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…Тихий затон весенней речушки.

Стая упитанных плотвиц проплывает мимо

спиннингиста, старающегося наладить

контакт с местной щукой. Рыболов

с интересом разглядывает крупных сорог,

мирно проплывающих по свом плотвиным

делам, но нет во взгляде его охотничьего

азарта — ведь это не хищник, и ему, как

спиннингисту, мирная рыба интересна лишь

с созерцательной точки зрения. 

Спиннингистов привлекает хищник —

щука, судак, сом, окунь. Причем голавля,

язя и жереха многие любители ловли на

блесну не причисляют к спиннинговым

трофеям. Что же тогда говорить о более

мирных вегетарианцах? Да и такие ли уж они

мирные — плотва, карась, лещ и прочая

бель, львиная доля которой принадлежит

к семейству карповых? 

Среди спиннингистов, читающих эту статью,
вряд ли найдется хоть один, который не ловил бы
на блесну мирную рыбу или хотя бы не слышал о
том, что: то леща на колебалку поймали, то карп
на вертушку попался, то карась схватил проплы&
вающий мимо твистер. Весь этот богатый набор
подобных случаев мы привыкли списывать на
случайности, не стараясь проследить законо&
мерность, хотя в литературе нет, нет, да и про&
скочит статейка о ловле леща на вертушку или
сазана на джиг.

Принципиально всех рыб принято разделять
на типичных хищников, полухищных и мирных
рыб. Но это деление весьма условно, и в
основном кормовая база рыбы во многом зави&
сит от объективной реальности. В сложившихся
условиях рыба приспосабливается и питается
тем, что может добыть, ведь, как говорится,
«голод не тетка…» 

Практически все рыбы в тех или иных услови&
ях начинают охотиться на живые организмы при
отсутствии привычной естественной пищи. Дру&
гое дело, что мирные рыбы по природе не обла&
дают зубатой, огромной пастью и в случае отсут&
ствия растительной пищи и мелких насекомых
поневоле переходят на живой корм — сеголет&
ков, мелкую рыбу и крупных насекомых. Здесь то
нам на помощь и приходит ультралайт! 

По сути дела, на базе ультралайтовой снасти
можно сымитировать практически любую жив&
ность в водоеме. Микроджиг с успехом заменяет
пиявок и червей, микроколебалки и воблеры
можно подобрать под любого жука или мелкую
рыбешку, а миниатюрные вертушки обладают
еще большим разнообразием имитаций. Одним
словом, зная повадки рыб, их пристрастия в тех
или иных условиях, с помощью ультралайтовой
оснастки всегда можно заинтересовать искус&
ственной приманкой практически любую рыбу,

живущую в наших водах. Другое дело, что не
всегда «овчинка выделки стоит», но если поста&
вить перед собой цель…

Кто&то может задать весьма резонный воп&
рос: а зачем так мудрить, можно взять удочку и
прекрасно половить ту же плотву и карася, так
сказать, традиционным методом. И будет абсо&
лютно прав с точки зрения рыболова&универса&
ла, применяющего различные способы и методы
ловли! Но среди рыболовов все увеличивается
число приверженцев исключительно ловли на
спиннинг. Именно для них, рыболовов, стараю&
щихся максимально расширять возможности
спиннинговой снасти, автор и написал эту
статью, стремясь поделиться накопленным
опытом.

На протяжении ряда лет съемочная группа
«Серебряного ручья» снимает серию фильмов,
посвященных ловле на ультралайт. За эти годы
многое изменилось в нашем представлении об
ультралайте, но главное — мы утвердились во
мнении, что на ультралайт при желании можно
поймать практически любую рыбу. При этом
снасть и сама сверхлегкая оснастка для ловли
мирной рыбы за последние годы претерпела
значительные изменения.

Традиционно построение спиннинговой
снасти начинается с удилища. И здесь нам, как
компании, обладающей собственным производ&
ством, пришлось самостоятельно конструиро&
вать оптимальное спиннинговое удилище. Как
показала практика, самым удобным оказалось
ультралайтовое удилище длиной 2,7 метра. Ос&

www.fishing.kiev.ua
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к сожалению, с неподъемной ценой в несколько
сотен долларов. Если покупка подобной модели
не стеснит ваш бюджет, надо брать не задумыва&
ясь — результат гарантирован. 

Если же подходить к вопросу более разумно,
то в первую очередь нужно определиться с рабо&
чими параметрами. Основных требований к ульт&
ралайтовой катушке несколько: малый вес до
190 г, достаточно плавный ход, наличие тяги не
менее 3–4 кг на ручку. Самой проблемной явля&
ется характеристика веса. Приличных спиннин&
говых катушек с подобным весом немного. Если
хотите совета, то я бы порекомендовал модель
Silver Stream&Z 1000, которую выпускает наша
компания: катушка вполне приличная, стоит не
более 40 долларов, имеет неплохие рабочие ха&
рактеристики. Эта модель отлично работает с
монолесками, обладая качественной намоткой.
В принципе, именно это нам и требуется, так как
при данной рыбалке шнуры малопригодны.

Вопрос, какую леску ставить — моно или пле&
тенку, давно вызывает споры у любителей ульт&
ралайта. Но при ловле мирных рыб большинство
рыболовов сходится во мнении, что монолеска
предпочтительней. Другое дело, что шнуры об&
ладают большей информативностью и проч&
ностью, но и эти задачи сегодня уже могут ре&
шить специальные модели монолесок. Одну из
таких моделей по нашему заказу разработал
именитый японский концерн. Она получила наз&
вание EX&ULTRA light line.»В чем же ее особен&

ность?», — спросите вы. И я с гордостью отвечу:
«Особенность данной лески в специфическом
поведении под нагрузкой». Леска обладает
повышенной мягкостью, но ведет себя схоже с
плетенками, имея при малых нагрузках мини&
мальный коэффициент линейного растяжения и,
соответственно, придавая повышенную чувстви&
тельность снасти. А вот с наступлением больших
нагрузок, скажем при вываживании крупного
трофея, леска начинает надежно амортизиро&
вать рывки и компенсировать нагрузку на снасть.
Принимая во внимание высокую прочность этой
модели лески, ее можно смело рекомендовать
при лове ультралайтом мирной крупной рыбы.

Итак, базовый комплект сверхлегкой снасти
подобран, осталось обсудить элементы крепле&
ния и самое сокровенное — рыболовные при&
манки. Миниатюрные приманки требуют и мини&
атюрных элементов монтажа. С точки зрения
минимизации приманки возникает желание
привязать ее напрямую к леске, но делать этого
не стоит по целому ряду причин. Во&первых,
ловля на ультралайт — постоянные эксперимен&
ты с цветом, размером и видом микроприманок,
и здесь зачастую приходится, подбирая ключик
к рыбе, поменять не один десяток обманок.
Каждый раз перевязывать приманку — большие
потери драгоценного времени на рыбалке, посе&
му прочная, но миниатюрная застежка просто
необходима. Не обойтись нам и без вертлюжка,
предотвращающего перекручивание и запутыва&
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новные преимущества такой длины — посылис&
тость, обеспечивающая заброс сверхлегких при&
манок на 20–25 метров, удобство управления
приманкой на всех стадиях проводки и, самое
важное, — минимизация сходов. Значитель&
ное уменьшение сходов достигается за
счет большой длины бланка, работающе&
го на компенсацию мощных рывков
крупной рыбы и одновременно препят&
ствующего появлению слабины. Бланк

новой серии изготовлен из последнего поколе&
ния материалов — «SVF» графитов повышенной
плотности, которые допускают большие радиусы
изгиба бланка.

Эксперименты показали, что значительно
лучше работают ультралайтовые удилища с ма&
лым диаметром комля и повышенной толщиной
стенки. Вот так три года назад и появилась новая
концепция ультралайтовых спиннинговых уди&
лищ Extreme line. Спиннинг оснащен облегчен&
ной серией колец FUJI с титановой арматурой и
вставками SiC. Для тюльпана компания FUJI
разработала новую форму, значительно снижаю&
щую перехлест лески за кончик спиннинга, пос&
кольку при ловле на тонкую леску отсутствие
перехлестов особенно важно. Ведь именно из&за
них чаще всего теряются при забросе приманки,
да и вероятность сломать кончик удилища
весьма высока. 

Серия спиннингов Extreme line с длиной
2,7 метра имеет три разновидности тестов —
0,8–8 г, 1,2–9,5 г, 1,8–12,6 граммов. Для ловли
мирной рыбы разработан спиннинг с тестом от
0,8 до 8 г. Данный тестовый диапазон позволяет
с успехом применять весь спектр приманок, не&
обходимых для объектов ультралайтовой охоты.

Итак, спиннинг подобран и, по логике вещей,
теперь нам необходимо подобрать спиннинго&
вую катушку. Вот тут&то мы и сталкиваемся с са&
мой большой проблемой, известной всем люби&
телям ловли на ультралайт: хорошую катушку для
легкой снасти подобрать крайне сложно. 

Большинство производителей не выпускает
катушек для ультралайтовой ловли, а наи&

больших успехов в этой сфере дос&
тигли японцы. Практически у всех

ведущих японских производите&
лей в каталогах есть миниатюр&
ные спиннинговые катушки с ми&
нимальным весом, но при этом,

Світ Рибалки 5/2007
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что старые вертушки с потемневшим от времени
лепестком и сердечником значительно «вкуснее»
для рыбы. Муха — однозначно черного либо ко&
ричневого цвета. Яркие приманки, которые так
эффективно работают на классическом спиннин&
ге, в ультралайте мало применимы. 

Значительно отличается и проводка ультра&
лайтовых приманок. При ловле белой рыбы всег&
да следует помнить, что рыба&то МИРНАЯ и не
обладает хищническими инстинктами, как ее зу&
батые «собратья». Первое и самое важное — ми&
нимизировать скорость проводки. Достаточно
понаблюдать за насекомыми, упавшими в воду
или живущими в воде, присмотреться к поведе&
нию сеголетков и мальков, и сразу становится
ясно, почему необходима минимальная по ско&
рости проводка. 

Важно грамотно задать и глубину проводки,
ориентируясь на то, где рыба в настоящее время
кормится. Совсем необязательно искать леща на
глубине у дна: если придонные слои водоема
бедны кормом, он выйдет кормиться на поверх&
ность, подбирая различных насекомых. С тем же
успехом верховых рыб можно обнаружить у дна,
когда весной при отсутствии насекомых они раз&
нообразят свой рацион личинками и икрой не&
рестовых рыб. 

Одним словом, нужно присматриваться к
водоему, изучать повадки рыб, стараться прочи&
тать и верно трактовать многочисленные следы
на воде. 

Если вы научились читать водоем, разобра&
лись с кормовой цепочкой и циклами кормления
интересующей вас рыбы, следует начинать осва&
ивать способы проводки, коих существует вели&
кое множество. 

н и е т о н к о й л е с к и .
Главное требование —
хорошее качество и
прочность крепежных
элементов. 

Застежка с вертлюж&
ком выполняют и другие
полезные функции. Учи&
тывая малый вес прима&
нок (зачастую менее
грамма), вертлюжок и
застежка — это еще и до&
полнительный вес. Часто лишний сантиметр&два
металла спасают и от щучьих зубов, ведь пово&
док на ультралегкой снасти категорически про&
тивопоказан. 

Арсенал приманок при ловле мирной рыбы
достаточно богат. Принципиально их следует
разделить по группам имитируемых объектов
охоты крупной мирной рыбы. 

Часть приманок сродни нахлыстовым мухам.
Стоит признать, что именно при ультралайтовой
ловле спиннинг и нахлыст становятся наиболее
пограничными видами ловли, при этом оставляя
за спиннингом целый ряд преимуществ и более
широкий спектр применения. Возвращаясь к
приманкам, надо в первую очередь отметить му&
хо&блесны, микровоблеры и микровертушки.
Учитывая, что ловля на ультралайт еще только
набирает популярность, большинство наиболее
интересных приманок изготавливают наши на&
родные умельцы. Лично я с успехом применяю
приманки мастеров Украины и России, не исклю&
чая при этом и собственные разработки и подел&

ки. Наиболее удачные из них ложатся в основу
серийных приманок, выпускаемых «Серебряным
ручьем». 

По моим наблюдениям, при ловле плотвы, ка&
рася, уклейки, леща наиболее эффективны вра&
щающиеся приманки с матовыми лепестками
желтого цвета и массой блесны не более
1,5 граммов. При этом, если лепесток имеет не
просто матовую, а еще и шероховатую поверх&
ность, еще более снимающую блики, эффектив&
ность ловли возрастает. Муха на тройнике — обя&
зательна. При этом оперение связанной на трой&
нике мухи не должно выходить за тройник боль&
ше, чем на пару миллиметров, иначе будет про&
исходить много пустых поклевок и сходов. Густая
муха также не имеет особого смысла. 

Идеальный вариант — если вертушка в оди&
наковой степени напоминает как сеголетка ры&
бы, так и крупное насекомое. При изготовлении
микровертушек главенствующим является эф&
фективность запуска лепестка. Как часто мне по&
падали в руки просто шедевры, а не приманки,

но в воде они плохо за&
водились и, соответ&
ственно, сразу списы&
вались на берег из «бо&
евой» коробочки. 

Еще один аспект, на
который надо обратить
внимание, — самые
эффективные вертуш&
ки, которые наиболее
нравятся рыбе, имеют
неброскую раскраску.
Практика показывает,
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в проводке, ошибка в выборе и подборе приман&
ки. И если в первом случае все в руках божьих, то
в двух других перед рыболовом открывается
вожделенный мир экспериментов и творчества,
за которые опытные спиннингисты так ценят лов&
лю на ультралайт.

Высоко эффективным способом является и
так называемая проводка «на снос», которую
применяют на течении. Приманку закидывают на
струю и, используя ее малый вес, дают струе
воды нести ее в зону предполагаемой стоянки
рыбы. В этот момент блесна как нельзя лучше
имитирует оглушенного малька. Периодически
вы за счет удилища поддергиваете леску,
запуская игру лепестка, и создаете ощущение
борьбы оглушенного малька со стихией. Ну какая
рыба устоит, чтобы не «помочь» такому мальку в
трудную годину… 

Еще одним весьма эффективным способом
является «чиркающая проводка», применяемая
при ловле донных рыб. Основная идея состоит в
том, что работающая вертушка, касаясь лепест&
ком донного грунта, камней или коряжника, на
мгновение сбивается с работы, и этот момент,
как правило, и вызывает хватку преследующей
ее рыбы. 

Занимаясь ультралайтом более двадцати лет,
общаясь с многими опытными рыболовами, я
все больше и больше убеждаюсь в безгранич&
ности возможностей ультралайтовой рыбалки.
Рассказывать о данном способе спиннинговой
рыбалки можно много. В этом году съемочная
группа «Серебряный ручей» заканчивает пяти&
летнюю работу над первым филь&
мом, посвященным ловле на
ультралайт. Этот фильм бу&
дет входить в общий цикл
«Спиннинг — основные
слагаемые успеха» и но&
сить символическое наз&

вание «С ультралайтом за крупным хищником».
На страницах журнала «Світ рибалки» и сайта
WWW.LOVI.RU мы продолжим знакомить вас с ув&
лекательными способами ловли на спиннинг.
Вы можете задавать свои вопросы автору и
предлагать темы к обсуждению. 

Желаю всем удачи в освоении непростого, но
необычайно интересного способа спиннинговой
рыбалки — ловли на ультралайт. 

Юрий Заславский, 
г. Москва

Фото автора

www.fishing.kiev.ua

Для начала предлагаю познакомиться с нес&
колькими основными методами ведения приман&
ки, которые, как правило, приносят хорошие
результаты. Одной из таких является проводка
под кодовым названием «упавшее насекомое». 

Чаще всего кормом рыб являются многочис&
ленные насекомые, падающие на поверхность
воды. Но если уютно устроиться в кустах и понаб&
людать за жизнью водоема, можно проследить
весь этап кормления рыбы и научиться имитиро&
вать поведение насекомых, упавших в воду.

Блесна ложится на поверхность воды. За счет
малого веса приманка не спешит утонуть. Важно,
как только блесна оказывается в воде, запустить
лепесток и, медленно поднимая кончик удилища
вверх, вывести вращающуюся блесну на самую
поверхность. Нужно вести приманку так, чтобы
лепесток при вращении практически выходил на
поверхность, не сбиваясь при этом с работы.
Блесна, медленно двигаясь по самой поверх&
ности, образует небольшой бурун. Рыба, будь то
плотва, лещ, густера или кто&то из хищных, обна&
ружив объект, устремляется к нему, при этом за
малым бурунчиком блесны отчетливо возникает
бурун, образуемый рыбой. Это самые кульмина&
ционные мгновения проводки. В этот момент
рыболов должен максимально выровнять гори&
зонт и скорость проводки блесны и быть готовым
к короткой кистевой подсечке. Рыба, как прави&
ло, либо сразу атакует приманку, особенно в тех
случаях, когда времени на раздумье у нее не ос&
тается, либо, двигаясь за приманкой, пробно

щипает раз&другой за опушку тройника и лишь
затем решается на поклевку. Возможен и худший
вариант, когда, следуя за блесной, рыба так и не
отваживается на атаку и отходит в сторону у са&
мой лодки, предоставляя рыболову возможность
оценить ее вид и размеры. Причин подобному
поведению несколько: малая активность, ошибка
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Íà òîïâîòåð è äðóãèå «èãðóøêè»

Спустя несколько лет я увлекся совсем дру&
гой городской рыбалкой. Как&то в чудесную и
жаркую субботу дела домашние вкупе с жарой
меня достали окончательно, поэтому принял
волевое решение: добыть у друга ключи от дачи и
погостить там с ночевкой. Ну и порыбачить,

поскольку старенькая дача приютилась между
«дворцами» у Южного мостового перехода.

Начал я в 20:00. Прихожу и вижу — людей
массы, все купаются, пьют, вопят. Хотел поку&
паться — куда там! Подходящее место нашел в
дебрях, значительно ниже по течению. Искупал&
ся, остыл, успокоился. Продумал тактику —
пройтись на окуневую точку, попробовать поду&
шить полосатых на закате, а затем сходить на
причал к знакомому, понаблюдать, как он ловит
ночью лещей и заодно поискать ночного судака.

К счастью, окуневая точка была не занята.
Начал с Aglia Long №1 и начал удачно: первый
заброс — окунь! Небольшой, но
очень резвый. Второй заброс —
снова окунь! Этот уже крупнее.
Сажаю на кукан, третий заброс —
снова окунь. Думаю: «Раз такая
раздача пошла, прицеплю ка я
поппер». В бой пущен Yo&Zuri Arms
Micro. Первая проводка — две
атаки, но обе мимо. Вторая — пус&
то, третья — атака с промахом,
четвертая — окунь! И вроде не&
большие, но настолько злые и ак&
тивные, что адреналина — море!
Рядом пристроился спиннингист
— тоже полавливает, на микроси&
ликон, проводя его в толще воды.
Мне такая ловля не совсем инте&
ресна, поэтому, заработав пару

пустых поклевок на Rapala
Skitter Pop, цепляю так полю&
бившийся по недавним ры&
балкам Jackson Komachi — и
начинаю «твичить». В&з&з&з!
Это фрикцион — первая же
интенсивная проводка при&
носит окушка граммов на
300. Следующая проводка
приносит совсем небольшо&
го окунька, и на этом клев за&
канчивается. Часы показыва&
ют 21:45. Спасибо тебе —

Днепр, ты еще можешь!
Окуней я презентовал другу&доночнику, за

что он разрешил мне поймать на фидер ночного
подлещика. Тоже, скажу вам, приятная рыбка!
Бутылка холодного пива была достойным завер&
шением вечера…

Эта история имела продолжение. В тот день
купальщиков было мало, катеров (какую же волну
они поднимают!) практически не наблюдалось,
машину помыли всего одну, а праздношатающи&
еся «генераторы глупых вопросов» отсутствова&
ли напрочь. Немного пробирал порывистый бо&
ковой ветер, но что уж тут поделаешь.
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В последнее время все чаще, вспоминая

о спиннинговой рыбалке в черте большого

города, говорят об ультралайте. 

И это действительно имеет смысл,

поскольку данный вид ловли обеспечивает

наибольшую концентрацию впечатлений. 

Но не всегда рыбу в мегаполисе стоит

ловить именно так. Тем более, что в

крупнейшем городе Украины можно без

проблем взять напрокат лодку и обловить не

только кромку прибрежной растительности.

Хотя... ультралайт всеFтаки 

не стоит списывать со счетов. 

Иногда во время городской рыбалки

случаются интересные случаи, наблюдения

и встречи. Собственно, несколько таких

«этюдов» и хочется предложить читателям.

Ãîëàâëè, ãîëàâëè...
Немногие пытаются ловить эту рыбу с бере&

гов Днепра, больше полагаясь на ночные перека&
ты, где ловля происходит с лодки. Но как&то раз,
поздней весной в Гидропарке, ловил я легкой
снастью окуня и наткнулся на два интересных
места. Собственно, рыбалка в тот день не выде&
лялась особенными результатами — было пой&
мано несколько окуньков граммов по 100 и кле&
вали они исключительно на вертушку Aglia Long
№ 1 от незабвенной Mepps. Побродив два часа
по бережку, вышел к первому из перекатиков. На
«лонг» здесь не клевало вообще, поэтому цепляю
сначала миниатюрный крэнкбейт, а затем — ну&
левку Mepps Аglia желтого цвета, тут же зарабо&
тав мощную, но пустую поклевку. Через несколь&
ко забросов — удар, и после непродолжительно&
го вываживания на берегу оказался голавлик
граммов на 400. Вот так! В самом центре города!
А я был уверен, что голавля в этих местах нет... 

Лихорадочно забрасываю и забрасываю
снасть снова — пусто. Перемещаюсь вверх по
течению и открываю еще одно интересное место
— каменистую гряду среди песчаного дна, под
самым берегом. Воды там по колено, но рыба
присутствует — сквозь стекло «поляроидов» вид&
но тех же голавликов и в немалом количестве.

Дальше все повторилось — на первом забро&
се на желтую «аглию» садится голавль — близнец
первого, а после — рыбы активно игнорируют

блесну. Пытаюсь вести ее неравномерно, с оста&
новками, и т.д. — никакого результата. Нахожу в
коробочке крэнкбейт покрупнее, чем в первый
раз — и сразу же поклевка на него! Голавль, с ви&
ду на полкило, делает пару «свечей» и сходит
прямо под берегом. Я обескуражен, да и покле&
вок больше нет — пора собираться...

Возвращаясь домой, размышляю о таком
странном поведении осторожного голавля.
Видимо, все&таки это был его посленерестовый
жор, и эта патологически осторожная в Днепре
рыба, активно кормилась в центре города, прямо
под ногами у немногочисленных еще купальщи&
ков. Вряд ли удалось бы за одну рыбалку подо&
брать нужную приманку и темп проводки, однако
я уверен, что майский жук на крючке легкой поп&
лавочной снасти был бы вне конкуренции. Даже
не знаю почему, но уверен на все 100%. Май на
улице был, знаете ли...
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спиной. Все, что понадобится — моток крепкой
веревки для якоря (последний при отсутствии
запросто делается на месте из авоськи и кам&
ней), рюкзак с катушкой и приманками, удилище
и немного еды&воды для восстановления сил
после продолжительной гребли. Не всегда выез&
ды получаются яркими и запоминающимися, но
рядовая рыбалка выглядит примерно так...

Спонтанное решение взять отгул в промозг&
лую октябрьскую пятницу было продиктовано же&
ланием покомфортнее утеплить квартиру и на&
вести в ней порядки. Но подсознательно ощуща&
лось, что неиспользованная возможность поры&
бачить в будний день станет настоящим святота&
тством. Так что, подгоняя мысленными идиома&
ми ползущую маршрутку, в 15:00 я уже собирал

спиннинг на водах одного из днепровских зали&
вов. Сплавал на места былой славы своего удач&
ливого коллеги, где им неделей ранее был пой&
ман «крокодил» весом более 7 килограмм. На са&
мом месте уже обосновались двое «джигитов»,
потому я стал чуть в сторонке. Вскоре стало по&
нятно — здесь царствовало полное бесклевье. У
меня поклевок не было, у ребят, опираясь на ус&
лышанные переговоры, также было глухо. В кон&
це концов, принимаю решение не тратить време&
ни зря и сплавать на близлежащий и давно изве&
стный мне перекат. Якорь брошен напротив
бровки в 16:20. Еще 10 минут ушло на телефон&
ные разговоры — эта миниатюрная штука всегда
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Начинаю с поппера Yo&Zuri Arms micro. Со
второй проводки пошли поклевки окуней, да ка&
ких! Но все «пустые» и только один весомый сход.
После пятой проводки клев закончился. Побро&
сав топвотер в «ванную» еще некоторое время,
прицепил Jackson Komachi. Двадцать минут уп&
ражнений с рывковой проводкой не принесли ни
удара. Что такое?! Меняю воблер на вертушку —
глухо, как в танке!

Такого здесь еще не было. Рытье в коробоч&
ках навело на путь истинный — и вот на конце
шнура болтается твистер ядовито&оранжевой
расцветки. На второй проводке на него, наконец,
вешается окушок, размеры которого вызывают
подозрение о принадлежности его к классу рако&
образных. Зацепился за самый краешек губы,
почти не поранился. Отпускаю «первенца», лиха
беда — начало... 

