь к этим местам непрост. Параллель�
но береговой линии расположены канавы с разной
глубиной, чередующиеся с полосами отмелей, гус�
то поросших водорослями. Пройдя метров 20 по
чистой воде, берем штурмом 5�метровую полосу
водорослей, и так километра два. Ни дать, ни взять
— мифические Саргассы.

Три часа джигования, смена позиций и прима�
нок приносит на всю компанию пару судачков до
килограмма, поэтому, оставив клыкастых в покое,
отправляемся за окунями. 

А окунь берет отменно, причем ловится на лю�
бые вертушки! Каждая третья проводка наверняка
приносит полосатого весом в 300–500 г, но и экзе�
мпляры «под килограмм» — не редкость. 

Поймав достаточное количество рыбы и полу�
чив море удовольствия от процесса, возвращаемся
в лагерь. Уснувших окуней солим, живых оставляем
на куканах, разместив в тени камышей и листьев
кувшинок. Разморенные жарой и усталостью, нас�
коро обедаем и расходимся по палаткам. 

Разбудили нас раскаты грома. С северо�запада
приближалась гроза. Заметно похолодало. В возду�
хе пронзительно запахло цветущей акацией, речной
водой, болотными травами — приближающимся
дождем. С тучи потянулись водные нити, словно из
гигантской садовой лейки невидимый великан по�
ливал устье Припяти и Теремцы. И снова гроза
прошла стороной. 

…Трехсильный мотор уверенно тянет «Язь» к за�
ливам в сторону берега. На вертушки здесь азартно
клюют окуньки, но в отличие от моря здесь чаще по�
падаются «матросы». 

Вечереет, по дороге домой становимся на якорь
в перспективном заливе. Саша подряд достает нес�
колько хороших окуней. Игорь поднимает щуку за
2 кг. После дружеских криков «хапу�
га», интересуемся — на что клюнула.
Оказывается, на ту же «Аглию Лонг
№ 2», что и у нас. 

Бросаю блесну к небольшому
островку лилий. Начав проводку, за�
рабатываю сильный удар, от кото�
рого чуть не роняю спиннинг в воду.
В месте заброса образовывается
большой бурун. Выматываю снасть
— блесны нет, карабин разогнут.
Свою дозу рыбацкого адреналина я
только что получил... 

В лагерь возвращаемся первы�
ми. Следом — Олег с Артуром. Вид у
Артура удручающий: уши опухли и
сильно покраснели (как выяснилось
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Возвращаемся в лагерь. В тени акаций находим
приятную прохладу. На обед решаем приготовить
картошку с мясом и грибами. Поскольку последних
в наличии не было, пришлось отправиться
за ними в поиски по острову. Побродив
вокруг узкого залива�ручья, нашел
два больших подосиновика. На ка�
занок вполне хватит. 

Обед готовили на костре,
ведь приготовленные на костре
уха или жаркое получаются го�
раздо вкуснее, чем на примусе.
Саша Исько достал из неведо�
мых закромов увесистый шмат
подчеревки, нарезал большими
кусками с пол�ладони и пожарил на
сковородке на углях. Скоро был нак�
рыт стол: жаркое, полная миска замеча�
тельных шкварок, яичница, маринованные
опята, салат из свежих овощей, заправленный
майонезом. На десерт — чай, печенье и привезен�
ный с Кавказа горный мед. 

Всем известно, что обжорство вредно для орга�
низма, что это большая нагрузка... Но свежий воз�
дух, положительные эмоции и прочая усталость «на�
гуляли» хороший аппетит. Не в силах убрать со сто�
ла, организмы перешли в горизонтальное положе�
ние. Володя с Сашей побрели в палатку, я прилег на
траве в тени акций. 

Тишина. Не та, которая пугает и настораживает,
а настоящая — звонкая, прерываемая только пени�
ем птиц. Где�то рядом, поднимаясь к небу, поет жа�
воронок. Издалека, со стороны берега, где огром�

ным забором стоят мачтовые
сосны, эхо доносит голос ку�

кушки. Постепенно и я погру�
зился в сон... 

Воскресное утро принесло при�
вычную вязанку окуней и небольшую

щучку�полторушку. Отличился только Олег,
поймавший сомика килограмма на три. 

Возвратившись в лагерь, не спеша, собрали и
погрузили в лодки вещи. Вот и закончилась рыбал�
ка, ожидание которой длилось не один месяц... 

Помимо рыбы, я увожу с собой нечто более цен$
ное — душевное равновесие, приятную усталость,
отличное настроение и фотографии с улыбками
друзей, глядя на которые буду не раз вспоминать
самые приятные моменты в этой жизни. 

Александр Кульчицкий, 
г. Киев
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— не из�за отсутствия сигарет). Перед рыбалкой
Артур забыл воспользоваться кремом от мошек.
Причалили Володи — Исько в сухой одежде, Бело�
бородов в мокрой. Оказывается, у Володи Исько на
вертушку «Блю Фокс №4» клюнул сом. Минут через
тридцать его удалось подвести к лодке. Длиной ры�
ба оказалась около полутора метров, в подсак сом
не помещался, багорика с собой не было... 

Молниеносно созрел план действий: Белоборо�
дову — спрыгнуть с лодки и, схватив сома в охапку,
выполнить бросок через плечо так, чтобы он угодил
в лодку. Исько — применить к сому удушающий при�
ем, после чего посадить капитулировавшего про�
тивника на кукан для дальнейшей буксировки в ла�
герь. 

Однако сом оказался из матерых. Легко освобо�
дившись от недружеских объятий Белобородова и
почти сразу от блесны, вильнув на прощание боль�
шим хвостом, сом уплыл своей дорогой. 

За ужином шло бурное обсуждение борьбы че�
ловека с сомом. И если сначала рассуждали о том,
как все�таки можно было одолеть крупную рыбину,
то чуть позже Исько стали успокаивать.

— Ну чтобы ты делал с этим сомом? Жарил?
Коптил? Вот если бы его на дачу забрать,

выпустить в ставок. Научить прыгать
через подвешенное над водой

кольцо, отбивать брошен�
ные в воду мячи. Или

по сигналу
с в и с т к а

плавать на спине, зажав плавниками мяч. Это ж кра�
сота какая — встал на рассвете, вышел из дома в
семейных трусах. Босиком идешь по росе, в руке
ведро с селедкой. Сом издалека узнает тебя, раду�
ется, вынырнув из воды, стоит во весь рост на хвос�
те, грудными плавниками в ладоши хлопает.

— Да ну вас! — отмахивается Володя и отправ�
ляется к палатке. 

Решаю перекурить перед сном в месте, откуда
открывается замечательный вид на спокойное мо�
ре. Вечер выдался благодатный — на смену позав�
черашней серости пришло настоящее лето. Тучи ис�
чезли, будто и не было. Небо щедро покрылось
звездами, словно цветами благоухающей акации.
Не умолкая, соловьи и сверчки предвещали завт�
рашнюю жару. А лягушки вместо оглушительного
«ква» затянули в один голос тихую и протяжную пес�
ню «ку�у�у�м, ку�у�у�м»...

Я сидел на траве в пропахшем костром бушлате
и наслаждался — всем доволен, проблемы не тяго�
тят. Время остановилось. Постигло удивительное
спокойствие и умиротворение — я был просто
счастлив. 

Утро третьего дня выдалось туманным. С вос�
ходом солнца туман исчез, слегка задержав

наш выезд на рыбалку. 
Полосатые начали «крутить носом» — провожа�

ли блесну до самой лодки, но не брали. Ухищрения
вроде ускорения темпа проводки или остановки
блесны должного эффекта не произвели. К 10:00
клев прекратился совсем, да и в лодке стало неуют�
но — солнце здорово припекает, а раздеться нельзя

— вокруг целые полчища мошек!
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Немаловажным для ловли является и время суток.
По моим наблюдениям, утром красноперка лучше
клюет с 7:00 до 11:00, вечером — с 17:00 до 21:00 ча�
са. Чрезвычайно активно клюет красноперка перед
грозой. Хотя при правильном подходе, успеха можно
добиться в любое время светового дня. 

О снастях
Поскольку красноперка — рыба не крупная и стоит

недалеко от берега, использование матча или штеке�
ра себя не оправдывает. Намного предпочтительнее
ловить маховым телескопическим удилищем быстро�
го строя с длиной 4–5 м. Такое удилище позволяет
быстро вываживать мелкую рыбу на тонких оснастках. 

Основная леска предпочтительнее сечением
0,1–0,14 мм. Цвет ее не имеет значения, главное, что�
бы она была качественной. Поводок — ∅ 0,08–0,12 мм
длиною 10–20 см. 

В зависимости от условий ловли, поплавок дол�
жен быть максимально легким, грузоподъемностью
0,5–1,5 г. Антеннки моих поплавков имеют следующие
параметры: длина — 25–30 мм, диаметр — 1,5–2 мм.
Если поплавок правильно огружен, то благодаря тако�
му размеру вершинки, рыба при поклевке практически
не чувствует сопротивления, что делает поклевку бо�
лее верной. Цвет антеннки следует выби�
рать в зависимости от фона. Например,
если в воде отражается небо (светлый
фон), поплавок должен быть с черной вер�
шинкой, если отражается лес (темный
фон) — с белой. Если вам кажется нецеле�
сообразным иметь два одинаковых по�
плавка, отличающихся лишь цветом вер�
шинки, сделайте универсальный поплавок
с черно�белой антеннкой. Рыбалка — это
отдых, и она должна быть максимально
комфортной, а постоянно щурясь, не видя
поплавка и не замечая осторожные пок�
левки, позитивных эмоций не получишь. 

Крючки использую в зависимости от
вида насадки — №14–20 с прямым жалом.
Красноперка довольно глубоко заглатыва�
ет насадку, и при использовании крючков�

«бульдогов», вам придется долго извлекать их из пас�
ти рыбы. При ловле на мотыля применяю крючки №20,
на червя — №14, на тесто — №16.

О прикормке 
Конечно же, можно использовать магазинную

прикормку с добавлением мотыля или червя. Но
гораздо приятнее рыбачить с прикормкой, приго�
товленной дома. Рецепт моей прикормки прост:
1 кг измельченного жмыха или жареных семечек
подсолнуха, 1 кг измельченных сухарей, 0,5 кг
измельченных овсяных хлопьев плюс то, на что
будете ловить (мотыль, рубленый червь, перлов�
ка). 

Сухую смесь лучше смешивать дома, а увлаж�
нять на рыбалке. После замешивания смеси на
воде, взятой непосредственно из водоема, жела�
тельно пропустить ее через сито с мелкой ячей�
кой, а затем ввести фрагменты насадки. Из аро�
матизаторов весной я использую кориандр и
анис, летом — клубнику и дюшес. Прикормка
должна быть темного цвета, что при необхо�

димости достигается путем добавления в нее земли.

О насадках 
В начале сезона ловлю на червя и мотыля, позже

— на тесто из хлеба, перловку, тесто с ароматом клуб�
ники. Как по мне, лучшей насадкой является тесто,
сделанное из мякоти белого хлеба. Для приготовле�
ния нужно взять мякоть хлеба, положить ее в тряпочку
и опустить на несколько секунд в водоем, чтобы она
намокла. После этого, отжав воду, хорошо размять
тесто. В результате получаем насадку, которая до�
вольно неплохо держится на крючке и нравится крас�
ноперке. Кстати, неоднократно убеждался, что на тес�
то, приготовленное таким образом дома, рыба ловит�
ся намного хуже, чем на приготовленное непосред�
ственно на водоеме.
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Красноперка обитает в большинстве водоE

емов Украины, и странным кажется тот факт, что в

отечественной периодике довольно трудно найти

какуюEлибо информацию о ловле этой многочисE

ленной и красивой рыбы. В то же время такая рыE

балка весьма интересна и увлекательна не только

для любителей, но и для рыболововEспортсмеE

нов. Поэтому на вопрос скептиков: «Стоит ли удеE

лять время ловле красноперки?», я с уверенE

ностью отвечу: «Да!» После чего попытаюсь заE

полнить образовавшийся вакуум, поведав читатеE

лям о своем подходе к ловле этой рыбы.

Немного о цели нашей ловли
Красноперка — одна из красивейших рыб Украи�

ны. Имеет высокое, сжатое с боков тело. Похожа на
плотву, но обладает более ярким «нарядом» сравни�
тельно с нею. Спина — коричнево�зеленого, бока —
желто�золотистого цвета. Глаза — оранжевые, с крас�
ным пятном в верхней части. Обычная длина красно�
перки в наших прудах —15–20 см, вес — 40–80 г, хотя
могут попадаться особи весом в полкилограмма и
более.

Ловлю красноперки можно начинать с первых чи�
сел мая. В эту пору она собирается на мелководьях и
там, где вода прогревается быстрее. Место ловли
нужно выбирать с глубинами 0,5–1 м, на участках с
развивающейся подводной растительностью. Насадку
лучше опускать на дно, поскольку красноперка в это
время кормится со дна. 

С наступлением лета ловить предпочтительнее в
местах с глубинами 1–2 м, а насадку располагать на
расстоянии 0,5–1,5 м ото дна. Кстати, летом красно�
перка часто поднимается к самой поверхности воды,
предоставляя рыболову прекрасную возможность
понаблюдать за нею.

В зависимости от времени года, изменяются и
аспекты ловли. К примеру, весной величина улова
будет во многом зависеть от прикормки и насадки,
летом — от правильного выбора места ловли, а
осенью — еще и от того, насколько тонкими и неза�
метными будут ваши оснастки. 

Світ Рибалки 4/2008



32 / ÒÅÕÍ²ÊÀ ÂÓÄ²ÍÍß

О технике ловли
Во время ловли садок устанавливаю справа, что�

бы к нему можно было дотянуться, не вставая со
стульчика. Садок должен быть как можно большим: су�
ществует версия, по которой рыба, находящаяся в
тесном пространстве, испытывает сильный стресс,
вследствие чего выделяет фермент, который отпуги�
вает ее сородичей. Поэтому нелишним будет предос�
тавить рыбе комфортные условия. Кроме того, в конце
ловли основной улов выпускаю — красноперка не
представляет для меня кулинарной ценности, но явля�
ется важной частью экосистемы водоема, поэтому для
сохранения численности рыбы я придерживаюсь
принципа «поймал — отпусти». Причем, отпуская эту
мелкую, но очень красивую рыбу, получаю дополни�
тельные положительные эмоции, от осознания того,
что сохранил ей жизнь. Этим принципом по возмож�
ности советую руководствоваться и вам не только при
ловле красноперки, но и любой другой рыбы.

Тонкости
Прикормку готовлю на водоеме при помощи пуль�

веризатора, который дает возможность «плавно» и
равномерно увлажнять смесь. Леплю 2–3 шара разме�
ром с апельсин, которые разбиваются о воду, и 5–7
шаров, разбивающихся о дно. Еще раз напоминаю,
что в прикормке обязательно должна присутствовать
насадка, на которую вы ловите. 

В начале рыбалки не помешает немного поэкспе�
риментировать с глубиной спуска насадки. Как прави�
ло, весной лучше ловить со дна, а летом — в средних и
верхних слоях воды. При ловле с поверхности шары

прикормки делаю размером с грецкий орех и такой
консистенции, чтобы они разбивались при ударе о
воду. 

При отсутствии поклевок, советую поэксперимен�
тировать с насадками и прикормкой. 

Не надо забывать, что в этой статье изложен мой
личный подход к ловле, не являющийся догмой. Глав�
ное — тонкая оснастка, привлекательная для рыбы на�
садка и хорошее настроение. Не бойтесь эксперимен�
тировать и совершенствовать способ ловли. Любите
природу, относитесь к ней с уважением и, я уверен, Вы
не останетесь без улова! 

Виталий Кубанский, 

г. Кировоград 
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Все для карповой ловли

Консультации



этом возникает большая конкуренция за пищу, так
как разросшемуся количеству рыбы за сезон при�
ходится жить в водоеме, воды в котором стало как
минимум в три раза меньше. 

Вместе с тем, в речке, воды которой содержат
много органики, температура воды всегда немного
выше, нежели во многих других водоемах, поэтому
нерест рыб происходит здесь намного раньше и,
как правило, в одно время. Результатом чего явля�
ется довольно частая встреча рыболова с гибрида�
ми между близкими видами из семейства карпо�
вых. Забавно наблюдать за тем, как на одном не�
рестилище одновременно происходит нерест язя,
голавля, плотвы, пескаря и окуня. 

Кроме уже названых видов рыб в водах Остра
можно встретить щуку, красноперку, уклейку, се�
ребряного карася, линя, вьюна, щиповку и, в при�
дачу,  представителя сорной рыбы — горчака.

В теплое время, как только прогреется вода,
поверхность речки почти полностью покрывается
сгустками нитчатых водорослей, которые являют�
ся серьезной помехой при ловле на удочку в про�
водку. В этот период белая рыба интенсивно кор�
мится ими, поэтому почти все ходовые животные
наживки уходят на второй план. 

Но не смотря на все «негаразди», ловить ве�
сеннюю плотву на речке — одно удовольствие.
Стоит отметить, что хорошая рыбалка за чертой
города представляется маловероятной, так как
рыба здесь очень страдает от браконьеров. Поэто�
му я всегда рыбачу в черте города, часто выбирая
место недалеко от мостов. 

Остёр в городе похож на канал с глубиною до
1 м с почти ровным дном, берега которого выло�
жены плитами. На первый взгляд данный водоем
покажется малопривлекательным в плане рыбной
ловли, а у многих закрадутся сомнения на предмет
наличия здесь какой либо рыбы вообще. Но могу
смело заверить, что рыба здесь есть, однако в не�
большом количестве. 

Днем река многим покажется безмолвной и
неживой. Но когда наступит рассвет и утренний ту�
ман уступит место напористым лучам отдохнувше�
го солнца, речка сразу же оживет: то голавль сво�
им мощным всплеском взбудоражит водную гладь
сонной речки, то полосатые «матросики» в по�
гоне за мелочью будут сотворять жем�
чужные россыпи на поверхности во�
ды — а это доказательство тому,
что река еще жива и наполнена
буйством жизни подводных
обитателей. 

Самое лучшее время
для ловли — преднересто�
вый и посленерестовый
ход плотвы, в этот период
она голодна и почти всегда
проявляет немалый интерес
к предоставляемой ей наживке.

Хочу сразу отметить, что в период весеннего зап�
рета рыбалка на речке разрешена на удочку с од�
ним крючком до города Остёр, который находить�
ся у самой Десны, то есть почти на всем отрезке
речушки. По поводу самой универсальной наживки
для ловли плотвы у местных рыболовов с давних
пор ведутся споры. Одни почему�то всегда ловят
на мотыля, другие любят выискивать что�то экзо�
тическое, например репейника или водные личин�
ки разнообразных насекомых, но эти старания ры�
боловов не всегда оцениваются рыбой. 

Большая часть рыболовной братии предпочи�
тает ловить на бокоплава, который временами бы�
вает многочислен в воде. Но именно тогда, когда
он изобилует в реке, рыба игнорирует эту наживку,
а предпочитает поживиться мотылем. В весенний
период я почти всегда ловлю на ручейника. Многие
рыболовы ассоциируют ручейника, как наживку,
с летней рыбалкой, но это неправильно. Личинки
ручейника появляются в воде довольно рано. Сна�
чала они небольших размеров и при извлечении из
домиков очень походят на личинку репейника. Но
позже, с повышением температуры воды, они
быстро увеличиваются в размерах и через корот�
кое время становятся похожими на личинку майс�
кого жука. Вот именно здесь и возникает главная
проблема: как ловить плотву на такую громоздкую
наживку? 

Дело в том, что речка Остёр на всем своем
протяжении неглубокая, но скорость течения у нее
довольно высокая (речь идет о небольших перека�
тах у мостов, где глубина значительно уменьшает�
ся, что и служит ускоряющим фактором). Рыба
держится в водоеме небольшими стайками по
10–15 штук. Как правило, она прячется за неболь�
шими подводными выступами в 5–10 см, которые
намываются родниками. Вот при таких условиях
плотва просто «влипает» в неровности дна, а иног�
да, чтобы уменьшить сопротивление, даже ложит�
ся на бок. Она если и отвлекается от борьбы с те�
чением, то на непродолжительное время: ей необ�
ходимо мигом схватить наживку и опять занять
свое облюбованное место. Вот почему крупного
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ежин — выдающийся культурный центр Укра�
ины. Здесь сохранилось, как нигде на Лево�

бережье, большое количество памятников исто�
рии и культуры. Еще в 1820 году здесь была откры�
та Гимназия высших наук — одно из старейших
учебных заведений в Украине. Стены университета
до сих пор пропитаны духом знаменитых людей.
Нежин преподнес миру Николая Гоголя, который,
наверное, именно в здешних местах увидел прооб�
разы Тараса Бульбы и его сыновей. Именно в Не�
жине Евгений Гребинка написал известные на весь
мир строки романса «Очі чорні». А первый истори�
ческий роман в украинской литературе «Чорна ра�
да» написан Пантелеймоном Кулишом на основа�
нии здешних событий. Славный городок впитал
в себя высокий актерский талант Марии Занько�
вецкой и Элины Быстрицкой, открытие человече�
ству космоса Сергеем Королевым, живописные
полотна Николая Самокиша и Сергея Шишка, вы�
сокое мужество и патриотизм Якова Батюка, а так�
же талант нежинского «одессита» Марка Бернеса. 

Много лет тому назад, когда история славного
города Черниговской губернии лишь только фор�
мировалась, именуемая сейчас речка Остёр, кото�
рая делит город на правый берег и левый, была
тогда полноводной рекой. В доказательство тому
служат упоминания в литературе о купцах, которые
привозили на своих небольших торговых суднах
в город всяческий товар. Много воды с тех пор
утекло. Да, действительно много. Жаль, но превра�

тилась водная артерия в небольшую речушку с мно�
жеством проблем. В первую очередь — серьезное
загрязнение воды различными сточными водами.
Во�вторых, берега реки — это преимущественно ин�
тенсивно используемые сельхозугодия, что в свою
очередь приводит к загрязнению воды и уменьшает
приток талых вод. 

Остёр — левый приток Десны (бассейн Днеп�
ра). Длина — 199 км, площадь бассейна 2950 км2.
Питание преимущественно снеговое. Река на всем
своем протяжении очень мелководна, а в засушли�
вое время года местами пересыхает. Максималь�
ные глубины (а такие места можно пересчитать по
пальцам) достигают 1,8 м. 

Спасение лишь одно — шлюзовая система, ко�
торая функционирует не на всем протяжении реки.
Да и эти сооружения при неправильном использо�
вании не всегда приносят положительный резуль�
тат. Речь идет о периодах нереста многих рыб, ко�
торые все же сохранились в водах речушки. Очень
часто в это время шлюз по каким то причинам зак�
рывают, при этом рыба, которая подошла на пере�
каты для продолжения рода, на неопределенное
время перестает нереститься, так как происходит
адаптация под уже новые сложившиеся условия
обитания. А поздней осенью, в период первых за�
морозков, вода сбрасывается для того, чтобы на�
тиск ледяной воды не разломал плотину. Вслед�
ствие таких событий рыба опять же начинает пере�
страиваться к сложившимся новым условиям. При
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дит, так как после подсечки поплавок моментально
отбрасывается вниз, параллельно леске, и проис�
ходит мягкая и мгновенная подсечка. 

Иным преимуществом такого поплавка являет�
ся правильная манипуляция им на течении. При
проводке без подтягивания и удерживания снасти
на течении, рыба вовсе не реагирует на наживку,
которая в мгновения ока пролетает мимо нее. По�
этому каждую проводку нужно осуществлять нем�
ного придерживая снасть так, чтобы скорость те�
чения раза в два была большей нежели движение
приманки. Использование такого поплавка дает
возможность рыболову четко отличать поклевки от
зацепов и осуществлять диагностику дна. Такой
поплавок в отличие от многих других не захватыва�
ет пузырей воды с поверхности, вследствие чего
хорошо различим. Необходимо отметить, что ста�
вить на поплавок антеннку (для лучшей видимости)
не стоит, т.к. это спровоцирует неправильную ра�
боту оснастки и ухудшит количество результатив�
ных подсечек. 

Удилище лучше всего подойдет маховое дли�
ной 4–5 м. Этих размеров вполне достаточно для
работы снастью на водоеме шириной в 6–7 м. На
конец удилища одеваю небольшую резиновую тру�
бочку, через которую пропускаю основную леску.
Трубочка дает возможность уберечь основную
леску от перетирания, а также амортизирует рез�
кие поклевки рыбы в процессе ловли. В ином слу�
чае рыба будет накалываться на крючок и уходить.
Как итог — резкие постукивания и судорожная
дрожь, передающиеся через удилище... И наде�
яться на повторную поклевку плотвы уже беспо�
лезно. 

В качестве основной использую леску
∅ 0,18–0,2 мм. Поводок применяю ∅ 0,12–
0,15 мм длиной около 15 см. Огружаю снасть
скользящим грузилом из листо�
вого свинца, что дает возмож�
ность играть снастью в тот мо�
мент, когда грузило ложится на
дно. Иногда такие «зацепы» при�
носят головокружительный ус�
пех с приятной тяжестью на дру�
гом конце лески. Крючки приме�
няю небольших размеров —
№3,5–4 по ГОСТ. 

Проводку во время ловли
осуществляю медленную и та�
ким образом, чтобы грузило
проходило не выше 2 см от дна.
При такой подаче приманки, она
всегда находится у дна и под
влиянием течения постоянно иг�
рает в воде. 

Поклевки плотвы бывают
различными. Иногда, попав на
уловистую точку, поплавок мо�
жет слегка подпрыгнуть и на

непродолжительное время приостановиться. Вре�
менами, когда плотва при поклевке срывается
с места и начинает догонять уплывающую понра�
вившуюся ей наживку, поклевка бывает очень рез�
кой, иногда даже тяжело выбрать момент подсеч�
ки, и лишь тогда, когда поплавок с большой интен�
сивностью начинает дрожать — это и есть счастли�
вое мгновение — следует подсечка... И на первый
взгляд безмолвная река оживает переливами се�
ребряного слитка! 

Попутно с плотвой иногда попадаются подъяз�
ки и приличных размеров голавли. Но в силу того,
что мною применяются крючки малых размеров,
борьба с крупным противником на быстром тече�
нии не всегда заканчивается в мою пользу. Но я не
расстраиваюсь, так как с этими экземплярами еще
встречусь в период летних знойных вечеров. Тогда
и померяюсь силами с осторожным голавлем и
увесистым язем на перетяжечную снасть.

В заключение хочу сказать, что каждая неболь�
шая речушка в нашей стране может быть интерес�
на нам, рыболовам — от новичков до рыболовов
с немалым опытом. В таких местах первые получат
серьезный урок, который станет новой увлекатель�
ной страницей в их книге рыболовных знаний.
А вторые смогут насладиться трудовым водоемом,
ощутить приятную тяжесть на крючке и вновь подт�
вердить свою высокую квалификацию. 

... Воспоминания о вываживании, пусть даже
небольшой, плотвицы заставляют меня ускорить
шаг в предрассветной мгле по знакомой дороге
к любимой речушке... 

Сергей Кокодий, 
г. Нежин

Фото автора
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ручейника ей предлагать не стоит —  рыба не
в состоянии быстро заглотить такую наживку.
Плотва постоянно стоит перед выбором — нажив�
ка или место. Как правило, предпочтение отдается
месту, а не громоздкой наживке. 

Чтобы решить проблему, делаю следующее.
Сначала собираю личинок ручейника у берега, вы�
нимаю их из домиков, то есть отрываю небольшой
кусочек трубочки и жалом крючка подбагриваю ли�
чинку за головную часть тела. Личинка чем�то
очень похожа на резиновый шарик, в котором внут�
ри под давлением находится жидкость. Далее
крючком немного выше задней части тела личинки
делаю небольшое отверстие, через которое и вы�
давливаю лишнюю жидкость, оставляя невреди�
мыми все внутренности. Отверстие обязательно
нужно делать в указанном месте, а не на самом
конце тела. В ином случае наживка будет постоян�
но болтаться на крючке с оголенным жалом. После
проделанных операций, размеры наживки умень�
шаются в три раза. Именно к такой насадке плотва
всегда проявляет немалый интерес. 

Даже если вы запаслись добротной наживкой,
стопроцентный успех вам все же не гарантирован,
так как крайне важно, на какую снасть будет осу�
ществляться ловля. За пятнадцатилетний период
рыбалки на Остре мне довелось перепробовать
снасти различной конструкции. Это и перьевые
поплавки с двойным креплением и недвижимым
грузилом, небольшие пенопластовые поплавочки
с нижним ниппельным креплением и многие дру�

гие. Но лучше всего ловлю осуществлять на пеноп�
ластовый поплавок с нижним составным крепле�
нием по принципу петля в петле. Тело поплавка
должно быть продолговато�конусовидной формы
длиной около 4 см, в нижней части которого вкле�
ена алюминиевая петля. В эту же петлю вставляет�
ся другая такая же петля с маленьким отводиком.
Последняя крепится к леске с помощью изоляции
от провода. Такое соединение очень надежное и
удобное. 

Если сравнить это крепление с ниппельным
нижним соединением поплавка, то после подсечки
на быстром течении ниппельное соединение отб�
расывает поплавок по течению, через мгновение
начинает его опять подтягивать и при этом проис�
ходит захват воды, что очень сильно тормозит и
смазывает подсечку. При использовании поплавка
с составным креплением всего этого не происхо�
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Статей на эту тему в рыболовной периодике
немного, а по какой причине, мне не совсем по�
нятно... Неужели с такой рыбалкой все настолько
просто, что нет необходимости поднимать тему?
Или все, что нужно, чтобы поймать леща — это
забросить спиннинг с кормушкой, и дело сдела�
но? Ведь не все же ловят на фидеры! Большинство
лещатников рыбачат на проверенные временем
самодельные пруты из В�95, и далеко не всегда
вопрос поимки леща решается просто. Лещ —
это в первую очередь крупная рыба, что уже
предполагает трудности в ее поимке.

К великому сожалению, такого ле�
щового изобилия в районе Киева, ко�
торое наблюдалось лет десять на�
зад, уже нет. В то время, взяв лодку
на базе «Левобережная» и заяко�
рившись у черного бакена нап�
ротив «Бухары», при знании оп�
ределенных закономерностей,
можно было наловить рыбы
вдоволь, а экземпляры за 2 кг
были не редкостью. Теперь
там пусто. Судак есть, а вот
лещ — увы... Казалось бы, как
могут повлиять на рыбу пара
барж песка, высыпанных на
пляж выше по течению? А
ведь повлияли! По достовер�
ной информации из�под воды,
смываемый течением песок
практически засыпал ракушеч�
ник на дне, из�за чего этот учас�
ток стал непривлекательным для
леща. Возможно, есть и другие
причины, но удобное и уловистое
место потеряно — это свершивший�
ся факт.

Поэтому приходится налегать на весла для
отыскания новых, пригодных для рыбалки мест.
Что хорошо — уж если вы найдете лещовый учас�
ток, то на нем можно долго удачно и интересно
ловить эту рыбу до очередного катаклизма. Лещ
— рыба оседлая и уходить с насиженных мест
без уважительных причин не станет, а вот мигра�
ции в пределах участка, конечно же, существуют.
Также существуют и пищевые предпочтения, на
которых немного остановимся.

Основной насадкой для леща всегда был и
есть красный червь, а также различные комбина�
ции с ним. Но из всех правил бывают исключе�
ния. Расскажу для примера об одной очень пока�
зательной рыбалке. 

Это была первая рыбалка в сезоне, сразу
после снятия запрета. Я выгреб на найденное в
прошлом году лещовое место, заякорился точно
по ориентирам, набил кормушки и забросил
снасти. Тишина. Жду час, два, три, четыре... Дали
течение... Глухо! Даже не объедает! 

Немного отвлекусь и объясню, почему так
долго ждал: в прошлом году начина�
лось так же — несколько
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Япредпочитаю ловить хищника. Современ�
ные снасти возвели такую рыбалку практи�
чески в ранг искусства, и отказаться от по�

добной ловли даже не в лучшее для этого время
ой как не просто. Несколько лет подряд практи�
чески весь сезон открытой воды я ловил щуку,
делая перерывы лишь на весеннюю плотву да от�
дельные эпизодические рыбалки с донной
снастью. И, к слову, результатами щучьих рыба�
лок оставался доволен, если бы не одно очень
веское «НО». 

Охота на хищника предполагает частую сме�
ну мест в течение рыбалки, а так как я предпочи�
таю ходовую ловлю с берега — в вейдерсах (заб�
родкомбинезоне) и с рюкзаком за плечами, за�
частую возникает ситуация, когда рыба, пойман�
ная в первой половине дня, оказывается, как го�
ворят, не в радость... К вечеру эта ранняя добыча
может не только потерять «товарный вид», но и
стать просто непригодной в пищу. А что может
угнетать больше, чем пропавшие плоды твоего
труда? Выход я нашел в возвращении «к исто�
кам», и в жаркую пору возобновил выезды с пру�
тами на леща.
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хоньку пошли поклевки на бутерб�
род. Однако сюрпризы в этот
день продолжались.

К четырем часам вечера лещ
отказался от белого, и пошли
поклевки только на красного без
всяких добавок! Вывод понятен
— постоянное варьирование на�
садками позволило мне в тот
день неплохо отловиться. Од�
нако в случаях, когда рыба явно
предпочитает какую�то одну
насадку, не следует пол�
ностью отказываться от ме�
нее клевых вариантов —
возможно, их время еще
впереди. 

У рыбы всегда должен
быть выбор. Бывает, что в перерыве
между поклевками на основную насадку
она хорошо берет на что�то другое. И в
каждой отдельной рыбалке следует вы�
числить для себя основные и дополнительные на�
садки и не упустить момент, когда они меняются
категориями. Случается, примерно одинаково
клюет на все: это прекрасно, остается только ра�
доваться, но быть начеку!

Кормушки на снастях я наполняю вареным
горохом. Технология его приготовления может
быть различная — от долгой варки, приводящей к
полному развариванию гороха, до короткого 
10�минутного приваривания. Я пробовал по�раз�
ному и сейчас использую более энергосбере�
гающий вариант. 

Горох на несколько часов замачиваю в алюми�
ниевой кастрюле, затем ставлю на плиту и, после
того, как вода закипела (и естественно, при этом
сбежала), минут десять варю. Сливаю воду, даю
гороху немного остыть и пропускаю через мясо�
рубку. Возможно, эта технология вам известна, но
я, до подсказки, долгое время практиковал много�
часовую варку гороха «до состояния пудры», что
отнимало много времени и энергоресурсов. Про�
бовал для облегчения труда молоть приваренный
горох в блендере — не понравилось, получается
«крупный помол», который из моих мелкоячеис�
тых кормаков не вымывается.

Относительно крючков — их можно
выбирать на свой вкус. Одни рыболовы
ставят мощные карповые гаки. Дру�
гие советуют, чтобы крючок не был
слишком острым, и лещ мог рас�
пробовать наживку... Я не привер�
женец ни первого, ни второго вари�
анта. Мое мнение — острый, тон�
кий, зацепистый крючок навредить
рыбалке не может. Раньше, когда ры�
бы было больше, ставил на леща жив�
цовые крючки №10–12 по отечественной

нумерации. Сейчас же использую крючки №6–7,
острые, из тонкой проволоки, и результатами
очень доволен. Во�первых, когда лещ переборчив
и осторожен, можно использовать насадку мень�
шего размера, а во�вторых, сходов с таких крюч�
ков практически не бывает, поскольку тонкий крю�
чок глубоко входит в мясистые губы леща. 

Любую рыбалку делает интересной непред�
сказуемость результата, и ловля красавцев лещей
здесь не исключение. Да, бывают дни, когда ловят
все вокруг, но чаще это не так. Смотришь — и клев
вроде хороший, а в соседних лодках скучают и
таскают туда�сюда пучки червей на тупых крючках,
не желая что�либо менять. А ведь лещ не так прост
и требует от рыболова уважительного отношения
и творческого подхода.

Иван Татаркин, 
г. Киев
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часов бесклевья, а затем все нормализовалось.
Тем более, страшно не люблю при ловле леща
менять места. Слишком много маневров этому
предшествует: вытаскивание спиннингов, тяже�
лых якорей... Но тут пришлось. 

Если уж менять место, то делать это карди�
нально. Я стоял перед островом, на участке без
прямого течения. Решил сместиться на струю.
По пути пообщался с занятым тем же коллегой,
который сказал, что у всех пусто. Ну вот, думаю,
приплыли... Тем не менее, выбрал место, стал на
якоря, забросил снасти. 

Через пять минут поклевка. Вывожу хорошего
подлещика. Не успел вынуть рыбу из подсачека
— «замолотил» второй спиннинг. Эту рыбу приш�
лось брать рукой. Дело пошло, но интересно бы�
ло другое. В оснастке я использую три крючка —
основной поводок с концевым крючком и два ко�
ротких поводка на основном повыше. На все
крючки наживляю разные насадки. Чаще всего
клюет на концевой крючок. На него, как правило,
попадается и самая крупная рыба. В этот раз на
концевом у меня были красные черви, выше —

перловка, еще выше, на самом
«неклевом» — опарыш. Оба под�
лещика взяли на опарыша. На
него и пошел дальнейший клев,
а насадку на остальных крюч�
ках рыба даже не объедала! 