И тут на Киевской ГЭС дают воду! В та&
кие моменты положено слушать под&
сознание, которое заставило дрожа&
щими от приятных предчувствий
руками вытащить из сумки
поппер и прицепить его на
застежку. Первая про&
водка не вызвала смя&
тения в рядах вооб&
ражаемых оку&
ней, вторая
п р и н е с л а
слабо за&
м е т н о е
волнение на
поверхности во&
ды, третья — «в&з&
з&з»! На вид — грам&
мов 200, клюнул метрах
в десяти от меня — значит,
сопровождал приманку. В
общем, добро пожаловать на
кукан! Следующий заброс —
поклевка, этот меньше, граммов
120–130, его тоже ждала незавидная
участь. Было еще пару промахов — и все:
булькайте своим поппером на здоровье,
«шановний вудкар». Не будет полосатый кле&
вать! 

«Щас мы тебя», — думаю раздраженно и при&
вязываю все тот же Jackson Komachi. Первая же
проводка в ритме джеркинга — серьезный «в&з&
з&з»! Есть! С этим повозился — он потянул на 400
граммов, очень бодрый, должен вам сказать,
окунь. Цепляю и его на кукан. Затем следует по&
клевка окунька&недоросля, свалившегося в воду
прямо из рук. Еще один сошел под самыми нога&
ми и был сход окушка граммов на 300. Вот и все,
буквально за час я получил то, чего хотел от ры&
балки, и под первые капли дождя уже спешил к
станции метро. Спасибо тебе, Днепр!

Ïðåëåñòè êëàññè÷åñêîãî äæèãà

Свою самую большую щуку я поймал тоже в
городе. Было это пару лет назад, и завесила она
почти 4 кг. С тех пор я пристрастился к осеннему
джиг&спиннингу и смело могу заявить, что вые&
хать на такую рыбалку
с довольно удачным
прогнозом мож&
но и среди бе&
тонных ко&
р о б о к .

Благо, в
р а с п о р я &
жении есть
несколько ло&
дочных баз, так
что не надо потеть
по автобусам и метро с
надувным «корытом» за
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отвлекает не вовремя. Ну а потом начался клев.
На конце шнура болтался «Релакс Копыто» №3
салатового цвета с черной спинкой. На третьей
проводке характерный мягкий „щип» — и через
пару десятков секунд двухстограммовый окунь
оказался в лодке. Красивая рыбка! Через нес&
колько минут, после заброса под кромку травы,
куда более злая, но, к сожалению, пустая атака.
Судя по «слепку» зубов, оставленном на приман&
ке, — щуренок атаковал «в голову». Потом после&
довала пауза в клеве минут на 20, а затем уве&
ренный двойной удар на окуневом свале. После
подсечки стало понятно, что на этот раз приман&
ку взяла щука: небольшая, чуть более килограм&
ма, но достаточно резвая. Рыба вышла на две
«свечи», еще дважды я пытался втащить ее в лод&
ку, подведя к борту, и в конце концов она таки
сошла, уже, казалось бы, утихомирившись окон&
чательно. Моему горю не было предела (в тот се&
зон мне страшно не везло со щуками), и даже
симпатичный полукилограммовый горбач, пой&
манный через 10 минут после злополучного схо&
да, не стал утешением. Ну а затем наступили
сумерки и пришлось плыть на базу. По иронии
судьбы эту же щуку я поймал через день на том
же свале, определив «старую знакомую» по про&

дырявленной верхней губе и вешнему
сходству. Радости моей не было преде&
ла. Компанию ей снова составили окуни
и небольшие судачки. 

Конечно, далеко не в каждом городе
есть такая река, как Днепр, и столько
возможностей для тоскующей рыбацкой
души. Однако я практически уверен, что
грамотный спиннингист сможет найти и
ловить рыбу в любом близлежащем
прудике, речушке, канаве или запруде.
Естественно, рыбы в таких водоемах
немного и трофейными размерами она
впечатляет редко, а изменить ситуацию
к лучшему, к сожалению, не всегда в на$
шей компетенции... Но можно извлечь
из этого и пользу — прошеная городская
рыба помогает быстрее отточить мас$
терство, заставляет думать о таких мо$
ментах, как тактика ловли и подход к
каждой отдельной рыбке. Ну а накопив
такой багаж знаний, можно быть уверен$
ным, что на нормальном водоеме успех
рыболову — гарантирован. 

Андрей Скворчинский, 
г. Киев

Світ Рибалки 5/2007

Семейство современных удилищ, изготов�
ленных из высокомодульного углеволокна,
великолепно отделанных пропускными
кольцами, катушкодержателем и пробковой
рукоятью наивысшего качества. Удилища
высшего класса необычно легки, имеют
малый прогиб, идеальную балансировку и
быстрый строй.
Семейство состоит из спиннингов, фиде�
ров, маховых и болонских удилищ.

Семейство удилищ, изготовленных из высоко�
модульного углеволокна IM9+. В серию входят
мощные и гибкие матчевые удилища (как штекер�
ные, так и телескопы), а также легкие, средние
и тяжелые спиннинги.
Пристального внимания заслуживает удилище
SGUARE CARBON TELEMATCH � отменный теле�
матч, дающий возможность ловить как в проводку,
так и использоваться как легкое удилище для
ловли белой рыбы с лодки или с мостиков.
Необычно широкий ассортимент спиннингов
удовлетворит каждого требовательного рыболова,
позволив выбрать соответствующие удилища для
любого метода ловли.
Дополняют семейство пикеры и пилькеры, имею�
щие бланки той же самой удлиненной конструкции.

Революционные удилища, изготовленные из угле�
волокна и оборудованные высококачественной
фурнитурой, являются исключительно привлека�
тельными для рыбаков, ищущих наилучшего
полезного соотношения цена�качества.
Семейство включает в себя болонские удилища,
отлично работающие как основные поплавыочные
удилища для ловли мирных рыб с лодки, мостиков
и прибрежной полосы рек и озер,  а также широ�
кую линейку универсальных спиннингов в трех
тестовых группах: до 20, 30 и 40 грамм.
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Так от, коли вся ця зголодніла братія виходить
на перекати пополювати за мальком і комахами,
чому б не скористатися прекрасним шансом і не
спробувати впіймати обережну рибу, яку у про&
зорій і багатій кормом воді обдурити не так вже й
легко. До того ж у літню спеку для прихильників
спінінга — це єдиний шанс зайнятися улюбленою
справою і повернутися додому з багатим уловом.

Влітку і на початку осені найкраще скориста&
тися легким спінінгом. Саме цей спосіб буде
найбільш результативним і цікавим, крім того, що
може бути кращим, ніж виважування кілограмо&
вого головня, щучки чи трохи меншого окуня на
легку снасть?!

Сама назва «лайт» вказує на те, що ми буде&
мо ловити легкою снастю. Звичайно можна ско&
ристатися і традиційним спінінгом з «важкою
артилерією», однак улови на нього будуть чи не
вдвічі меншими, до того ми ж не збираємося
шукати легких шляхів! Повірте, немає нічого кра&
щого, ніж ловити рибу невагомою снастю, відчу&
ваючи шалений драйв від такого виду рибалки.

×èì ëîâèòè?
Для початку нам знадобиться спінінг з тестом

до 10–15 г і довжиною 2,1–2,4 м. Звичайно мож&
на скористатися і довшим вудлищем, та тут є свої
нюанси: хороший спінінг з тестом до 10 г і довжи&
ною 2,7–3 м знайти нелегко та й коштує він неде&
шево. До того ж ми в основному збираємось
ловити в забрід, часто на нешироких річках, тож
дальній закид не є самоціллю. Хоча, якщо пер&
спективні місця знаходяться на значній відстані,
тоді потрібно подумати про щось довше. 

При виборі вудлища варто звернути увагу на
його лад. Я люблю прути, близькі до напівпара&
болічного, хоча це мій особистий вибір. Раніше я
особливо не задумувався над цією рисою вудли&
ща, та з набуттям певного досвіду наші вимоги
до снастей зростають, до того ж асортимент
дозволяє вибирати те, що до душі.

Зверніть увагу на кільця. Бажано, щоб це були
вироби Fuji з вставками SIС, також вони повинні
мати мінімальну вагу, тобто монтуватися на одній
лапці: важкі кільця навіть на суперхорошому
бланку зіпсують всю картину. Вудлище повинно
«лягати» в руку, бути ніби її продовженням —
саме тоді ми отримаємо максимальне задово&
лення від риболовлі.

Якщо ви плануєте купити вудлище всесвіт&
ньовідомих торгових марок, таких як G.Loomis,
St.Croix, Lamiglas, елітні серії Shimano та Daiwa,
то просто йдіть і купляйте, не звертаючи
особливої уваги на все вище сказане, і ви не
помилитеся. Якщо ж гаманець не розпирає
кишеню, доведеться походити по магазинах і
знайти найкращий варіант за виділену на покупку
вудлища суму. 

За свій рибальський стаж я мав кілька
спінінгів, які підпадали під категорію «лайт»:
невідомого китайця, Mikado Feeling 2,4 м,
Flagman Avanger 2,1 м (тест 3–15 г), Salmo
Diamond Exelence 2,7 м (5–15 г), St.Croix Premier
2,18 м (7–18 г). Цієї весни зовсім випадково
придбав вудлище Salmo Diamond Super spin Light
3 м з тестом 10–23 г. Якщо чесно, хотів придбати
щось для ловлі щуки з берега. Взяв на Дністер
спробувати вудлище в дії, так би мовити, обката&
ти, а воно виявилося непоганим для ловлі на
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ихий вечір. Сонце кинуло свої останні

промені на воду, ніби прощаючись із нею,

але не на довго, до завтрашнього ранку.

З води до вечірніх зірок на ще світлому небі

потягнулися білі, напівпрозорі долоні річко�

вого туману... Як чудово в цей серпневий

вечір стояти посеред перекату зі спінінгом

і відчувати себе у центрі всього живого,

далеко від цивілізації, розпеченого асфальту

і нескінченної міської суєти... Відчути себе

одним�єдиним у цьому світі, необтяженим

життєвими проблемами і турботами... В такі

моменти хочеться зупинити час, щоб ця ей�

форія тихого літнього вечора тривала вічно.

На протилежному березі крикнула чапля,

десь у затоці серед латаття невідомий дири�

гент почав збирати гомінкий жаб’ячий хор,

чути сплески риби...

В моїх руках легкий спінінг, оснащений вобле&
ром. Закид, нерівномірна проводка... Раптом в
долоню, що тримає вудлище, наче б’є струм!
Рука автоматично робить підсічку, і тільки після
першого ривка я розумію, що здобич на гачку.
Крупний головень на тім боці шнура починає
виробляти щось неймовірне — кидається в різні
боки, вистрибує з води, несамовито мотиляє
головою. «Нічого собі! Оце сила!» — лунає в го&
лові. Підводжу головня до ніг, беру під зябра —
яка красива рибина, боки глянцем виблискують в
останніх променях світла. Та раптом клень у моїх
руках починає шаленіти і вистрибує у воду, кинув&
шись торпедою навтьоки... Нелегко втримати
слизьку рибину, ще й мокрими руками. Нічого,
ще зустрінемось! Із заходу подув холодний

вітерець, час виходити з води, вечеряти і чекати
завтрашнього ранку, який принесе нові несподі&
ванки і сюрпризи.

На ріках Західної України, Дністрі, його прито&
ках в середній і верхній течії, багатьох карпатсь&
ких ріках надзвичайно багато перекатів, тобто
місць з невеликими глибинами (максимум 1,5 м),
помітною течією і кам’янистим (гравійним) чи
глинистим дном. До того ж у цих місцях зазвичай
немає рибалок, адже більшість з них сидять на
ямах чи виходах з них, а перекати вважають чи&
мось несерйозним, забавою для дітлахів і но&
вачків. Проте наприкінці весни, влітку і на початку
осені на перекатах буяє життя. Тут і верховодка з
бистрянкою, і головень, і невгамовні окунь та
щучка... Хотілося б сюди ще приписати жереха,
та в наших краях, особливо на Дністрі, його ос&
таннім часом стало надзвичайно мало. 

Світ Рибалки 5/2007
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найчастіше Mepps і Jaxon, рідше Blue Fox і Spinex,
ще рідше — приманки з голівками типу Master
(через сильну їхню зачепистість).

Незайвими на перекаті будуть і невеликі воб&
лери. Відразу скажу, що не варто купляти ки&
тайські пластмасові іграшки за 5–10 гривень: їхня
якість просто жахлива, і як не вигинай лопатку чи
кільце приманки, вона все одно відмовляється
грати (я вже не кажу про жахливі гачки і кільця).
Мої улюблені воблери — Rapala Original Floater,
Husky Jerk, Count Down, двоскладові Jointed дов&
жиною 3–5 cм (рідше 6–7 cм), Jaxon Holo Select
(схожі на коника), ну і, звичайно, Yo&Zuri L&minow і
SS&minow. Минулого сезону приємно порадували
воблери River2Sea серії Tank Crank, G&Hope
Crank, Obee Crank і Cranky S. Щодо кольорів, я
віддаю перевагу природним сріблястим, різним
відтінкам зеленого і коричневого. Не думайте, що
я не ловив на приманки яскравих кольорів —
ловив, але відсоткове співвідношення покльовок
на яскраві і природні десь 20:80, і в цьому я пере&
конувався неодноразово. Тільки деякі ловіння
риболовлі в мутній воді на яскраві воблери
виявилися успішними. 

На перекатах можна спробувати половити на
стрімери: сьогодні в продажу ви знайдете нема&
ло робочих варіантів, також непогано діють і
саморобні, ідеї для виготовлення яких можна
запозичити зі статей про нахлист.

Силіконові приманки на перекатах використо&
вую не часто, хіба коли знайду різкі пониження
рельєфу й необхідно простукати дно, адже в та&
ких місцях може стояти щука, судак і навіть сом.

Як ловити?
Зазвичай на перекатах доводиться ловити в

забрід. Коли вода не дуже тепла, використовую
заброди. В спеку, щоб не подряпати об гостре
каміння ноги, взуваю кеди — і вперед! 

Закиди воблера чи вертушки роблю вздовж
водоростей, обловлюючи перспективні місця.
В травні, коли водорості ще молоді, цікаво поло&
вити в гущі заростей, використовуючи при цьому
міцнішу волосінь 0,22–0,25 мм, за допомогою якої
воблер можна без проблем вирвати з трави. Кіль&
ка років тому в такому місці у мене взяв крупний
жерех вагою понад 3 кг, скажу відразу — витягнути
його не вдалося, та жару він завдав ще того. 

Ближче до осені в ці місця можна заплисти на
човні і обловити не тільки водорості, а й просту&
кати джигом прибережні ямки в пошуках судака,
та це вже зовсім інша історія. 

Острови або, як кажуть у нас, «зарінки», що
межують з перекатами, є дуже цікавим місцем
для риболовлі. Особливо це стосується островів,
які поросли деревами і заростями верболозу.
Саме в таких місцях рибу можна витягнути
буквально з&під ніг. 

Ловити тут краще на воблери, відпускаючи їх
по струменю, а потім виконуючи проводку проти
течії. Ще однією непоганою тактикою є ловля з&
під навислого над водою гілля дерев. Закидаємо
під них нашу принаду і, зазвичай, покльовка не
забариться. 

Під такі умови найкраще підійдуть маленькі
воблери темних і зелених забарвлень, обертові
блешні, оснащені хвостиками сірих тонів. Пере&
вага воблера тут очевидна — його можна без
проблем відпустити до будь&якої гіллячки, на
відміну від оберталки, яка при неточному закиді
може стати прикрасою на вербі. Непогано було б
також покидати воблер уздовж навислих над во&
дою кущів, проводячи приманку під ними.

На Дністрі також є острови, які добре помітні
тільки в межень (найнижчий рівень води). Зазви&
чай це відмілини, прикрашені густими косами
водоростей, в яких ховається непогана риба:
головень, щука, окунь, підуст та інші. Мирну рибу
принаджують сюди молоді пагони водоростей,
комашки і різноманітні безхребетні, мальки тут
знаходять схованки від хижаків, а хижаки
сподіваються на легку здобич. Саме в таких
місцях існує своєрідна екосистема, яку можна
спостерігати на власні очі: ось стоїть на течії в
очікуванні пропливаючої комашки зграйка верхо&
водок, між водоростями щось видивляється
парочка заклопотаних голованів, а он сховалася
за каменем щучка, яка на ваших очах раптом ки&
дається стрілою на верхоплавок. Придивившись
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мінівоблери. Судіть самі — 4&грамова приманка
летить на 30–40 метрів. До того ж покльовка
головня відчувається як потяжка, на відміну від
St.Croix, де клювання кленя відчувається як
різкий удар, більше того, крупна рибина може
вирвати вудлище з рук, якщо його не тримати
міцно. Не сприймайте все вищесказане за рекла&
му, я просто поділився своїми спостереженнями і
враженнями щодо прутів. Нині ловлю на два ос&
танні і поки що вистачає.

Щодо котушки особливо розганятися не буду.
Основні вимоги відомі — легкий «бархатний» хід і
передаточне число 1:5&1:6. Ще однією важливою
вимогою є якісне намотування волосіні, без
горбів і провалів, адже це може стати великою
проблемою, і закинути легкі приманки буде нере&
ально. Котушка повинна вміщувати 100 метрів
волосіні 0,2 мм, добре працювати не тільки з мо&
нофілом, а й з тонкими плетеними шнурами. Мої
фаворити на сьогоднішній день Salmo Elite mini і
Ryobi Excia, остання, правда, недавно придбана,
та відгуки про неї чув тільки позитивні, тому і ку&
пив. До цього часу ловив на недорогу Line Winer
EU 2000, тож можу порекомендувати і її, тільки
бажано вибирати котушку з переднім фрикціоном
— вона дещо легша і гальмо в неї чутливіше.

Волосінь зазвичай використовую моно
0,15–0,18 мм, а шнур — 0,08–0,1 мм. Основна
вимога до волосіні — малорозтяжність, до шнура
— він повинен бути м’яким, круглим у перетині й
непомітним у воді.

Íà ùî ëîâèòè?
Світ принад на сьогоднішній день до того

строкатий і різноманітний, що і не розберешся
відразу. Особливо на початку спінінгової кар’єри,
коли похід в магазин закінчується купівлею чо&

гось незрозумілого, і тільки на водоймі починаєш
розуміти, що половина твого «хитрого скарбу»
взагалі не підходить для даних умов ловлі. Воб&
лер, наприклад, замість того, щоб іти в пів&води
— гребе лопатою по дну і весь час чіпляється за
підводні перешкоди, це в кращому випадку, в
гіршому абсолютно відмовляється грати на течії і
вискакує з води, як мильна бульбашка. З набут&
тям певного досвіду такі проблеми зникають самі
по собі, і в рибальському ящику займають місце
тільки необхідні для даних умов приманки. 

Для вдалої ловлі на перекатах раджу мати з
десяток обертових блешень №1, 2 типу Aglia та
№00, 0, 1 типу Aglia Long різних кольорів. З само&
го ранку непогано працюють срібні, золотисті і
затемнені принади. Вдень можна спробувати ко&
ричневі, бронзові, тьмяно&срібні. Ввечері — зе&
лені, жовті и срібні. Така схема непогано працює
в сонячні дні, в похмурі потрібно більше експери&
ментувати. Щодо фірм&виробників, то в мене це
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ще уважніше, на дні можна побачити підуству і
ледь помітних бичків, які сновигають у пошуках
чогось тільки їм відомого.

На Дністрі небагато місць, де прибережні
мілини поросли очеретом і рогозою, та таких за&
ростей багато на Сереті, Збручі та Стрипі. Вико&
нуючи проводку приманки вздовж стіни зарос&
тей, можна сподіватися на хороший улов. Серед
здобичі будуть не тільки щуки, а й окуні й голо&
вані. Тут все класично, і спрацьовують усі вище&
згадані приманки. Крім того непогані результати
дають воблери зеленого забарвлення і 3–5 см
силіконові жабки, які я оснащую офсетним, злег&
ка підвантаженим гачком так, щоб приманка
йшла близько до поверхні води. До речі, не всі
знають, що жабенята — традиційна їжа крупного
кленя, а в деяких місцях — навіть ласощі, тож
силіконову і справжню жабку можна сміливо
використовувати в дністровських затоках і ямах.
Якось мені довелося спостерігати, як немолодий
місцевий рибалка ловив донкою, використовую&
чи в якості наживки маленьких жабок, і повірте,
справи в нього йшли більш, ніж добре.

Та повернемося до спінінга, яким можна
досить результативно половити на перекатах не
тільки вдень, а й вночі. На Дністрі найкращі для
цього місця — мілкі перекати з гравійним дном,
особливо там, де на дні є різноманітні поглиблен&
ня. Тактика ловлі стандартна: спуск воблера за
течією на потрібну відстань, а потім — неспішне
підмотування його проти течії. Чим далі ми
відпустимо нашу приманку, тим більшу площу
обловимо. 

Вночі найбільш дієві мої воблери, схожі на
коника, також добре працюють продовгуваті
моделі, зроблені під верховодку. 

Дуже цікаво і продуктивно буває ловити в та&
ких місцях під вечір. Перед заходом сонця пере&
кат буквально оживає, навкруги стрибає риба, а
невеликі головень і жерех не дають спокою
дрібній вертушці і стрімеру, не кажучи вже про
воблери. 

При полюванні на перекатах важливо не забу&
ти про таку необхідну річ, як підсак. Я використо&
вую легкий нахлистовий, що чіпляється на пояс
чи на спину і завжди знаходиться під рукою. Не
завадить мати поляризаційні окуляри, екстрак&
тор. Також не забувайтие про правильно відре&
гульований фрикціон, бо перші ривки того ж таки
головня (ще й на стрімкій течії) досить потужні. 

Взагалі риболовля з легким спінінгом на
перекатах — гарна можливість урізноманітнити
своє рибальське дозвілля, де не обходиться без
курйозів. Так, одного разу на гачок оберталки&
нульовки мені попалася півторакілограмова
марена. Ну і жару ж вона дала! Тим паче вивести
це чудо на волосіні 0,15 мм не так вже й просто...
Неодноразово на гачок потрапляли соменята
до 2 кг, підлящики і підусти, клювали і форель
з харіусом, та, на жаль, ловля останніх у нас
заборонена.

Отже риболовля на перекатах дає нам безліч
можливостей для гарного відпочинку і експери$
ментів. А ще, коли на найближчі півкілометра у
вас немає жодного конкурента... Коротше кажу$
чи, якщо вас зацікавила моя невеличка оповідь,
спробуйте, нові враження гарантовано!

Володимир Махтура, 
м. Тернопіль

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

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

Украина, Киев,
Чоколовский бульвар, 27

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

www.ohota.com.ua
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тов и бескрайние площади залитых рекой лугов и ост$
ровов. Выйдя из Даниловки, попадаем на волжский
простор и, ориентируясь по бакенам, переходим к дру$
гому берегу. Волга не блещет чистотой — быстрое те$
чение несет траву, хворост и прочий мусор, но вода
здесь немного чище, чем в Ахтубе. 

Определяем по эхолоту границы ямы и запускаем
вдоль берегового свала по глубине 14–16 м свои «Да$
унсайдеры». Упираясь мощными лопастями, воблеры
уходят в пучину и через несколько минут уже настойчи$
во ковыряют глиняное дно сомовьей ямы. Пройдя с
полкилометра вверх по течению, выматываем снасти и
разворачиваем лодку. По течению воблеры легко за$
ныривают до 20 м, но тут же садятся в нечто наподобие
брошенной сети либо перемета. Мне как$то удается
освободить приманку, а Виталик, испробовав все ва$
рианты, наматывает шнур на руку и, пытаясь вырвать
воблер, обрывает его. Перевязавшись, снова ковыря$
ем волжское дно «буратинами», но рыба не отзывает$
ся, а потеря второго воблера наводит на мысль
поблеснить и поджиговать в самой Даниловке, где
течение гораздо спокойнее. 

Так за рыбацкими заботами и поиском рыбы про$
ходит львиная часть дня, и в результате, голодные и
расстроенные, мы возвращаемся на базу. У наших
результаты аналогичные: оборванные приманки и пус$
тые куканы.

Во время перекуса от харьковчан доходят слухи,
что в Парашкиной протоке ловится тарань, лещ и воб$
ла. Возмущаясь, что плотву и густеру можно в Киеве с
набережной половить и не обязательно за этим ехать
1700 км, на всякий случай расчехляем фидеры и... Об$
наруживаем, что гр$н Яковенко, запаковав 20 порций
червя в кучу газет, любимое махровое полотенце и...
полиэтиленовый пакет, превратил «мясо» в дурнопах$
нущие сгустки отвратительной слизи. 

Делать нечего, приходится покупать голландского
червя в базовском магазине по 100 рублей за порцию,
что в пересчете на наши деньги — 1 грн. за 1 червяка!

Рассекая винтом бурные воды Парашкиной прото$
ки, обнаруживаем полтора десятка лодок на остатках
песчаного пляжа: народ с трех баз с женами, детьми и
собачками развлекается ловлей бели. Не будучи при$
верженцами больших культмассовых мероприятий,
поднимаемся выше и сворачиваем ко входу в Сухую
Даниловку, где на песочке замечаем рыболовов со
сталечными прутами... Оказывается, это тоже наши —
шеф Виталика и сотрудник с работы, которые, как и
все, вышли за «костями», поскольку другая рыба не бе$
рет. Пока Виталик общается с коллегами, пробрасы$
ваю жереховый перекат «Кастмастером», но рыба явно
отсутствует. В конце концов переплываем на левый бе$
рег Парашкиной протоки, привязываемся под затоп$
ленными кустами и за час, пока не начинает темнеть,
наблюдаем несколько поклевок и вылавливаем две та$
рани. День закончен, пора на базу.

Вечером за ужином у домика Нелип устраиваем
«Танцi з зiрками — 3» и под шашлык подводим итоги
прошедшего дня, определяем приоритеты: все ищут

сома, а мы с Виталиком пытаемся наловить тарани
(красноперой густеры), дабы закоптить ее и накормить
вечером народ волжской рыбой. С тем сытые и доволь$
ные отправляемся в люли...

Äåíü òðåòèé
Что снилось — не помню, но вставать в 5 утра под

«пионерскую зорьку» Яковенко не спешил никто.
Как обычно, бросив все двери в домике открытыми
настежь и напустив холода, Рома пошел заручаться
утренней поддержкой харьковчан, и до полседьмого
все немного поспали. 

Толстолоб в организм внес оптимизм, поэтому в 5
утра я уже собирался на рыбалку. Так как все наши еще
спали, отправился в гости к харьковчанам узнать перс&
пективы и прогнозы на день от егеря Робинзона. Харь&
ковчане встретили отличным кулешом, который варил
Петрович. В процессе поедания этого прекрасного
блюда были получены последние наставления и скор&
ректированы общие планы. 

Выйдя от харьковчан, увидел, что под противопо&
ложным домиком стоят троллинговые пруты соседей&
россиян. Перед поводком на каждом пруте установлен
контрольный тройник для сбора мусора. Да, теперь по&
нятно, на каких «чертиков» россияне ловят здесь толс&
толоба, да и принцип ловли понятен... Ну да ладно —
будем все&таки надеяться на удачу и честно дорожить.

Взяв с собой сухой и мокрый паек, выходим с Се&
регой на просторы коренной, как ее называют все на
базе, Волги. С нами идет лодка Юры и его напарника.
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Опять Рому подбросило в 5 утра. Как медведь$
шатун, у которого закончился мед на лапе, он

перебудил народ, зазывая всех на рыбалку, и ушел
завтракать к харьковчанам. 

Ночью и утром на улице холодина, но часам к девя$
ти воздух прогревается, и можно выходить на воду. Пе$
рекусив и запаковав лодку джиговыми и троллинговы$
ми снастями, выходим на Ахтубу. Крупный кировоград$
ский специалист по здешним местам Игорь Дергачев
перед поездкой прислал карту, на которой отметил все
перспективные места: сомовьи и судачьи ямы, жерехо$
вые перекаты, щучьи, язевые и окуневые тропы... Идем
к судачьим местам на входе в Даниловку.

Здесь стоит отвлечься, дабы познакомить читателя
с нашей дислокацией и общим планом местности. Ба$
за находится на левом берегу р. Ахтуба именно в том
месте, где Ахтуба и Волга соединяются двумя протока$
ми — Даниловка и Парашкина. Такое удачное располо$
жение дает возможность рыбачить не только на Ахтубе
и протоках, но и на самой Волге...

Выжав ручку газа до упора, Виталий дает двигате$
лю «подышать озоном», и уже через несколько минут
на малом ходу мы изучаем по эхолоту дно у входа в
протоку Даниловка. По сравнению с летним, уровень
воды выше метра на 3, но глубины по сравнению с на$
шими впечатляют, стандарт — 10–12 м, ямы — 18–24 м.
Замечаем рядом наших ребят — Рому Знака и Сашу Гу$
бу. Они усердно развлекаются троллингом, гоняя «бу$
ратин» по 20$метровой яме. Пытаясь перекричать дви$

гатель, обмениваемся информацией и тут... Роман ед$
ва удерживает мощную троллинговую «мотыгу», звук
трещотки мультипликатора переходит в вой и... мате$
рый соперник ныряет под глубинную корягу, вырывая
из тела острые крючки, которые тут же вонзаются в
ветви топляка... После безуспешных попыток освобо$
дить приманку, Роман наматывает салмовский шнур на
рукав курточки и, черпая воду бортом «Казанки», таки
обрывает воблер River2Sea, разорвав пополам верт$
люжок специального сомовьего поводка. Самое глав$
ное в сомовьей троллинговой снасти — рабочий воб$
лер, надежный шнур и длинный поводок. Однако в
экстремальной ситуации зачастую подводят мелочи —
вертлюжки и застежки, поэтому проверять их необхо$
димо очень тщательно.

Опускаем якорь в месте слияния двух струй и об$
ратки. Рельеф очень интересный с перепадами глубин
от 10 до 16 м. Судака на эхолоте не видно, но просту$
чать дно не помешает. Головки весом 50–60 г позволя$
ют сделать 2–3 ступеньки, а затем зависают в толще
воды от мощной струи. И это в относительно спокой$
ном месте! Три раза переставляемся и меняем места,
ставим самый яркий силикон, но ни в берегу, ни на об$
ратке судак не подает признаков жизни. Неужели вся
рыба ушла с мутной воды греться на разливы?..

Машем ручкой нашим ребятам и срываемся на
волжскую яму, обозначенную на карте.

Вдоль борта проплывают пейзажи затопленных до
самых крон деревьев, торчащих из воды верхушек кус$

Світ Рибалки 5/2007

(Окончание, начало в предыдущем номере)
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Пока разгорается костер, фотографирую Яковенко
и днепропетровцев с пойманными вечером на трол$
линг толстолобиками... Эта рыба ведет себя как$то
странно — бодает огромной головой глубинные вобле$
ры, изгоняя их из своего стада, и тупо багрится остры$
ми тройниками сомовьих приманок... Кстати, наши
умудрились подержать сома. Рома Знак даже подтянул
его к лодке, но в последний момент Андрей Нелипа не
смог взять рыбу, и усатое чудовище сошло, измазав
его по пояс своей слизью...

Вечером коптили и пробовали волжскую рыбу, пек$
ли картошку с салом, пробовали местную «огненную
воду» и допивали киевское пиво из запасов Макса и То$
мы Нелип. Завтрашний день решили посвятить исклю$
чительно дорожению местных монстров.

Äåíü ÷åòâåðòûé
Оставив все двери в домике (и даже в холодильни$

ке!) открытыми, Яковенко ушел на воду в полшестого,
когда дождь перестал барабанить по подоконнику и
слегка прояснилось. Встали, позавтракали, пофото$
графировались с утренним уловом и вышли на воду.
Буквально сразу опять пошел обложной дождь. Сделав
круг почета Парашкина — Сухая Даниловка — Данилов$
ка, вернулись на базу. Вода как будто стала почище.
Когда ветер немного разогнал тучи и вышло солнышко,
снова пошли в Даниловку тролить.

Увиденные вчера вечером уловы
внесли окончательную сумятицу в ря&
ды «колеблющихся», но мы не из их
числа! Завтрак, заправка бензином,
выход на воду. Сегодня последний
день рыбалки. На входе в Парашкину
протоку три лодки россиян ищут
счастья... Со знанием дела проезжа&
ем с Серегой мимо и на обнаружен&
ной вчера канаве запускаем под воду
глубинные воблеры River2Sea. Пер&
вый проход. В принципе ничего осо&
бенного, если бы не «мультики» на
мокром от дождя экране эхолота,
в которых прибор рисует скопление
огромных дуг... 

Внезапно Серега с невозмутимым
видом начинает выматывать снасть —
судачок, забагрен передним тройни&
ком за голову. Почин есть. Разворачи&
ваемся на обратный курс. Подходим к
месту, где эхолот рисует самые неве&
роятные картинки... Серега протягива&
ет руку за сигаретой, но на полпути...
Стоп! Оп&па! 

На крючке рыба. Как в фильмах
про океаническую рыбалку — визг
фрикциона и согнутое в дугу мощное
удилище. Рыба разворачивается и
начинает уходить поперек течения
к противоположному берегу. Остано&

вить даже не пытаемся… После 5 минут «рывков и
догонялок» пытаемся подтянуть монстра к лодке.
В какой&то момент рыба делает очередной резкий
рывок и… То ли злую шутку сыграл фрикцион, то ли
тройник засел слабо — рыба сходит... Эмоции не
передать! Вот именно то, за чем мы сюда ехали —
померяться силами с могучей рыбой. Причем в этот
раз счастье оказалось на ее стороне...

Снова выходим на крейсерский курс и продолжаем
дорожить. Один, два, пять проходов — ничего… Время
неудержимо идет и похоже, что «кина не будет»...
В самый неожиданный момент чувствую глухой зацеп.
Глушим мотор. Проходит десять, двадцать секунд...
Нет, таки зацеп, рыба уже бы дернулась. Но
в последний момент происходит рывок. Ё&маё! Рыба! 

Трофей проявляет себя мощными жимами. Выдаю
Сереге фотоаппарат и прошу сделать памятный
снимок… Пытаюсь выкачивать. Именно пытаюсь, т.к.
ничего не выходит. Такое чувство, что рыба достигла
дна и «приклеилась» к нему. В следующие секунды
подводная махина делает несколько мощнейших
рывков и сходит… Ту&ды его... пе&ре&ту&ды!!!
Выматываю воблер — два крючка заднего тройника
разогнуты. «Спробуй ще», как пишут в рекламе...
Расстроенные, возвращаемся на базу, не торопясь
обедаем и узнаем последние новости.
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Принимаем решение дорожить в пределах видимости
друг друга. Четыре часа упражнений с лодкой и боль&
шими воблерами не приносят успеха, близится обед.

Созваниваемся с Юрой. Результат такой же, как и у
нас, то есть никакого… Юра предлагает идти в Полда&
ниловку — там по карте есть секретная протока (как по&
том оказалось — заповедник, но мы же не знали). На
входе в Полданиловку продолжаем троллинговать.
Внезапно одновременно с Юрой влетаем в сеть. Судя
по расстоянию между нашими лодками — сеть конк&
ретная. Поднимаем, извлекаем воблеры. Сетка китайс&
кая с приличной ячеей. Из интереса решаем пройти по
ней, посмотрим, какая здесь рыба. 10, 15, 20 метров...
Ни одной рыбы… Внезапно из&за поворота вылетает
катер с 4 мужиками в камуфляже. Они пролетают мимо
и в сотне метров ниже начинают профессионально вы&
бирать другую сеть… 

Уходим в другую протоку. Наконец&то ее наш&
ли…Разлив все&таки — воды много,
ориентиры затоплены. Начинаем доро&
жить. Глубина пять метров. Серега де&
ловито выматывает свою снасть. Суда&
чок! Грамм 800… Нет слов… Ну, позд&
равления с первой волго&ахтубинской
рыбой. В плане рыбалки более сказать
нечего, но какие красивейшие места мы
проплывали! Словами не передать!
Приближался вечер... 

Выйдя в Парашкину протоку, заме&
чаем на берегу Виталия Боголюбова и
Виктора Цетковского в процессе ловли
белой рыбы... Да, не только нас допекло
бесклевие...

Позавтракав, выбрались на воду.
Привязываю лодку к дереву, и мы с Ви$
таликом десантируемся на поросший
верблюжьей колючкой и перекати$по$
лем песчаный берег. Вода за ночь не$
много очистилась, но поднялась санти$

метров на 20–30. На перекате между
Парашкиной протокой и Сухой Дани$
ловкой глубина около полутора мет$
ров, здесь на прогреваемом мелко$
водье и крутится в поисках пропита$
ния приличных размеров густера.
Из$за мелких крючков и крупных
червей не реализовали несколько
поклевок. Перевязываю крючки —
ставлю №8, и немедля тарань весом
около 700 г перекочевывает из реки
в заросли перекати$поля. Х$А$рошая
рыбка! Тут же выводит приличную
тарань и Виталий. 

Через несколько минут около нас
причаливают еще две лодки —
коллеги Виталия по работе «шеф &
компани» уже собираются домой и,
причалив на часок, решают добросать

густере остатки червей и прикормки. В воду отправ$
ляются кормушки, заряженные сухим геркулесом плюс
киевские черви, и густера напрочь отворачивается от
наших снастей с голландскими полувыползками без
прикормки... Старая присказка — как покормишь, так
поймаешь, срабатывает и на волжской земле.

Благодаря оставленному нам геркулесу и червям,
за несколько часов вылавливаем полтора десятка
тараней и возвращаемся на базу. Заглянув в мешок с
уловом, комендантша базы с облегчением вздыхает:
«Ну хоть кто$то поймал рыбу...» Пытаемся догово$
риться, чтобы к ужину нам закоптили рыбу, но то ли нет
нужного егеря, то ли никто не хочет возиться с нашими
«костями»... В конце концов останавливаемся на
самом простом решении: Боголюбов потрошит и
маринует рыбу самостоятельно, а коптилка и мешок
опилок для дальнейших действий Виталика обнару$
живаются под домиком у Нелип. 
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полкилометра обратно... Народ кружит в монотонном
ритуальном танце, но приносить себя в жертву
волжские сомы не спешат.

С «высоты седьмого этажа» наблюдаю, как натяну$
тый струной шнур отбивает на кончик удилища чечетку
пляшущего там, далеко внизу, в темных и холодных
волжских глубинах воблера$камикадзе. Да, не все так
просто, как звучит в рекламных проспектах. А если
неблагоприятные обстоятельства начинают собирать$
ся в кучу... 

От грустных мыслей отвлекает Виталий: «Да ну
его, этот троллинг! Какой сом в таком мутняке и такой
холодной воде? Ну разве что случайно забагренный...
Поехали собирать вещи».

Отчетливо понимаю, что напарник прав. Три года
подряд харьковчанам везло и они попадали на более$
менее хороший клев, случающийся в этих краях
перед весенним открытием шлюзов волгоградской
плотины. Нам как для первого знакомства повезло
меньше, но что поделаешь, на то и рыбалка, чтобы
преподносить сюрпризы и неожиданности... В мае,
по пику разлива, здесь делать будет нечего, тем
более, что вылетят мошки и комары, и лишь после
спада воды в конце июня — июле начнется массиро$
ванный клев знаменитых ахтубинских сомов$велика$
нов, неподъемных сазанов, стремительных жерехов,
а также судаков, бершей, щук, окуней, голавлей...
Вот только нас здесь не будет...

Прощальный вечер у костра... Прощальная
фотография утром на берегу Ахтубы, прощальный
взмах руки, прощальные слова... Кто знает,
доведется ли еще раз здесь побывать... Впереди
долгий путь домой и две извечные беды — дороги и
бессовестные вымогатели$мздоимцы, подстерегаю$
щие свои жертвы на разбитом асфальте неизменных
русских дорог... 

Роман Яковенко, 
Виктор Цетковский,

г. Киев

www.fishing.kiev.ua30 / ïðî âîäó, ðèáó ³ ðèáàëîê

Встречаю Андрея и Макса Нелип. Они сообщают,
что на воду уже не пойдут. Вспоминаю, что в их лодке
видел очень серьезный багор и конфискую его во вре&
менное пользование. 

Снова в бой на наше место! На подходе замечаем
лодку с двумя любителями глубинного троллинга, кото&
рые вываживают сома. Из воды торчит хвост «чуди&
ща»… Все понятно, сом вырвал воблер со лба, но за&
багрился хвостом! Спрашиваем, не нужно ли помочь,
на что рыбачки в один голос просят помочь с багром,
поскольку у них ни багра, ни подсаки…

Отдаем багор и становимся свидетелями выважи&
вания. Сомик оказался около 20 кг. Ребята экипирова&
ны в знакомые норфиновские костюмы и салмовские
кепки, и ко всему оказываются земляками из Днепро&
петровска! Где бы еще встретились! 

Дальнейшие 3 часа дорожения успеха не принес&
ли. Как объяснил потом местный егерь Слава Робин&
зон, рыбу, скорее всего, распугали… 

За нами следом дорожит кавалькада из 10 лодок. С
разворота подруливает Сергей Бабенко: «Ну, как?». 

— «Да никак... А ты?». — «Глянь в лодку»... В лодке
лежит громадный толстолобик! «Ты сам его взял?».

— «Нет... Москвичи с багром помогали. Приглашаю
вечером на копченый балычок». С этими словами Сере&
га умчался в сторону базы... 

У Макса Нелипы «черный исполин» на ходу вырвал
из рук морское спиннинговое удилище из$за перетяну$
того на мультипликаторе фрикциона... Снасть затонула
в волжской пучине... Яковенко с Серегой натролили
судачка и спустили пару ахтубинских «крокодилов».
Днепропетровцы зацепили сома за хвост...

Вообще$то сом только$только проснулся, а холод$
ная, 6–7 градусов, вода, сливаемая с водохранилища,
не очень стимулирует его к активным действиям. Пару
раз мой воблер чиркает в толще воды по «стальным
лбам « лобатых... Да ну ее, такую рыбалку, — идем на
Волгу. Перейдя реку, замечаем на «Дергачовой» яме
скопление лодок и катеров. Здесь крутятся и две наши
лодки, но у ребят тоже по нулям.

Запускаем на двадцатиметровую глубину
«Даунсайдеров» и впадаем в летаргический транс под
аромат выхлопных газов мотора. Полкилометра туда,
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г. Днепропетровск "Техноцентр", Красная площадь, 3, (056) 744F56F77, (056) 370F78F30
"БеркутF1", прFт Карла Маркса, 34, (056)744F30F20
"Рюкзачок", ул. Артема 8Fа, (056)744F02F57
Мир Лодок, прFт им. Газеты "Правда", 35, (056) 721F04F74, (056) 371F79F23, (056) 371F79F24
г. Донецк ИнтернетFмагазин "ЭХОЛОТ", http://www.fishfinder.dn.ua, (050) 608F73F00
Магазин "МИР РЫБОЛОВА", бFр Шевченко 6Fб, в здании Крытого рынка, (062) 335F70F35
Студия МСFArt, ул. Артема,118Fб, (062) 348F00F88, (062) 348F17F99
г. Запорожье МОТОР ПЛЮС, ул. Кремлевская, 63а, (061) 270F92F39
ООО "Навител", ул. Жуковского, 46, оф. 210, (061) 220F54F54, 220F39F59
г. Киев "Мир Рыболова", у входа на рынок "Рыбалка", Набережное шоссе возле станции
метро "Днепр", (044) 284F62F29
Магазин "Рыбалка", Русановская набережная, 12, (044) 555F17F32
"Зброя i рибальство", бFр Дружбы Народов, 7, (044) 529F95F22, (044) 528F37F82, 
бFр Леси Украинки, 16, (044) 289F59F80
СЦ Меркури, ул. Новопироговская 64Fа, (044) 206F81F50
Рынок "Рыбалка", Набережное шоссе возле станции метро "Днепр", павильоны 1, 4, (050) 307F16F24,
(050) 307F16F28, павильоны 5, 9, 12, (067) 409F81F60, (039) 492F54F13
ООО "Кептен", ул. Фрунзе, 86, (044) 239F19F93, (050) 750F88F82
Торговый Дом "Баркас", ул. Фрунзе, 160, (044) 494F15F93, (044) 494F15F94
"Аквинкум", Львовская пл., 4а, www.explorer.org.ua, (044) 592F06F08, (066) 777F86F82
КСДВ, ул. Тургеневская 71, оф. 312, (044) 502F21F13, (044) 502F21F14
"Яхтинг Украина", База УООР Левобережная, yachtingukraine.com.ua, (050) 310F27F29, (044) 517F02F90
Navigation Technologies, http://www.navitech.kiev.ua/, (044)275F56F86, (044)537F16F86
ООО "НГЦ", м. Черниговская, ул. Попудренко, 54, http://ngc.com.ua/, (044) 494F28F09
ТЦ "Рыбачьте с нами", бFр Перова, 32, (044)510F87F52
"БригFмастер", ул. Березняковская, 27, http://www.brigFmaster.com, (044) 536F16F41, 578F22F09
ООО  "Малтиплекс Системз", ул.Ветрова, 19А, (044) 332F49F02, (044) 531F19F52
г. Кременчуг "Водный мир", ул. Пролетарская, 22/13, (067) 521F76F77
Альбатрос, ул. Шевченко, 11, (05366) 3F38F16
г. Одесса Катран, ул. Дальницкая, 25, (048) 731F24F25, (048) 731F24F12, (048) 728F66F84
"Всё для рыбаков", Староконный рынок, (048) 731F25F59
"Рыбалка Профи", Староконный рынок, павильон № 4, (067) 558F65F03
"Рыбалка Профи", Прохоровская, 37, (048) 728F01F95, (048) 714F50F26
магазин Альбатрос, Староконный рынок, ц/п 29, (0482) 39F91F95, (067) 774F50F45
магазин Альбатрос, ул. Разумовская, 45, (0482) 39F99F05, (048) 778F08F18
г. Симферополь РЫБОЛОВ, пр. Кирова, 60/1, Тел./факс: (0562) 27F39F64
YamahaFmarine, ул. Радищева, 83, (0652) 63F82F56, (050) 398F84F44, (050) 635F18F42
г. Харьков НавигационноFгеодезический центр, ул. Чкалова, 32а, Тел./факс: (057) 719F66F16
Мир Рыболова, ул. Полтавский Шлях 148/2, (057) 372F72F72
"БРИГ МОТОРС", пр. Ленина, 39, (057) 773F01F77, (057) 773F07F27
г. Черкассы Магазин "Рыбалка и туризм", ул. Гоголя, 582 (база "Бакалея"), (050) 312F12F87
г. Чернигов Адреналин, прFт Победы, 93, (04622) 7F71F15
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Стик не предназначен для сверхдальних забросов
и выигрывает в условиях, когда вам необходимо ловить
на расстоянии не большем, чем три длины удилища при
умеренном течении или большой глубине. Со стиком вы
сможете обловить такие места намного быстрее, чем
с вагглером, контролируя скорость его движения и с лег&
костью меняя глубину путем перемещения поплавка
вверх или вниз по леске. 

Стики могут быть огружены с применением
множества различных схем для презентации рыбе вашей
насадки различными способами. А при остановке или
подтягивании поплавка против течения можно добиться
заманчивого поведения насадки в воде — соблазнитель&
ных для рыбы приподниманий и падений. 

Выбор поплавка
Выбор стиля и размера стика основывается на ско&

рости течения и том, каким образом, предположительно,
рыба будет останавливать вашу насадку. 

Если течение довольно сильное, следует выбирать
стик, который будет устойчив насколько это возможно,
соответственно, с очень плотным и тяжелым килем. Ме&
таллический стержень здесь идеален, так как оснащен&
ный им поплавок «крепко сидит» в воде даже без огрузки. 

Если же течение не столь сильно, и вы хотите ловить со
дна, стик с пластиковым килем даст вам компромисс меж&
ду стабильной устойчивостью и чувствительностью к дон&
ным поклевкам. Тростниковые стики самые легкие из всех
и особенно хороши для фиксирования поклевок в падении,
поскольку для их стабилизации требуется огрузка. Кстати...
Вспомните, как я объяснял в одной из предыдущих глав, что
правильное распределение огрузочных дробинок позволя&
ет фиксировать малейшую поклевку в падении... 

Размер применяемого в конкретной ситуации стика
выбирается в соответствии с глубиной в месте ловли. Ста&
райтесь использовать самый легкий вариант из всех воз&
можных в данной ситуации. Как произвольное правило —
выбирайте поплавок, требующий одной дробинки № 4 на
каждый фут глубины (1 фут = 30,5 см), то есть для 4 футов
— 4х4, для 6 футов — 6х4. Также вам может потребоваться
увеличить размер поплавка при ловле на течении с целью,
чтобы наживка быстрее достигала намеченной глубины.

Крепление поплавка 
Стик крепится к леске с помощью двух отрезков

силиконовой трубочки. Существует несколько полезных
советов. 

Один из них заключается в следующем: несмотря на
то, что вам нужно только две трубочки, одна вверху, а дру&
гая внизу, на самом деле лучше использовать три. Распо&
лагая третью трубочку по центру поплавка, вы обезопаси&
те себя от необходимости замены всей оснастки, в слу&
чае, если одна из трубочек порвется: вы сможете тут же
передвинуть запасную трубочку на место утерянной. 

Еще одна неплохая идея — использовать более
длинную, чем верхняя, нижнюю трубочку. Отрезав
длинную трубочку и полностью закрыв ею нижнюю часть
стика, вы снижаете опасность запутывания оснастки при
забросах. 

Техника 
использования стика
Так же, как при ловле на вагглер, забросы должны

выполняться вниз по течению: вы не можете контролиро&
вать поплавок, плывущий к вам сверху по течению. При
забросе удерживайте леску непосредственно за крюч&
ком, туго натянув ее от вершинки удилища. Установите
удилище параллельно берегу со стороны свободной
руки, затем плавно переместите его перед собой, одно&
временно отпуская леску с крючком. 

www.fishing.kiev.ua32 / òåõí³êà âóä³ííÿ

В предыдущих главах я рассказывал вам о

различных типах поплавков типа «Вагглер» и о том,

как лучше их использовать на течении и в стоячей

воде. В этой главе я хочу рассказать о

классическом речном поплавке, именуемом «Стик». 