Имея большой лещовый
опыт, я, тем не менее, был
озадачен. Подходя на корм
против течения (так, по идее
должно происходить), лещ
пропускал две «исторически»
лакомые для себя насадки и
настойчиво клевал на самый
«неудобный» крючок, посколь�
ку именно это угощение ему
нравилось. Пришлось облег�
чить рыбе задачу и насажи�
вать белого и на другие крюч�
ки. Кроме того, я стал на
крючок к красному червю под�
саживать опарыша, и поти�
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гажнике автомашины ожидает сво�
его часа�минуты.

Уселся тот субчик на стульчик,
поплевал на червяка и забросил в воду:

— Клевай, рыбка!
И поплавок, красивое сооруже�

ние из крашенного пера старого гу�
ся и пробки от шампанского, едва
устроившись по шейку в водоеме,
тотчас сгиб в прорве. Пройдоха�
рыбак дернул удочку — ничего!
Только леска свистанула возле фи�
зиономии с раскатанной губой, хо�
рошо, — мимо. Опять нацепил чер�
вяка халявщик и кинул в водную
стихию. И снова немедленная пок�
левка! Дерг, — а там пусто! И червя�
ка нет! Разор!

«Как так?! — вскричал сеточ�
ник. — А уговор?! Рыба! Пошто ду�
ришь?!»

«Никак нет, — выплыла рыбка и
подперла жаберную крышку широ�
ким хвостом. — Уговор был — кле�
вать. Оно и клюет!»

Я успел засмеяться, но тут же
осекся. Лодку крутнуло, подброси�
ло, рвануло на сторону и едва не
выбросило нас вон. На сучок напо�
ролись в темени и беспечности.
Пробило дно, вода вошла в лодку.
Мы быстренько взяли причиндалы
на колени, подобрали ноги...

Анекдот в руку, да во вред
обернулся. Возвращаться, править
на берег? А что там? Лето началось,
теплынь, и вода в лодке помеха нам
малая. Мы�то сидим на деревянных
сидениях�банках, а все прочее...
Ловить можно!

А Вовик в расстройстве уже
прочищал глотку.

— Ну вот, ангидрит твою в пере�
кись с марганцем! А как мечталось
половить ласкирей! Эх, с берега их
не достанешь!

— Ну что ты шумишь? Распугать
рыбу хочешь? Тоже мне, рыбак�гор�
лохват! Подергаешь ласкирей. Ста�
новимся на свое место. Якорь го�
товь, — сказал я, понимая, что то�
варищ мой нервничает не напрас�
но. Ловить или нет, решал только я,
как хозяин лодки, — Не размокнем
же мы, наконец.

Мы поставили лодку, развернув
ее поперек реки, опустили кормуш�
ку и приготовили удочки. И еще по�
курили, выжидая, потому что было

сумеречно и не видать поплавков,
если чуть отплывут от лодки.

— Вот сейчас бы твой анекдот,
скоротать время, — сказал я с ус�
мешкой. — Да видать, весь день те�
перь пойдет наперекосяк, начало
положено...

— Типун тебе в одно место! На�
до, чтоб клев был, — ощерился при�
ятель.

— Без рыбы? — я невольно
всхохотнул. — Чтоб дергало
и все?!

— Ну ты даешь!.. Да я
сейчас проверю.

И он кинул своих два
крючка с опарышами за
борт. Тяжелое грузило тот�
час унесло их вглубь и поста�
вило поплавок на «товсь».
Крючки на наших удочках —
«проглотушки», рассчитаны
на ласкиря, но подсачек
один на двоих мы на всякий
случай имеем, и он готов к
труду, и... Красный поплавок
с антенной виден еще плохо,
но у Владимира глаз сокола,
он замечает поклевку и под�
секает. Есть! Из глубины за
два метра извлекается лас�
кирек, наш первенец и на�
дежда. Но какой... С паль�
чик!

— Громадная рыба! —
констатирую я с присущим
обстоятельству сарказмом.
— Это ты заказал? Я такого
не просил.

— Да пошел ты!.. — ше�
потом посылает меня напар�
ник. — Это ж разведчик! Камикад�
зе.

Владимир отбрасывает мало�
мерка в сторону, чтобы не смог тот
немедля донести коллективу о про�
делках удильщиков, и снова опус�
кает крючки на пробу.

Поклевка следует тут же и... из
воды достается другой такой же
оторвила�разведчик, видать, от ор�
дена ласкирей�недомерков. Или
мы нарвались на их ясли, рыбный
«Артек?»

— Снимаемся с якоря? — воп�
рошает Володя, подавляя досаду.

И торопливо хлопает по карма�
нам в поисках утешительницы
сигареты.

— А мы точно стали на яму?
Погодим, покуда развиднеется.
Уточним. Глубина�то порядочная.
Или перекормили рыбу и крупная
ушла, уступила место подрастаю�
щему поколению?

Но когда стало возможным про�
верить наши ориентиры, мы увиде�
ли, что стоим на нужном месте с
вероятными отклонениями, прове�
рить которые визуально нельзя.

И все же здесь в прошлый год мы
ловили отменного ласкиря. И пре�
много!

— Ошибку мы допустили, —
оказал удрученно напарник. — Кор�
мушку ставили по глубомеру, а надо
бы понырять, изучить дно после па�
водка. Может, намыло чего?

— Мы всегда задним числом
умнеем, Вова. Это наша нацио�
нальная особенность. Славян и иже
с ними общающихся, — заметил я с
гонором и сарказмом. — Но ты по�
гляди, как будто не вечер. Так что
ныряй, изучи дно, а потом доло�
жишь. Заодно погляди, какая там
рыбка крутится. Куда крупная поде�
валась. И рыбью тропу поищи.
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Было тихо и довольно тем�
но, сонно помаргивали
звезды на бледнеющем

своде неба, и течение плавно несло
нас по полноводной реке. Недавно
истек запрет на нерестовый пери�
од, и потому мы несколько возбуж�
дены и беспечны, сидим в лодке и
молча созерцаем, ожидая неска�
занного удовольствия при первом
выходе на рыбалку. Мы собираемся
ловить ласкиря, как называют у нас
густеру и подлещиков размером в
ладонь.

К рыбалке подготовились осно�
вательно и даже загодя прикорми�
ли место, набросав глиняных ша�
ров, начиненных рублеными червя�
ми, жмыхом и сечкой перловки. Мы
и сегодня везли в кормушках под�
солнечный жмых и сухари. А еще
мы в гостинец ласкирикам припас�
ли опарыша и навозного червя, хле�
бушек и тесто из манки, распарен�
ное зерно.

Торжественная и малость зага�
дочная тишина позывала молчать
или общаться шепотом, но мой
верный напарник Володя, мужик
молодой и здоровый, неожиданно
расшалился.

— Анекдот хочешь, Генаша?
Рыбацкий.

Нам сплавляться к заветному
месту еще минут несколько, и я по�
кивал.

— Если короткий, валяй. Но
только орать не стоит. Видишь
ведь, — место святое.

— А я про святое. Про клев! —
возразил мне напарник, сбиваясь
на шепот, и засмеялся. 

— Поймал рыбак в сеть рыбу,
а та взмолилась деловым голосом.

— Рыбак хоть был старый? —
перебил я с ухмылкой. — Не Пуш�
кин про него писал? И старуха при
нем зануда.

— Так при такой жизни! — воз�
роптал напарник. — Любой взбеле�
нится. Но рыбак холостой был. Мо�
лодой браконьер, сеткой�накидуш�
кой пользовался. И вот говорит ему
рыбка: «Отпусти меня, молодец, что
хочешь исполню, потому как жизнь
дороже любых принципов. Дожили!»

«А что ты могешь? — удивился
браконьер, искушая себя надеждой
на большую халяву. — Могешь сот�
ворить, чтоб не трудился я тайно
сеткой, а только удочкой законно
ловил рыбу? Чтоб клевало у меня на
зависть всем!»

«Бусделано, как говорил това�
рищ Райкин, — отвечает ему не�
простая рыбка. — Отчего не испол�
нить прихоть? Клев заказной будет.
Только кинешь, сразу...»

«И чтоб особо крупная! Не надо
мне мелочи!» — поспешно уточнил
потребитель.

«Само собой. Заказчик всегда
прав. Будьте покойны, молодой, и
кидайте меня поскорее в окиян�во�
ду. Мое слово нерушимо и даже,
можно заверить, крутое. Мелочь и
близко не подпущу».

Ну, прохиндеюшко пустил рыб�
ку в родные пенаты�волны, а на
другой день лучшую удочку снаря�
дил крепчайшей леской и коваными
крючками, прихватил подсачек и
громадный рюкзак под рыбу. Прие�
хал на водоем, расположился на
берегу с большим комфортом. Тут
тебе и стульце под зад, и от солнца
и дождика зонтик, для ухи костерок
полыхает, греет в казане воду, а в
авоське опущены на глубину бу�
тыльцы с водкой и пивом, чтоб бы�
ло чем прохладненьким промочить
глотку. И закусь, естественно, в ба�
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— Один�ноль, — проронил я ус�
тало. — Ты взял — я упустил.

— Ладно, поделимся. Я до ры�
бы не сильно охочий! Твои — голова
и хвост, — весело отбоярился мой
наперсник. — Мне важен процесс.

Я ему верил, мне тоже нрави�
лось само действо, но... нервы при
том не страдали бы. Вот почему
предпочтительнее рыбалить по�
одаль от друга�товарища. Я дернул
плечом, переживая от неудачи.

— Ты не один, Вовик, такой.
Процесс — это когда рыба на
крючке, а они у нас маленькие.
У тебя не сошел лещ, потому
как был так себе. И снулый,
успел ты его подхватить. У те�
бя есть в запасе «четверка»
крючок?

У меня их точно не было. Я
вспомнил, что накануне, гото�
вясь к рыбалке, отложил все
ненужное и оставил дома. Мне
думалось, что лишними будут
средненькие крючки. Чтоб не
менять сегодня целенаправ�
ленности рыбалки, зная любовь
свою к экспериментам, оставил я
крючки. И вот… такой случай.

Владимир сообщил, что и он
готовился ловить ласкирей, а им,
как известно, потребен крючок ма�
хонький, проглотушка.

Конечно, у меня были крючки
«пятый и шестой» номера на других
поводках и удочках, когда захотел
бы вдруг побросаться ходовой дон�
кой, охотясь на голавлей, но цеп�
лять на них надо червей. А в тутош�
ней речке рыба предпочитает опа�
рыша и хлеб�чернушку, тесто, а чер�
вячком забавляются окунишки или
бычки. Бель всякая, разве что похо�
дя, может схватить за хвостик...

Меж тем мой товарищ выважи�
вал уже следующего леща.

— Ты что? — спросил он, удав�
ленный моим занятием.

И тут же воздел руки. Лещ его
уже наверху отцепился и поплыл
плашмя, провожаемый бешеным
взглядом и комментариями Володи.

— Да вот, опыты ставлю. Экспе�
рименты! — всхохотнул я, криво и
даже злорадненько ухмыляясь. —
Не люблю, когда дурят тут всякие.
Тебя, кстати, вон тоже, как малень�
кого обманули.

Я обрезал свои проглотушки и
завязал запасной поводок от ходо�
вой донки, кинул поплавок за борт и
ухватил его взглядом. Наплав плыл
невозмутимо�торжественно, пока�
зывая из воды на целый сантиметр
красный стержень с круглой главой.

Я думал, что не возьмут моего
червячка... потому что Владимир
позади моего поплавка тащил сно�
ва рыбу. Напарник краснел круглым
лицом, пыжился, он боялся, что и
этот подводный красавец уйдет… И

тот сорвался еще на глуби, даже не
показал своей родословной.

А у меня стало вершиться чудо,
которого я так ждал. Уже почти на
исходе проводки поплавок стал
вылазить наружу… А вот ложиться
ему уже некогда, леска вытягива�
лась. Я подал сколько мог вперед
руку и дернул… Удилище придави�
ло к воде, на нем повисла большая
тяжесть... Леска стала вытягивать�
ся в линию с удильником — рыба не
захотела оставаться на глубине и не
пошла встречь течению реки.

К тому катушка у меня маленькая,
проводочная... Но крючок�то —
«пятерка»!

Это вдохновило меня на борьбу
за победу. Леска должна была вы�
держать, клинская и проверенная
не раз в деле. И лещ на другом кон�
це не мог быть громадным, чтоб
оборвать снасть своим весом.
Больше двухкилограммовых осо�
бей я тут не видел.

Я стал поднимать удочку, мед�
ленно подтягивать рыбу к себе.

Лещ всплыл далеко от лодки и
по традиции лег сразу на бок,
приняв в себя дозу снотворного
воздуха. Теперь я форсировал
события и... легко взял рыбу в
подсачек. Лещ был хорош, на
глаз показался мне более
прежнего. Впрочем, это со все�
ми бывает, кто ловит рыбу...

Пересадив добычу в садок,
я зацепил лучшего червячка и
снова кинул удочку в купель.
Через три или четыре проводки
поплавок опять вылез наружу и

лег. Подсечка заставила леща недо�
уменно остановиться, а затем бро�
ситься в сторону. И я снова боролся
с ним, взнузданным на глубине, а
Владимир кричал мне над ухом,
выпрашивая крючок, чтоб поболь�
ше... Чтоб и у него...

А меж тем на востоке небо
окрасилось в непередаваемо неж�
ные цвета радуги, среди которых
преобладал алый — за краем земли
всходило солнце...

Геннадий Коваленко,
г. Бердянск
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Я, конечно, трунил, посылать в
воду напарника было совсем про�
тив правил и будто бы даже безнра�
вственно. Оглядываясь, я заметил,
что мы стоим на тихом течении, на
краю огромного и глубокого плеса,
где вполне могла кормиться сейчас
молодь у наших «гранат», размыва�
емых слишком лениво. А могли ша�
ры лежать и вовсе без внимания
рыбы, что тоже не исключалось.

Между тем мой напарник уже
раздевался, готовясь мерить реку.

— Я нырну немного правее. Там
течение и глубоко. И дорога для
рыбы.

— Ты что, Вова!?.. Я пошутил.
Зачем тебе так рано купаться? За�
мерзнешь, — попытался отгово�
рить я товарища от подвига или
страданий, но делал это почти нео�
хотно, без должного нажима.

Напарник вручил мне одежду.
— Подержи, чтоб сухим оста�

лось. А то верняком дубарну после.
Я все же нырну. Жалко, пройдет ут�
ренний клев.

И тихо спустился за борт
«Уфимки». Нырял он отлично,
бесшумно и долго. Взобравшись
обратно, поведал, бодренько улы�
баясь.

— Чичас, Генаша, мы отоварим�
ся всяким лещом и подлещиком.

В трех метрах вон там есть дорога.
Глубина в ней на четверть и ширина
тоже. По ней ходют всякие, а нам —
одна мелочь. Будем устранять
непорядок. Идет? Снимаемся с
якоря?

Под решительным руковод�
ством напарника я переставил
лодку и снова опустил кормушку,
предварительно убедившись с
помощью глубомера, что точне�
хонько угодили на рыбную дорогу.
Еще раз покурили, дожидаясь
прихода косячка ласкирей с даль�
них угодий, с вожделением погля�
дывая на воду и плотоядно ухмы�
ляясь.

Дорожка на дне была узкая, про
то рассказали нам поплавки, и по�
тому мы бросали снасти по очере�
ди: сначала Владимир, имеющий
льготу за ныряние, а следом и я
опустил в воду крючки. Поплавки
поплыли в кильватер, и первым уто�
пился и тут же лег на воду тот, кото�
рому следовало по справедливос�
ти, — Вовин.

Он тут же подсек, но мне отвле�
каться не дал мой наплав, который
тоже всплыл и лег плашмя, указы�
вая на стандартную поклевку леща.

Я тоже дернул вершинкой
удильника, и на глубине мне кто�то
воспротивился, очень сильно пов�

лек леску на сторону, но мою. Я дал
погулять рыбе на глубине, а затем
стал поднимать наверх. Скоро на
свет божий явился серебряный
лещ, тотчас ухвативший распахну�
тым ртом воздуха и улегшийся на
бок. Я протянул руку за подсаче�
ком, но им уже орудовал напарник.
У него тоже доской лежал внуши�
тельный лещ, и Володя «подводил
под него базу».

— Шустри, коллега! — сказал я,
малость сердясь от утраты темпа.
— Вишь, я тоже отхватил леща. А ну
как проснется да рванет «вдоль по
питерской». Это ж мустанг!

Покуда я прикрывал раздраже�
ние шуткой, приятель втащил рыбу
в лодку и стал переселять в садок.
Но что�то не ладилось, он медлил,
верно, выпутывая крючок другого
поводка из ячеи.

А я тут только сообразил, что у
меня может случиться ЧэПэ — сой�
дет лещ, сбежит без особых проб�
лем для себя. Ведь нацелились мы
на ласкириков ростом с ладошку, а
тут зацепилась рыба неординарная.
Хорошо обошлось — у Владимира
взял. А если проснется и рванет во
всю силу мой великан? Он�то уж
точно килограмма на два потянет!

Я напророчил. Едва мой напар�
ник вручил мне подсак и я вознес
его на виду леща, собираясь оку�
нуть в воду, как тот вышел из комы.
Испугался, резко выпрямился и
рванул в глубины реки! Подсечен�
ный маломерным крючком, разуме�
ется, слабо, он ушел по�английски.
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Елец — хорошо известный в Европе и Азии вид с
широким ареалом. Он населяет реки к востоку от
Пиренеев и севернее Альп. Обычный вид в реках
Балтийского моря, в Ладожском и Онежском озерах,
бассейне Северного Ледовитого океана. Обитает
также во всех реках, впадающих в Черное море. В
Украине встречается практически повсеместно (от
Дуная до Миуса), нет его только в Крыму. 

В бассейне Днепра елец встречается в реках�
притоках, а также в русловой части верхних участков
днепровских водохранилищ 

Облик (внешнее строение). Тело рыбки удлинен�
ное, прогонистое, почти цилиндрическое (как у
пескаря). Имеет нижний рот, массивное рыло. Спина
темная, окраска варьирует от серой до зеленоватой,

бока и брюхо серебристые. Парные плавники и
анальный имеют желтоватый оттенок, во время не�
реста становятся ярче (оранжево�красные). Хвостовой
и спинной плавники серого цвета. Анальный плавник
слегка выемчатый. Радужина глаза желтоватая. Чешуя
серебристая, плотно сидит в коже.

Ихтиологи отмечают, что елец в зависимости от
условий обитания способен образовывать разные
экологические формы, например, известны высоко�
телая и низкотелая формы ельца. Известно, что в
европейской части обитает обычный подвид ельца,
а в Сибири — байкальский елец. 

Размножение. Ельцы созревают в 2–3�летнем
возрасте при длине от 10 до 14 см. Когда вода
прогревается до температуры +6–8°С (обычно во
второй половине апреля), рыбки приступают к нересту.
У половозрелых самцов во время нереста на теле
появляются эпителиальные бугорки, так называемая
«жемчужная сыпь», которая появляется весной у
большинства карповых рыб. 

Самка ельца выметывает икру одной порцией,
которая откладывается на каменистый грунт или гальку
на речных перекатах. Плодовитость взрослых самок
колеблется от 2 до 17 тысяч икринок. Икра крупная,
диаметр ее 2 мм (как у бычков). Инкубация икры
продолжается около 10 дней, после чего на свет
появляются 5–6�миллиметровые личинки.

Питание. Питаются ельцы в основном различными
беспозвоночными — личинками комаров, ручейников,
поденок, в молодом возрасте поедают планктон.
Летом откорм происходит за счет нитчатых водорослей
и падающих в воду насекомых.

Рост и масса тела. В сибирских реках эта
небольшая рыбка может вырастать до 20–25 см длины
и достигать массы 200–400 г. В европейской части
обычные его размеры не превышают 15 см при массе
50–80 г. 

Продолжительность жизни ельца в украинских
водоемах обычно не более 9–10 лет.

www.fishing.kiev.ua

Рубрику ведет канд. биол. наук, 
ихтиолог Роман Новицкий

В самую жару манят к себе прохладой и возможностью

отлично отдохнуть и порыбачить малые реки, 

которых в Украине превеликое множество.

На плесах и у кромки подводной

растительности на течении держатся

небольшие рыбки — ближайшие

родственники сильных голавлей и язей —

ельцы. О них и пойдет речь.

В Забайкалье, Монголии и на Алтае

крупных ельцов местные жители именуют

«чебаками».

ЕЛЕЦ ОБЫКНОВЕННЫЙЕЛЕЦ ОБЫКНОВЕННЫЙ
(Leuciscus leuciscus)

Некоторые особенности биологии и экологии

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

Складіть замовлення в листі за наведеною формою. Мінімальна сума замовлення 50 грн., післяплатою 
(наложенний платьож) при отриманні товару. Доставка мінімального замовлення 15 грн. 

По Києву наявність контактного тел. у замовленні обов’язкова. Користуйтеся попередніми прайсами.
Фірма "МіГ" залишає за собою право замінити замовлений товар аналогічним, але кращої якості, по ціні замовленного.

Офіс фірми вул. Закревського,13 (Троєщина) 
Тел.: 546E65E36, 8050E357E24E07, 8097E433E44E20, 8063E875E72E66

№ п/п Артикул Назва Виміри (довжина, вага, номер гачка) Кількість Ціна Сума

1

2

Всього ________ грн.

330041  Рибальський календар довічний – 2,00 грн.

246017  Гачки порійні HECarbon № 5,6,8 – 0,50 коп.

К А Р Б О Н О В І  У Л Ь Т Р А Л А Й Т

134003  Спінінг штек. DeepEsea Jig 2E20 г 2,7 м – 244 грн.

131418  Спінінг штек. Crocodile 100E250 г 1,8 м – 48 грн.

131421  Спінінг штек. Crocodile 100E250 г 2,1 м – 56 грн.

131424  Спінінг штек. Crocodile 100E250 г 2,4 м – 63 грн.

131427  Спінінг штек. Crocodile 100E250 г 2,7 м – 72 грн.

242101  №4E8 – 3,50 грн.

242102  №9E12 – 4,00 грн.

Гачки дядька Михайла 

коротка або довга цівка, 

тонкий або товстий дріт, 

10 шт/уп. 

264021 

Нитка гумова 

1,2 мм 20 м

5,50 грн.

264025 

Нитка гумова 

2,5 мм 20 м

11,00 грн.

261378  Набір м’яких 

грузків «super soft» – 12 грн.

Штучна наживка «Berkley»

266071  опариш – 34 грн.

266072  болотна міль – 34 грн.

266073  черв’як – 48 грн.

231080 

Шнур плетений Power Pro 100 м –

0,1;0,14;0,18;0,2;0,25 – 75 грн.

124001  Котушка 

Стубла 2 підшипника 

130 мм – 50,00 грн.

381025 Коробка 

двостороння – 10 грн.

Волосінь 100 м.

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

226624  Імпортована 0,20;25;30;35;45;50 – 8,00 грн.

225216  Рolaris super 0,16;20;23;25;28;30 – 8,50 грн.

115061  Вудка телескопічна 750 мм 

Ice Sigging з мультиплікат. – 90,00 грн.

610024  

Ліхтар начільний 

5 діодів – 15,00 грн.

610015  

Ліхтар 5 діодів – 21,00 грн.

262048

Поводок AFW

плетений

нержавіючий

1х19 0,15–0,36

тест 3–16 кг – 

5 грн.
381046  Ящик 

2 полиці – 60,00 грн.

266125  Пудра аромат.

привада 50 г, 

(Німеччина) – 46,00 грн

266040  Мастирка

готове тісто 120 г –

8 грн.

151051 Сигналізатор

електронний – 49грн.

266110  Бойли «POWER» 

(Німеччина) 16 mm, 

1 кг – 48,00 грн.

266111  Бойли «PREMIUM» 

(Німеччина) 16 mm, 

1 кг – 63,00 грн.

266112  Бойли «TOP SECRET» 

(Німеччина) 16 mm, 

10 шт. 2,00 грн.

211214  

Воблер, попер

TITANLIP (Японія)

12,00 грн.

310019   

Ехолот кишеньковий всесезонний

Fish Finder 1100EA – 550 грн.

212011  Блешня 

Spinnex 37 г 

(з голограмою) – 4,00 грн. 

212007  Блешня 

Королева Nord East UA 

40 г – 6,00 грн.

212102  Блешня 

«НОРІДЖ» 12 г – 5,00 грн.

211020  
Воблер, попер

«Kang» – 6,00 грн.

БлешняEвоблер

з пелюсткою 

Silver Fox Locket 

212111   5 г  – 11 грн.

212112   9E12 г – 12 грн.

212114   15 г – 13 грн. 

212101  Блешня  

обертова «ADAMS»

(чехонь, щука, пескарь)

7–30 г – 9,00 грн.

214002  

Спінербейт 

одна пелюстка – 18 грн

дві пелюстки – 20,50 грн. 

212118  

Блешня коливалка

28 г – 6,00 грн.

212117  

Блешня коливалка 

12,18 г – 5,00 грн.

212109  кастмастер

10 г, 15 г – 8,00 грн.

262049  Поводок

сталевий – 1грн.

212121 Блешня

Драйвер 7,5 г –

9 грн.

П РП Р А Й С  № 1 1А Й С  № 1 1

При замовленні на суму 600 грн. 
знижка 10%, 1000 грн. — 15%
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Этология (поведение).

Елец обыкновенный обитает
в местах, богатых кислоро�
дом, любит чистую прозрач�
ную воду. В реках держится
стаями у дна и на быстром
течении, обычен вблизи пе�
рекатов. Придерживается у
дна, покрытого камнями,
галькой и песком.

В водоемах Восточной и
Центральной Украины елец
считается крайне немного�
численным видом, напри�
мер, в реках Днепропетро�
вской и Запорожской облас�
тей численность его в мес�
тах обитания не превышает
0,03 экз./100 м2. Елец —
вид, чувствительный к заг�
рязнению водной среды,
зарегулированию течения
малых рек.

Любительский лов. В отдельных регионах
Украины елец занесен в Красный список животных (III
категория охраны), поэтому его ловля во многих

местообитаниях запрещена. Несмотря на малые
размеры и немногочисленность, елец считается
объектом любительского рыболовства, хотя
целенаправленно «ходить за ельцом» у нас не
принято… Не то, что в Сибири… 

Родственников этих небольших черноморских рыбок мы с
вами привыкли видеть в морских и пресноводных аквариумах.
Согласитесь, за сдержанным парением в воде или настойчи�
вой любознательностью хромисов всегда интересно наблю�
дать! Посозерцать за рыбами�ласточками в их природной
среде обитания доставляет купальщикам и дайверам такое же
удовольствие! 

Морская ласточка, или монашка — это единственный в
нашем Черном море вид из рода хромисов (семейство Пома�
центровые) — рыб, которые намного чаще и разнообразнее
представлены в теплых водах субтропиков и тропиков.
Родственников рыб�ласточек можно встретить в водах восточ�
ной Атлантики, есть они в Средиземном море; в Черном море,
кроме берегов Крыма, «монашки» освоили прибрежные глуби�
ны Кавказа, Болгарии, Турции и Румынии.

Облик (внешнее строение). Эти небольшие рыбки
достаточно легко определяются даже начинающим подводни�
ком�дайвером или купальщиком�ныряльщиком. 

Тело морской ласточки достаточно высокое, овальное,
сильно сжатое с боков. Хвостовой плавник немного напомина�
ет хвост настоящих ласточек благодаря большому вырезу и
наличию длинных заостренных лопастей (хвост — «вилкой»).

Взрослые рыбки обладают строгой темной, черно�корич�
невой окраской (отсюда и название — «монашка»). По центру
каждой чешуинки наблюдается более светлая окраска. Кстати,
у молодых ласточек общая окраска тела обычно синяя
флюоресцирующая или ярко�голубая.

Боковая линия проходит лишь до мягкой части спинного
плавника, а затем прерывается, проявляясь только на хвосто�
вом стебле в виде отдельных отверстий�пор.

Чешуя у морских ласточек очень крупная.
Характерной чертой всех ласточек является их стайность

— поодиночке эти рыбки стараются не плавать.

Некоторые особенности биологии и экологии
Размножение. Нерест у морских ласточек приурочен

к летнему времени. Обычно таинство продолжения рода
осуществляется с мая по август. Половозрелыми считаются
рыбки, достигшие длины тела не менее 6 см.  

На песчаном дне или на камнях самцы и самки устраива�
ют своеобразные гнезда, куда и откладываются икринки,
снабженные пучком клейких нитей. Благодаря им икра цепко
держится за песчинки и камешки гнезда и соединяется друг с
другом. Подобно многим близкородственным окуневым ры�
бам, самцы ласточек заботливо охраняют свое потомство,
ревниво отгоняя от гнезд чужих рыб.

Питание. Питаются морские ласточки разными беспоз�
воночными, «склевывая» их с камней и водорослей. Могут пи�
таться и в толще воды, ловко подхватывая добычу «на лету».
Интересный факт: рыба�ласточка — одна из немногих черно�
морских рыб, которые могут поедать медуз. Часто в море ны�
ряльщики наблюдают картину, когда «монашки» стремительно
подплывают к облюбованной медузе и откусывают от ее желе�
образного тела небольшие кусочки.

По словам аквариумистов, в искусственных условиях
содержания небольшие стайки морских ласточек не отказы�
ваются от любого корма, однако все же больше любят
подращенную артемию.

Рост и масса тела. Как и все хромисы, ласточка —
небольшая рыбка, достигающая в длину обычно 8–10 см.
Наиболее крупные особи отмечаются в тропиках —  до 15 см.
В Черном море размер молодых особей — 4–5 см.

Этология (поведение). Морские ласточки — крайне
теплолюбивые рыбки, плохо переносящие резкие понижения
температуры воды и вообще похолоданий до +5–6°С. Поэтому
у берегов Крыма ее можно обнаружить только в летнее время,
когда вода прогреется до +16–18°С, уже к октябрю стайки
ласточек мигрируют в более теплые акватории, например,
в Средиземное море.

Рыбки в течение всего теплого периода года держатся в
прибрежной зоне на камнях, плитняке, заросшем водоросля�
ми, возле молов и волноломов. В таких местах ласточки оби�
тают большими стаями в несколько сот особей. В течение дня
рыбки тщательно исследуют на предмет съедобности заросли
водорослей, заглядывают в подводные гроты и ущелья,
переплывают от одного рифа к другому.

Морские ласточки практически не боятся людей в воде,
будь то ныряльщик или подводный охотник. По рассказам
дайверов, особо любопытные особи подплывают на расстоя�
ние вытянутой руки, заглядывают в маску, исследуют оружие и
экипировку, даже кормятся угощением с руки подводного
гостя.

Любительский лов. Хозяйственного значения ласточка
не имеет, рыболовам�любителям попадается крайне редко и
случайно. Как объект подводной охоты интереса не представ�
ляет в первую очередь, благодаря своей доверчивости и
малым размерам. 

Считается редкой рыбой наших вод, в некоторых примо�
рских областях Европы морская ласточка занесена в Красные
списки животных.

www.fishing.kiev.uaСвіт Рибалки 4/2008

РЫБА�ЛАСТОЧКА, ИЛИ МОНАШКАРЫБА�ЛАСТОЧКА, ИЛИ МОНАШКА
(Chromis chromis)
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СПОНСОР РУБРИКИ ТМ «ВДАЛА!

– филе двух небольших судаков 

– 250 г нежирного сырокопченого бекона 

(можно нарезку) 

– 1 небольшой цукини 

– 200 г мелких шампиньонов 

– помидоры (лучше черри)

– 1 лимон 

– 100 г неострого кетчупа 

– 1 зеленое яблоко 

– 1 свежий огурец 

– 2 ст.л. оливкового масла

– приправа для гриля

Филе судака разрезать поперек надвое (можно слегка
отбить), посыпать приправой для гриля и оставить на 10 минут.
Приготовить длинные полоски бекона. Аккуратно укладывая на
бекон кусочки судака, свернуть рулетики. 

Цукини нарезать кружочками. У шампиньонов отрезать
ножки, оставив только шляпки. Цукини, шампиньоны, помидоры
сбрызнуть лимонным соком, маслом и посыпать приправой. 

Поочередно нанизать на шампур помидор, шампиньон,
цукини и рулетик из судака. Шашлычки сбрызнуть маслом,
посыпать приправой для гриля и выложить на угли. Готовить
10–15 мин. 

Для соуса натереть в кетчуп очищенное яблоко и свежий
огурец, добавить приправу и тщательно перемешать. 

Готовые шашлычки и соус подать к столу. Приятного
аппетита!

Оксана Никольская, г.Киев
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придется разбирать воблер и пов�
торять процесс заново. Убираем
следы клея и шлифуем наждачной
бумагой. 

Итак, у нас есть воблер, гото�
вый к покраске. Для покраски нам
обязательно понадобятся — грун�
товка (лучше акриловая) и, конечно
же, акриловые краски, если их нет,
можно воспользоваться маникюр�
ными лаками для ногтей: благо, их
сейчас в продаже множество, а
расцветки — самые фантастичес�
кие. 

Первый этап — грунтование.
Делаем эту процедуру обычной
кисточкой, взяв воблер за носовую

петлю или зажав в тисках. Грунтов�
ку надо тщательно втереть в дерево
и хорошо просушить. От качества
этой операции зависит стойкость
последующих слоев краски. 

Какого цвета должна быть при�
манка, думаю, вам подскажет фан�
тазия и опыт, но несколько советов
все�таки дам. Краски светлых тонов
наносим первыми и только потом
рисуем спинку, плавники, жабер�
ные крышки. Глаза лучше не вклеи�
вать, а нарисовать, как это делает
фирма Salmo. После каждого слоя
краски даем приманке просохнуть. 

Когда воблер окончательно
разрисован и высушен, приступаем
к лакированию. Для этой цели хо�
рошо подходит двухкомпонентный
автомобильный лак. Он совершен�
но не дает оттенка и у него доста�
точно толстый слой. Если автомо�
бильного нет, подойдет паркетный
лак, только надо следить, чтобы он
не вступил в реакцию с краской,
иначе краска будет отдуваться и
шелушиться. Лакируем приманку
два раза. Для этого подойдет лю�
бая емкость, лишь бы в нее помес�
тилась приманка. Окунаем и подве�
шиваем воблер на просушку за но�
совую или хвостовую петлю. 

После высыхания лака остается
вклеить носовую лопасть и отба�
лансировать воблер. Носовая плас�
тина не обязательно должна быть
из плексигласа и прозрачной. Обя�
зательное условие — ее прочность
(фото 5). 

Далее приступаем к заключи�
тельной операции — балансировке
и наладке. Этот этап хоть и прос�
той, но очень ответственный. От не�
го зависит, будет ловить рыбу ваша
приманка или же останется краси�
вым сувениром. 

Опускаем воблер в емкость и
смотрим, чтобы наша приманка,
оснащенная тройниками и завод�
ными кольцами, занимала строго

горизонтальное положение в воде.
Благодаря металлическим шари�
кам внутри приманки, дополни�
тельная огрузка обычно не нужна.
Если воблер заваливается в спо�
койном состоянии, его придется
отбалансировать. Для этого берем
сверло ∅ 2 мм и аккуратно сверлим
углубление в носовой части так,
чтобы не повредить полость внутри
приманки. Далее заполняем отве�
рстие свинцом, балансирующим
приманку. Если же воблер завали�
вается на бок при проводке, посту�
паем так же, как с новыми фабрич�
ными — подгибаем носовую петлю
в сторону заваливания. 

Окончательную оценку вашей
работы может дать только рыба.
Каждый воблер, сделанный вруч�
ную — это шедевр, повторить кото�
рый не удастся уже никогда, но
превзойти можно. После изготов�
ления нескольких приманок у вас
появится желание не только ловить,
но и делать, изобретать, искать и
творить. Для тех умельцев, которые
всерьез увлекутся изготовлением
воблеров своими руками, еще один
совет — целесообразнее сразу де�
лать несколько приманок, так уско�
ряется весь процесс и оттачивает�
ся рука, особенно при раскраске.

Если у вас не сразу получилось,
не отчаивайтесь, дерзайте и у вас
обязательно все получится. Зато,
какое чувство удовлетворения вы
получите, поймав щуку на СВОЙ
воблер. Но не забывайте, что воб�
лер в умелых руках — грозное ору�
жие, не злоупотребляйте им! У нас у
всех растут дети, и не хотелось бы,
чтобы они видели рыбу только на
картинках.

Вот и все. Удачных вам
рыбалок! 

Владимир Горпынко,
с. Степаненки 

Полтавской обл.
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В нашей местности — а это не�
большой городок в Полтавской об�
ласти, расположенный на р. Псел
— найти нормальный воблер не
просто, да и цены на такие приман�
ки, мягко говоря, кусаются. Все это
натолкнуло на мысль об изготовле�
нии воблеров самостоятельно, тем
более, что еще в доперестроечные
времена я делал приманки «Орено»
и даже неплохо на них ловил.

Воблер без погремушек сде�
лать не так уж сложно, поэтому опи�
шу изготовление приманок с шари�
ками внутри, как более сложных и
уловистых. Делаю их третий год.
Вполне успешно ловлю на них. С
большим удовольствием дарю при�
манки своим друзьям и готов поде�
литься опытом изготовления с ва�
ми. Оговорюсь сразу, что в любом
случае оригинал будет лучше, чем
копия. Настоящие приманки пото�

му и дороги, что сложны в изготов�
лении. Но голь на выдумки хитра,
тем более, что рыбалка — это пос�
тоянный процесс творчества и по�
иска. Да и рыболовное хобби стало
превращаться в дорогое удоволь�
ствие, в отличие от браконьерства,
особенно в глубинке. Но это от�
дельная тема разговора или тема
другой статьи. 