Снаряжение
Прежде всего, давайте сделаем обзор дополнитель&

ного снаряжения, которое может нам понадобиться на
речной рыбалке со стиком. Как и при ловле с вагглером
вполне подойдет удочка длиной до 4 м, так же как и не&
большая матчевая катушка или катушка закрытого типа
«closed face». Более длинное удилище может дать боль&
ше возможностей контроля над поплавком и проводкой
оснастки. Накопив немного опыта, вы, возможно, захоти&
те использовать инерционную катушку (типа «Невской»),
которая считается наилучшей при ловле на стик. 

В качестве основной лучше
применять леску сечением 0,12–
0,14 мм, а для поводков 0,1–
0,12 мм (с разрывной нагрузкой
меньше, чем у основной лески).
Также нам понадобятся крючки от
16 до 20 номера, а в качестве на&
садки — опарыши или черви. 

Что же такое «Стик»?
Термин «stickfloat» (поплавок&палка) применяется се&

годня для названия любого поплавка, используемого на
быстром течении и крепящегося к леске в двух точках
(сверху и снизу) при помощи резиновых трубочек. Несмот&
ря на это, среди большого семейства стиков существует
три совершенно различных стиля: «Настоящий стик», а так&
же «Авон» и «Бальса». О двух последних мы поговорим в
следующей главе, а сейчас давайте сконцентрируемся
только на «Настоящем стике».

Благодаря своей конструкции и форме стик очень
устойчив. Этот замечательный поплавок состоит из двух
секций. Первая — верхушка (или тело) изготавливается
из материала с высокой плавучестью типа бальзы, вторая
— киль изготавливается из более плотного материала
типа тростника, лигнума (единственное тонущее
дерево), металла или пластика. Именно такая конструк&
ция и придает стику прекрасную устойчивость, поскольку
первой стремится утонуть его нижняя часть, удерживая
над водой верхнюю. Настоящие стики имеют при&
земистую верхушку, куполообразную или очень мало
выступающую, что позволяет вам держать поплавок
глубоко в воде, только с маленькой вершинкой снаружи.
Стики обычно огружаются 8–10 дробинками 4&го номера. 

Близкий контроль
Зачем использовать стик вместо вагглера? Простей&

ший ответ — контроль над поплавком! Так как стик крепит&
ся к леске в двух местах, точка контроля будет находиться
на поверхности воды, т.е. на вершинке поплавка, в отли&
чие от вагглера, где точка контроля расположена глубоко
под водой. Существенное преимущество в управлении
снастью вы получаете при натягивании лески от удилища
до поплавка: стик не уйдет под воду, подобно вагглеру,
и вы легко сможете уменьшать скорость, с которой попла&
вок движется вниз по течению. 
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в месте ловли. Закрепите группу дробинок так, чтобы
они были немного выше дна (для удерживания крючка
внизу), и постоянно держа леску от удилища к поплавку
в натянутом состоянии, понемногу отпускайте стик по
течению. Некоторые продвинутые рыболовы нарочно
перегружают поплавок так, чтобы только натяжение
лески удерживало его над водой. 

Прикармливание
Если вы читали предыдущие публикации, то уже

знаете, что я всегда советую кормить по чуть&чуть, но
часто. Этот же принцип подходит для большинства видов
поплавочной рыбалки, когда прикормка ведется живыми
насадками типа опарыша. Ловля со стиком — не
исключение. 

Забрасывайте насадку ниже вас по течению. Ваша
цель — доставить ее на дно в пределах места ловли.
Определившись, где именно будет это место, выберите
линию прикармливания, которую сможете достать без
напряжения (поднакопив опыт, вы сможете увеличить
дистанцию). Заброшенная прикормка должна медленно
погружаться, двигаясь вдоль выбранной линии. Вначале
прикормите, затем забрасывайте удочку. 

Иногда пробуйте отпускать поплавок ниже по тече&
нию за пределы прикормленной линии. Большая рыба
часто ходит по границе района прикормки, на несколько
мгновений заскакивая в ее пределы, чтобы схватить
кусочек и тут же выскочить назад. Не поддавайтесь иску&
шению бросить немного прикормки чуть дальше, ибо это
отпугнет большую рыбу еще дальше от вашего поплавка!
Если поклевки не начнутся сразу, не волнуйтесь. Продол&
жайте прикармливать, так как рыба не всегда сразу реа&
гирует на корм и необходимо, чтобы прошло некоторое
время. Если частые поклевки сменились редкими, прои&
зошло одно из двух: либо рыбы намного меньше, чем вы
предполагали, и необходимо уменьшать количество при&
кормки, либо рыба переместилась выше над дном.
Последнее проверяется путем уменьшения выставлен&
ной на снасти глубины и соответственного изменения
огрузки. Если это не сработало, уменьшите количество,
но не частоту забрасывания прикормки и продолжайте
экспериментировать с глубиной и огрузкой. 

Эксперимент
Не бойтесь экспериментировать, когда используете

стик. Если поклевки не постоянны, играйте с огрузкой и
глубиной, или и с тем и другим вместе. Все может вне&
запно измениться даже на протяжении одной рыбалки,
и то, что работало в течение часа, может перестать
работать, и для стимуляции клева потребуется что&
нибудь новенькое. Я нашел свой способ и постоянно
слежу за поклевками и прикормкой, внося в ловлю необ&
ходимые коррективы в зависимости от того, что рыба
предпочитает сегодня.

Дейв Купер 
Перевод: Андрей Мазлин.
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После заброса старайтесь держать леску между
кончиком удилища и поплавком натянутой. Не
допускайте слабину и не давайте леске обогнать
плывущий поплавок: это вызовет стягивание поплавка в
сторону. Если у вас возникли сложности, вызванные
сносом лески ветром, попробуйте перенести маленькую
дробинку (№6 или №8) из под поплавка на фут ниже. Это
притопит оставшиеся 2 фута лески и стабилизирует
поплавок, уменьшив эффект стягивания.

Существуют четыре основных способа ловли со стиком:
– свободное скольжение вместе с течением реки; 
– создание видимости натурального падения наживки; 
– периодическое подтягивание; 
– сильное постоянное подтягивание. 
Чтобы поплавок свободно двигался по течению, вам

нужно его огрузить в стиле «пуговицы на рубашке», то
есть равномерно распределяя дробинки по всей длине
лески от поплавка до крючка. Даже если на поплавке
написано 4х4, я буду использовать в два раза больше
дробинок №6, распределенных с интервалом приблизи&
тельно в 15 см, возможно в сочетании с одной или двумя
дробинками №8, применяемых как притапливатели.
Убедившись, что не слишком много лески находится на
воде, но и не сопротивляясь сходу ее с катушки, позволь&
те вашему поплавку плыть по течению. 

Когда вы прикармливаете место ловли, в особеннос&
ти летом, рыба часто будет хватать наживку «на лету» до
ее полного погружения. Используйте стик с тростнико&
вым стержнем и огрузите его несколькими легкими дро&
бинками так низко, насколько это возможно, предостав&
ляя наживке возможность погружаться в толще воды на&
турально вместе с падающей прикормкой. Производите
забросы так, чтобы крючок приземлялся по прямой линии
за поплавком ниже по течению. В то время, когда насад&
ка начнет погружаться, поплавок начнет приподниматься.
Любое вмешательство в свободное падение насадки
будет сразу же отражаться на поведении поплавка. 

Иногда вы можете привлечь рыбу к вашей насадке
путем периодических придержек или подтягиваний
поплавка. Придерживание поплавка на одно мгновение
заставляет насадку замедлить свое движение и привле&
кательно приподняться в воде. У рыбы появляется чуть&
чуть больше времени на исследование вашей насадки,
и иногда этого оказывается достаточно для уверенной
поклевки. 

Вы можете регулировать высоту подъема насадки в
воде во время придержек путем использования различ&
ных схем огрузки. Все так же поплавок огружается
дробинками №6, но варьируя их распределение по леске,
а также добавляя маленькие дробинки, вы добьетесь
контроля над подъемами и опусканиями насадки от
нескольких сантиметров до нескольких десятков санти&
метров. Совет: перенос нескольких дробинок вниз по
леске создаст группу, формирующую верхнюю точку, ко&
торой может достигнуть крючок с насадкой при подъеме. 

В течение холодных зимних месяцев рыба ста&
новится очень вялой и апатичной, стараясь тратить
минимум энергии. В связи с этим рыба не будет гоняться
за вашей насадкой, как в теплое время года. Иногда
удается расшевелить такую рыбу (в особенности окуня)
путем притормаживания поплавка, проводя его со ско&
ростью намного меньшей, чем скорость течения,
доставляя насадку прямо рыбе в рот. 

В течение зимы рыба держится у дна, поэтому очень
важно аккуратно промерить глубину и установить высоту
поплавка на 10–50 см больше, чем реальная глубина
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Не прошло и полгода с момента появления цельносварных
лодок ВЕЛЬБОТ в Украине, как они стали популярны среди
рыболовов, охотников и водномоторников. Надежность и
неприхотливость корпусов из АМГ, ходовые и мореходные
качества сослужили ВЕЛЬБОТам добрую славу.

Однако серийная питерская лодка, хоть и полностью
готова к эксплуатации, но достаточно аскетична в заводском
исполнении. В то время как украинский потребитель более
требователен. Люди хотели видеть ВЕЛЬБОТы более
функциональными, удобными и привлекательными. Это
полностью совпадало с направлением нашей работы —
созданием серийных прототипов лодок, имеющих лучшее
оснащение и функциональность при несущественном
увеличении стоимости.

В мае�июле было реализовано несколько вариантов
внутренней компоновки Вельбот�42К. Прежде всего,
в них учитывались приоритеты хозяев в рыбной
ловле и привычки в размещении пассажиров,
а также стиль управления лодкой (активный или
размеренный). 42�е были дооснащены
тентами, мягкими сидениями и отсеками
для тубусов удилищ. Водительская
консоль, для лучшей защиты от ветра,
стала закрытой снизу.

Функциональную доработку получил
Вельбот�36. Водительское место вынесе�
но немного вперед (с сохранением
объема блоков плавучести), а в задней
банке появилась ниша под стандартный бак
15�сильного мотора.

Но самый интересный проект был реализован в августе на
базе корпуса Вельбот�51. Общая компоновка осталась
прежней — лодка с двумя консолями и свободным проходом
из носового в основной кокпит. Однако пластиковыми
остались только консоли, а для зашивки внутреннего борта
применен алюминиевый лист со слоем шумоизоляции. Это
позволило увеличить ширину кокпита (в верхней части)
почти на 10 см. Благодаря изменению раскроя пайол,
облегчен доступ к стационарному топливному баку.

В носовой части, перед консолями, появились две
дополнительные банки, а также разборная съемная палуба�
платформа со съемным сидением для ловли. 51�й оснащен
аэратором для рыбы и столиком, трансформируемым из
крышки кормового дивана. За столом свободно раз�
мещаются четыре человека. Мягкие подушки устроены
съемными. Применено достаточное число декоративных
элементов, а также частичная покраска корпуса, что сделало
маневренный и мореходный Вельбот�51 более привле�
кательным.
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Для изготовления вобле&
ров по разработанной

мною технологии необходимы
следующие материалы: прово&
лока (можно от шампанского),
корковые пробки, клей циано&
пан, ПФ масляная краска (бе&
лая), лаки и блестки для ногтей,
водостойкий мебельный лак,
мишура («дождик») для украше&
ния новогодней елки. Из
инструментов потребуются:
шило, плоскогубцы, маленькие
тиски (2 шт), ножницы, мелко&
зернистый трех& или четырех&
гранный напильник, развертка,
сверло ∅2–3 мм, точило с мел&
козернистым камнем (Фото 1). 

Односоставные воблеры
изготавливать легче, чем двух&
составные, хотя творческий
процесс любой сложности не
должен пугать увлеченного че&
ловека. Для начала возьмите
проволоку, например от шам&
панского, и выровняв ее, изго&
товьте каркас для воблера. Ко&
лечки на каркасе для привязы&
вания приманки и крепления
тройников делаем при помощи
шила и плоскогубцев (Фото 2). 

Расстояние 1–2
(Фото 3) должно
быть меньше, чем
2–3, тогда тройники
при забросе не бу&
дут цепляться друг
за друга. Чтобы
убедиться в неза&
цепляемости трой&

ников, установите их на колечки
2, 3 и проверьте, как они себя
ведут (Фото 4). Выровняйте
каркас по продольной оси.

Для составного воблера
каркас сделать несколько
сложнее. Здесь расстояние пе&
редней части 1–2 (Фото 3)
должно быть одинаково с рас&
стоянием 2–3, а задняя часть
каркаса 4–5 равна половине пе&
редней части (т. е. хвостик ра&
вен расстоянию 1–2). 

Выравниваем каркас пе&
редней части по продольной
оси и присоединяем хвостик.
Для чего каркас хвостика вы&
равниваем. Плоскогубцами за&
жимаем середину каркаса
хвостика и делаем горизон&
тальное колечко 4 относитель&
но вертикального колечка 5
(Фото 5), поскольку при про&
водке хвостик должен будет
отклоняться влево&право. 

Êàê êëåèòü
êîðêîâûå ïðîáêè 

Для изготовления одинар&
ного или составного воблера
потребуется 3 корковых проб&
ки. Пробки обрезаем под пря&
м ы м у г л о м и с к л е и в а е м
(Фото 6,7).

Склеенные пробки ручкой
или маркером размечаем по
продольной оси. Острым но&
жом разрезаем заготовку над&
вое (Фото 8,9). 

Полученные две половины
заготовки смазываем клеем.
Выставляем быстро на одной
половине каркас одинарного

После моей статьи, опубликованной

в журнале СР №5–2006, получаю большое

количество звонков читателей по поводу

всевозможных нюансов и тонкостей

самостоятельного изготовления воблеров,

что и побудило меня вновь взяться за перо

и более подробно описать этот процесс.

Âåëüáîò-51

1

2

3

4
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воблера, накрываем второй по&
ловиной (Фото 10,11) и зажи&
маем в тисках (Фото 12). Дожи&
маем пробку плоскогубцами в
тех местах, где плохо соедини&
лись края. Оставляем заготовку
сохнуть в течение 15 минут. 

Составной воблер клеим в
два этапа — вначале переднюю
часть, затем хвостик (Фото 13).
Особое внимание на первом
этапе необходимо уделить пра&
вильной установке каркаса: в
передней части расстояние
вверх&вниз от колечка 3 должно
быть одинаковым, это же отно&
сится и к колечку 4 хвостовой
части воблера. Также расстоя&
ние между передней частью и
хвостиком должно быть не&
большим. Хвостик составного
воблера должен отклоняться
вниз относительно передней
части примерно на 45 градусов. 

Вынимаем заготовку из тис&
ков и острым ножом придаем ей
форму будущей приманки. Акку&
ратно по чуть&чуть срезаем проб&
ку по краям заготовки, чтобы от&
крыть 1 и 3, а на составной при&
манке — 1 и 5 колечки (Фото 14). 

На точиле убираем неров&
ности и делаем тело воблера
максимально симметричным
относительно продольной оси
(Фото 15).

Êàê ñäåëàòü
ëîïàñòü 

У многих есть старые поло&
манные углепластиковые ки&
тайские удочки. На лопасти
лучше использовать комлевые
колена. Ножовкой по металлу
отрезаем трубки длиной
20–30 мм. Ножницами разре&
заем их на прямоугольники
(Фото 16). Трех&, четырехгран&
ным мелкозернистым напиль&
ником делаем паз (Фото 17). На
точиле убираем лишнее и на&
пильником доводим симмет&
рию лопасти (Фото 18). 

Êàê ïðèãðóçèòü
âîáëåð 

В охотничьих магазинах
продается 1–2 г дробь, для на&
ших воблеров — то, что надо.
Разверткой намечаем, сверлом
проделываем одинаковые
углубления, соответствующие
диаметру дроби (Фото 19).
Плоскогубцами в углубления
вставляем дробинки, оснаща&
ем тройниками, вставляем ло&
пасть и воблер готов к испыта&
ниям в ванной (Фото 20). При&
манку необходимо пригружать
примерно на 75%, учитывая при
этом вес поводка, тройников,
заводных колечек, лопасти,
грунта и краски.

Êàê óâèäåòü
èãðó âîáëåðà

Чтобы увидеть игру, многие
рыболовы смотрят на воблер, а
надо смотреть в одну точку в
центре ванны, проводя воблер
на хлыстике туда&сюда на раз&
ных скоростях. Если воблер ус&
тойчив на курсе, не срывается в
штопор — значит испытания
прошли успешно. 

В течение дня даем пробке
просохнуть от воды и приступа&
ем к грунтованию ПФ краской.
Грунт сохнет 3–4 дня. Зачища&
ем заготовку и даем оконча&
тельно высохнуть краске. На
составниках следует тщатель&
но очищать колечки 3–4, соеди&
няющие переднюю часть и
хвостик воблера.

Далее берем лаки для ног&
тей и разукрашиваем приманки
в соответствии с собственными
представлениями. Сохнут лаки
15–30 минут. Окончательно
вскрываем воблеры водостой&
ким мебельным лаком. Зачища&
ем ножом все колечки, соедине&
ния и лопасть. Оснащаем трой&
никами и проверяем в ванной. 

Убедившись, что наша при&
манка играет безукоризненно,
с гордо поднятой головой со&
бираемся на рыбалку. Теперь
оценку нашему творчеству
должна поставить рыба! Дер&
зайте и получите истинное удо&
вольствие за свой труд)! 

Сергей Притыченко, 
г. Киев

Фото автора
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Мне все время приходится
рыбачить на различных водое&
мах, причем не только из&за
особенностей моей работы, но
и из личных предпочтений.
Должен признать, что в некото&
рых местах, моя основная осна&
стка является не самым иде&
альным выбором, особенно на
озерах с травяным дном. На
озерах такого типа я предпочи&
таю использовать короткий
поводок из плетенки в пакете
PVA с маленьким крючком и ос&
насткой Half Withy Pool. Почему
это лучше работает, я не знаю,
может быть из&за вида оснаст&
ки на дне или из&за способа
питания карпа... 

Сегодня в таких озерах так&
же популярна оснастка Short Rig
(или Chod Rig), особенно при
использовании в качестве на&
садки бойлов. Что делает ее
настолько эффективной —
очень короткий поводок или,
может быть, это связано с цик&

лами изменения рыболовного
прессинга, когда большинство
рыболовов используют длинные
поводки и медленнотонущие ос&
настки при ловле на траве? 

На заиленных озерах луч&
шей я считаю оснастку Blow
back с термоусадочной труб&
кой, длиной от 20 до 30 см. На
иле у меня никогда не было хо&
роших результатов с короткими
поводками, хотя я и знаю лю&
дей, у которых такие успехи
случались. Однако я заметил,
что у них гораздо больше схо&
дов, чем у меня, что, по&моему
мнению, не является случай&
ностью. 

При рыбалке в гравийных
карьерах я точно обнаружил,
что жесткие поводки работают
лучше других. Я использую не&
мало поводковых материалов
с покрытием и пришел к мне&
нию, что обычные гибкие по&
водки — не самый идеальный
выбор на чисто гравийном дне.
Используя более жесткий мате&
риал, такой как Korda Hybrid
20lb, я получил наилучшие
результаты. В последнее время
хорошо работали также жест&
коватые поводки из флюоро&
карбона с вертлюжком и колеч&
к о м , п р и д а ю щ и е к р ю ч к у
свободное движение (360° Rig).
Я видел, как питается карп на
этих озерах, и часто он намного
привередливее, чем карп в дру&

гих местах. Жесткий элемент в
ваших оснастках поможет удер&
жать крючок во рту карпа более
длительный период, что поме&
шает карпу выплюнуть крючок. 

Мы должны поблагодарить
Марка Кавано за эти идеи.
Стоит только посмотреть на его
успех в карповой рыбалке и на
успех таких оснасток, как Stiff
Combi Rig, Terry Hearn’s Hinge
Link, Chod Rig, чтобы понять,
что его теория проверена вре&
менем. 
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Большинство из нас если и
задумывалось о своих оснаст&
ках, то лишь мимоходом. А зря,
ведь давно доказано, что карп
совершенно спокойно умудря&
ется выплюнуть даже самые,
казалось бы, эффективные ос&
настки... А раз так, нам нужно
серьезно подойти к решению
этого вопроса. 

Неизвлекаемость — это ког&
да у карпа нет шанса выплюнуть
насадку, попавшую ему в рот. В
этом ли значение неизвлекае&
мости? Мы можем сделать мно&
го усовершенствований, кото&
рые помогут улучшить качество
неизвлекаемости нашей осна&
стки, но я достаточно скептичес&
ки отношусь к мысли, что удаст&
ся найти что&то универсальное,
что приведет к 100% гарантиро&
ванному зацепу крючка каждый
раз после засасывания карпом
вашей насадки. 

Лично я использую оснаст&
ку, которую можно назвать не&
извлекаемой. Это простая ос&
настка Blow back с термоуса&
дочной трубкой, которую Фрэнк
Ворвик называет лучшей испо&
кон веков. Причем единствен&
ная причина, по которой я про&
должаю ее использовать, — она
работает! 

Світ Рибалки 5/2007

Карп из Озера Хорсшу.

На травяном дне

оснастка Half Withy Pool

казалась мне лучшей

Моя любимая отлично

работающая оснастка 

Blow back — крючок с длинным

цевьем и термоусадочная трубка

Оснастка Half Withy Pool отлично

работает на траве

Я слишком сильно привязан к

этой оснастке

Оснастка 360° — фантастически

эффективна, когда вы чувствуеF

те, что рыба плохо засекается

Поводковый материал Korda

Hybrid отлично подходит

для ловли на гравии

Оснастка Short Rig прекрасно

себя ведет на траве и неглубоF

ком иле



О том, что принцип «выплевывания» верная
ставка в логической цепочке построения карпо&
вых оснасток, говорят факты: когда я извлекаю
крючок изо рта у карпа, то часто обнаруживаю,
что термоусадочная трубка, которая была на
цевье, стянута назад через колечко крючка, а
иногда даже сползает на поводок! Некоторые
считают, что это происходит во время борьбы с
карпом, но лично я уверен — трубочка сорвана
во время того, когда карп с силой выплевывал
насадку!

Чаще всего карп подходит к интересующему
его месту сверху, наклоняется, а затем засасы&
вает все, что лежит на дне, выплевывая то, что
ему не нужно. Иногда это сводит с ума, так как
рыба может многократно всасывать и выплевы&
вать ваш бойл, прежде чем окончательно при&
нять его в «отшлифованном» виде. Карп прикла&
дывает довольно большое усилие при выплевы&
вании содержимого рта, поэтому используя
принцип «выплевывания» в наших оснастках, мы
помогаем крючку еще глубже войти в губу рыбы.
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Поводки этих типов обычно
не очень хорошо себя ведут на
иле, но это можно исправить,
используя оснастку «Верто&
лет», у которой верхняя бусинка
выставлена чуть ниже предпо&
лагаемой глубины ила. В боль&
шинстве случаев грузило не
зароется в ил слишком глубоко,
так что расстояние в 15–30 сан&
тиметров между грузилом и
полузакрепленной бусинкой
будет в самый раз.

Все, что я написал, это
обобщения, взятые из моего
опыта последних лет, а также из
наблюдений других рыболовов. 

Мои новые размышления
об оснастках — во второй части
статьи. Как всегда оценивайте
все сами, может быть вы при&
дете к выводу, что в вашем озе&
ре карп ведет себя совершенно
иначе...

Когда дело доходит до усо&
вершенствования оснасток, вы
можете переусердствовать. Ко&
нечно, можно поставить все с
ног на голову и очень тщатель&
но все настроить, но... Именно
об этом я и хочу поговорить. 

Начнем с вопроса: «Что луч&
ше — оснастка, которую карп
не видит и берет с большей
охотой, или оснастка с лучши&
ми шансами не быть выплюну&
той карпом, даже если она бро&
сается в глаза?». 

Для начала хочу напомнить
вам об «эффективном зазоре»,
так как считаю, что это очень
важный параметр в построении
оснасток. Так, при использова&
нии маленьких или коротко&
цевьевых крючков, вы умень&
шаете «зазор», который необ&
ходим для успешного самоза&
сечения карпа. По моему мне&
нию, работоспособность крюч&
ков и оснасток могут быть оце&
нены с точки зрения их «эффек&
тивного зазора», где «зазор» —

расстояние между колечком
крючка и его острием. Это рас&
стояние может быть увеличено
за счет термоусадочной трубки,
и это именно та область, о кото&
рой мы с вами говорим. В этой
области все параметры явля&
ются очень важными для ус&
пешного засечения рыбы, а
меньший зазор дает больший
риск выпадения крючка изо рта
у карпа.

Есть и противники этой тео&
рии, что регулярно иллюстри&
рует Майк Винстон со своими
агрессивно загнутыми оснаст&
ками типа «Коготь». Как это
работает, понятия не имею...
Может быть, за счет того, что
Винстон всегда использует
сверхогруженные плавающие
бойлы, и нижняя губа карпа
п р о с т о в к л и н и в а е т с я и л и
«бутербродится» в зазоре ос&
настки. Хотя, на мой взгляд,
Майк просто передвинул «за&
зор» в другое место. 

Так как я фанат своей идеи,
то в большинстве случаев пред&
почитаю крючки с длинным
цевьем и «дугой» из термоуса&
дочной трубки. В моих оснаст&
ках я остановил выбор на ис&
пользовании принципа «выпле&
вывания». Началось это тогда,
когда я прочел книгу Тима
Пейсли, пошел на рыбалку и
поймал моего лучшего карпа
именно на такую оснастку!