Для изготовления приманки
нам понадобится древесина. После
долгих поисков, я остановился на
ножках от стульев и кухонных табу�

ретов. Они изготавливаются из бу�
ка и, самое главное — хорошо вы�
сушены. Округлая форма их позво�
ляет быстро придавать заготовке
требуемый силуэт. 

Отрезаем ножовкой кусок та�
кой длины, какой мы предполагаем
нашу приманку (фото 1). Далее на
наждаке (желательно крупнозер�
нистом) придаем заготовке требуе�
мые размеры и форму (фото 2).
После этого будущий воблер зажи�
маем в тисках и ножовкой по метал�
лу делаем поперечный прорез под
лопасть. При этой операции нужно
точно знать, на какую глубину долж�
на погружаться приманка. Чем бли�
же угол к 90° относительно оси воб�
лера, тем мельче будет идти в воде
приманка. Чем шире будет лопасть,
тем более агрессивной получится
игра. Ну и понятно, для глубоконы�
ряющих воблеров лопасть распола�

гаем под углом меньшим, чем 90°.
Далее наносим простым каранда�
шом прямую линию по спинке или
брюшку заготовки, стараясь про�
вести ее максимально симметрич�
но. Это нужно для того, чтобы полу�
чились две одинаковые половинки.
В идеале они должны быть одина�
ковыми и по весу, и по размеру.
Опять зажимаем будущий воблер в
тисках и распиливаем его по линии. 

Следующий этап — выборка
древесины из обеих половинок.
Для этого нам понадобится элект�
родрель и штатив (не обязательно)
для крепления дрели в вертикаль�
ном положении. В обеих половин�
ках в районе брюшка выбираем де�
рево так, чтобы при их складывании
внутри образовалась пустота.
Именно сюда при сборке мы вло�
жим шарики (фото 3). 

Далее нужно пропитать обе по�
ловинки заготовки в олифе. Для
этого берем подходящую посуду,
вливаем олифу, доводим ее до ки�
пения и бросаем туда обе половин�
ки воблера на 3–5 минут. После вы�
нимаем их и даем просохнуть. Из
канцелярской скрепки или рояль�
ной проволоки делаем петли под
тройники и монтируем их в одну из
половинок нашего воблера. Вкла�
дываем туда же шарики подходя�
щего диаметра. Я использую шари�
ки из подшипников старых пылесо�
сов или еще мельче. Все зависит от
размера приманки и от того, какой
воблер мы хотим изготовить — пла�
вающий или тонущий. Вообще с
шариками можно экспериментиро�
вать очень много: даже на 2 совер�
шенно одинаковые приманки, из�
дающие разный по частоте звук,
рыба ловится совершенно по�раз�
ному. 

Чтобы склеить воблер, нам по�
надобится эпоксидный клей. После
смешивания даем ему время чуть�
чуть схватиться, затем промазыва�
ем обе половинки и соединяем
вместе (фото 4). Сушить приманку
необходимо в вертикальном поло�
жении, подвесив воблер за носо�
вую петлю. Это делается для того,
чтобы клей, который до полного
застывания имеет некоторую теку�
честь, не попал во внутреннюю по�
лость и не склеил шарики. Иначе
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У зв’язку з тим, що Дніпровсько�Бузька гирло�
ва область є контактною зоною ріка�море, склад її
іхтіофауни досить багатий і нараховує до 75 видів
риб 22 родин, що постійно чи тимчасово тут пере�
бувають. Серед них виділяється тюлька, яка за
своєю чисельністю та біомасою занадто переви�
щує чисельність та біомасу разом взятих решти
видів, чого не спостерігається в Дністровській та
Дунайській контактних зонах. Після зарегулювання
стоку Дніпра та Південного Бугу деякі види риб,
перебування та розмноження яких пов’язане з чис�
тою, багатою на кисень і швидкою течією води та
з не менш чистим і твердим, здебільшого піщано�
кам’янистим дном, зокрема такі, як шип, чечуга,
лосось чорноморський, вирезуб, ялець, головень,
пічкур, підуст, марена, селява, миньок та інші май�
же негайно зникли внаслідок різкого зменшення
швидкості течії та замулення нерестовищ. 

Інша частина таких риб (головень, білизна,
в’язь) зберегли можливість розмноження та існу�
вання на обмеженій ділянці, зокрема нижче греблі
Каховської ГЕС. Молодь білизни і особливо в’язя,
до зарегулювання поширювалась на всьому про�
тязі пониззя Дніпра і в Дніпровсько�Бузькому
лимані. Головень та його молодь і раніше були не�
численними, проте зустрічались не лише у Дніпрі,
а й у східній частині лиману. Зараз вони втратили
своє промислове значення. Молодь цих видів
зустрічається дуже рідко. 

У деяких риб здебільшого зазнали порушення
умови розмноження і менше — умови нагулу. До
них належить чехоня, яка раніше була чисельною
в пониззі Дніпра, а також раніше нечисленні си�
нець та клепець. Подібне сталось і з такими вида�
ми, як осетрові та оселедець. Відсутність у пониззі
Дніпра та у Дніпровсько�Бузькому лимані молоді
осетрових риб свідчить про незадовільні умови
їхнього відтворення протягом кількох років. 
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Молодь оселедця в Дніпрі зустрічалась рідко,
трохи частіше — у Дніпровсько�Бузькому лимані,
що у 60�х роках ХХ століття пов’язували з на�
явністю у прохідного оселедця його «пригирлової»
форми, якій прихильники її визнання пророкували
інтенсивний розвиток у лимані в умовах скороче�
ного стоку. Проте цього не сталось: оселедець
у придніпровському районі Чорного моря зник. Це
— наочний приклад втрати виду, у даному випадку
дніпровського стада оселедця чорноморського
прохідного, внаслідок зникнення одного з трьох
біотопів, які необхідні для повного життєвого цик�
лу виду — репродуктивного (нерестового), хоча
нагульний та зимувальний біотопи цього стада
у Чорному морі продовжують існувати. 

Ряд видів риб до деякої міри пристосувався до
відтворення у нових умовах. До них належать най�
важливіші промислові види, яких об’єднують
у групу напівпрохідних риб. Чисельність їхньої
молоді — тарані (плітки), ляща, судака, рибця
зменшилася приблизно в 1,5�4 рази. Молодь
чехоні майже зовсім зникла. Умови нагулу молоді
напівпрохідних риб у Дніпровсько�Бузькому ли�
мані після зарегулювання стоку Дніпра істотно не
погіршали. Проте у дуже маловодні роки, коли стік
скорочується до 25 м3 і менше, солоність води
у західній частині лиману збільшується настільки,
що нагул молоді ляща, рибця і тарані тут стає
проблематичним. 

До цього висновку, зробленому одним
з дослідників риб цього регіону, щодо напів�
прохідних риб необхідно представити ремарку,
зокрема, стосовно чехоні. Вона за біологією розм�
ноження близька до оселедця. Розвиток зародків
у її ікрі відбувається в турбулентному потоці води,
у стоячій воді ікра опускається на дно і зародок
у ній гине. Отже, до зарегулювання стоку Дніпра
чехоня мігрувала з Дніпровсько�Бузького лиману
(нагульний біотоп) для нересту (розмноження)
у Дніпро. Її нерест відбувається весною. Встанов�
лено, що зимувально�нерестові косяки цієї риби,
здебільшого з найвгодованіших і найкрупніших
особин, починали рухатись у річку проти течії ще
восени, зупинялися для зимівлі на ямах (зиму�
вальний біотоп) на підступах до майбутніх місць
нересту. З настанням весняної повені плідники
нерестились у заплаві річки (нерестовий біотоп),
залишали нерестовище, повертались у річку і пря�
мували у Дніпровсько�Бузький лиман для нагулу.
У такий спосіб річний цикл індивідуального роз�
витку кожної особини чехоні завершувався на заз�
наченій тріаді біотопів. Після зарегулювання стоку
Дніпра ця тріада зазнала порушення: нерестовий
біотоп втрачений через незначну течію чи її
відсутність у пониззі Дніпра; нагульний біотоп
втрачений через осолонення води у лимані та
погіршення її якості води внаслідок розвитку літніх
задух; залишається незначний простір у східній
частині лиману та у дельтовій ділянці річки, де
умови зимівлі ускладнені внаслідок майже відсут�
ності обміну води чи її осолонення при нагоні
морської води — зимувальний біотоп теж втраче�
ний. Так у пониззі Дніпра і в Дніпровсько�Бузькому
лимані зник такий вид, як чехоня звичайна, і ніяки�
ми заходами її тут не відновити. Практичний

висновок: про охорону риби потрібно дбати не
взагалі, охороняти кожен вид риби необхідно на
кожному з зазначених біотопів, тобто на місцях
розмноження, нагулу і зимівлі. 

Ще одна ремарка. Щойно йшлося про зник�
нення двох видів: оселедця чорноморського
прохідного і чехоню звичайну, з яких першу відно�
сять до категорії прохідні риби, другу — до кате�
горії напівпрохідні. З них оселедець для нересту
рухається у Дніпро з Чорного моря, чехоня —
з Дніпровсько�Бузького лиману. Правда, до заре�
гулювання стоку Дніпра так звані напівпрохідні
риби нагулювались в акваторії Чорного моря за
межами Дніпровсько�Бузького лиману. Отже, для
нересту обидва види здійснюють міграції, які
практично не розрізняються, хіба що прісноводні
риби не можуть проникнути у Чорне море так
далеко, як оселедці, щоб до місць розмноження
рухатись з ними паралельними курсами. То яка
ж підстава відносити цих риб до різних категорій?
Категорія напівпрохідні риби надумана, хоча вона
й виділена відомим іхтіологом. Якщо визнавати
наявність категорії напівпрохідні риби, то має бути
й категорія «напівжилі риби». У природі існують
тільки прохідні й жилі риби, а поява прохідних риб
зумовлена конкретними змінами у їхньому
довкіллі. Між іншим, у дніпровських водосхови�
щах ці процеси тривають і сьогодні… 

На місці нинішніх дніпровських водосховищ
колись жилі прісноводні риби стали здійснювати
такі самі міграції, як і риби Дніпровсько�Бузького
лиману. Причина їхнього виникнення одна:
відсутність відповідних умов для розмноження,
нагулу та зимівлі у наближених одне до одного
місцях в межах водосховищ, якими вони були до
зарегулювання стоку річки. Тобто біотопи за заз�
наченими вище назвами у річці розміщені поряд:
за сусіднім заворотом річища, у прибережжі, на
перекаті, у заплаві, в озері, тощо, між якими
відсутні значні за протяжністю екологічні перепо�
ни. У водосховищних риб ці біотопи розосеред�
жені на значні відстані, бо між ними існують еко�
логічні перепони (обезкиснені чи осолонені води,
зони з недостатнім розвитком кормових
організмів, ділянки з відсутньою течією, забруд�
неним ґрунтом тощо). Отже, у кожному з водо�
сховищ Дніпра жилі дніпровські риби стали вести
прохідний спосіб життя, для чого достатньо було
щонайбільше десятка років. 

У пониззі та дельті Дніпра озерно�річкові жилі
риби, такі як щука, окунь, верховодка, плоскирка,
лин, карась золотистий скоротили свою чи�
сельність, що пов’язано з погіршенням їх умов
розмноження (відсутність повеней) та умов нагулу
(обміління і скорочення площі додаткових
водойм). Озерна система пониззя Дніпра, яка є
основним місцем перебування цих видів, скороти�
лась і занепадає через постійний низький рівень
води і відсутність повеней.

Анатолій Щербуха, 
кандидат біологічних наук

(закінчення в наступному номері)

(продовження, початок у попередньому номері)



Грузило на леске моей оснастки отсутству�
ет, да оно и не нужно, поскольку «мини�

хлыст» на хорошем удилище даже при ветре лег�
ко летит, наподобие нахлыстового шнура, в сек�
тор ловли. Направление заброса — к центру пру�
да, подальше от камыша, туда, где уже плавится
поверху рыбка. 

Вся оснастка ровно легла на поверхность воды, не
утонув, так как леску я смазал гусиным жиром. Попла�
вочек тоже лежит на воде. Слежу: что же будет? 

Крючок с увесистым «довеском манки» начи�
нает погружаться под воду, постепенно и очень
медленно утаскивая за собою часть лески. Вне�

запно следует поклевка: поплавок «привстал» и
резко нырнул в воду. От неожиданности не успе�
ваю вовремя сделать подсечку, и поплавок, вы�
нырнув, укладывается на воду… Промах! 

Быстро насаживаю манку, которая словно тя�
гучая резина, плотно обвивает крючок своими
кольцами. Повторный заброс. Крючок плавно
опускается вниз. Замечаю, что «погружение» ус�
коряется: проваливаясь сквозь поверхностную
пленку воды, леска быстро побежала к основа�
нию лежащего поплавка... И тут, не выдержав, я
делаю резкую подсечку! На крючке трепыхается
верховодка: крупная — я таких еще не ловил!

Бросаю в сектор ловли рассыпчатый шар
прикормки, за ним еще один. Шары от удара о
воду разлетаются по поверхности. Опустив пер�
вую добычу в ведро с водою, вытираю полотен�
цем руку: оно точно в серебристой краске от
мелкой нежной чешуи. Готовясь к повторному
забросу, краем глаза вижу, что вода в месте лов�
ли словно кипит!

Через пару секунд после заброса поплавочек
«юзом» скользит в сторону. Делаю подсечку, и
рыбка крупнее прежней у меня в руке! Поклевки
следуют одна за другой сразу же после заброса.
Идет мерный верховод�красавец. 

Спустя полчаса возня рыбы у поверхности
утихла, поклевки стали случаться реже, а рыбка
брала почти что со дна (очевидно, сюда опусти�
лась прикормка), резко утаскивая поплавок под
воду. Реже�то реже, но пошел крупняк — верхо�
водка длиною 20 см (почти рекорд Украины). 

Через час клев прекратился совершенно.
Верховодка ушла и стала клевать «бибика» с ми�
зинчик. Солнышко склонилось к закату, вечере�
ло. Лучи его уже не освещали поверхность воды.
Пруд затих. Лишь окунь изредка гоняется за «би�
бикой», серебряным веером выпрыгивающей из
воды.

Жена увидев улов, начала чистить рыбу для
жарёхи, сетуя вслух: 

— Купил иваси, мог бы выбрать и покрупнее...
— А покрупнее не бывает! — отшучивался я. 
Да, «иваси» были хороши: упитанные, жир�

ные и практически все как на подбор — по
18–20 см длиною. После, при ловле карася и
плотвы, мне очень редко попадался такой круп�
ный верховод. Так ведь и снасть была не та, и
место!

Вернемся же к снасти, о которой еще в дав�
ние времена писал Л.Сабанеев. «...К нижнему
концу основной лески крепится пригруженный
поплавок, выше которого привязывается пово�
док с крючком на определенном от поплавка рас�
стоянии и определенной длины. Так как леска от
поплавка до кончика удилища натянута, поклевку

засекшейся в верхних слоях воды рыбы
мы видим по движению плавающего
поплавка». 
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Существует оснастка для ловли рыбы —
красноперки, верховодки, карася и даже

карпа — в верхних слоях воды на прудах и озе�
рах. Оснастка известна рыболовам давно (о ней
еще Л.П.Сабанеев в книге «Рыбы Росси» упоми�
нает), но… «обходит стороною» она удилищиков.

Лет 15 назад, придя с работы, решил я схо�
дить на вечернюю зорьку на небольшой ставок в
черте города и проверить слухи о том, что водит�
ся там «крупный верховод» длиною 18–20 см.
У нижней плотины через камыш от берега были
установлены рыболовные мостки. Место оказа�
лось свободным: я знал, что хозяин отсутствует,
поэтому смело там расположился. Настроил ма�
ховую пятиметровую удочку с глухой оснасткой
«мини�хлыст»* по схеме: 0,10–0,15–0,20 мм
длиною 4,5 м, с крючком №2,5 (ГОСТ) и миниа�
тюрным поплавочком (5 x 70 мм) белого цвета с
одной точкой крепления. Отодвинул поплавок от
крючка на метр, намотал шприцом жидкой ман�
ки�болтушки на крючок и сделал первый заброс. 
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к верхнему
кончику

удилища

рис. 1

* Оснастка «Мини
хлыст»(СР№3
2004, стр.17) изготавливается наподобие хлыста из нескольких
отрезков лески возрастающего сечения, соединенных между собой способом «петля в петлю», и используется
при ловле маховой удочкой. Близкое к нахлысту построение оснастки облегчает заброс и дает возможность
обойтись небольшим поплавком и минимальным весом грузила, повышая тем самым не только
продуктивность, но и гармоничность, чувствительность снасти. 
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Всвое время я модернизировал эту снасть.
Во�первых, изготовил пригруженный

(стоящий в воде в вертикальном положении)
поплавок, который при потяжке засекшейся ры�
бы падает на поверхность воды. Поплавок с утол�
щенной для хорошей видимости антенной при�
гружается в килевой части так, что малейшее
натяжение основной лески при поклевке рыбы
сразу же заваливает его на бок. 

За счет чего это достигается? Идущая от поп�
лавка к удилищу леска «мертво» фиксируется за
киль и, кроме того, крепится к самой антенне вы�
ше центра тяжести поплавка. Поплавок стано�
вится малоустойчив и при поклевке тут же ложит�
ся на воду: поскольку основная леска натянута и
плавает («обжиренная» салом), рывки рыбы пе�
редаются только на участок «L», мгновенно укла�
дывая поплавок. Положение лески на теле антен�
ны фиксируется стопорным скользящим
узлом из нитки (лески), которым можно так
отрегулировать «центр опрокидывания»
поплавка, что без поклевки он никогда не
ляжет.

Далее: «… Выше поплавка к основной лес�
ке крепится крючок на поводке нужной

длины и на определенном расстоянии от поплав�
ка…» Так на каком расстоянии и какой длины дол�
жен быть поводок? Рекомендации неконкретны и
расплывчаты. А если поводок потребуется боль�
шей или меньшей длины? А если он должен быть
привязан ближе или дальше от поплавка? Все
это придется перевязывать, укорачивать, удли�
нять... Можно ли сделать оснастку более рацио�
нальной? Да, можно! И я изготовил следующий
монтаж.

К килю поплавка с оптимальной к опрокидыва�
нию устойчивостью привязываю нижний конец ос�
новной лески и фиксирую ее на антенне поплавка
(ниже�выше, как это будет оптимально). Выше
поплавка привязываю стопорно�скользящим уз�
лом поводок с некоторым запасом длины, а к по�
водку — крючок. Теперь благодаря скользящему
узлу поводок можно смещать вверх�вниз в сторо�
ну поплавка на необходимое нам расстояние.

Чрезмерную (а вдруг) длину поводка тоже
можно изменять. Как? Сложить основную леску
вместе с поводком и обвить их воедино вторым
стопорно�скользящим узлом.