Світ Рибалки 5/2007

Наблюдение за тем, как

кормится пойманный мной

карп, показывает причину,

которая привела его в мой

подсак, и помогает поймать

остальных 

Изогнутая оснастка

Майка Винстона. Я знаю, что

она работает, но не вижу в ней

смысла с точки зрения 

«умных оснасток»

Эффект «выплевывания». Вес бойла помогает

жалу крючка глубже проникнуть в губу карпа при

самозасечке

Безопасная адаптация гипотетически опасной

оснастки принесла мне этого зеркального

красавца, чутьFчуть не доросшего до

магической отметки в 20 фунтов



44 / êàðïîëîã³ÿ â³ä «à» äî «ÿ»

Но что если крючок все&та&
ки не втыкается в губу? Что мы
можем сделать, чтобы это про&
изошло обязательно? Первая
оснастка, которая моменталь&
но всплывает в памяти, это ос&
настка «без комментариев»,
описывать которую я не буду.
Лучше описать ее альтернатив&
ную и более безопасную вер&
сию, используемую мной. Дан&
ная оснастка принесла мне два
карпа сразу же, как только я на&
чал ее применять. 

Оснастка основана на безо&
пасной версии от Яна Чилкотта,
которая была показана мне на
берегах Коннинбрука в Кенте.
Принцип работы ее основан на
наличии как бы двух крючков,
«смотрящих» друг на друга.
Второй «крючок» изготовлен из
лески «Stiff Bristle Filament», ко&
торой придана необходимая
форма. Как я уже говорил, вер&
сия, показанная ниже, работает
без осечек. Она словно создает
«коготь», сбивающий карпа с
толку. 

Представьте комбинацию
этой оснастки со стилем пода&
чи «Якорь», секцией «Отдача» и
проверенным крючком. Почему
бы нам не пойти до конца, что&
бы «на все сто» использовать
шансы поймать карпа?

Испытывая оснастку «Отда&
ча» этой зимой, сразу поймал
рыбу. Я просто привязал кусо&
чек трубки «Recoil boom» дли&
ной около одного&двух дюймов
(2,5–5 см), скомбинировав его
с моим любимым длинноцевье&
вым крючком. Причем я взял

карпа на 19 фунтов, а мой хоро&
ший приятель Крис, который
утащил у меня кусочек трубки,
умудрился поймать второго по
величине карпа в этом озере
весом 32 фунта! И все это про&
изошло в то время, когда никто
ничего не мог там поймать в те&
чение нескольких недель, вклю&
чая и нас с Крисом. 

Я уверен, что именно «Отда&
ча» спасла положение. Если вы
когда либо видели эту оснастку,
вы знаете, что она действи&
тельно работает, как пружина в
обратном направлении! Срав&
ните «Отдачу» со стандартной
оснасткой, и я уверен — вы обя&
зательно попробуете ее в деле. 

Когда я думаю об оснастках,
тяжело не подумать и о насад&
ках. Мой хороший приятель
Джейсон говорит: «Лучшей в
мире оснасткой является на&
садка, которую захочет эта при&
вередливая рыба!». 

Может быть, я мог бы пой&
мать рыбу и без использования
всех этих навороченных монта&
жей? Может... 

Мэт Вудс 
(Mat Woods), Англия 

Перевод: Андрей Мазлин

Світ Рибалки 5/2007

Моя версия оснастки 

типа «коготь»

В нормальном состоянии данная

трубка выглядит просто как

кусок обычной силиконовой

трубки, зафиксированной на

двух вертлюжках.

Но так как внутри проходит

плетенка, длиной в два раза

больше, чем длина трубки,

то при растяжении трубка

стремится вернуться в свое

обычное состояние, благодаря

чему оснастка и усиливает удар

острия крючка после всасывания

бойла и попытке его выплюнуть.

Улов на оснастку «Отдача» при ее первом использовании

íüþñ-³íôîðì / 45



47

Морфологическая характеристика. Тело
вьюна характеризуется брусковатой, цилиндри&
ческой формой, уплощенной в районе хвостово&
го стебля. 

Спина у вьюна имеет желтовато&бурую ок&
раску с черными крапинками, брюшко желтое, по
бокам туловища тянутся три продольные черные
полосы (средняя — шире крайних). Все плавники
закруглены, бурой окраски. Иногда в природных
водоемах встречаются вьюны&альбиносы — осо&
би белого цвета.

Тело вьюна одето очень мелкой, практически
незаметной чешуей, которая покрыта обильной
слизью. Голова рыбы небольшая, на верхней и
нижней челюстях можно насчитать по 2 пары уси&
ков и еще одна — в углу рта вьюна. Глаза малень&
кие, желтые или коричневатые. Жаберные крыш&
ки небольшие.

Размножение и развитие. Половое созре&
вание у вьюнов наступает обычно в трехгодова&
лом возрасте. Нерест его происходит в апреле —
мае в прибрежье при температуре воды от
+12–14°С. Для достижения «основного инстинк&
та» вьюны&производители выбирают участки
в густых зарослях водных растений или на
залитой пойме в период паводка. Сам нерест
проходит достаточно быстро — за утро, но при
пасмурной погоде может растягиваться на нес&
колько дней.

Икра у вьюна крупная (почти 2 мм в диа&
метре). Крупные самки могут откладывать до
120–150 тысяч икринок. 

У выклюнувшихся личинок вьюна первичное
питание происходит за счет содержимого жел&
точного мешка. Крохотных личинок вьюна легко
отличить от молоди других рыб по наличию у них
т. н. личиночных органов дыхания — специальных
нитевидных наружных жабр, выходящих из&под
жаберных крышек. Когда у вьюнят появляются
настоящие жабры, «вспомогательные» наружные
исчезают. 

В пресных водоемах Европы вьюн считается
широко распространенным видом, нет его разве
что на Пиренейском полуострове, в Велико&
британии и скандинавских странах, не любит он
слишком холодные (бассейн Северного Ледови&
того океана) или слишком быстрые (Крым и
Кавказ) воды.

Ближайшим родственником вьюна обыкно&
венного в наших водах является щиповка —
такой же представитель семейства вьюновых.

Несмотря на многочисленность его в некото&
рых водоемах Европы, в том числе и в Украине,
вьюн занесен в международную Красную

Книгу МСОП.

www.fishing.kiev.ua

Рубрику ведет канд. биол. наук, 
ихтиолог Роман Новицкий

Эта рыба достаточно хорошо известна

рыболовам, посещающим малые реки,

пруды и небольшие озера, но практически

неизвестна почитателям рыбалки на больших

водохранилищах. Многие рыболовы знают

ее только по фотографиям, поэтому сегодня

мы поговорим о вьюне.

ВЬЮНВЬЮН
(Misgurnus fossilis)

Свое название вьюн получил, по мнению

многих исследователей, благодаря приF

вычке виться (извиваться) у поверхности

воды во время перепадов атмосферного

давления.

Некоторые особенности биологии и экологии
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Вьюны — любители оседлого образа жизни и
далеко от «дома» стараются не отплывать. Исклю&
чения составляет разве что период нереста, когда
некоторых особей может далеко уносить течением.

Среди всех наших пресноводных рыб вьюна
можно назвать чемпионом по живучести — эта
небольшая рыбка в состоянии провести без во&
ды, в увлажненной траве, несколько суток. Когда
водоем пересыхает и порой от озерца остается
только жидкая грязь, вьюны переживают небла&
гоприятное время, зарывшись во влажный ил и
впадая в летнюю спячку. После дождей, запол&
нивших водоем, рыбы возвращаются к нормаль&
ному времяпрепровождению.

Кроме этой интересной особенности, вьюны
превосходно чувствуют электромагнитные поля
(ЭМП) и считаются сами слабоэлектрическими
рыбами, умеющими не только чувствовать элект&
ротоки, но и испускать их во время схватывания
их хищником или в целях примитивного обмена
информацией с другими особями.

Эта способность чутко ощущать изменения
магнитного поля дала возможность аквариумис&
там назвать вьюна «живым барометром», хорошо
предсказывающим погоду.

Любительское рыболовство. Специально
ловить вьюна на удочку ни один рыболов не хо&
дит, за исключением особо увлеченных юных ры&
боловов. Вьюны часто попадаются рыболовам

в качестве прилова при ловле пескаря и карася,
но это скорее исключение, чем правило. Рот
у рыбки маленький, и поймать ее можно только
применяя крючки самых мелких размеров.

Известен не совсем спортивный способ лов&
ли вьюна методом «вытаптывания». В прибреж&
ной зоне среди водорослей ставят корзину или
большую подсаку и начинают перед ее входом
ногами «вытаптывать» вьюнов из травы и ила.
Корзину поднимают, и при удачном исходе в ней
оказывается сразу несколько вьюнов. 

Гастрономия. Сто тридцать лет назад
Л.П. Сабанеев писал: «…в средней и восточной
России никто не занимается ловлей вьюнов и
весьма немногие употребляют его в пищу, но
в юго&западной и северо&западной России, осо&
бенно в Минской губернии, они ловятся в тамош&
них болотах и болотистых реках в громадном ко&
личестве».

В Украине вьюн — лакомый гастрономичес&
кий объект для гурмана. Мясо рыбы белое, плот&
ное, вкусное. Превосходен вьюн в ухе и в жаре&
ном виде, когда тушку обжаривают в панировоч&
ных сухарях.

В гастрономических вкусах украинцев под&
держивают и японцы, которые вьюнов специаль&
но разводят для продажи, и гламурные французы,
предлагающие мясо вьюнов даже в ресторанах. 

Эту оригинальную небольшую рыбку из семейства игловых
можно считать одним из самых необычных существ моря.
Необычная форма тела, напоминающую фигурку коня из шахмат,
оригинальное вынашивание икры… самцами, особенности
маскировки, питания и поведения — все эти черты присущи нашему
черноморскому морскому коньку.

В настоящее время насчитывают около 30 видов морских
коньков, которые населяют прибрежные воды тропических и
субтропических морей. Однако встречаются они и в Северном море
(у южного побережья Англии). 

В Черном и Азовском морях обитает конек, которого ихтиологи
называют длинным именем «морской конек длиннорылый черно&
морский», иногда добавляя еще «европейский».

Оригинальный внешний вид этой рыбки в свое время привел
к тому, что каждый турист, посетивший черноморское побережье,
старался увезти домой в виде сувенира засушенный экземпляр
морского конька. В 1980&начале 1990&хх годов вылавливались сотни
тысяч особей конька, в рекреационных зонах (на том же ЮБК) он
практически исчез, поэтому в 1994 г. черноморского морского
конька включили в Красную книгу Украины, его вылов
запрещен.

Облик (внешнее строение). Само название рыбки («конек»)
пошло от настоящего «лошадиного» облика Hippocampus. Голова
морского конька расположена под прямым углом к телу (такого не
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Питание. Вьюны считаются при&
донными рыбами, поэтому в спектре
питания у них отмечаются донные
беспозвоночные: личинки комаров
(мотыли) и других насекомых, вет&
вистоусые рачки, мелкие двуствор&
чатые моллюски. В поисках пищи
вьюны активно рыщут по дну пруда
или болотца, часто зарываются в ил.
Разыскивать пищу взрослым особям
и даже личинкам помогают спе&
циальные вкусовые почки, располо&
женные вокруг рта и на усиках.

По наблюдениям аквариумистов, вьюн
хорошо чувствует себя даже в самых
аскетических условиях. Он может пере&
носить голодание на протяжении 3–
5 месяцев без особого вреда для себя. 

Рост и масса. Максимальная длина вьюнов
в украинских водоемах не превышает 30 см,
обычно рыболовы имеют дело с 15–18&санти&
метровыми рыбками массой не более 30–40 г.
В редких случаях отмечаются особи&гиганты
массой до 50 г. Так, в 2004 г. в Магдалиновском
районе Днепропетровской области в заливе
р. Самара в браконьерский вентерь попался
вьюн длиной 27 см и массой 50 г.

Поведение. Обитает
вьюн в реках с медленным
течением, глухих, заросших
травой протоках, непроточ&
ных пойменных водоемах,
чаще в заиленных зарастаю&

щих озерах, старицах, заливах, пойменных боло&
тах, прудах с илистым дном и часто в таких боло&
тистых местах, где существование любой другой
рыбы, даже серебристого карася, невозможно.

Объясняется его неприхотливость тем, что
вьюн способен, кроме жаберного дыхания, ис&
пользовать атмосферный воздух. Заглоченный
воздух проходит по пищеварительному тракту ры&
бы и выбрасывается наружу через анальное отвер&
стие, поэтому, если держать вьюна в руках, то, из&
виваясь, рыбка издает достаточно громкий писк. 

Світ Рибалки 5/2007

спиннинги «Shimano», «St.Croix», «SPRO»,

«Stream Slider», «Jaxon», «Mikado»

катушки «Okuma», «Shimano», «SPRO», «Mikado» 

леска и шнуры для любой рыбалки «Sufix»,

«Power Pro», «Zebco», «Rhino», «Quantum»,

«Dragon» 

воблеры «Rapala», «Salmo», «Duel», «Yo�Zuri»,

«SPRO», «Blue Fox», резина «Mann’s», «Vivif» 

200 видов крючков «Gamakatsu» 

поплавки «Expert» 

насадки и прикормки  «Ritchworth»,

«Top Secret» 

Все для карповой ловли

Консультации

ЧЕРНОМОРСКИЙ МОРСКОЙ КОНЕКЧЕРНОМОРСКИЙ МОРСКОЙ КОНЕК
(Hippocampus guttulatus microstephanus)
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наблюдается ни у кого из других морских обитателей).
Причем рыбка в состоянии двигать головой вверх и
вниз — способность, которой лишены почти все совре&
менные виды рыб.

Тело конька покрыто не чешуей, а особыми костны&
ми пластинами, настолько прочными, что они с трудом
разламываются даже у погибшей и высохшей рыбки.
На теле конька обнаруживаются многочисленные длин&
ные шипы, кожистые выросты, которые прекрасно
маскируют его среди водорослей и защищают от
хищников. Рыло рыбы удлиненное, рот трубчатый.

Хвост морского конька удлиненный, лишен лопас&
тей. Конек может загибать его и сворачивать кольцом
для удерживания тела рыбы среди зарослей морской
травы.

Посредине спины у конька имеется малюсенький
спинной плавничок, брюшных плавников нет, а под
головой можно рассмотреть два маленьких плавничка,
соответствующие грудным плавникам рыб. 

Глаза у конька могут независимо друг от друга
смотреть в разные стороны, охватывая сектор обзора
почти в 300 градусов (как у хамелеона). И так же, как
хамелеон, рыбка способна быстро менять окраску
своего тела — от серовато&бурой, красноватой до
желтой, буро&зеленой и др.

Еще одной интересной особенностью морского
конька является его способность плавать… верти&
кально. 

Некоторые особенности 
биологии и экологии
Размножение. У морских коньков и морских игл

важнейшей женской работой — вынашиванием
потомства занимаются… отцы. У самцов на брюшной
стороне тела имеется яйцевой мешок, который обра&
зуется благодаря двум складкам кожи на боках рыб.
У морского конька края яйцевого мешка после напол&
нения его икрой (чем занимаются обычно несколько
самок) зарастают, внутренние стенки получившейся
кожистой камеры пронизываются кровеносными сосу&
дами, снабжающими икринки кислородом. Образуется
так называемая выводковая камера. Самец оплодотво&
ряет эту икру. 

Плодовитость 5–6&сантиметровой самки может
составлять от 10 до 350 икринок, а у старшевозраст&
ной, 10–12&сантиметровой, — достигать 650 и более
икринок. 

Обычно нерест у морского конька происходит
начиная с мая и длится до сентября. В это время рыбки
массово подходят к берегу на глубины 2–4 м. 

С началом «беременности» самцы резко ограничи&
вают свои прогулки по подводным лесам. Самец

держится на участке площадью 1 кв. м. Самка покида&
ет нерестовый участок, чтобы не составлять пищевой
конкуренции «кормящему папаше».

В выводковой камере самца икра развивается
около 3–5 недель, после чего из «сумочки» появляются
новые морские коньки — крохотные точные копии
своих родителей. Иногда «роды» происходят трудно, и
пока последние «жеребята» покинут выводковую сумку,
может пройти несколько дней. Бывает, что самцы
умирают от истощения, причем если в «сумке» по
какой&то причине погибают эмбрионы, то смерть
ожидает и несчастного папашу.

Сразу после рождения маленькие коньки должны
подняться к поверхности воды и набрать воздуха в свои
плавательные пузыри, чтобы не погибнуть от удушья.

Питание. Молодь морского конька питается в ос&
новном мелкими планктонными рачками, снующими
между зарослями подводной растительности. 

Коньки охотятся за своей добычей из засады, заса&
сывая рачков и мальков рыб с помощью трубчатого
рыльца, действующего как насос. 

Возраст, рост и масса тела. В Черном и Среди&
земном морях морской конек может прожить 4–5 лет.
В этом возрасте его длина достигает 12–18 см, но
в последние годы максимальные размеры этой редкой
рыбы близ берегов ЮБК, под Севастополем и Евпа&
торией не превышают 13 см при массе до 10 г.

Этология (поведение). Морских коньков можно
встретить в открытых участках морей или заливах
с соленостью больше 12‰. Наиболее часто придержи&
вается глубин 5–7 метров, предпочитая песчаное или
каменистое дно с обязательным наличием подводной
растительности. Коньки выбирают места спокойные;
сильное течение им не по душе.

Часто могут переноситься во время штормов
с сорванной со дна растительностью на значительные
расстояния.

Черноморский морской конек — плохой пловец,
предпочитает малоподвижный образ жизни. 90%
времени проводит в засадах и укрытиях, цепляясь за
травинки гибким хвостом.

Держится в одиночку или небольшими группами
в 3–5 особей.

В минуту опасности морские коньки могут ускорить
движение, взмахивая плавниками до 35 раз/сек. 

Любительский лов. На крючковые снасти эта
рыбка не попадается, а ручной сбор морских коньков
в Черном море в акваториях Украины запрещен
(Красная книга Украины, 1994). Причем, в Европейский
Красный список, Международную Красную книгу
сегодня внесены 30 видов коньков, то есть почти все
виды, известные науке…

Світ Рибалки 5/2007

О применении морских коньков в качестве эффективF
ных лекарств писал Плиний Старший, указывая, что для
предупреждения выпадения волос надо смазывать гоF
лову снадобьем из смеси сушеных морских коньков,
смолы, майоранового масла и сала. 
Английский журнал «Gentlemen's Magazine» в 1754 году
советовал кормящим матерям принимать экстракт из
морских коньков «для лучшего истечения молока».

Своей оригинальностью морской конек причинял
зоологам немало хлопот. Например, француз Гийом
Ронделе, первым опубликовавший большой труд о
морских рыбах, в отчаянии в своей классификации
зачислил его как нечто среднее между насекомыми и
зоофитами, то есть кишечнополостными.

Лодки Solart – недорогие и качественные 
плавательные средства из PVC

Соответствуют всем требованиям
Реестра малого судоходства Украины

Тел. 8 050 533 7499
e�mail: Solar_plus@mail.ru

Широкий модельный ряд позволяет
подобрать лодку для охоты, 

рыбалки и семейного отдыха
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Окунь рыба своеобразная: чистится отвратительно, но

по вкусовым качествам весьма недурственна и имеет

нежное диетическое мясо. Многие из моих знакомых

рыболовов отпускают пойманных окуней на свободу

исключительно из&за нелюбви к процессу чистки. Но что

может быть лучше, чем уплетать вечерком у костра только

что пойманную и запеченную рыбку! Об очень простом

и нетрудоемком способе приготовления окуней мне и

хотелось бы сегодня рассказать.

Можно оставить все как есть — чешую не чистить, рыбу

не потрошить. А можно вынуть у окуня жабры вместе

с кишками через жаберную крышку. Затем слегка

присолить рыбу снаружи и, по возможности, внутри.

Можно, конечно, вычистить внутренности, распоров

брюхо, но тогда потеряется часть выделяющегося во

время запекания сока. 

Каждую рыбку вдоль спинного хребта надеть на палку

или шампур, который воткнуть в землю в непосредственF

ной близости от костра примерно на полчаса. Если в косF

тер подбросить ольховых веточек, блюдо получится более

ароматным. А если заранее запастись соусом «Песто», то

можно придать этому блюду еще большей пикантности,

но тогда всеFтаки придется распороть брюхо и

обильно смазать окуня соусом изнутри. После

чего, выложив на решетку, запечь на углях до

готовности в течение 20–30 минут. 

Даже если чешуя немного пригорит — не пуF

гайтесь, она плотной коркой, словно броней,

надежно защищает рыбу от языков пламени...

Посему, разломив тушку окуня по готовности,

Вы обнаружите восхитительное, ароматное,

нежнейшее белое мясо. 

Наливайте рюмочку и… 

Оксана Никольская, 
г. Киев
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Соус «Песто» можно купить в некоторых магазинах или

приготовить самому: 

4 пучка базилика (вымыть и обсушить бумажным
полотенцем), 2 зубчика чеснока, щепотка соли, 1 ст.л. кедровых
орешков растереть в ступке или измельчить в блендере.
Добавить 6 ст.л. тертого сыра «Пармезан» и тонкой струйкой (не
переставая перемешивать) влить 1 стакан оливкового масла.
Соус тщательно перемешать.

www.fishing.kiev.ua
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реважають глибини 3–5 м, зрідка вони сягають 8 м. Характерно те, що
виділяється зона річища, де протягом року зберігається річковий ре&
жим, і заплава, яка відділена від річища піщаною грядою, і має вигляд
мілководного озера.

Середня ділянка охоплює акваторію від м.Марганець до с. Малі
Гирла. Її ширина — 8–15 км, глибини здебільшого становлять 10–12 м.
Вона має перехідні риси від річки, що властиві верхній ділянці, до озе&
роподібної Базавлуцької затоки.

Нижня ділянка водосховища — найвужча: завширшки 5–6 км. Гли&
бини становлять 13–25 м, у пригребельній ділянці — близько 35–36 м.

Весняне  прогрівання води по всій акваторії водосховища відбу&
вається нерівномірно. В озероподібній мілководній частині воно відбу&
вається раніше і настає інтенсивніше, ніж у інших частинах водосхови&
ща. Тут же найчіткіше помітні і добові коливання температури. Протягом
доби розмах коливань температури води у прибережжях (завглибшки
до 0,5 м) може сягати 8°С, у відкритих частинах водосховища з глибина&
ми до 3 м — тільки 4 °С.

Дно Каховського водосховища здебільшого вкрите переформова&
ними мулами з колишніх чорноземів. Тільки у районі Великих та Малих
Кучугур, що збереглись у вигляді островів, переважають піщані грунти,
у багатьох місцях замулені.

Притоки водосховища здебільшого невеликі, зарегульовані і вико&
ристовуються для водопостачання населених пунктів, рибництва. У їхніх
гирлах нерестяться риби водосховища. Тут же нагулюється і рибна мо&
лодь.

Майже стабільний режим рівня води протягом року несприятливий
для розмноження більшості видів риб, здебільшого тих, що відкладають
ікру на рослинність. Оскільки мілководдя влітку не осушуються, рослин&
ний покрив не встигає відновитись, внаслідок чого нерестові площі
практично не з’являються. Взагалі у водосховищі відтворювальна база
надзвичайно обмежена. Це негативно впливає на формування його
рибного населення.

На ділянці Дніпра, зайнятій Каховським водосховищем, виявляли
майже 60 видів риб. У водосховищі нещодавно виявляли 56, серед яких
основними об’єктами промислу є лящ, короп, судак, щука, плітка, плос&
кирка, верховодка, окунь, тюлька та вселенці — білий та строкатий
товстолоби. Непромислові, але досить численні такі види, як вівсянка,
пічкур, щипавка, атеринка, колючка триголкова, морська іглиця пухло&
щока, бички (6 видів).

Згідно з «Правилами рибальства», в акваторії водосховища охоро&
няються осетер, севрюга,  чечуга (стерлядь), селява (шемая), рибець.
На ряд промислових видів установлені розміри, за яких їх дозволяється
ловити, зазначені розміри вічок у знаряддях їхнього лову, визначені
розміри штрафів за незаконне добування риб. Крім того, щорічно
лімітується промисел ляща та судака. Усі риби незалежно від їхнього
промислового значення охороняються у нерестовий період. З 1990 р.
ряд видів занесені до Червоної книги України. Отже, у Каховському во&
досховищі налічується 28 видів риб, які потребують держаної чи
регіональної охорони. Це, зокрема, мінога українська, білуга, виз (шип),
осетер, чечуга, севрюга, оселедець чорноморський прохідний, пузанок
Нордмана, лосось чорноморський, вирезуб, ялець, головень, боби&
рець, білизна, підуст, марена дніпровська, селява, клепець, синець, ри&
бець, чехоня, вугор, миньок, в’юн, секрет (берш), йорж звичайний, со&
пач (перкарина), пуголовочка зірчаста. 

Одночасно пропонувалися й такі охоронні заходи, як створення за&
повідників та заказників у місцях розмноження риб, нагулу їхньої мо&
лоді, запобігання потрапляння риб до іригаційних споруд, заборона
скидання у водосховище шкідливих для риб промислових стоків.
Наскільки ж виявились ефективними зазначені заходи?

(далі буде)

Анатолiй Щербуха, 
кандидат бiологiчних наук, м. Київ.
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Першим водосховищем, що з’явилося на Дніпрі у відбудовний період після завершення Великої Вітчизняної
війни, було Каховське. Воно розміщене нижче найвеличнішої на цій річці греблі Дніпрогесу, яка забезпечує

перепад води понад 45 м. Каховське, одне з найбільших дніпровських водосховищ, яке замикає каскад, розміще&
не у степовій зоні на ділянці Дніпра від Запоріжжя до Нової Каховки, в межах Дніпропетровської, Запорізької та
Херсонської областей. Його утворення — наслідок спорудження Каховської ГЕС, а власне заповнення відбувалось
протягом 1955–1958 років. Водосховище простягнулося на 230 км, утворивши  берегову лінію завдовжки 896 км.
Найбільша ширина — 25 км при середній  ширині 9,4 км. Воно досить глибоководне: найбільша глибина становить
24 м, середня — 8,4 м, із загальної площі 2155 км2 мілководдя завглибшки до 2 м займають близько 5% площі. Йо&
му властива найменша у каскаді проточність, що не перевищує 1,6 см/с, а водообмін становить 2–3 рази протя&
гом року. У зв’язку з цим і внаслідок досить складної морфометрії чаші водосховище дуже замулене,  що становить
майже 80% площі, а середня  товщина мулу досягає майже 18 см при найбільшій товщині до 1 м. Це зумовлене
відстоюванням води, у зв’язку з чим вона характеризується значно більшою, ніж у Дніпровському водосховищі,
прозорістю. Цим, а також найпівденнішим розташуванням Каховського водосховища (чим зумовлені досить високі
показники сумарної сонячної радіації) пояснюється його заростання, особливо у мілководній верхній частині, і
«цвітіння» води синьо&зеленими водоростями на значній площі. Останнє, а також забруднення води фенолами,
нафтопродуктами, важким металами та іншими речовинами, викликає погіршення якості води, особливо у верхніх

ділянках водосховища, що викликає періодичні задухи риби. 
Щодо режиму рівнів води, то за роки існування Каховського водос&

ховища виділяють три періоди. Перший період існував протягом
1955–1959 рр., коли на Дніпрі, крім Каховського водосховища, існува&
ло тільки одне, відносно невелике руслоподібне Дніпровське водосхо&
вище, яке істотно не впливало на регулювання стоку Каховського во&
досховища. Другий період розпочався з 1960 р., після появи Кремен&
чуцького водосховища, яке є основним регулятором стоку, а також
Дніпродзержинського, що з’явилось у 1963 р., та Київського, що
задіяне у 1965 р. Внаслідок цього найнижче водосховище Дніпра  ста&
ло одержувати багаторазово зарегульований стік. Нарешті, третій
період існування Каховського водосховища розпочався після 1965 р.,
коли воно стало водоймою здебільшого іригаційного призначення. У
зв’язку з цим були різко зменшені як зимово&весняні, так і особливо
літньо&осінні спрацьовування рівня, який став підтримуватись на висо&
ких відмітках для забезпечення водою потужних водозабірних систем.
Тільки наприкінці зими спостерігається невелике спрацьовування
рівня на 1–1,5 м, але до кінця травня рівень води знову підвищується.

Береги Каховського водосховища високі, суглинисті, безлісі,
порізані ярами та долинами невеликих степових річок, що стали глибо&
кими й вузькими затоками. Найбільші з них Рогачинська, Ново&
павлівська, Чортомлицька, Василівська тощо. У водосховище впада&
ють такі річки як Базавлук, Чортимлик, Томаківка, Конка та інші, значно
менші. На берегах водосховища розміщені міста Нікополь, Кам’янка
Дніпровська, Каховка, Берислав, Дніпрорудний. 

У водосховищі виділяються верхня, середня та нижня ділянки, що
розрізняються за глибинами, швидкістю течії та іншими особливостя&
ми. Верхня ділянка охоплює район колишніх Кінських плавнів. Тут пе&
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настроение. Крючок же небольшого разме&
ра незаметно для щуки оказывается в ее
мясистом пищеводе, откуда его может изв&
лечь только сам рыболов. А щучьи «свечи»
и прочие ухищрения здесь уже не проходят
— заглотыш сидит глубоко и надежно.

Все остальные излишества и приспо&
собления на кружке типа отводов, петель,
дополнительных грузил и т.д. нежелатель&
ны — снасть должна быть простой, надеж&
ной и свободной.

Обязательным условием такой ловли
является наличие лодки. Предпочтение
отдаю одноместным надувнушкам. Они
малозаметны, тихоходны, маневренны и
обладают повышенной проходимостью
в зарослях водной растительности.

Хочу немного остановиться на тех при&
надлежностях, которые должны быть в лод&
ке при ловле кружками.

Подсачек. В данных условиях наибо&
лее удобен подсак с деревянной ручкой
длиной около 1 м. Главное, чтобы при паде&
нии в воду он не тонул. Сетка предпочти&
тельнее крупная, из которой легко освобо&
дить зацепившийся крючок. 

Глубиномер — обычная инерционная
катушка, закрепленная на ручке, со шну&
ром, отметками глубины и шарообразным
грузом на конце весом около 100–150 г.

Ведерко для хранения живцов.
Желательно то, которое защищает живца
от попадания прямых солнечных лучей,
препятствует нагреванию воды и обеспе&
чивает быструю смену воды без потери
рыбок. К ведерку не лишним будет сачок
для вылавливания живца.

Якорь. Небольших размеров, не имею&
щий острых углов.

Дабы избежать порезов рук о щучьи зубы и про&
длить живучесть пойманной рыбы, необходимо также
иметь зевник, щипцы (экстрактор) и кукан. Кроме того,
не забудьте запасные крючки, кольца, карабины,
грузила и поводки. 

Одеваться нужно по погоде в зависи&
мости от времени года. В теплую и
жаркую — главное не сгореть под лучами
солнца и иметь головной убор. В холод&
ную — не потеть под одеждой, дабы,
упарившись, не простудиться; держать
ноги в тепле и защитить поясницу от
дующего в спину ветра. В дождливую
погоду нелишним будет водонепроницае&
мая накидка или плащ.

Итак, вы на берегу и осматриваете
будущее место ловли. 

Озеро. Что можно определить внеш&
не с берега, так это уровень воды, нали&
чие в траве мелкой рыбы, по всплескам —
место охоты щук, по находящимся в воде
корягам и веткам — возможность для
щучьей засады, по ширине водной расти&
тельности и по островкам — примерную
глубину и ее перепады.

На таком водоеме трудно без глуби&
номера определить резкий свал на грани&
це травы или яму, из которой выходят на
охоту в прибережные заросли матерые
экземпляры. Не поленитесь и как следует
изучите место ловли, потратив некоторое
время на его исследование. Обратите
также внимание на растущий вдоль бере&
га кустарник, ветки которого или корни
находятся в воде, соединяясь с заросля&
ми кувшинок. По моим наблюдениям,
найдя такое место, вы увеличиваете шанс
поимки крупной щуки. А вот места с плав&
ным переходом водной растительности
на глубину реже приносят трофейный
улов, но «травяночку» ловить здесь можно
с хорошим успехом, особенно летом.

Старое русло реки или заводь,
поросшая растительностью. Как правило, берега
таких водоемов сплошь покрыты травой, и отдать
предпочтение какому&то месту бывает сложно. Но нам
нужно его найти. По высоте берега визуально опреде&
ляем наличие глубины. Чем выше и круче берег, тем
вероятнее наличие ямы под ним, особенно если от
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Теоретически кружки считаются осенней

снастью, но исходя из личного опыта, а это

ни много, ни мало — 9 лет, могу сказать, что

снасть эта универсальная, всесезонная и,

что самое главное, обладающая высокой

уловистостью по сравнению с другими

видами ловли хищной рыбы. Никакая, даже

супермодная, незацепляйка не сравнится

с ловлей кружками в прибережной траве,

где, как правило, и устраивает засады щука.

В зависимости от места ловли, в такой траве

часто находится трофейный экземпляр,

рыскающий между растительностью

в поисках засады и корма, особенно

с наступлением ночи и до утра. Немного

жалко смотреть на рыболовов, которые

облавливают спиннингом открытые места

и с сожалением посматривают на то место,

где в очередной раз раздается мощный

щучий всплеск среди водной

растительности, расходятся круги и

разлетаются по сторонам рыбы, попадая

иногда на сами листья кувшинок. 

Кто же там плавает такой огромный, кто с такой
силой пугает стаи плотвы, красноперки и дру&

гих обитателей подводного мира? Это щука, та самая
щука, которая ни под каким предлогом не хочет поки&
дать рыбное место. Но как же ее достать оттуда, как ее
выманить, как спровоцировать на поклевку? Вот здесь
и включаются в работу кружки, награждая рыболова
хорошими результатами и здоровьем. Причем за 9 лет
рыбалки кружками я могу пересчитать на пальцах те
выезды, в которые оставался без улова. Живец, как
говорится, он и в Африке живец.

В данной статье хочу остановиться на теме ловли
щуки в траве и на ее границах, не затрагивая прогон
кружков на расстояния, ловлю на открытой воде и т.д. 

Начнем со сбора на такую рыбалку, определив
перед этим места ловли. Лично я отдаю предпочтение
ловле на старых руслах рек, так называемых «стари&
ках» и старицах (желательно соединенных с основным
руслом реки), на озерах, поросших растительностью, и
в плавнях.

В первую очередь у вас должны быть сами кружки
(я пользуюсь обычными штыревыми). Над размерами
кружков советую голову не ломать — подходят как
«окуневые» (меньшие в диаметре) так и «щучьи». Если
клюнет, то клюнет. Леска на снасти необходима
0,3–0,35 мм, так как вываживание щуки из травы, осо&
бенно за 3 кг, представляет порой длительный и сило&
вой процесс. В зависимости от глубины водоема и учи&
тывая то, что мы ловим не на открытой воде, а в прибе&
режных зарослях, где глубина зачастую составляет
1,5–2,5 м, длина лески на кружках доходит до 12 м. На
конце лески располагается свинцовый груз весом
15–20 г, на петле карабин, затем мощное кольцо и ме&
таллический поводок длиной 25–35 см, который
вяжется методом косички из стальки 0,2 мм. Такие по&
водки надежные, гибкие, не поддаются перетиранию
щучим зубам и хорошо проходят между жаберными
крышками живца в рот, не травмируя его. В зависимос&
ти от размеров щук, обитающих в данном водоеме,
длина поводка может доходить до 45 см (от этого ры&
балка хуже не будет). Лучшими крючками для ловли
щуки на кружки считаю двойники №7–8, называемые
в среде кружочников «заглотышами», удовлетворяю&
щие трем требованиям — острота, крепость и упру&
гость. Не надо думать, что чем больше крючок, тем
больше возрастает шанс поимки рыбы. Не надо гнать&
ся за размерами — они у вас под лодкой. Во&первых,
на большой крючок, тем более тройник, щука быстрее
накалывается, что приводит к пустой полевке и поже&
ванному живцу. Во&вторых, у щуки меньше шансов за&
глотнуть его подальше в пищевод и тем хорошо засечь&
ся. В&третьих, размеры большого крючка часто трав&
мируют живца, что приводит к его гибели. В&четвертых,
возрастает шанс зацепа за водную растительность как
при вываживании, так и при подтягивании лески со
смотавшегося кружка (а 12 м лески достать из травы
не так уж и просто). В&пятых, повышается количество
пустых поклевок, а в&шестых, итог — испорченное
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устремляется белая рыба, а за ней и хищник. Тем более
игра кружка на волнах может раздразнить хищницу и
спровоцировать ее на поклевку. При хорошей волне
можно ловить даже на снулую рыбку, подцепив ее за
спинку.

Òàêòèêà ëîâëè
Расставляем кружки в начале перспективного

участка. Поскольку дважды в одном месте крупные щу&
ки ловятся редко, то после каждой поклевки (рис.2, 3)
переставляем кружок на необловленное. В результате
— сдвигаясь по мере активности клева в ту или иную
сторону, мы облавливаем большую часть перспектив&
ных мест. 

Кружки желательно пронумеровать, а в процессе
ловли помнить, какой на кружке установлен живец и на
какой глубине произошла поклевка. В ветренную пого&
ду кружки периодически пересчитывайте. Такой
подход облегчит вам контроль над снастями и поможет
выяснить предпочтения щуки. 

Итак, отплыв в сторону, наблюдаем за кружками.
А пока мы ждем «перевертыша», хочу остановиться на
некоторых видах поклевки.

Кружок перевернулся и не вращается. Это хват&
ка вялая. Вероятно щука, схватив живца, остановилась,
разворачивает его во рту и медленно заглатывает.
Нужно на расстоянии подождать, пока кружок не нач&
нет вращаться, затем тихонько подплыть и сделать ко&
роткую подсечку.

Также возможно, что произошла холостая атака
небольшой щучки или окуня, которые «бьют» рыбью
мелочь. Выждав некоторое время, подплывите
к кружку и осмотрите живца. Если внешние повреж&
дения отсутствуют, то вероятно это была атака
небольшого окуня. 

Кружок резко перевернулся, быстро вращаетF
ся, сматывая леску. Когда весь запас лески смотан,
кружок то уходит под воду, то через некоторое время
вновь появляется на поверхности. Хватка активная. Ве&
роятно щука, не почувствовав сопротивления, уходит
на глубину. А может быть крючок засел в пасти, и испу&
ганная хищница спасается бегством. В любом случае
догоняйте кружок и делайте подсечку. При длительном
отсутствии кружка на поверхности воды возрастает ве&
роятность того, что крючок заведен в коряги. 

Кружок резко перевернулся, вращается
медленно и недолго. Хватка активная. Вероятно
щука, схватив живца, отходит на некоторое удаление
от места поклевки, останавливается и начинает его

заглатывать. Нужно выждать, порой до 5&ти минут,
тихонько подплыть и при первом движении кружка
сделать подсечку.

Бывают случаи, когда кружок установлен
в первоначальное положение, размотан и на нем сидит
щука. Внешне он не показал поклевки. Это означает,
что живец (особенно плотва), поднимаясь в верхние
слои воды, скидывает леску с прорези на штыре и
отправляется по своим делам... Если вовремя не
заметить такую «поклевку», живец забивается глубоко
в траву, что приводит к его потере. Чтобы избежать
таких случаев, нужно увеличить грузило. 

Ïðè ïîêëåâêå 
По ее характеру определяем активность щучьей

хватки и не забываем, что у нас стоят крючки
небольшого размера. Нужно иметь терпение, чтобы
дождаться заглатывания живца. Смотрите и любуйтесь
этим захватывающим зрелищем — работой кружка при
поклевке. Тихонько подплыв к кружку, выбираем
слабину и делаем короткую подсечку. 

При вываживании крупной щуки кружок не
рекомендуется класть в лодку. Леску придерживаем
большим и указательным пальцами, а при попытке
щуки уйти на глубину, притормаживая отпускаем. И так
до полного изнеможения щуки. Как правило, уставшая
щука выходит на поверхность и прижимается боком
к лодке. В зависимости от размеров рыбы, ее
втягивают в лодку или берут подсачеком.

Ловля кружками — старинный и очень
увлекательный вид рыбалки, который принесет вам не
только хорошее настроение и заряд бодрости, но и
порадует отличными результатами. Главное —
помнить, что кружки, это не ловля на плывущего гуся,
у которого к лапе привязан живец, а искусство,
заставляющее нас думать и находить оригинальные
решения в любых ситуациях.

Виктор Козюра, 
г.Киев. 
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высокого берега идет узкая полоса кувшинок, а на про&
тивоположном — широкая. Особое внимание уделяем
местам впадения в основное русло реки, рукавам и
тупиковым зонам старицы, которые кажутся непрохо&
димыми для лодочника. Осенью они хорошо прогрева&
ются, от чего здесь и скапливается рыбья мелочь.

Вообще, изучая повадки щуки, вы конечно же за&
метили, что места охоты хищницы меняются в зависи&
мости от времени года. Если весной она держится око&
ло своих нерестовых мест на мели, а летом в траве,
корягах и свалах на глубину, то осенью с наступлением
холодов крупная щука переходит в ямы, коряжистые
места и омуты, выходя из них для кормежки рано утром
или вечером. Особенно проявляется активный клев
щуки в ветреную осеннюю погоду. Исходя из такого по&
ведения и следует выбирать наиболее перспективное
место для ловли. 

Не бойтесь экспериментировать — это приносит
хороший результат на последующих рыбалках. При
неудачах не переживайте — все приходит с опытом.

Íåìíîãî î æèâöàõ 
Истинная правда, что щука отдает предпочтению

местному живцу. Карася можно поставить на первое
место по живучести, затем ерша, красноперку, плотву,
густеру и окуня. Думаю, всегда можно выделить
полчаса, чтобы половить живца на удочку и получить
при этом разминку перед поимкой хищника. Иногда
этот процесс так захватывает, что забываешь
о времени. Хотя много живцов ловить не нужно, вполне
достаточно всего лишь в два раза больше, чем самих
кружков. При активном клеве всегда можно доловить
«бойкую смену».

Òåõíèêà ëîâëè
Итак, мы определились с местом ловли, с по&

мощью глубиномера нарисовали в уме рельеф дна и,
разложив снасти и принадлежности, взяли в руки кру&
жок. Снимаем с поводка крючок и кладем его на видное
место во избежание потери в лодке. Сачком ловим
живца. Не сдавливая его тело и не травмируя, аккурат&
но продеваем поводок между жабрами и жаберной
крышкой, выводя изо рта наружу. Ставим на место
крючок и немного затягиваем его в рот живцу. При пра&
вильном одевании крючка вы намного продлите жизнь
живцу и свою рыбалку. Живца насаживайте на крючок
не на самом месте установки кружка, а немного в отда&
ленности. Подплывать к месту установки нужно тихонь&
ко, без лишних всплесков и шума. 

Первую часть кружков ставлю в окна между кув&
шинками, что находятся вблизи берега и нависших
веток кустарника. Здесь глубина спуска живца не пре&
вышает пол метра.

Вторую часть кружков ставлю в окна по средней
линии водной растительности. На половине из них
устанавливаю глубину до полуметра, остальные кружки
выставляю в полводы. 

Третью часть кружков устанавливаю на бровке —
по границе растительности и чистой воды. Чтобы
снасть не сносило ветром или ее не потянул живец на
открытую воду, ставлю кружок между кувшинок, но
главное — на самом краю. Глубину спуска живцов
разбиваю на три варианта — до 0,5 м, пол воды и 30 см
ото дна (рис.1). Последующие поклевки покажут,
в каких слоях воды наиболее активно охотится щука и
каких она размеров. Кружки рекомендую устанавли&
вать с наветренной стороны, так как именно здесь под
действием ветра собирается кормовая база. Сюда же
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Спиннербейты LEADER
присутствуют на рынке

рыболовных приманок около 7 лет
и хорошо зарекомендовали себя
в водоемах Украины, России и
других стран. Приманки разрабо&
таны и приспособлены для ловли
речной рыбы. 

Оригинальная конструкция и большой выбор
цветовой гаммы юбок (20 расцветок), размеров
лепестков (от 5 до 20 грамм), американской
фурнитуры делают эти уловистые приманки
незаменимыми спутниками современного спин&
нингиста. 

Тонкий крючок Eagle Craw не только с
легкостью пробивает жесткий покров ротовой
полости хищника, но и дает возможность без
проблем подсадить на приманку дополнитель&
ный раздражитель — небольшой твистер или
виброхвост. 

Мягкие силиконовые юбки, которыми осна&
щаются спиннербейты LEADER, хорошо играют
при плавной проводке и отлично привлекают да&
же пассивного хищника. Пострадавшую «в боях»
юбку любимого спиннербейта без проблем
можно заменить запасной, что делает приманки
весьма универсальным продуктом, а широкая
размерная линейка от микроспиннербейтов до
приманок больших размеров возводит их в ранг
незаменимых на водоемах со всевозможными и
часто изменяющимися условиями ловли на про&
тяжении всего сезона открытой воды. 

Бассбейты LEADER — аналоги спиннербей&
тов — популярны у рыболовов на американском
континенте и во многих странах Западной
Европы. При движении приманки вращающийся
лепесток создает в воде спектр колебаний,
весьма близкий с колебаниями, создаваемыми
кормовой рыбой – объектом охоты матерого
хищника. Чувствуя местонахождение приманки

боковой линией, хищник воспринимает ее как
потенциальную жертву и даже без визуального
контакта инстинктивно набрасывается на об&
манку, надежно засекаясь острым крючком.

Турбобейт LEADER — аналог бассбейта и от&
личается от последнего меньшими размерами.

Умеренные цены, широкий выбор и пред&
расположенность хищника к этим достаточно
универсальным приманкам ставит их в один ряд
с самыми уловистыми приманками в Вашем
арсенале! 

Среди продукции Leader Fishing Tackle
следует отметить проволочные

поводки с безузловым соединением
(для тех, кто ценит время), а также

поводки с лепестками как неплохую
добавку к основной приманке

(вертушке, колебалке, силиконовой
приманке и т.д.), которая существенно
увеличивает шансы на благоприятный

успех нашего рыболовного дела!
http://www.LFT.com.ua

тел.: 8(096)871F70F77

www.fishing.kiev.ua60 / íüþñ-³íôîðì

Поводки LEADER — стальной тросик из
нержавеющих микроволокон производ&

ства США — выпускаются более 7 лет и отлично
зарекомендовали себя среди рыболовов. От ко&
личества волокон в тросике — 1х7 (7 волокон),
1х19 (19 волокон), 7х7 (49 волокон) — зависит
эластичность поводкового материала: чем их
больше, тем поводок мягче и менее подвержен
деформации. Широкий диапазон разрывных на&
грузок и длин поводков LEADER позволяют рыбо&
лову перекрыть полностью весь спектр его инте&
ресов, начиная от ультралайта (2,5 кг, 12 см) и
заканчивая троллингом трофейных сомов (25 кг,
100 см). Все поводки оснащаются надежными
застежками с соответствующими тестовыми
характеристиками. 

Используя при изготовлении поводков шесть
основных вариантов застежек — lukko&b, duolock
snap, scandi и scandi&2 snap, italian snap, coast&
lock snap, вертлюг&застежка (конструктивно
более надежные, чем американки, поскольку
нагрузка перераспределяется на растяжение
проволоки, а не на изгиб застежки, кроме того
можно не расстегивая заводить и снимать при&
манку) — мы предоставляем рыболову право
выбора поводков с необходимыми ему аксессуа&
рами под конкретную задачу и любые условия,
возникающие на водоеме. Так, при умелом ис&
пользовании фрикциона поводки с застежками
lukko&b незаменимы и одинаково хороши как для
легких ультралайтовых снастей и приманок, так и
для отвесной ловли (блесна, балансир и т.д.).
Проверенные временем и рыбой традиционные
«американки», удобные застежки scandi, «италь&
янки», coastlock, еще мало известные у нас, но
широко применяемые во всем мире, удобны в
эксплуатации, строго подобраны под разрывную
нагрузку конкретного поводка и не дают осечек в
самые ответственные моменты вываживания
хищной рыбы. 

Все функциональные узлы поводка собраны
и надежно зафиксированы при помощи медных
или латунных обжимных трубочек, поскольку
именно это соединение многие десятилетия
с успехом используется в мировой рыболовной

практике и считается одним из самых надежных.
Поводки LEADER обжимаются специальным
приспособлением, обеспечивающим полное
облегание поверхности (на 360°) троса, что спо&
собствует надежности поводка.

По многочисленным отзывам спиннингис$
тов$спортсменов и любителей по ловле хищни$
ка, поводки LEADER — достойный продукт от
национального производителя, обладающий
неоспоримыми достоинствами и вобравший в
себя все плюсы современных технологий.

http://www.LFT.com.ua
тел.: 8(096)871F70F77
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Minnow. Наиболее оптимальная так&
тика — забросы под коряги, сплав
приманки и ее подтягивание.

С недавних пор свое место в мо&
ем «жереховом» арсенале заняли
поплавки для дальнего заброса типа
сбирулино. Все начиналось с класси&
ческой оснастки: ниже поплавка я
пристегивал метровый поводок с од&
ной или двумя мушками. К слову,
мушки я вяжу сам: закрепив на цевье
козью шерсть или часть белого гуси&
ного пера, я покрываю это, а затем
обматываю цевье кусочком сереб&
ристой фольги. Весной беру мушки
помельче, ближе к осени — покруп&
нее. Обычно я использую плавающие
поплавки мутновато&белого цвета,
потому что они менее заметны в не
слишком прозрачной воде рек юга
Украины.

Стоит отметить, что в самый раз&
гар лета искусственные приманки по
своей эффективности часто уступают
живым насадкам. Начиная с июня, од&
но из любимых «блюд» жереха —
крупные летающие насекомые. Дос&
тавить эту наживку на приличное
расстояние довольно проблема&
тично. Вот тут и приходит на
помощь поплавок для дальне&
го заброса. Ниже поплавка я
привязываю 1–2 крючка. В
моей практике лучший ва&
риант наживки — неболь&
шая синяя стрекоза. Можно
также использовать кузнечи&

ков, бабочек либо 5–7&сантиметро&
вых мальков. Замечу, что при ловле на
стрекозу лучше использовать неболь&
шой тройничок, так как это довольно
объемная наживка, которая может
полностью закрыть собой одинарный
крючок, что сыграет негативную роль
при подсечке.