Что же получилось? Допустим, что нам потре�
буется короткий поводок: мы его укорачиваем,
передвигая нижний (второй) стопорный узел
ближе к поплавку. Для удлинения поводка дела�
ем все наоборот. Если нам потребуется, что�
бы поводок отодвинулся от поплавка, то уже
оба стопорных узла перемещаем в нужном
направлении. Попробую все это изобразить
графически («… лучше раз увидеть, чем 100
раз услышать»).

Итак, снова повторюсь: если нам не�
обходимо увеличить длину поводка

«А», то, удерживая основную леску и леску по�
водка (в натянутом состоянии вместе), переме�
щаем стопорный узел «2» вправо и — наоборот.
Если потребуется, не увеличивая рабочую часть
поводка, переместить поводок дальше от
поплавка, то стопорные узлы «2» и «3» нужно
одновременно переместить вправо. 

Могут возникнуть вопросы:
— а вдруг оторвется крючок?
— а вдруг «полетит» поводок?
— а вдруг порвется основная леска?
— а вдруг «слетит» поплавок?
— а вдруг, а вдруг, а вдруг…
Уверен, вы все это устраните — ведь рыбалка

непредсказуема, и мы всегда должны быть гото�
вы к любым неожиданностям, т.к. мелочей в на�
шем деле не бывает!

Юрий Масленников, 
г. Запорожье

Світ Рибалки 4/2008
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При очередной поклевке я тоже почувствовал за�
цеп. Но странно — что�то невидимое тут же стало силь�
но уводить мою снасть от места заброса. То и дело во
избежание обрыва приходилось сбрасывать леску со
шпули, с трудом удерживая неизвестную рыбу вдали от
лодки. Она же, часто делая круги, то поднималась в
верхние слои воды, не показываясь на поверхности, то
резко уходила вглубь. 

«Катран», — подумал я, ускоряя процесс выважи�
вания. Если медлить с подъемом катрана (черноморс�
кой акулы), то он своими зубами успевает быстро пере�
тереть леску и благополучно уйти. Тем более, что
снасть на бычка слишком нежна для него, а катран —
рыба серьезная.

Очередной бросок рыбы решил исход поединка.
Рывок. Обрыв. И полное неведение, что же это было?
Я с грустью смотрел в морскую пучину, путаясь в до�
гадках. Понемногу успокоившись, продолжил ловлю
бычка, но уже без прежнего энтузиазма. Я в душе тай�
но надеялся на очередную такую же поклевку. И ждал...

Вдруг левый спиннинг на моих глазах медленно по�
полз с борта лодки в воду. Затаив дыхание, делаю под�
сечку. И время возвращается вспять... Все те же круги,

рывки, броски к лодке и уход на глубину... Сильная ры�
ба, но какая? Теперь я решил любым способом узнать:
кто же на крючке? Хотя бы поднять на поверхность и
увидеть. Убрал все лишнее с лодки, чтобы не мешало
вываживанию рыбы. Настроился на долгую и упорную
борьбу. И не ошибся. Соперник оказался достойным.

Мысль о том, что на крючке не катран (а времени
прошло достаточно, чтобы перетереть ему леску свои�
ми острыми зубами), заставила меня поменять тактику
вываживания: морить и еще раз морить. Время — мой
союзник. Нужно вымотать рыбу и только тогда попы�
таться поднять ее на борт.

С переменным успехом одолеваем один одного.
Понемногу теряю ориентацию во времени. Начинают
затекать руки. Вдали слышу причитания товарища:
«Господи, помоги». В какой�то момент в толще воды
удается подвести рыбу ближе к лодке. Поравнявшись с
лодкой, она резко уходит на глубину и залегает на грунт
под самым днищем. Пытаюсь оторвать моего мучителя
от грунта и не могу… Отдохнув, начинаю медленно,
очень медленно работая спиннингом, подымать рыбу
на поверхность.

«Камбала!», — кричу я, увидев темную спину и раз�
вивающиеся крылья возле борта лодки. И тут же неис�
тово захлестал по воде хвост с иглой. Нет — это скат!

«Подальше, подальше держи его от лодки, а то
пробьет борт», — наставляет издали Юра, всецело пог�
лощенный моей борьбой со скатом.

Удерживая одной рукой спиннинг с рыбиной, дру�
гой рукой пытаюсь набросить ей на хвост куртку, чтобы
избежать ударов ядовитой иглой. Скат неистово сопро�
тивляется. Сильная и красивая рыба вызывает восторг
и уважение к себе.

Удар хвостом, и игла, как паутину, рвет борт лодки.
«Юра, я, кажется, тону! Режь кодолу и плыви ко мне!»,
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Ранняя осень в Одессе — время недолгого заE

тишья перед затяжными зимними штормами со

свинцовыми тучами на горизонте, с галечными

пляжами, потерявшими бархатный песок в борьбе

с прожорливыми волнами, с глыбами льда, приE

чудливо примостившимися на пирсах и причалах.

Еще на пляжах не выветрился ветрами осенних
штормов сладостный, настойчиво манящий всех на юг,
запах курортных романов, не улеглись в тайниках души
обновленные, омытые теплой морской волной и согре�
тые жгучим южным солнцем, страсти отдыхающих, а в
Одессе уже наступает бархатный сезон — время любви
одесситов к своему городу, друг другу и, конечно же, к
морской рыбалке.

Опустевшие пляжи открывают пытливому взору
безбрежную даль вечно манящего к себе Черного мо�
ря. Только сейчас на чистом песке пляжей, не покрытом
телами отдыхающих, можно увидеть миниатюрные
бархатные дюны мидий и рапанов, намытых шаловли�
вой волной. После штормов местная ребятня напере�
гонки со взрослыми ищет в  песке слезы разъехавших�
ся пляжников — золотые и серебряные украшения, мо�
неты, потерянные во время купания в море. 

По утрам в рассветной мгле на горизонте, как из
глубины тысячелетий, из морских глубин скоро подни�
мается огненный диск солнца. Иногда в штиль он напо�
минает чашу, щедро наполненную ароматами бессара�
бских вин, от принятия которых сама звучит песня, но�
ги тянут в пляс, а губы ищут любви. В штормовую пого�
ду в небесном огненном зареве чудятся тени боевой
конницы скифских племен, а среди седых гребней волн
— паруса древнегреческих кораблей, везущих  леген�
дарного Ахилла к его последнему пристанищу — остро�
ву Змеиному.

Те, кто в это время рыбачит на море, знают истин�
ную цену поговорке: «Сижу у моря, жду погоды». В пол�
ный штиль бескрайняя зеркальная гладь моря не толь�
ко расслабляет и убаюкивает тела на жарком песке, но
и напрочь прекращает клев рыбы. Тишина. Благодать.
А не клюет. Оттого большая тоска одолевает рыболо�
вов, и ничто не мило их сердцу. Напротив, шторма не
дают выйти в море. Отчаявшихся, потерявших всякое
терпение рыболовов вышедших в штормящее море,
если не укачает крутой волной до цвета снега, то  заль�
ет, а то и перевернет прибоем лодку у самой кромки бе�
рега на радость добродушным зевакам.

Мы с товарищем таки дождались «у самого Черно�
го моря» погоды. Чуть на горизонте  засиял рассвет, мы
вышли на резиновых надувных лодках попытать своего
рыбацкого счастья на «Графских каменьях»: половить
самого крупного черноморского бычка — кнута.

Легкий бриз способствовал активному клеву. Ис�
тосковавшись на берегу за время штормов по рыбалке,
мы дружно наверстывали упущенное, не пропуская ни
одной поклевки. Непрерывно потрескивали от соленой
воды дешевые китайские катушки, круто выгибали спи�
ны такие же спиннинги, щемя наши неугомонные серд�
ца предчувствием такой долгожданной удачи.

На «справу», как любят в Одессе называть эту ры�
бацкую снасть, то и дело попадались отменные кнуты
весом 300–400 г, приятной тяжестью наливая мышцы
рук, ублажая наше здоровое рыбацкое самолюбие. 

Осенний жор бычка был в разгаре. Увлекшись щед�
рой рыбалкой, я не придал особого значения взволно�
ванным крикам товарища, находящегося в сотне мет�
ров от меня. Мельком подумал: «Опять у Юры зацеп».
На здешних подводных грядках это случается часто:
где камни — там и мидия, где мидия — там и рыба, а
значит и зацепы, и частые обрывы снастей.

Світ Рибалки 4/2008
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— кричу товарищу и вижу, как он рвет под собой весла�
ми воду, направляясь в мою сторону.

Я, все же набросив куртку на хлещущий в разные
стороны хвост ската, пытаюсь затащить рыбу в лодку.
Беру ската за пасть снизу — тщетно: ускользает. Тогда
хватаю сверху за глазные впадины. Прижимаю к борту
и делаю ножом надрезы на верхней части головы.
Кровь хлещет из надрезов, расходясь алыми кругами
вокруг лодки.

Понемногу скат, обессилев, успокаивается. Втяги�
ваю его в лодку и пересаживаюсь в надувнушку подо�
спевшего товарища. Мою буксируем вместе со скатом
к берегу около километра.

Выйдя на берег, приходим в себя и даем волю эмо�
циям. Мы поздравляем друг друга,  нашему восторгу
нет предела! 

Скат, он же морской кот, он же скат�хвостокол,
весил 11,5 кг при «росте» 86 см. Длина иглы — 14 см.
Поднят с глубины 7,5 м на леску сечением 0,5 мм чер�
ниговского производства. Снасть китайская: катушка
«Мастер�504», спиннинг «ОКИТА» 2,7 м (кастинг
60–100 г).

Уже на берегу скат таки слегка достал меня своей
ядовитой иглой в руку. Все обошлось без осложнений
— легким покраснение руки и небольшим головокру�
жением. Положительные эмоции оказались сильнее!

В Черном море встречаются два вида скатов: чер�
номорская лисица — самки весом до 25 кг и длиною до
1,5 м. Шипы на ее поверхности загнуты к хвосту. Она не
опасна для человека. И морской кот, он же скат�хвосто�
кол. Самки этих скатов достигают веса 22 кг и длины до
1 м. Эти живородящие рыбы приводят до 5–6 детены�
шей. Скаты�хвостоколы опасны для человека из�за
своей ядовитой мечевидной иглы на конце бичеобраз�
ного хвоста, которым пользуются для защиты в случае
опасности. Место укола обычно отекает, человек испы�
тывает сильную боль, головокружение, частичный па�

ралич. Пострадавшему нужен покой, обильное питье,
медицинская помощь.

Древние греки применяли яд из иглы ската�хвосто�
кола, как анестетик при лечении зубов. Иглу островитя�
не Тихого и Индийского океанов использовали в каче�
стве наконечника копий. А североамериканские индей�
цы делали из нее наконечники стрел. 

Кожа ската долговечна и имеет необычную струк�
туру. Применяется в кожевенной промышленности для
производства дорогих дамских сумочек, кошельков,
ремней. Кожей скатов обтягивались рукоятки катан —
мечей японских самураев.

У нас, на Черном море, рыбаки�профессионалы,
вынимая скатов из сетей, сразу отрубали им хвосты, а
из иглы делали так называемую «иглычку» — очень
прочную и легкую иглу для ремонта рыбацких сетей и
инвентаря.

Мясо скатов нежное и является большим деликате�
сом. Особенно почитаются крылья ската в португальс�
кой кухне. Мы же, приготовив ската по специальному
рецепту, с превеликим удовольствием съели его в
«Графских каменьях» на красивом берегу вечно маня�
щего в даль Черного моря, щедро запивая добрым бес�
сарабским вином.

Зелинский Анатолий, 
г.Одесса
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Японские моторы Tohatsu появились в Украине
сравнительно недавно, но сразу же получили
признание у наших любителей рыбной ловли.

Производятся двигатели исключительно в Японии.
С 1994 года Tohatsu принадлежит рекорд

надежности — на самой маленькой модели
двухтактного двигателя (2,5 л.с.) был пересечен

Атлантический океан. 

Четырехтактные двигатели Tohatsu (модели от 2,5
до 30 л.с.) отличает более высокая экономичность пе�
ред двухтактными моделями. Это преимущество осо�
бенно ощутимо проявляется на холостом ходу и малых
оборотах. Четырехтактный двигатель Tohatsu 30 л.с.
имеет опции, характерные для более дорогих моделей,
например, систему подъема и регулировки угла накло�
на двигателя. Уровень выхлопов отвечает требованиям
EPA, CARB. Цифровая система зажигания обеспечивает
быстрый запуск, а выхлоп через винт значительно сни�
жает уровень шума. 

Изменения коснулись и модельного ряда четырех�
тактников Tohatsu. На смену предшествующим моде�
лям MFS15B2 и MFS18B2 пришли современные моди�
фикации двигателей с увеличенным рабочим объемом
MFS15C и MFS20C (новинка!) соответственно. Новые
двигатели Tohatsu  15 и 20 л.с. имеют модели: с ручным
запуском, с электрозапуском и ручным управлением, а
также с электрозапуском и дистанционным управлени�
ем. Среди одноцилиндровых двигателей (на базе 5 л.с.)
теперь появилась модель с ульт�
радлинной ногой 635 мм
для любителей яхтинга. В
модельном ряду 2008 теперь
присутствуют и двухцилинд�
ровые модели 6 л.с., разра�
ботанные на базе 8 л.с. с руч�
ным или электорозапуском. 

В 2001 году за техноло�
гию TLDI (двухтактные двига�

тели с прямым впрыском низкого давления) фирма
Tohatsu была награждена престижной наградой "Выбор
редакции" журнала "Motorboating Magazine". Отличи�
тельной особенностью системы TLDI является двойной
датчик положения дроссельной заслонки (TPS), обес�
печивающий точное соотношение воздуха и топлива,
что уменьшает уровень шума и вес двигателя, увели�
чивает мощность, делает более экономным расход топ�
лива и масла. Изменив способ подачи воздуха и топли�
ва, удалось сократить количество вредных выбросов,
их уровень отвечает требованиям Агентства по защите
окружающей среды (ЕРА) и Калифорнийского совета по
воздушным ресурсам (CARB). Это актуально в условиях
ужесточения экологических норм, предъявляемых к
двигателем в развитых странах. Технология TLDI делает
возможным ровный и устойчивый ход на малых оборо�
тах с существенно меньшей вибрацией, обеспечивает
мотору хорошую приемистость. Среди модельного
ряда двухтактных двигателей с системой впрыска TLDI в
2008 году появились модели Tohatsu 50 л.с. с электро�
запуском и ручным управлением (со стандартной 381
мм и удлиненной ногой — 508 мм). Впервые появился
двигатель Tohatsu 30 л.с., разработанный на базе 40
л.с., обладающий повышенной надежностью и увели�
ченным крутящим моментом, модель с электрозапус�
ком и дистанционным управлением.

Двухтактники Tohatsu имеют репутацию мощных и
надежных моторов при умеренном весе и компактнос�
ти. Они представлены моделями от 2,5 до 140 л.с. Oб�
ладают прекрасным соотношением мощность/вес. В
Tohatsu от 50 до 140 л.с. применяется автоматическое
смешивание масла и бензина, есть система подъема и
регулировки угла наклона двигателя. Отличительная
особенность — масляный бак не магистральный, а
встроенный, что облегчает установку и эксплуатацию
двигателя. Хит продаж среди портативных моторов во
всех регионах Украины — Tohatsu 9,8 л.с., сочетающий
высокую удельную мощность и конкурентоспособную
цену, к тому же, этот двигатель самый компактный сре�
ди представителей других марок в данном классе. Все
это обеспечивает высокую востребованность модели
9,8 л.с. для лодок длиной от 2,8 до 3,5 м.

Tohatsu совершенствует и расширяет модельный
ряд двухтактных моторов. Перед покупателем двигате�
ля мощностью 5 л.с. теперь не вопрос, какую модель
выбрать: со встроенным или выносным  топливным ба�
ком. Новинка совмещает в себе возможность использо�
вания как встроенного, так и внешнего топливного бака.

Немаловажным фактором при покупке двигателя
является и его дальнейшее обслуживание. В случае с

Tohatsu у покупателей нет повода для беспо�
койства. Дилеры Tohatsu и их техни�
ческие службы — одни из самых ква�
лифицированных и признанных в от�
расли.
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Имитации жуков
Вам хочется удивить голавля новой и инте�

ресной обманкой майского жука? Давайте по�
пробуем сделать это вместе.

При вязании жуков меня постоянно не удов�
летворяли материалы, из которых изготавливают
их ножки. Недолговечность бородок хвостового
пера фазана меня не устраивала, а перья куро�
патки быстро теряли свой первоначальный вид.
Наиболее подходящими казались резиновые
ножки... Но на этом я не остановился. Постоян�
ные эксперименты привели меня к лосиному ме�
ху. Честно говоря, создаваемые с помощью меха
ножки не так долговечны, как резиновые, но ра�
ботать с мехом мне нравится больше. 

Вырежьте одинаковое количество остинок
меха для каждой пары ножек. Завяжите на выб�
ранном мехе узлы, имитируя суставы. Если дли�
на позволяет, это можно сделать даже без ис�
пользования иглы. Готовые ножки закрепите на
цевье крючка. 

Если вы делаете мелких жучков, то можно
применять одну толстую ость. При изготовлении
крупных имитаций множество остей создает от�
личный контур лапок. После формирования сус�
тава (в зависимости от размера жука) проредите
ости, сделав ножку тоньше. 

Мех лося часто используется при изготовле�
нии спинок жуков. Он может накладываться по�
верх спины из пенки, а может формировать
спинку жука самостоятельно.

Накладки я изготавливаю, когда хочу воссоз�
дать задок майского жука и уложенные на спине
крылышки. Для этого использую мех максималь�
но возможной длины. Закрепляю такую накладку
первой. Затем формирую спинку, тело, головку и
ножки. После кладу мех поверх пены и закрепляю
монтажной нитью. Возвращая пучок меха в нача�
ло загиба крючка, делаю один оборот вокруг
цевья и закрепляю мех около головки жука. Мес�
то закрепления проклеиваю, а затем из остатков
меха формирую головку.

www.fishing.kiev.ua72 / øêîëà íàõëèñòó

Изготовление нимф
Множество нимф можно связать, используя

даббинги, пряжи, перья птиц и т.д. Но мне очень
нравится изготовлять некоторые имитации личи�
нок насекомых с помощью трубчатого меха. Осо�
бенно это касается имитаций личинок ручейни�
ков. Данный материал натуральных цветов
придает телу имитаций максимальную реалис�
тичность. При изготовлении таких мушек очень
важно то, из каких частиц изготовлен реальный
домик личинки. Если это песок, можно использо�
вать мех однородного цвета. Если домик постро�
ен из песка и мелких речных камешков, то цвета
и оттенки меха лучше комбинировать. 

Нанесите мех косули или оленя на монтаж�
ную нить. Это можно сделать при помощи
даббинговой петли, хотя, в принципе, мех можно
наносить на монтажную нить и пальцами, т.к. в
итоге он будет покрыт слоем клея. 