Опыт показывает, что одно из
непременных условий успеха при

ловле жереха на не&
больших реках —

м а с к и р о в к а .
Часто прихо&

дится ловить
с обрывис&
того бере&
га, кото&
рый обра&
зуется на

п о в о р о т а х

рек — любимых местах обитания же&
реха. Обычно я выполняю забросы, не
доходя до края обрыва 1–2 метра. Та&
кое расположение на берегу позволя&
ет максимально скрыть свое присут&
ствие от жереха, который обладает
отличным поверхностным зрением.
Если же есть возможность спуститься
к воде, то не стоит пренебрегать та&
кой возможностью: нахождение в од&
ной плоскости с этой рыбой пугает ее
значительно меньше, чем когда вы
машете спиннингом, находясь на
краю обрыва.

Я заметил, что жерех использует
в основном две тактики охоты, кото&
рые зависят от местонахождения
объекта питания. В первом случае
жерех подкарауливает мальков, жму&
щихся к берегу в надежде укрыться
в корнях деревьев, кустов и прочих
естественных укрытиях, находящихся
в воде. Соответственно, поклевки на&
блюдаются вблизи от берега. Это же
касается и ловли на насекомых: стре&
козы и кузнечики чаще падают в воду
у берега. Во втором случае жерех
ориентируется на уклеек, резвящихся
на течении, либо подбирает насеко&
мых, которых оно приносит. В этом
случае необходимы дальние забросы.
Выяснить, где находится жерех, до&
вольно просто — это хорошо заметно
по характерным всплескам.

Надеюсь, мои наблюдения помо&
гут рыболовам испытать приятную
дрожь в руках после поимки этой по&
истине спортивной рыбы. Вкусовые
качества жереха, по&моему, оставля&
ют желать лучшего, поэтому призы&
ваю вас быть милосердными победи&
телями.

Вадим Кириллов, 

г. Одесса
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овольно часто в статьях о лов&
ле жереха описывается ры&
балка на крупных реках. Дух
захватывает, когда представ&

ляешь, как стая жерехов где&то на
волжских просторах охотится на
шустрых уклеек. А охота на этого хищ&
ника где&то на Ахтубе или в волжской
дельте, судя по многочисленным ви&
деосюжетам, представляется безза&
ботным занятием: узкая белая коле&
балка либо кастмастер кажутся прос&
то смертельным оружием в руках да&
же неопытного рыболова. 

Совсем иная ситуация на средних
и малых реках. Крупный жерех тут, как
правило, охотится в одиночку, лишь
экземпляры до килограмма держатся
группами по 3–4 особи. Рыбины ве&
сом от одного килограмма уже нас&
только хорошо ориентируются в ры&
боловных снастях и приманках, что
могут считаться профессорами в этой
области. Поэтому после поимки тако&
го «профессора» чувствуешь себя, как
минимум, академиком.

Разумеется, играет свою роль
привыкание рыбы к приманкам. На&
пример, если лет 20 назад жереха на
Днестре успешно ловили на девоны,
то сейчас редко кого увидишь с этой
приманкой. Затем небезоснователь&
но в моду вошли кастмастеры в ком&
бинации с двумя&тремя мушками из
козьей шерсти. Сегодня лично мне
этот тандем чаще приносит разоча&
рование, чем очередной трофей.

Между тем вариации на тему
«убегающий от небольшого хищника
малек», которые, по сути, и имитиру&
ют сочетания различных блесен и му&
шек, по&прежнему доказывают свою
эффективность. Вместо коротких по&
водков из лески мушки крепят с по&
мощью проволочного отвода.

Однажды в Интернете я наткнул&
ся на интересную оснастку для ловли
морской рыбы (рис. 1). И хотя эта
конструкция выглядела слишком гро&
моздкой для реки, сама идея мне
понравилась. Немного видоизменив
ее, я изготовил свой вариант жерехо&
вой оснастки. Это 10–15&сантиметро&
вое коромысло из стальной проволо&
ки (она должна быть как можно более
тонкой, но при этом упругой), которое
крепится к леске поперек (наглухо),

а на его концах располагаются два
небольших лепестка №00–0), осна&
щенных тройниками (рис. 2). Лепест&
ки я обычно сам вырезаю из жести,
затем добиваюсь дома в ванной хоро&
шей «вращабельности». Очень важно
правильно прикрепить лепесток к
коромыслу в такой последователь&
ности: заводное колечко, вертлюжок,
заводное колечко, лепесток. Оснаст&
ка должна идти перпендикулярно дну,
один лепесток выше, другой — ниже.
Надо сказать, воду они буравят от&
лично, тем самым привлекая внима&
ние жереха. Этот элемент оснастки
я располагаю в 40–50 см от блесны.
Не буду лукавить, эта приманка не
является панацеей от бесклевья.
Однако она не раз выручала меня
в совсем безнадежных ситуациях.

Кажется, что одна из немногих
искусственных приманок, к которой
жерех традиционно проявляет повы&
шенный интерес, — это вращающая&
ся блесна. Их у жерешатника должно
быть много: разнообразных размеров
и расцветок, с различными формами
лепестка. Бытует мнение, что жерех
предпочитает вертушки с быстрым
вращением. Но на течении, где обыч&
но держится эта рыба, скорость вра&
щения лепестка увеличивается про&
порционально силе течения, поэтому
даже медленная вращающаяся блес&
на становится довольно быстрой.

Если обратиться к воблерам, то
лично я отдаю предпочтение Yo&Zuri L&
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Рис. 1
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SHORTY, LONG WAVE уверенно покрывают при забросе расстоя&
ние более 100 метров, никогда не входят в штопор и не враща&
ются во время проводки.

При ловле осеннего окуня огромную популярность получили
колеблющиеся блесны SONAR и SWING SONAR от торговой марки
RED HUNT. Оригинальная форма и высокая частота игры приманки, кото&
рую можно изменять, цепляя блесну за то или иное отверстие в «спин&
ке», способны коренным образом изменить ваше представление об
окуневой рыбалке.

Экспериментируя с частотой и скоростью проводки, вы сможете
соблазнить не только самого привередливого окуня, но и красавицу&
щуку, поскольку в конце лета и осенью зубастая не пропустит соблаз&
нительный «сонар», в точности изображающий раненную рыбку.

При ловле на все вышеперечисленные модели обязательно следует
учитывать небольшую хитрость:  забросы лучше осуществлять «на
солнце», поскольку при проводке «от солнца» окуню, жереху и
щуке гораздо легче увидеть и атаковать вашу блесну. Также сво&
евременно остановив приманку во время заброса непосред&
ственно у поверхности воды, вы «убиваете трех зайцев»:
приводнение происходит мягко и почти бесшумно, нет нужды
выбирать слабину лески, а при мгновенной поклевке своевременная
подсечка не заставит себя долго ждать. 

Ведя речь о ранней осени, нельзя оставить без внимания еще одну незас&
луженно забытую колеблющуюся приманку — незацепляйку.
Ни для кого не секрет, что выманить на чистую воду засевшего
в водной растительности хищника весьма непросто. Вот где
во всей красе и мощи проявляют себя незацепляйки WALKER,
WALKER GOLO, PIKE Weedless легкого (до 15 г) и среднего
(15–30 г) класса от торговой марки RED HUNT.

Колебалки WALKER оснащены двумя острейшими крючками,
каждый из которых защищен сталистой пружинной скобой, предох&
раняющей крючки от зацепов за водоросли. Только в случае жадной
хватки щуки, судака или сома (благодаря нажиму мощных челюстей на за&
щитные проволочки) крючки освобождаются и впиваются в плоть рыбы.

Блесна WALKER GOLO PIKE Weedless имеет только один защищенный крю&
чок, а две сталистые пружинные проволочки выполняют ту же
функцию, что и на приманках с двумя крючками.

После приводнения ваша колебалка ведет себя, как хозяйка
мелководий, допуская максимально медленную проводку и сох&
раняя при этом легкость и естественность игры. Опускаясь при
остановках ко дну, блесны Red Hunt играют чрезвычайно стабильно,
позволяя тщательно обловить места с глубинами вплоть до 1 метра.
А ведь именно сюда в тень листьев кувшинок и лилий выходят осенью
жировать матерые щуки.

Незацепляйки Red Hunt выполнены в различных цветовых гаммах, а неко&
торые модели, как например блесна WALKER GOLO, снабжены опушкой из
красных перьев, великолепно имитирующих цвет хвостиков красноперок и
плотвиц, резвящихся в листьях кувшинок. Кроме того, хвостовое оперение
выполняет функции стабилизатора, не позволяющего блесне срываться
в штопор.

В заключение хочется сказать, что ни один специалист не даст вам четких
рекомендаций по использованию тех или иных расцветок приманок, в том
числе и колеблющихся блесен, поскольку все зависит от конкретных, постоян&
но меняющихся условий ловли. Единственное, что я могу утверждать с полной
уверенностью, — правильный выбор цвета приманки при ловле на мелководье
крайне важен и безусловно влияет на результаты ловли. Посему больше
экспериментируйте с проводкой, формой и цветом приманок, и Ваши уловы
обязательно увеличатся! 

Сергей Ищенко, 
чемпион Украины по ловле спиннингом, 

г. Киев
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Закончились школьные каникулы, подходият к финальной
стадии летние отпуска, а это значит, что самое время

пересмотреть снасти и всерьез заняться ловлей хищной рыбы. 

Утренние зори становятся все прохладнее, а клубящийся над бе&
регами туман свидетельствует о том, что вода начала остывать. Дож&

ди, перемешиваясь с основной массой речной воды, обогащают ее
кислородом, стимулируя тем самым хищную рыбу к активным

действиям. И вот, наконец, осень повсеместно вступает в свои
права, что является своеобразным сигналом рыбе к началу
жора. 

Сбиваясь в крупные охотничьи стаи, активизируется окунь.
Все чаще в уловах начинает попадаться щука. Все агрессивнее

по утрам и вечерам, а впоследствии на протяжении всего светово&
го дня, ведет себя жерех. 

Как говорится — праздник приближается! А посему, в преддверии
долгожданного и желанного осеннего жора нам необходимо как следу&

ет подготовиться.
С недавних пор на рыболовном рынке Украины появились

великолепные по качеству исполнения, не уступающие
лучшим мировым аналогам по уловистости, работо&

способности и, что немаловажно, доступные по цене
колеблющиеся блесны RED HUNT. В связи с этим мне
хочется рассказать вам об «осенних колебалках» дан&
ной торговой марки, которые я с успехом использую

при ловле жереха, окуня, а также щуки, затаившейся в
зарослях травы и кувшинок.

Жерех — рыба стайная, и способ охоты его, как пра&
вило, коллективный. Стая совершает четкие и слаженные пере&
мещения. Каждый атакующий знает свой маневр. Хищники имеют

неплохую систему «оповещения», и совершая дружные набеги на
стаю мальков, разбивают их на небольшие группки, методично

поедая. Хорошо, когда стая прижала малька к берегу и потеряла
бдительность, подпуская вас на расстояние заброса. А если нет? 

Здесь и приходят на помощь наблюдательному рыболову дально&
бойные и неотразимые для жереха модели блесен RED HUNT — CAST,

SHORTY, LONG WAVE — узкие и компактные приманки, имеющие от&
личную балансировку и широкий размерный ряд. Данные блес&

ны производят в воде звуки, блики и колебания такой частоты
и амплитуды, которые в точности соответствуют характерис&

тикам потенциальных жертв жереха и окуня. Все
модели характеризуются великолепной и очень

устойчивой игрой даже на сильном течении. На
средней скорости проводки ведут себя, как
классические колебалки, на быстрой — как вер&

ховые блесны, а на остановках — наподобие
отвесных. При небольшом объеме модели CAST,
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ку не выносит на поверхность даже на больших скоростях, что дает хорошие возможности
для ловли на течении. Закручивание лески незначительно, даже при отсутствии дополни&
тельного вертлюжка. В процессе тестирования на блесны пойманы несколько голавлей и
забагрена уклейка (вряд ли случайно). 

У модели Minken 9 g лепесток заводится только после рывка, минимальная скорость
проводки достаточно высокая, а проволока для оси явно мягковата. Довольно широкий
бананообразный лепесток жестко позиционирован относительно оси, из&за чего при ударе
приманки о воду проволока часто гнется на передке сердечника, т.к. сердечник довольно
массивный, а его центр тяжести смещен к тройнику. Приходится часто подправлять ось,
чтобы не происходило залипание лепестка.

Александр Даценко, г.Киев

Очередная рыбалка планировалась совместно с сыном — редкие выходные, когда он ле&
том находился в Киеве… Зная его большой интерес к ловле окуня, вспомнил о вертушках
Panther Martin, выданных на тестирование. 

Днем, после тщетной проверки нескольких судачьих точек, отправились на места, где в
прошлые годы часто наблюдался активный бой окуня. На этот раз рыба ничем себя не обна&
руживала. Безумно палящее солнце и полный штиль… Остановив лодку посреди широкого,
в полтора километра, пролива, мы стали с надеждой наблюдать за поверхностью воды и по&
ведением чаек. Ничто не тревожило зеркальную гладь — лишь изредка в далеких кувшинках
раздавался всплеск небольшой щучки. 

Предложил сыну выбрать приманку из имеющихся блесен Panther Martin. Ему, конечно
же, «упала на глаз» приманка с необычным несимметричным лепестком «minken». В процес&
се ловли выяснилось, что для гарантированной работы, ее необходимо завести довольно
резкой потяжкой. В дальнейшем работа ее вполне устойчива, если не пытаться вести блес&
ну на грани сбоя работы лепестка. 

Веером пробрасывая акваторию вокруг лодки, мы дрейфовали под действием почти
незаметного ветерка и еще менее заметного течения. И все&таки дождались поклевок!
Некрупный окунь (крупного так и не нашли) надежно «садился» на острые и прочные крючки
тестируемых вертушек. При очередной поклевке у Владика «Пантер Мартином»
соблазнился жерешок!

Эта рыбалка была для сына первой в сезоне и он остался ею очень доволен. Пишу эти
строки и снова мечтаю оказаться с ним на рыбалке — именно такие совместные поездки
стирают возрастные границы, позволяют быстрее найти общий язык и общие интересы с
детьми. Ведь за городской суетой не всегда есть время сесть рядом друг с другом и посмот&
реть на звезды в ночном небе... 

Игорь Писчиков, г. Киев

Уладив рабочие и семейные дела, выкроив один из выходных, решил съездить на рыбал&
ку с целью протестировать блесны Panther Martin. После недолгих раздумий остановил вы&
бор на одном из стариков Десны вблизи Киева — частично высохший рукав, огромные поля
кувшинок, нависающие над водной гладью кусты… Первый заброс 2&грамовой вертушки
приносит поклевку у самого берега, и лишь успеваю заметить блеснувший бок небольшой
рыбешки. Второй заброс оказался более результативным — на тройнике повис голавлик.
После короткой серии холостых проводок облачаюсь в вейдерсы. Ловля в заброску прино&
сит свои результаты — через несколько минут брат&близнец голавлика атакует приманку,
а тройник Mustad не оставляет шансов на побег. Бережно снимаю рыбеху с крючка и отправ&
ляю ее вслед за первой в родную стихию. 

Благодаря конструкции in&line, запустив лепесток Panther Martin коротким рывком, сбить
его игру довольно сложно, да и залипания лепестка не случается. Работа приманок стабиль&
на даже при очень медленном темпе проводки, а в комплекте с тонким шнуром и чувстви&
тельным удилищем вибрация от вращения лепестка четко передается в руку.

Итак, пробрасывая вдоль границы кувшинок, ощущаю нежное пощипывание вертушки...
Доставляю на берег щуренка и в подтверждение мысли о бесклевье обнаруживаю, что
засекся он за край губы. Сделав несколько снимков, отправляю рыбу домой.

Последующие несколько часов прошли в совершенствовании навыков точечного блесно&
метания, и лишь изредка, благодаря удилищу, чувствовались тычки мелкой рыбешки. Ну что
же, если даже в бесклевье моя вертушка интересует рыбу, значит не все потеряно. В оче&
редной раз сменив модель приманки, ощущаю щипки. Короткая подсечка — и очередной
щуренок из серии «до килограмма» — на берегу. Засекся он еще нежнее первого — крючок
торчал из кожицы снаружи пасти. 

День пролетел быстро, как обычно и происходит на рыбалке, нехотя собираюсь. Жаль,
что не сложилось выудить трофей, но ничего, вернусь за ним в следующий раз. Тем
более, что в арсенале появились блесны Panther Martin, которые могут стать палочкой&
выручалочкой в период бесклевья.

Павел Лясковский, г.Киев
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Должен сказать, что в этом сезоне меня уже порадовал пози&
тивный опыт ловли блеснами Panther Martin. Поэтому известие
о редакционном тестировании этих замечательных вертушек было
принято с удовольствием. В моем тестовом наборе самые мелкие
блесны (вес 2 и 3 г) имели лепесток «con» (в точку). Причем очень
популярных расцветок — «серебро в красную точку» и «латунь
в черную точку». Что в совокупности с четкой и достаточно силь&
ной игрой даже на небольших скоростях совпадало с кормовыми
интересами спортивного окуня в водоемах разного типа. Ловля на
блесны 2 и 3 г велась с берега. Две поклевки щучек в прибрежной
зоне закончились сходами. Один раз «латунью с черными точка&
ми» заинтересовался небольшой голавлик.

«Originale» весом 4, 6 и 9 г применялись для выманивания щуки
и окуня из различных засад — поваленных деревьев, островков
кувшинок и различных донных структур. При низкой скорости
проводки приманки сохраняют мощную игру и, при этом, доста&
точно заглубляются: в заливе вертушкой в 9 г можно спокойно
обловить дно на глубине 4–5 м. Но фаворитом стала 6&грам&
мовка — как наиболее универсальная по весу, она больше других
была в работе, да и сочетание черного с латунными «царапинами»
лепестка и красного сердечника никак нельзя считать неудачным.
Интересная особенность — ощутимый звуковой сигнал при работе
блесной с остановками.

«Minken» (лепесток в форме лопасти вентилятора) создает еще
более сильные колебания. И хотя минимальная скорость провод&
ки у него несколько выше, чем у «Originale», эта блесна на неболь&
ших скоростях помимо вращения способна «раскачиваться» из
стороны в сторону. Щуки показали, что этот «допраздражитель»
не лишний.

Общими для всех Panther Martin являются хорошие «летные»
качества, стабильность игры блесен при медленной проводке и
возможность добиться приличного (относительно веса и размера)
заглубления приманки.

Сергей Кваша, г.Киев

Блесны оригинальны способом крепления лепестка: в лепестке
имеется отверстие, через которое он и насаживается на ось. Фор&
ма прессовки лепестка намного сложнее, нежели у большинства
вертушек. Первая проба Panther Martin произошла на одном из ки&
евских карьеров, куда я выехал отдохнуть и позагорать со своим
четырехлетним сыном, настойчиво требующим «рыбалки». Приш&

лось вынимать из багажника «дежурный» спиннинг и создавать
видимость интенсивной ловли. Вот тут&то и вспомнились блесны,
мирно лежащие в бардачке авто и ждущие тест&драйва.

Обстоятельства тестирования самые что ни на есть неподходя&
щие: +30 жары, пляж, куча плещущейся в воде детворы, а сам во&
доем — в центре Дарницы, где по моему твердому убеждению
кроме уклейки иной рыбы нет. Чем не условия для теста? Короче
говоря, не рассчитывая ни на какие проявления взаимности
со стороны рыбы, пытаюсь понять, что из себя представляют сии
творения итальянского рыболовпрома. И должен признаться..,
что в Италии разбираются не только в футболе и макаронах!

Летят блесны дальше своих однотипных сородичей. Лепесток
заводится при минимальной скорости проводки и работает неве&
роятно устойчиво даже при проходе через препятствия. Блесна
вызывает гораздо большее возмущение воды при проводке, чем
обычные блесны с равным по размеру лепестком. Работа блесны
передается даже на достаточно жесткий спиннинг. При контроли&
руемых забросах практически не случается перехлестов, что не
может не радовать.

В общем, сначала я побросал Martin original (желтая) и Martin
tutto argento (серебро) весом 9 г. Потом шестиграммовые аналоги
и в завершение, для чистоты эксперимента, прицепил Martin tutto
2 г весом, понимая, что моя «дежурная» снасть с нитью 0,16 не
совсем то, что надо этой микроблесенке… Однако метров на 15
забрасывать лилипута получалось очень просто и, хотите верьте
— хотите нет, но за первые пять забросов в этом «рыбном» месте
было поймано три окуня! Нет, это не были матерые горбачи, а все&
го&навсего стограммовые разбойники, но для меня и такой
результат был откровением… После этого случая, уже на нормаль&
ной рыбалке с удовольствием пользовался блеснами Panther 
martin и неизменно оставался ими доволен. Если зададитесь пого&
нять щук травянок, настоятельно рекомендую — попробуйте
Martin olografico 6 или 9 г — этот цвет просто «убивает» хищниц
даже в летнюю жару… Блесна, которую я так и не понял — Martin
minken с совершенно футуристическим лепестком ассиметричной
формы. Начинает она работать только на высокой скорости про&
водки, что наводит на мысль о ее использовании в быстротекущих
горных реках. Если попаду на горный Урал — обязательно попро&
бую... Всем удачи и терпения. 

Федор Андрусенко, г.Киев

Выданные редакцией вертушки Panther Martin тестировалось
на голавлином водоеме. Приманки довольно тяжелые, хорошо
сбалансированы: при забросе летят достаточно далеко, захлестов
леской за тройник или лепесток практически не происходит.
Захлест весьма вероятен при приводнении или погружении блес&
ны в воду, если леска не натянута. Рекомендую сбрасывать скобу
лескоукладывателя до приводнения приманки.

В моделях Tutto Argento 2 gr, Оriginale S\Y 4 gr, Olografico FTH
6gr, Tutto Oro 9 gr, con Punti S\RY 9 gr лепесток заводится мгновен&
но практически на любой скорости. Угол отклонения его от оси до&
вольно большой — около 35 градусов. Скорость вращения лепест&
ка высокая, хороший диапазон скоростей проводки. Сопротивле&
ние движению достаточно велико, поэтому нижний предел ско&
рости весьма неплохой. При этом за счет большого веса приман&
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Эта продукция давно и прочно вошла на
рынок Украины. Впервые об этом писала
самая тиражная в то время газета «Факты»
№ 26 (48) 1996 г.: «Теперь, в соответствии
со временем, мастера своего имени не
скрывают, а прямо пишут на планшетках
«Крючки от дяди Миши». Тут же и реклама:
«Цена наших изделий намного ниже Ваших
переживаний из�за упущенной рыбы». Это
действительно хорошие, острые крючки с
пятигранным наклепанным жалом, на
которые рыба засекается без подсечки. 

Высокое качество «крючков от дяди
Миши» подтверждают многочисленные
подделки. Недобросовестные продавцы
подписывают его именем любой
китайский ширпотреб или продукцию
бывшего СССР, мотивируя это тем, что
дядя Миша уже давно крючки не делает.
Но это совсем не так — Михаил
Григорьевич Надбережный разменял
восьмой десяток, но на рыбалку ходит и
крючки изготавливает. Накануне Дня
рождения знаменитого дяди Миши мы
встретились в редакции с семьей
Надбережных — Михаилом Григорьевичем
и Геннадием Михайловичем, сыном,
владельцем фирмы «МіГ», которая и
продвигает на рынок знаменитые крючки.

– Всю жизнь Вы занимаетесь рыбалкой,
крючками, не надоело?

– Как может надоесть любовь к своему
делу? Я постоянно экспериментирую,
потом испытываю свои новшества на
практике. Мудрый сказал: «Сделай своё
увлечение работой и тебе не придется
ишачить». 

– На что больше любите рыбачить?
– Раньше в основном блеснил на судака,

жереха, щуку, сейчас больше плотва,
чехонь, лещь.

– А где Вы работаете?
– Дома. У меня своё компактное обору�

дование — муфельные печи для термооб�
работки специально заказывал.

– Но ведь крючок такой маленький, как
Вы это делаете?

– Крючки бывают разные. Делал крючки
и из пятимиллиметровой проволоки. Там
самая сложная операция была — сделать
хорошее ушко, а его можно было загнуть

только на горячо. Самый маленький
размер, который могу делать массово —
№4 из проволоки 0,37. 

– Значит от диаметра проволоки зависит
размер?

– Это только ширпотребовские крючки
всех размеров делаются из одной прово�
локи. А у меня на каждый размер крючка
два диаметра: потоньше, чтобы наживку
не изуродовать, и потолще для более
крупной рыбы. И по длине цевья тоже гра�
дация на каждый размер. Это безусловно
сложнее, поскольку необходимо каждый
раз перенастраивать оборудование и тех�
нологию закалки. 

– Что послужило началом? 
– Мой отец был сельским кузнецом, и я

всю жизнь работал с металлом на заводе
от рядового слесаря до начальника произ�
водства. Перед выходом на пенсию заду�
мался — чем буду заниматься? На лавке в
домино забивать да судачить по пустякам
— это медленная, но верная смерть. А я
всегда был заядлым рыбаком и вынужден
был покупать все снасти. Оборвал блесну
— три рубля, а сегодня не вложитесь и в
тридцатку. И тогда решил — зачем поку�
пать, если я могу сам все делать? Так и де�

лал блёсны и бородки, катушки и спиннин�
ги, даже телескопический спиннинг из дю�
ралевых трубок смастерил для высокопос�
тавленного чиновника. Потом спроектиро�
вал и сделал себе два маленьких, но очень
точных станка и до сих пор на них работаю. 