Перед нанесением меха смажьте суперклеем
цевье крючка, чтобы изначально закрепить тело
мушки. Наносите мех на цевье с хирургической
точностью: клей моментально схватывается, и
второй попытки у вас не будет. Обрежьте торча�
щие части, придав имитации вид домика ручей�
ника, и покройте тело нимфы клеем или лаком.
При желании этого можно не делать, поскольку
мех и так довольно крепко прикреплен к цевью.

Если говорить о достоверной имитации ли�
чинки ручейника, то при помощи меха можно
сделать ей отличные ножки. Для этого несколько
остей меха лося закрепите в месте формирова�
ния ножек. Нанесите на монтажную нить немного
коротко порезанных остей и сделайте несколько
оборотов вокруг цевья. У вас должно получиться
несколько четко выделяющихся ножек и головка.
Таким же образом можно сформировать ножки
личинки, выглядывающей из домика. 

Из меха лося можно создавать отличные нож�
ки имитациям веснянок. Благодаря тому, что он
прочнее оленьего, его можно завязывать в узлы,
имитируя суставы и ножки личинок насекомых.
Необходимую длину ножкам следует придавать
после закрепления их на цевье крючка.

Світ Рибалки 4/2008
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Изготовить жука можно и без пенки, приме�
нив вместо нее мех лося. Для этого вырежьте
пучок меха и закрепите на цевье у начала заги�
ба крючка. Не лишним будет проклеить место
закрепления. После формирования тела мех
желательно переплести и плотным слоем рас�
положить над телом, сформировав спинку.
Переплетение остей не обязательно, но оно
позволит создать спинку, которая не располза�
ется и плотно держится над телом имитации.
Для пущей прочности покройте спинку лаком. 

Жук, связанный таким способом, не отлича�
ется долговечностью, но весьма успешно при�
влекает рыбу. Если изготовить подобную при�
манку на крупном крючке, то у вас появится
новый фаворит среди имитаций майских жуков. 

Не ограничивайте свою фантазию. Вязание
мушек — это не шаблонный процесс, и все
здесь, в прямом и переносном смысле, в ваших
руках. 

Алексей Страшный, г. Киев
Фото автора

Фірмові магазини:

1. «Орлан», м. Київ, пр�т. Московський, 20, тел.(044) 419�65�10

2. «Мисливство, рибальство2, м. Київ, вул.Хрещатик, 32, тел.(044) 234�03�55

3. «Мисливець», Київська обл., м. Яготин, вул.Ломоносова, 4, тел.(275) 5�39�70

4. «Мисливець», Київська обл., м. Богуслав, вул.Т.Шевченко, 17, тел. (261) 5�17�68

5. «Мисливець», Київська обл., м. Тараща, вул.Р.Люксембург, 1А, тел. (266) 5�23�33

6. «Орлан�2, м. Чернігів, вул.Доценко, 10, тел. (0462) 95�68�498

7. «Мисливство та рибальство», м. Миколаїв, вул.Б.Морська, 15/2, тел. (0512) 36�13�3
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В конце мая довелось

побывать в Карпатах на

нахлыстовом фестивале,

который организовал

закарпатский Клуб

нахлыстовиков. 

Выехали с супругой из Одес�
сы в четверг утром. Добравшись
до Тернополя (город ужасных до�
рог), решили позвонить ребятам�
организаторам и поинтересо�
ваться, как лучше ехать. Получи�
ли рекомендации и двинулись
дальше. Уже проезжая через пе�
ревал, слышим звонок. Это Воло�
дя Корнев: «Ну как вы там? По на�
шим расчетам должны быть уже в
Закарпатье». Подтверждаем пра�
вильность его догадок и, получив
дальнейшие инструкции, дви�
жемся по Карпатам дальше. До�

рога тяжелая. Дождь, темень,
слепящий свет дальнобойщиков,
горы. Отзваниваемся из конт�
рольной точки и далее продвига�
емся в режиме «он лайн» по теле�
фонным указаниям Володи в
частную гостиницу с.Поляна, где
стараниями все того же Володи
для нас заблаговременно приго�
товлен номер (моя супруга хоть и
любит природу, но не менее того
любит горячую воду, тепло и уют). 

На дороге нас встретил вла�
делец гостиницы и главред жур�
нала Виктор Цетковский. Знако�
мимся, ставим машину, поселя�
емся. Виктор знакомит нас с Ла�
рисой Новицкой, которая оказы�
вается директором того же жур�
нала. 

Пьем кофе на террасе, есте�
ственно, треплемся на рыболов�
ные и около того темы, все в
предвкушении предстоящего
события. Усталость делает свое
дело (все же отмахали более ты�
сячи км без передыху), потому
удаляемся спать, договорившись
о завтрашнем выезде. 

Утро первого дня. Спать,
несмотря на короткий отдых, уже
не могу начиная с 5 утра. Виктор
с Ларисой часиков в 7 убывают
к базовому лагерю. Даю супруге
еще немного отдохнуть, и выез�
жаем в Сваляву, где на ЖД�вокза�
ле назначен общий сбор и ждут
встречающие. Паркуемся, и тут
же к нам подходят организаторы.
Знакомимся, узнаем обстановку.
С минуты на минуту прибудет Ки�
евский поезд. 

Ребята дежурят с самого ут�
ра, так как участники движутся из
разных концов страны и приезжа�
ют в разное время. Появившийся
Гавриил (лидер нахлыстового клу�
ба и один из заводил фестиваля)
координируют действия по прие�
му гостей и отправке их в лагерь.
У него масса дел: как оказалось,
проведение подобного меропри�
ятия при таком количестве наро�
да требует массу согласований и
утрясок, начиная от местной ад�
министрации до МЧС с лесной
службой и рыбнадзором. В сто�
ронке дежурят забронированные
микроавтобусы. Естественно, по
ходу дела все знакомятся, и опять
таки все разговоры о нахлысте, о

том кто, как, где и что ловит, пока�
зываем друг другу фото уловов на
мобильниках.

Наконец все в сборе. Выдви�
гаемся караваном к лагерю, рас�
положенному в горах на р. Вича.
А там — палаточный город и куча
нахлыстового люду! Народ рас�
полагается, разбивает палатки,
общается. Мы решаем осмот�
реться, понять что к чему и позна�
комиться. 

Уже через час всех пригласи�
ли в огромную армейскую палат�
ку, где стояли накрытые на обед
столы. В палатке без труда раз�
местилось около семидесяти че�
ловек. Все с огромным аппети�
том уплетали горячий, сварен�
ный на костре, борщ и рассыпча�
тую гречку с мясом. Атмосфера
всеобщего праздника и вооду�
шевления достигла апогея. Есте�
ственно, выпили по первой, да за
то, чтобы мероприятие удалось,
да за организаторов, да за ры�
балку! 

После обеда — торжествен�
ное открытие фестиваля. Орга�
низаторы объяснили регламент,
формат и распорядок мероприя�
тия. Обратили внимание на пра�
вила ловли по принципу «поймал�
отпусти», использование безо�
пасных снастей (рыбу брать мок�
рыми руками или перчаткой, ис�
пользовать крючки без бородок и
т.п.), дали рекомендации по тех�
нике безопасности на реке и за�
читали приветственный факс от
руководства рыбинспекции. По
старой традиции фестиваля каж�
дый участник представился това�
рищам по увлечению. 

Представители рыбинспек�
ции и лесного хозяйства, убедив�
шись, что все происходит как на�
до и без нарушений, рассказали
о ситуации с браконьерством.
Ребята из закарпатского Клуба
нахлыстовиков, которые уже дав�
но сотрудничают с инспекцией в
деле борьбы с браконьерством и
восстановлением рыбных запа�
сов Карпат, обсудили с руковод�
ством рыбоохранных органов
совместные планы, наметили
ближайшие мероприятия. 

Спонсоры фестиваля — ком�
пания «Экстрим Экспедишн» —
обеспечили не только призовой

фонд, но и привезли с собой
много всего интересного как для
нахлыста, так и для рыбалки и
туризма. 

Далее каждый действовал по
своему сценарию. Кто отправил�
ся ловить рыбу, кто заниматься с
инструкторами. Одни вяжут мух к
предстоящей ловле, другие
участвуют в мастер�классе по вя�
занию, который Гавриил Смочков
проводит с учетом особенностей
местных условий ловли. Третьи
участвуют в «покидушках» и тес�
тировании снастей, предостав�
ленных «Экстримовцами». Мно�
гие из участников просят экспер�
тов протестировать собственные
снасти и тут же получают компе�
тентные советы и рекомендации.
А некоторые просто общаются у
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палаточного городка — многие знакомы не первый год
и рады встрече. В общем, столько всего интересного и
полезного, что наши глаза разбежались и мы с супру�
гой не знали, куда бежать, за что хвататься. 

Еще на подъезде, видя местные реки, я ужасался,
как и на что смогу без опыта в них ловить? Как контро�
лировать шнур, приманку? Тысяча вопросов… Мудро
решаю, что рыба никуда не денется, а ловить ее еще
надо научиться. Решаю поучаствовать в вязании мух на
мастер�классе у Гавриила и позаниматься забросами
под руководством опытнейшего специалиста из Рос�
сии Володи Тюрина, ведь не каждый день выпадает та�
кая возможность. И таки убедился, что принял правиль�
ное решение! Володя показал и рассказал много ново�
го и интересного, научил многим вещам, обстоятельно
разбирая с нами ошибки в забросах, подсказывая, как
их исправить. Инструктор уделил нам максимум внима�
ния, обращался с нами терпеливо и тактично практи�
чески полдня. Володя, спасибо тебе огромное за науку! 

Потом я учился вязать мух для местной ловли у Гав�
риила и других ребят. В общем, так увлекся, что забыл

о жене... Интересуюсь, как она. Все ли хорошо,
как природа, отдых, горы? Оказывается, с удо�

вольствием смотрит на все наше нахлыстовое
движение и отдыхает с книжкой. Получив по�
целуй и улыбку, мчусь впитывать информа�
цию дальше. 

Понемногу возвращаются ловившие.
Успехи разные, но многие говорят, что рыбы

нет. Более удачливые коллеги им отвечают
словами генерала из «особенностей»: «Рыба

есть, ловить надо уметь!» Кто�то успел в процессе
рыбалки с головой окунуться в горной реке... Шутки,

смех, обмен эмоциями. 
Ужин оказался ничуть не хуже обеда, но обстанов�

ка стала еще более непринужденной — у всех масса
эмоций и впечатлений. Потусовавшись еще немного,
едем с женой к месту своего временного проживания.
Вскоре подъезжает и Лариса Новицкая. Виктор остал�
ся в палаточном лагере. Сидим на террасе и обмени�
ваемся впечатлениями о прошедшем дне. Беседуем о
рыбалке и обо всем, что с ней связано. Лариса — уди�
вительно приятный и знающий собеседник. С увлече�
нием рассказывает о журнале «Світ рыбалки» и его
жизни, о различных мероприятиях. Довольные пер�
вым днем и уставшие от впечатлений, свежего возду�
ха, красоты гор и реки удаляемся на покой. Лариса ос�
тается работать над статьей. Ночью выходил курить,
она все еще работала…

Таким был первый день закарпатского нахлысто�
вого фестиваля. Остальные два прошли не менее на�
сыщенно и интересно. Все, кто хотел повысить свое
мастерство, научиться искусству нахлыста и поймать
рыбу своей мечты, получили для этого безмерные
возможности и поддержку гостеприимных хозяев
фестиваля, добрых, щедрых и отзывчивых нахлысто�
виков�закарпатцев. Спасибо Вам, ребята, за велико�
лепный праздник!

Сергей Демкин

г. Одесса
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Реализованная мечта при небольших затратах.
Компактность, малый вес, простота в использовании —

плюсы, заложенные в этих моделях

Лагуна 220

Материал Plastel 750 г/м2

Лагуна 200

Наилучший спутник в любом путешествии, даже если вы
предпочитаете путешествовать или ловить рыбу один.

Данная модель прочно занимает позицию № 1

в классе одноместных лодок. При желании,

комплектация вторым сидением, позволит Вам

приятно провести время в компании спутника.

Представление о функциональных достоинствах

складывается из деталей:

• востребованная модель

• наиболее выгодное предложение

• идеальный выбор для любителей рыбной ловли

• завидная проходимость в труднодоступных местах

• множество практичных деталей радует глаз

(защитный молдинг, удобные ручки, поворотные

уключины)

• свободное размещение двух человек при

незначительном весе Все это воедино слилось в этой

модели.

S � сланевый пол из высококачественной влагостойкой

фанеры покрытой пластиком и антискользящим

покрытием

Украина, Киев,
Чоколовский бульвар, 27

тел./факс: +38 044 243�3629, +38 044 242�8828
e�mail: smaria@adamant.net

www.ohota.com.ua

Модель L 200 L 220 L 200 S

Длина (см) 200 220 220

Ширина (см) 105 120 120 

Диаметр баллонов (см) 30 33 33 

Количество отсеков 2 2 2 

Пассажировместимость (чел) 1 1�2 1�2

Грузоподъемность (кг) 110 200 200

Вес комплекта (кг) 10 12 14



Підпливаю до «гейзера» ду�
же обережно, так, щоб кивок
розташувався над бульбашка�
ми. Фіксую човен на місці за
допомогою штиря. Опускаю
наживку на дно і, затамувавши
подих, чекаю. 

Та ось перестають іти буль�
башки. Кивок заворушився і
піднявся вгору або різко пішов
вниз. Наживка у роті коропа!
Підсічка — і на кінці жилки чути
приємну важкість. Вудочка —
дугою, жилка — аж свистить!
Рибина з шаленою силою ки�
дається в різні боки, вистрибу�
ючи з води і намагаючись на�
кинути жилку на пилку спинно�
го плавника. Але ми теж «не
перший день, як оженилися», і
дитячих помилок не робимо... 

Коли трапляється великий
короп, потрібно вийняти
фіксуючий штир і «на буксирі»
рухатися за рибиною. Прохо�
дить деякий час, ривки слаб�
шають і короп спливає на по�
верхню. Не гаємо часу — бе�
ремо рибу в підсак! Як зловите
гаву3, то в коропа відкриється
друге дихання, і все почнеться
спочатку. 

Короп у садку. Від хвилю�
вання тремтять руки. Ось вона

— мить насолоди! Це ті
миттєвості заради яких рибал�
ки й прокидаються ні світ, ні
зоря, і поки сусіди роздивля�
ються солодкі сни, ще затемна
вирушають до ставка на
зустріч з коропами.

Можливо хтось з читачів
зацікавиться таким полюван�
ням — бажаю вам удачі,
море адреналіну і багато
хвилин найвищої насо�
лоди!

Володимир
Михайлівський,

м. Жашків

Шановна редакція, вже

20 років я керую товариE

ством рибалокEаматорів

«Сазан». Кожен рік ми

святкуємо «День рибалE

ки» — великі казани з юшкою,

риба жарена і парена, 20EкілоE

грамові копчені товстолоби до

пива… Смакота! Приїздіть — не

пожалкуєте!
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Все дуже просто: потрібно
знайти цю рибу, коли вона
кормиться, і положити насадку
прямо їй до рота. Декілька се�
кунд — і покльовка! А далі, як
кому повезе. Може повезе
вам, а може й коропу. Буває,
як попадеться на гачок вели�
кий, кілограмів так під десять,
то можна на ньому і поката�
тись.

Для такої риболовлі
потрібно мати необхідні снасті
і приладдя:

1. Човен, виготовлений з ка�
мери заднього колеса тракто�
ра «Білорус» або іншого.
З двох боків камера перетя�
гується стяжними ременями,
до них кріпляться дві дерев’яні
рейки 5х2,5 см (довжина
підбирається залежно від ка�
мери). На рейки кладеться
пінопласт завтовшки 10 см —
це дно човна. У пінопласті ро�
биться отвір під фіксуючий
штир. 

2. Штир фіксуючий завдо�
вжки 3 м.

3. Дошка для сидіння, весла,
підсак, садок.

4. Вудка телескопічна зав�
довжки 5–7 м.

5. Кивок з пружинки.
6. Котушка інерційна,

жилка 0,3 мм, мормиш�
ка з гачком №8.

7. Для транспортування
човна — візок, зроблений
з двох передніх коліс велоси�
педа.

Полювання

Ранок. Тільки починає сіріти.
Легенький туман стоїть над
водою. Вода неначе дзеркало.
Прокидаються перші птахи.
Над ставом чути плескіт риб.
Повітря чисте�чисте.

Сідаю в човна і тихенько
відпливаю від берега. Розк�
лавши вудку, наживляю мор�
мишку вареним горохом. На�
живкою також можуть слугува�
ти кукурудза, картопля або ви�
повзок. Все готово, розпочи�
наю полювання!

Короп — риба зграйна. Кор�
миться він на глибинах 0,5–
2,5 м біля очерету, в куширі,
затоплених кущах і деревах. 

Тихенько пливу вздовж бе�
рега і слідкую за поверхнею
води. Ось видно, як з під води
йдуть маленькі бульбашки.
Вода ніби кипить. На поверхні
стоїть піна і з дна спливає
торішнє листя й бур’ян. Це
кормиться короп!

одяний лис — це короп. Хто його ловив, знає
хитрість і силу цієї риби. Є багато способів ловлі

коропа, я ж хочу розповісти про свій, особливий.
Повірте, спробувавши його, ви отримаєте багато
гострих відчуттів і адреналіну!

Світ Рибалки 4/2008

камера

стяжні

ремені

дерев’яні

рейки

Від щирого серця дякуємо за запрошення
і вітаємо всіх завзятих рибалок

жашківського товариства «Сазан»
з ювілеєм!
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FORTRESS 8 
Количество мест: 8,  Тип палатки: Кемпинговая
Материал наружной палатки: 210T 75D нейлон
с PU покрытием, проклеенные швы
Материал внутренней палатки: 175T нейлон,
сетчатая верхняя часть
Материал пола: Армированный PE
Каркас: Стекловолокно,  Влагостойкость: 1500 мм
Размер: 620 х 450 х 220 см
Размер в сложенном виде: 77 x 31 x 31 см,  Вес: 25 кг
Дополнительно: Большая и просторная палатка для отдыха
на природе. Палатка имеет три входа: два по бокам и один с торца палатки. На одном
боковом входе, при желании, можно легко установить дополнительный навес от солнца
или дождя; торцевой вход оборудован стационарным козырьком.

GRENGE 
Количество мест: 6,  Тип палатки: Кемпинговая
Материал наружной палатки: 210T 70D нейлон
с PU покрытием, проклеенные швы
Материал внутренней палатки: Сетчатый
Материал пола: Армированный PE
Каркас: Металлический 
Влагостойкость: 1000 мм  
Размер: 450 х 560 х 215 см
Размер в сложенном виде: 110 х 33 + 112 х 30 см, Вес: 60,0 кг
Дополнительно: Большое жилое помещение и три отдельные двуспальные палатки
с сетчатой крышей для лучшей вентиляции, большая входная дверь, а также
открывающийся боковой вход. Большие окна с противомоскитной сеткой обеспечивают
хорошее освещение и вентиляцию. Подходит для семейных выездов или отдыха с друзьями.

GEZBO 
Количество мест: 6,  Тип палатки: Кемпинговая
Материал наружной палатки: 210T 70D нейлон

с PU покрытием, проклеенные швы
Материал внутренней палатки: Сетчатый

Материал пола: Армированный PE
Каркас: Металлический,  Влагостойкость: 1000 мм

Размер: 210+210 х 360 х 210/150 см
Размер в сложенном виде: 85 x 30 см,  Вес: 20,5 кг

Дополнительно: Многофункциональная палатка, которая может
служить легким домиком на пикнике, тентом или укрытием для

работы на воздухе. Большие окна и двери закрываются мелкой сеткой.
Внутренняя палатка пристегивается к каркасу тента. Настил пола, по желанию,

можно не использовать или расстилать частично.

SPACE 2
Количество мест: 2,  Тип палатки: Автоматическая

Материал наружной палатки: 190T 70D нейлон с PU покрытием, проклеенные швы
Материал внутренней палатки: –

Материал пола: Армированный PE, Каркас: Стекловолокно
Влагостойкость: 1000 мм,  Размер: 245 х 145 х 100 см

Размер в сложенном виде: 80 x 80 x 3 см, Вес: 2,4 кг
Дополнительно: Автоматическая палатка – быстро

раскладывается в рабочее состояние и легко складывается
для переноски. Палатка имеет два больших окна и

вентиляционные отверстия в верхней части
купола, что обеспечивает ее отличную

вентиляцию. Дверь дополнительно имеет
противомоскитную сетку.
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Непромокаемая сумка закрепляется под сиденьями лодок и
предназначена для компактного размещения 
в ней всевозможных вещей. 
• Рационально используется свободное место внутри лодки.
• Мягкая вставка в верхней части сумки делает сиденье мягким.
• Крепится к сиденью при помощи замка�молнии. 
• Сумка имеет одно отделение, закрываемое замком�молнией.
• Широкий, регулируемый по длине, наплечный ремень.

При случайном падении
сумки в воду — вещи,

находящиеся в ней,
всегда останутся сухими

ÑÅÐÈß ËÎÄÎÊ 
C ÍÀÄÓÂÍÛÌ ÏÎËÎÌ IBK 

Конструкция лодки состоит из трех
отдельных баллонов и двух надувных

половинок пола, изготовленных из
упрочненного PVC. Все лодки имеют

жесткий транец под установку мотора.
Надувной пол придает лодке не только
дополнительную жесткость, но имеет и ряд
преимуществ. Это снижение общего веса на
30–40%, уменьшение объема в собранном
виде, отличная теплоизоляция от воды в
холодное время года, а сборка�разборка не
составляет никакого труда (накачал баллоны,
положил на дно лодки пол и надул его).
Эти лодки отлично подходят не только для
рыбалки, но и для семейного отдыха и
прогулок по воде. Все лодки имеют
европейский сертификат качества.

Артикул Длина (м) Ширина (м) Диам. понтона (см) Секции Грузоподъемность (кг) Вес (кг) Код

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

G – зелённый цвет

MOT�Model BOTTOM Motor Power/Weight 

MOT�Model TYPE kw hp kg

MA�420/0AL AL 22,5 30,0 90
MS�300/0AL AL 7,4 10,0 55
MS�330/0AL AL 11,2 15,0 60
MS�360/0AL AL 14,9 20,0 60
MX�290/0AL AL 7,4 10,0 55
MX�320/0AL AL 11,2 15,0 60
MX�360/0AL AL 15,0 20,0 60
MX�390/0AL AL 18,7 25,0 83

ÂÎÄÎÍÅÏÐÎÍÈÖÀÅÌÛÅ ÑÓÌÊÈ

îïòîâàÿ òîðãîâëÿ
г. Киев, ул. Коллекторная, 24/26

тел. +38 (044) 562 77 42

e�mail: salmo@salmo.ua



25 мая в Киеве на р.Днепр в акватории Русановской набережной прошли традиционные соревнования по ловле рыбы спиннингом
с берега на искусственную приманку, приуроченные ко Дню Киева — «Берег–2008». Организаторы: интернет�клуб «Дом Рыбака» и
журнал «Світ Рибалки». Соревнования проводились в личном зачете, ограничений по возрасту участников не вводилось (дети от 7 до 14
лет — в присутствии взрослого). Результаты определялись по общему весу пойманной рыбы. В зачет шла хищная и полухищная рыба:
голавль, язь, сазан, сом, окунь, щука, судак, жерех.

В соревнованиях приняли участие 60 киевских рыболовов, среди которых и 8 юниоров – наша надежда и опора в будущем. Резкая
перемена погоды не позволила рыболовам�спортсменам показать такие же высокие результаты, как на тренировках, но, тем не менее,
результаты оказались выше прошлогодних, а мастерство и удача самых настойчивых участников вывели их на призовые места.

1 место — Федоренко Леонид (1132 г).
2 место — Воротняк Владимир (824 г).
3 место — Свириденко Олег (758 г).
4 место — Скворчинский Андрей (610 г).
5 место — Цыбра Виктор (383 г).
«Самая большая рыба» — Федоренко Леонид (щука 1132 г). 
«Необычный улов» — Цыбра Виктор (дикий уткоселезень).
«Рыбачка Соня» — Иваницкая Алена.
«Молодое дарование» — Бондар Михаил (99 г). 
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Более полусотни увлеченных поплавчанкой рыболовов и десяток юниоров от 6 до
14 лет к 6:00 зарегистрировались в списках участников и после жеребьевки заняли свои
сектора. Погода выдалась солнечной и теплой, а переменный ветер не мешал
плодотворной ловле рыбы. Единственное, что настораживало и даже нервировало
некоторых участников — начавший активно плескаться и нереститься в прибрежной
растительности карась. Хотя клевал он не особо охотно, в уловах поплавочников
был и карась, и амур, и карп! Без рыбы практически никто не остался (даже среди
юниоров!), а наиболее подготовленные рыболовы не упустили свой шанс и
доказали, что они лучшие!

ГероямиEкарасятниками в этом сезоне стали:
1 место — Гарбузюк Виктор (4120 г). 
2 место — Пекалюк Андрей (4000 г). 
3 место — Свитлик Богдан (3960 г).
4 место — Карпенко Александр (2640 г).
5 место — Конончук Андрей (2460 г).

Среди юниоров лучшие результаты показали:
1 место — Бондар Михаил (1737 г). 
2 место — Версан Никита (824 г). 
3 место — Тоцкий Николай (435 г). 

Все победители и номинанты
награждены почетными диплома$
ми организаторов мероприятия,
спиннингами, катушками и рыбо$
ловными аксессуарами от компа$
ний «Флагман», «Рыболов$Сер$
виc» (SALMO), «Balzer Украина»,
магазина «Рыбалка» на Русанов$
ке, наборами воблеров «Корсар»,
и конечно же, свежеиспеченными
на мангалах колбасками с замеча$
тельным пивом от ТМ «Holsten»*. 

Участники выражают БЛАГО$
ДАРНОСТЬ всем спонсорам и
партнерам соревнований, судей$
ской бригаде «Дома
Рыбака», а также
любимому журналу
«Світ рибалки»! 

До следующих
встреч, Друзья!

* Holsten (Холстен) – пиво, сваренное в лучших
традициях немецкого пивоварения, по оригинальной
рецептуре и в соответствии с Законом о чистоте пива от
1516 года. Закон требует варить пиво только из ячменя, хмеля
и воды. Неповторимый вкус и безупречное качество сделали пиво
Holsten одной из самых популярных международных марок пива.
На протяжении своей 120Eлетней истории пивоварня Holsten
доказала своё превосходство, став самой большой пивоваренной
группой в Германии. Пиво Holsten, рожденное в самой известной
странеEпроизводителе и потребителе пива, продается сегодня
более чем в 80 странах мира и широко известно высоким качеством,
свежестью и превосходным вкусом. Традиционная пивная горечь и
богатая пена, насыщенный золотой цвет и особенное послевкусие —
таков оригинальный вкус пива Хольстен!

Прекрасным майским днем на пруду №3 Хозяйства «Васильковский Рыбцех»,
расположенного близ села Малая Солтановка Киевской обл., прошел

ежегодный Кубок ИнтернетEклуба «Дом Рыбака» и журнала «Світ Рибалки» по
поплавочной ловле — «КарасьE2008», посвященный Дню Победы. 

Всем участникам$детям перед стартом были вручены
рыболовные наборы от Robinson$Украина, прикормка Fish Dream
и поплавочные наборы от Sport Fishing!

В номинациях победили: 
«Первый сбитый» — Зарецкий Дмитрий. Рогатка Stonfo от Карп�

Клуба Дома Рыбака.
«Самый крупный карась» — Бондар Сергей (260 г). Набор для

поплавочной ловли от Sport Fishing.
«Рыбачка Соня» — Кирик Лилия. Набор для поплавочной ловли

от Sport Fishing.

Большой и малый Чемпионы награждены памятными Кубками
«Карась�2008», кроме того, все призеры и номинанты награждены
почетными дипломами, матчевыми удилищами от компании Balzer,
поплавочными наборами, садками и подсаками от компании Sport
Fishing, рыболовными наборами от Robinson�Украина и прикормкой от
«Фиш Дрим». А каждый участник соревнования награжден дипломом
«Почетного Карасятника», свежим воздухом, хорошим настроением и
великолепной финальной ухой в компании друзей�единомышленников.

Участники и Оргкомитет выражают благодарность спонсорам
соревнований — компаниям «Balzer», «Спорт Фишинг», «Робинзон
Украина», «ФишДрим», Карп$клубу и Эконадзору «Дома Рыбака»,

директору рыболовного хозяйства Бортничуку Сергею Ивановичу, всем
активистам и судьям, усилиями которых наш праздник состоялся! 
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Слобожанко Ганна, 

м. Дніпродзержинськ

Вінник Олена 

п. Хотів

Ховрина Маргарита, 

Ворзель

Антошко Людмила, 

м. Миколаїв

Яценко Олена і Наіра,

м. Кременчук

Вітаємо вас, Вітаємо вас, 
наші любі наші любі 

русалоньки!русалоньки!
Протягом 2008 року харківська фірма

«JAXON» нагороджуватиме спінінговою

котушкою одну з наших красунь

у кожному з номерів журналу!

Щиро вітаємо переможницю цього

номеру — Слобожанко Ганну,

яка отримує чудову котушку 

J A X O N !

Броды — ЧП Исаченко, ул.Стуса, 24; (03266) 4�14�94
Винница — Гипермаркет "Грош", ТЦ "Жовтень", ТЦ "Бастилия"
Донецк — рыболовно�оружейный магазин "Сафари", 

ул.Артема, 36; тел.(062)304�76�56
Житомир — Торговый центр (1 этаж, левое крыло), 

Житний рынок
Киев — Книжный рынок "Петровка": 13ряд/7 место, 16р/8м,

18р/1м, 32р/1м, 35р/6�7м,  55р/1м
Кривой Рог — киоски "Пресса�М"; 
— оптовый магазин "Пресса", СПД Савюк, 

пр�т Металлургов, 28; тел.(056)440�06�98; 
— магазины "Світ рибалки": ул.Тухачевского, 8; ул.Косиора, 7 
Луцк — ул.Л.Украинки, рынок "Книжковий пасаж", пав. №2; 

тел.(050)690�26�21; 
— завокзальный рынок "Новий"
Львов — "Надия�Вест"; тел. (0322)74�10�29;
— ЧП Козина; тел. (0322)95�41�82
Мелитополь — киоски "Пресса"
Николаев — павильон "Книги", рынок "Колос"; 

магазин "Книги и журналы", рынок "Корабельный"; 
тел.(067)510�27�95, (0512)23�01�15

— ЧП Шевченко, ул. Мал.Морская, 24, кв. 7, тел.(0512)58�08�71
Тернополь — СПД Столицин; (0352)43�02�77
Ужгород — магазин «Рыбак, ул.Краснодонцев, 61; 

тел.(0312)555�47�20(�21)
Харьков — Газетный рынок, пр�т Московский, 247
Черкассы — СПД Гумиров, ул.Ленина, 69; (0472)64�74�48;
—  сеть киосков  «Пресса», в т.ч.  б�р Шевченко, 239, 409; 

ул.Смелянская, 33; ост.«Парижская коммуна», ост. «Завод «Темп»



«Добрий день, шановний «Світ рибалки»!
Нещодавно їздили родиною відпочивати на
р. Оріль, що тече недалеко від нашого міста.
Там нас чекали зграї дуже зголоднілих та
нахабних йоржів, які не давали ніяких шансів
потрапити на гачок іншій рибі. А коли я взяв у
руки спінінг, один з них почепився на блешню,
коли вона впала на дно. Відсилаю вам фото
та вважаю, що головне не розмір трофеїв,
а радість від їхнього клювання! 
З повагою, Олег Завгородній, 14 років,
м. Дніпродзержинськ». 

Чудесной щучкой весом 3,2 кг
увенчалась рыбалка для 
13$летнего львовянина
Николая Михайлишина.
Ловил он с берега в районе
рыболовной базы «Озерный
край» спиннингом Daiwa
Whisker, оснащенным
катушкой Shimano Twin Power
с леской Carp Expert 0,35 мм
на рипер Relax Kopyto
с головкой 9 г. Рыбалка
продолжалась 4 часа,
а весомый трофей – награда
за упорство! 

Надолго запомнится рыбалка на пруду около
с. Ковалевка Монастырского р$на Тернопольской обл.

12$летнему Тарасу Вильчак. С берега удилищем Golden
2,7м (50–80 г), оснащенным катушкой «Кобра»

и «Хамелеон» 0,25 мм, он поймал великолепного карпа
весом 6,1 кг! В качестве насадки Тарас использовал

кукурузную кашу. Вываживание длилось
продолжительное время, но терпение и навыки юного

рыболова взяли верх над достойным противником.
Молодец, так держать!

Великолепным трофеем
порадовала р.Ольшанка
около с. Будище 13$летнего
Сергея Безверхого из
г. Черкассы. Спиннингом
с берега он поймал сома
длиной 90 см и весом 4,7 кг!
В качестве приманки Сережа
использовал вращающуюся
блесну «Адамс» весом 9 г.
Спиннинг – Sprinter 2,7 м,
катушка – Cobra, леска –
0,25 мм. Удачной рыбалке
сопутствовала ясная погода,
а рыболовный опыт помог
юному рыболову одолеть
достойного противника!

Может гордиться своим уловом на
р.Десна под г. Остёр 10$летний
Дмитрий Безуглый из г. Бровары.
С берега на фидер, наживленный
красным червем, он поймал
замечательного судака весом 2,2 кг!
Понятное дело, что место ловли
прикармливалось кашей и
предполагалась другая добыча,
но ЕГО ВЕЛИЧЕСТВО СЛУЧАЙ
распорядился по$своему,

и прекрасный трофей налицо!
Около 10 минут

продолжалась
напряженная борьба,

но Дима таки победил
(самостоятельно!)
дюжего соперника.
Прекрасная рыба
и море удовольствия!

«Вітаю, шановна редакція!
Ось таких карасів я ловлю на
донку з гумовим амортизатором.
Місце прикормлюю кашею свого
власного рецепту, а наживка в мене –
червоний земляний хробак. Дуже люблю
рибалити, пішов на ставок навіть у свій
день народження, і ось
результат! На фото –
я і мій 6$річний брат
Вадим. З великою
повагою, ваш читач
Євген Антошко,
15 років, м. Миколаїв». 

Компания Normark и компания RobinsonEУкраина рады

поздравить всех наших участников и объявить, что на этот раз

рыболовный ящик «PLANO» выиграл Сергей Безверхий,

а безынерционную катушку Robinson мы отправляем Тарасу

Вильчак! Остальные ребята по традиции награждаются

поощрительными призами – пластиковыми приманками

и блеснами от Normark и Robinson! Ждем ваших писем!
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Мы поздравляем всех

участников конкурса и сообщаем,

что в этот раз компания ФЛАГМАН

награждает уникальным воблером

Lucky Craft – Валерия Иванова,

воблером Bomber — Михаила

Кособуцкого, а карповую

бейтраннерную катушку

DLX 950 BR от компании BALZER

мы отправляем Алексею Красько.

Ждем ваших писем, друзья!

Замечательным сомом
весом 11 кг увенчалась
для жителя Харькова
Виталия Пузанова
рыбалка на Печенежском
водохранилище около
с. Рубежное. Ловля
происходила с лодки на
спиннинг Shakespeare 2,4 м
(10–40 г) с катушкой
Shimano biomaster,
оснащенной шнуром
0,12 мм. Приманкой же
послужил безымянный
6–сантиметровый
китайский воблер,
принесший удивительный
результат!

«Уважаемая редакция и завзятые рыболовы! Спешу
поделиться своей удачей — щука 20 кг поймана на Киевском
водохранилище в районе с. Лебедивка спиннингом Shimano
Nexave 3,3 м с одноименной катушкой. Основной шнур FireLine
0,25 мм, поводок — кевларовый плетёный шнур 2,5 мм,
крючок одинарный Mustad 8/0, насадка — живец (снасть на
сома). Фото прилагаю, свидетели есть. Процветания Вам
и Вашему журналу, Валерий Иванов, г. Киев».

«Этот карп весом
10,3 кг и длиной
92 см был пойман
донкой в озере
г. Збараж
Тернопольской
области. Насадка
– баночная
кукуруза,
прикормка –
смесь макухи
с сухарями.

С уважением
Алексей Красько,

г. Киев»

«Рибалив з товаришем на р.Стир у межах м.Луцьк.
День добігав кінця, а результат був «відмінний» —
обірвав майже весь арсенал силікону, і — жодної щуки.
Не вірячи в удачу, все ж вирішив спробувати оснастку
«Кароліна», про яку вичитав в журналі. На другій
проводці відчув різку потяжку. Щука взяла в 5 м від
берега і зразу «вивернула» три свічки… З підсаком
допоміг товариш. Рибина заважила 11,1 кг! 
Снасть: спінінг «Окума», котушка «Кобра», жилка
«Мікадо» 0,32 мм, приманка — віброхвост «Меннс». 

З по вагою, ваш постійний читач 
Михайло Кособуцький».

На озере Святое под
Киевом отличился
киевлянин Юрий Бидюк,
поймав с лодки на
цельную 6$метровку
из бамбука (с боковым
кивком) карпа длиной
85 см и весом 8,3 кг!
В оснастке
использовались:
пластиковый кивок,
шнур 0,5 мм,
мормышка с крючком
№12. Насадка –
гороховая мастырка,
прикормка – вареный
горох.
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