– Вы когдаFнибудь покупали импортные
крючки для сравнения?

– Конечно, даже лет десять назад мой
сын организовал встречу с техническим
руководителем всемирно известной фир�
мы VMC из Франции господином Р. Хе�
ером. После одной из выставок он год ис�
следовал образцы моих крючков.  Хеер
провёл у меня дома пять часов, восхища�
ясь оборудованием, но секрета термооб�
работки так и не узнал. Но рекомендовал
нам приобретать импортную проволоку,
поскольку наша — неоднородна по составу
и худшего качества. 

У нас нет возможности провести хими�
ческий или спектральный анализ, поэтому
пользуемся старым казачьим способом.
Цепляем импортный крючок за наш и тя�

нем. Не выдерживает и тот, и другой в за�
висимости от диаметра проволоки и фор�
мы крючка. 

Сделать можно любой крючок по форме,
жалу, засечке, ушку, но сааме важное су�
меть его закалить. Остриё крючка — самая
тонкая его часть, и при нагревании здесь в
первую очередь выгорает углерод, метал
из легированной стали превращается в
обычное сырое железо. Всех крупных про�
изводителей крючков в мире можно сосчи�
тать на пальцах одной руки, и каждый из
них имеет своё уникальное оборудование
и методы закалки.

– Этот вопрос скорее не к Вам, а к вашеF
му сыну. Скажите, можно защитить такую
уникальную продукцию от подделок?

– Нужно. Я имею этикетки на большин�
ство продаваемых товаров, но сапожник
всегда оставался без сапог. Вы себе даже
представить не можете, сколько лет пона�
добилось, чтобы убедить отца продавать
крючки не в газетных лоскутках, а в нор�
мальной удобной упаковке с этикеткой.
Сегодня я намерен разработать и найти
средства, чтобы создать все необходимые
атрибуты для этих крючков ручной работы.
Безусловно, это повлечёт повышение це�
ны, но с другой стороны их делается сей�
час меньше.

С дядей Мишей беседовала 
Лариса Новицкая
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біноклів є призмова конструкція (так звана схе�
ма Порро, класика для біноклів) і діаметр
об’єктива — 50 мм. Випускаються моделі зі
збільшенням 7,10,12,16,20х. Головна характе�
ристика цих біноклів — висока світлосила, а для
7х–2х ще й широке поле зору (ці модифікації
позначені буквами WA — «wide angle»). Досить
рідкісним для біноклів такої цінової групи є ви�
користання багатошарового просвітлюючого
покриття True Color на основі магнію.

Поєднання цих властивостей дозволяє вико�
ристовувати біноклі даної серії в сутінках, коли
рівень освітленості значно знижується. Ці
біноклі мають не тільки універсальне застосу�
вання, а й призначені для виконання вузькос�
пеціалізованих завдань, таких, наприклад, як:
полювання на засідці в сутінках, пошук тварин
на відкритих просторах (поле, степ), спостере�
ження за результатами стрільби на невеликих і
середніх (50–150 м) дистанціях, а також вико�
ристання туристами й рибалками (для 7х–12х).
Прилади мають чудові оптичні характеристики.
Щоправда, вага бінокля — близько 750 г, та й
розміри трохи більші, ніж у стандартного польо�
вого бінокля, але це дає можливість встановити
світлосильну оптику. Крім цього, будь�який ма�
сивний бінокль забезпечує кращу стійкість при
спостереженні, нівелюючи тремтіння рук. Це
особливо важливо для приладів з великою (по�
над 16х) кратністю.

Корпус бінокля виконаний з міцного вуглеп�
ластику й має гумове покриття. Міцність на
крутіння забезпечується міцним металевим
мостом. Біноклі мають центральне настроюван�
ня й діоптрійне підстроювання правого окуляру.
Ще одним цікавим елементом конструкції є па�
тентована система кришок Eclipse. Напевно, ви
часто потрапляли в ситуацію, коли кришки,
зняті з оптичного приладу, губляться або зава�
жають під час роботи. Разом з тим оптику
потрібно захищати від подряпин, пилу й інших
негативних впливів. Фахівці вирішили це питан�
ня досить просто й оригінально: кришки
шарнірно закріплені на об’єктивах і окулярах
бінокля. Вони можуть відкидатися й закріплю�
ватися не тільки в крайніх, але й у проміжних по�
ложеннях. Крім того кришки окулярів відкида�
ються таким чином, щоб захистити очі спос�
терігача від бічних засвічувань. При бажанні,
кришки можна взагалі зняти.

Рухливі з’єднання біноклів мають захищені
від пилу сальники, які оберігають механізми не
тільки від пилу, але й вологи та бруду. Правда,
вважати бінокль повністю водонепроникним
все�таки не варто — тривале занурення його у
воду небажане, але короткочасні «купання» (а
тим більше атмосферні опади) біноклі витриму�
ють цілком комфортно. Тут слід відмітити
біноклі професіональної якості серії Yukon Pro.
Вони мають більший рівень захисту від вологи,
підвищену стійкість до ударів та механічних
пошкоджень. За допомогою шкали для визна�
чення відстаней можна вимірювати відстань від

спостерігача до об’єкту спостереження, якщо
його розміри складають 0,7 або 1,75 метра. Це
може бути, наприклад, дикий кабан чи лось.
Крім того для спостереження в тумані, у
сутінках або в тяжких умовах експлуатації мож�
на скористатися спеціальними світлофільтра�
ми, що входять в комплект. 

Біноклі з великим збільшенням (понад 16х)
потребують більшої стійкості, оскільки
тремтіння рук може заважати спостереженню.
Тому рекомендується закріплювати бінокль ве�
ликої кратності на штативі. Для цього на прилад
можна встановити адаптер на стандартний
розмір гвинта звичайного фотоштатива. 

Дизайн біноклів, як і всієї продукції «Бел�
текс», виконаний у сучасному стилі. Те саме
можна сказати й про комплектацію — туди вхо�
дять чохол та ремінь. Позначається тривалий
досвід роботи «Белтекса» на західному (насам�
перед, американському) ринку. Закордонні по�
купці завжди дуже вимогливо, навіть педантич�
но, ставляться до зовнішнього вигляду виробу і
його упаковування.

Нам вдалося ознайомитися з новинками
Yukon. Перші враження — акуратно зроблена й
продумана річ. Насамперед звертає на себе
увагу вкритий гумою корпус — його форма й
покриття дозволяють зручно утримувати
бінокль у руках. Кришки дійсно виявилися дуже
зручними у використанні. Відкривши, їх можна
повернути усередину або вниз, аби вони гаран�
товано не заважали тримати бінокль.

Що стосується оптичної частини, то її вико�
нання може бути зразком для будь�яких біноклів
російського виробництва. Відзначимо лише
найбільш істотні деталі:

•• високоякісне скло без будь�яких відтінків
гарно передає зображення;

•• зображення якісне, без аберацій по краях;
•• чіткість картинки.
Вада бінокля — його масивність. Утім, це сто�

сується всіх біноклів даного класу (з діаметром
лінз об’єктива 50 мм), навіть дуже якісних
японських.

Ще один важливий фактор — ціна. У середнь�
ому вартість таких біноклів зараз — близько
380–550 грн., залежно від модифікації, що вже
помітно дешевше за найдоступніші японські
аналоги (480–690 грн.) «молодших» серій.
Разом з тим, якість біноклів «Белтекс» нічим не
поступається даним моделям, але при цьому
вона значно краща за майже всі російські і
більшість китайських аналогів.

Усе це разом робить біноклі Yukon дуже при�
вабливою покупкою.

ТОВ «ФІРМА АГРОН ЛТД» 
Тел.: +38 (044) 451F87F63 

EFmail: agronltd@ukr.net 
03680, м. Київ, 

пр. Палладіна, 44, офіс 526
www.agron.kiev.ua

Світ Рибалки 5/2007

Упродовж останніх років білорусь�
ке оптичне підприємство «Белтекс»
постійно представляє новинки. Ми
уважно стежимо за розвитком цієї
фірми і чули багато відгуків про про�
дукцію «Белтекс», яка вигідно
відрізняється високою якістю та ро�
зумною ціною. 

Український ринок біноклів надз�
вичайно насичений. Нині можна ку�
пити недорогий російський або ки�
тайський бінокль, надзвичайно
якісний (але й дорогий!) німецький
або «середній» японський. Досить
великий і діапазон вибору за харак�
теристиками — від ультракомпактних
моделей до «морських» 20�ти й біль�
ше кратних «монстрів». Тому зараз
вийти на ринок з новим товаром мож�
на тільки після проведення серйоз�
них маркетингових досліджень.

Добре відома в Україні білоруська
фірма «Белтекс» підготувала до ви�
робництва й почала випускати нову
серію біноклів Yukon. Усі вони вико�
нані на базі одного корпуса (є нез�
начна відмінність у довжині в різних
модифікаціях), але з різною оптич�
ною частиною. Однаковими у всіх
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Адреса для замовлень: Фірма «МіГ»  А/с 360 м. Київ 01001 (Головпоштамт) 
У вашій зворотній адресі вкажіть обов'язково поштовий індекс і повністю ім'я та прізвище і контактний телефон.

Складіть замовлення в листі за наведеною формою. Мінімальна сума замовлення 50 грн., післяплатою 
(наложенний платьож) при отриманні товару. Доставка мінімального замовлення 10 грн. По Києву наявність контактного

тел. у замовленні обов’язкова. Висилаються лише товари, що вказані в останньому числі цього журналу.
Фірма "МіГ" залишає за собою право замінити замовлений товар аналогічним, але кращої якості, по ціні замовленного.

Офіс фірми вул. Закревського,13 (Троєщина). Тел.: 546F65F36, 599F55F63

№

п/п
Артикул Назва

Виміри (довжина, вага, номер

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

1
2

Всього ________ грн.

212010 
Блешня Reflex

Кольори: сріблястий,
золотистий, жовтогарячий.  

Від 14 до 40 г – 5,00 грн.

216005 

Борідка, гачки 

дядка Михайла

2,00 грн.

212011 

Блешня Spinnex 28–37 г

(срібляста). 3,50 грн.         

211020  Воблери, попери Kang. 

3–7 см – 5,00 грн.

310070 

Стілець розкладний –

15,00 грн.

266120  Кисень в гранулах

(Німеччина) – 80,00 грн

266125 Гелева аромат. привада

50 г, 5 видов, (Німеччина)

46,00 грн

211214  Воблер ЕОS – 10,00 грн.

212101  Блешня 

обертова «ADAMS»

(чехонь, щука, пескарь)

7–30 г. – 7,00 грн.

266041
Мастирка «Чемпіон»
коноплі,аніс, ваніль
100 г – 1,50 грн.

212007 

Блешня Королева

Nord East UA 

18, 40 г – 6,00 грн.

151051  

Сигналізатор

електронний –

39,00 грн.

266066 

Технопланктон 

3 шт./уп. – 15,00 грн.

381036 

Коробка черепашка 

12 секцій – 7,00 грн.

267004 

Поплавець полістерол 

№1F9 – 0,7 грн.

267009 

Протизакручувач – 1,00 грн.

265152 

Поплавець «Світлячок» –

світлодіод – 1,50 грн.

153081 

Набiр для вудки малий №1 – 1,20 грн.

153083 

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

131521 Спінінг телескоп. 2,1 м – 20,00 грн.

131524 Спінінг телескоп.2,4 м – 26,00 грн.

131527 Спінінг телескоп. 2,7 м – 28,00 грн.

131530 Спінінг телескоп. 3,0 м – 36,00 грн.

115142 Вудка джокер б/к 3,6 м у чохлі – 26,00 грн.

131418 Спінінг штек. Crocodile 100F250 г 1,8 м – 48 грн.

131421 Спінінг штек. Crocodile 100F250 г 2,1 м – 56 грн.

131424 Спінінг штек. Crocodile 100F250 г 2,4 м – 63 грн.

131427 Спінінг штек. Crocodile 100F250 г 2,7 м – 72 грн.

134001 Спінінг штек. DeepFsea Jig 2F20 г 2,1 м – 208 грн.

134002 Спінінг штек. DeepFsea Jig 2F20 г 2,4 м – 226 грн.

134003 Спінінг штек. DeepFsea Jig 2F20 г 2,7 м – 244 грн.

261378 

Набір м’яких грузків «Match» –

11,70 грн.

266110  

Бойли 

«TOP SECRET» 

(Німеччина) 

16 mm, 10 шт. 

2,00 грн.

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

262042 
Кільця заводні 
10 шт. – 1,25 грн.
262008 
Безвузлик відвод  
5 шт. – 1,00 грн.

262007 

Безвузлик 

5 шт. – 1,00 грн.

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

226005 Волосінь 100 м. Імпортована 0,20;25;30;35;45;50 – 8,00 грн.

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

262049  

Поводок сталевий – 1,00 грн.

246017 Гачки потрійні HFCarbon №5,6,8 – 0,40 грн.

262020 

Відвід дядька Михайла –

1,25 грн.

242101  №4F8 – 2,50 грн.
242102  №9F12 – 3,50 грн.
Гачки власноручної роботи
дядька Михайла коротка або
довга цівка, тонкий або товстий
дріт, 10 шт/уп. 

Гачки арсенальські чорні, золоті

242210 № 4, 5, 7, 50 шт/уп – 2,00 грн

242211 №10, 25 шт/уп – 1,00 грн

242212 № 6х0,65х12, 100шт/уп

6,50 грн. (чорні)

242001 

Гачки арсенальські 

11 шт/уп

№ 2,5F10. – 1,00 грн

246033 Гачки Phoenix 

№4, №5, №6, №7, №8

10 шт/уп – 1,50 грн.

246021 Гачки Cobra

10 шт/уп – 2,00 грн.

124001  Котушка 

Стубла 2 підшипника 

130 мм – 50,00 грн.

153010 

Кружок – щуколовка

4,00 грн.      

123013  Котушка проводочна 

мет. 555, 55мм – 14,00 грн.

123014  Котушка проводочна 

мет. 666, 85мм – 15,00 грн.

151027 Донка на ніпелі 

з бісером Каращука – 15,00 грн.

262070 

Ножиці рибалки – 1,00 грн.

267012 
Активатор кльову 
аніс масло – 1,10 грн.
267013 
Активатор кльову мята, 
сир масло – 2,00 грн.
267014 
Активатор кльову 
конопля масло – 2,40 грн.
267015 
Активатор кльову 
лаванда масло – 5,00 грн.

123001  
Котушка металева, 
50 мм – 1,75 грн.

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

310045 

Пилка кишенькова – 56,00 грн.

П РП Р А Й С  № 6А Й С  № 6

330041 Рибальський календар довічний – 2,00 грн.

610024  Ліхтар

начільний KsF013 –

15,00 грн

610016  Ліхтар 

8 діодів – 26,00 грн

266118  АроматизаторFспрей  

50 мл. (карп, сом).

(Німеччина) – 45,00 грн

266122  Аромоконцентрати: 

Хижа риба, Сом 15 мл. – 25,00грн.

Óâàãà! Ì³æñåçîííà çíèæêà! Âåðåñåíü-æîâòåíü 2007ð..
Ïðè çàìîâëåíí³ íà ñóììó 100ãðí.- 10%, 200ãðí.-15%, 500ãðí. - 25%

Ïðè çàìîâëåíí³ íà ñóììó 3000ãðí. - ãóðòîâ³ ö³íè.

264021 

Нитка гумова

1,2 мм 20 м

5,00 грн.

264025 

Нитка гумова

2,5 мм 20 м

10,00 грн.

266120

266118

266122

266125
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«Мухи» можно изготовить из полиэтиленовой
пленки, а потом окрасить ее спиртовым (жела&
тельно с блеском) маркером в темно&синий цвет.
Для прочности и сохранения цвета панциря нужно
покрыть его слоем лака, а лучше клея. Тело мушки
можно изготовить из множества материалов, к
примеру, из спектрадаббинга черного цвета или
из перьев павлина. Крылышки изготавливаются и
кончиков перьев петуха или курицы. А вот для из&
готовления ножек обязательно понадобится перо
петуха с короткой остью. Стоит связать несколько
экземпляров этой мушки в утяжеленном вариан&
те, используя при этом толстые и мощные крючки.

Процесс вязания
1. Отступив от ушка несколько миллимет&

ров, примотайте монтажную нить к крючку и от&
ведите ее по направлению к загибу крючка.

2. У начала загиба примотайте пленку сине&
зеленого цвета для изготовления панциря.

3. Вырежьте полоску пенки для формиро&
вания спинки и примотайте ее монтажной
нитью у начала загиба.

4. Сформируйте тело, нанеся на монтаж&
ную нить немного даббинга, при этом намотай&
те его лишь на половину крючка (можно немного больше). Это делается
для того чтобы реалистичнее сымитировать задок реального насекомого.

5. Пережмите пенку монтажной нитью у окончания даббинга.
6. Поверх пенки наложите пленку для изготовления панциря и перемо&

тайте ее монтажной нитью.
7. Перетяните оставшийся кусочек пенки монтажной нитью, создав

таким образом головку мухи. Поверх головки снова наложите пленку и
перетяните ее монтажной нитью.

8. Верните пленку к началу головки и пережмите ее монтажной нитью.
9. Отрежьте оставшуюся пленку и покройте тело клеем.
10. Вырвите с разных сторон седла петуха или курицы два пера и при&

мотайте их выпуклыми сторонами к телу «мухи».
11. Примотайте очищенный от ворсинок конец пера петуха к телу муш&

ки у начала головки и сделайте несколько оборотов вокруг тела. После
этой операции пе&
режмите перо и сде&
лайте завершающий
узел.

12. Отрежьте ос&
татки пера и пенки,
проклейте заверша&
ющий узел лаком или
клеем.

13. Мушка готова.
Но одной будет мало.
Свяжите как мини&
мум три таких мушки. 

Алексей
Страшный, 

г. Киев
Фото автора
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Выманить голавля на поверхность

искусственной мушкой для нахлыстовика не

составляет проблемы, поскольку в летнее

время рацион этой рыбы состоит

из кузнечиков, жуков и, конечно же, мух.

Увидев плывущую добычу, рыба без задней

мысли поднимается к поверхности и атакует

ее. Имея довольно большой рот, голавль

почти всегда проглатывает свою жертву

с первого раза, однако, если мушка чемFто

ему не понравилась, голавль подойдет

к приманке, тыкнет ее краешком носа

и снова скроется в глубине. 

Для ловли голавля летом и в начале осени в ка&
честве универсальных приманок рационально при&
менять имитации мух, связанные на некрупных
крючках №12–16. Из&за маленького размера го&
лавль почти всегда хватает такие имитации без раз&
мышлений. «Мухи» отлично зарекомендовали себя
при ловле как мелкого, так и крупного голавля. Та&
кую любовь к мухам (и не только голавля) очень лег&
ко объяснить — неподалеку от рек находятся села и
фермы, пасутся стада, и мух здесь хоть отбавляй. 

Ловить на имитации этих вездесущих насеко&
мых очень просто. Приманку нужно забросить под

кусты или ветки деревьев, а после проводки вниз по
течению придержать мушку. Такой прием часто
срабатывает, так как голавль увидев бороздение
приманки, поднимается за ней, принимая за шеве&
лящееся на поверхности насекомое. Довольно час&
то голавль не стесняется стоять у самой кромки
берега, поэтому, прежде чем подойти к речке, стоит
несколько раз забросить «Муху» себе под ноги. 

В случае, если голавль плохо отзывается на
имитацию плывущего по воде насекомого, можно
попробовать достать его имитацией мертвой мухи:
насекомое, мотаемое течением в толще воды, —
заманчивая добыча для голавля, и даже самая пас&
сивная рыба обязательно откроет рот, если около
нее будет проплывать что&то съедобненькое. 

Чтобы загнать мушку под поверхность воды, ее
следует огрузить или же изготовить из тонущих
материалов. Главное — не переусердствовать с
огрузкой: упавшая на воду приманка должна погру&
жаться медленно, а не тонуть, как камень. 

Проводку мушки следует контролировать
удилищем. При остановке или резком рывке шнура
должна последовать мгновенная подсечка, т.к.
голавль может выплюнуть обманку. Чаще всего
поклевки случаются в момент падения приманки на
поверхность либо когда она начинает медленно
уходить под воду.

Предлагаемую мной «Муху&цокотуху» можно
применять не только для ловли голавля: она отлич&
но ловит красноперку, чехонь и другую, выходящую
кормиться на поверхность воды, рыбу. 

Необходимые материалы
Для изготовления приманки понадобится пенка,

которую с легкостью можно заменить пористой ре&
зиной или ковриком для мышки. Панцирь на спинке
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«МУХАFЦОКОТУХА»

Крючок: №12$16.
Нить: Uni 8/0
серая, черная или
зеленая.
Панцирь: пленка
для изготовления
чешских нимф.

Спинка: полоска пенки.
Тело: даббинг черного с отливом цвета.
Крылышки: кончики петушиных перьев.
Головка: петушиное перо черного цвета.
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печивает мушке игру трех и более
различных видов приманок. Вот
нескольких стримеров Lich, кото&
рыми я ловлю мирную рыбу: Magic
Head Wooly, Olive Wooly Bugger, Dark
Olive Bugger, Pink Tail Bugger (эти
мушки связаны с хвостом из боро&
док перьев марабу, люрекса, перь&
ев с седла петуха и оснащены утя&
желяющими золотыми головками);
Tube Lich и Bunny Lich (эти стриме&
ры вяжутся как на крючках с длин&
ным цевьем, так и на пластиковых и
металлических трубках из меха
кролика и бородок перьев марабу). 

Ловят на эти мушки в основ&
ном по типу джиговой проводки:
попеременно чередующимися
подтяжками и большими паузами.
Хорошо, если ваша мушка некото&
рое время полежит на дне, а затем
короткими рывками начнет с него
подниматься. Иногда же не поме&
шает провести мушку равномерно
и прямолинейно. 

Именно на имитацию пиявки,
а конкретно на мушку Tube Lich у
меня случился самый неожидан&
ный и приятный улов. В самый
разгар дня (около 15:00) я ловил
с лодки вдоль камышовых зарос&
лей. После того, как стример нес&
колько секунд полежал на дне, я
начал его подтягивать. Вдруг кто&
то резко схватил обманку и потя&
нул в сторону камыша. После
двадцатиминутного сражения с
неведомым противником мне уда&

лось взять в под&
сачек... огромного
линя! Причем эк&
земпляр оказался
более двух килог&
раммов весом! 

В моей рыбо&
ловной практике
такое произошло
впервые и было
так неожиданно...
Я чувствовал не&
вероятно мощное
сопротивление и
сильные рывки подсеченной ры&
бы, думая, что это крупный го&
лавль или огромная красноперка,
но чтобы мушку взял линь — такой
мысли даже не допускал! Случай
этот оказался не единичным. На
последующих рыбалках вдоль ка&
мышовых зарослей и на границе
водной растительности с чистой
водой мне удавалось не раз ло&
вить крупного линя на имитации
пиявок. Вот так я открыл для себя
новую нахлыстовую рыбу и теперь
успешно ловлю ее с середины ав&
густа до середины октября. 

В осеннюю пору на имитации
пиявок с большим успехом также
можно ловить крупного голавля,
красноперку, леща и даже карпа!
Если вы все сделали правильно,
вам повезло и вы смогли подце&
пить крупную рыбину, нужно уде&
лить особое внимание выважива&
нию трофея, поскольку подсечь

рыбу — это лишь половина дела.
Справиться с мощным и напорис&
тым экземпляром пусть даже и
мирной рыбы — ой как непросто,
поэтому ни в коем случае не жа&
лейте времени и сил на тщатель&
ное вываживание! Если рыба взя&
ла приманку недалеко от лодки и
метры шнура лежат у вас под
ногами, не поленитесь смотать
его, и уже с помощью катушки
вываживайте рыбу. Не забывайте
попускать шнур, ослабляя и затя&
гивая фрикцион — соперника
необходимо утомить! 

Говоря об осенней поре, нель&
зя не остановиться на особеннос&
тях ловли в этот период и хищной
рыбы. Особенно интересной бу&
дет ловля щуки на крупные и очень
крупные стримеры, поскольку
именно сейчас есть реальная воз&
можность побороться с крупным
хищником нахлыстовой снастью.

У меня были случаи,
когда кроме привыч&
ного для нахлыста
хищника вроде щуки и
окуня мне попадался
крупный судак и даже
небольшой сом. В это
время лучше всего бу&
дут работать проводки
«со дна» и «около дна»
стримеры типа Booby
и Furabou. 

Мушки типа Booby
— очень интересный
тип приманок, харак&
терной чертой которо&
го являются большие
глаза из пенопропиле&
на или специального
пенопласта, оберну&
тые в ткань мелкосет&
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Вот и настала вновь эта

чудесная и долгожданная

пора — осень! Именно в эти

дни, а точнее в период

с сентября до начала зимы

каждый рыболов мечтает

поймать свою трофейную рыбу

и ждет действительно какойFто

невероятной, потрясающей

рыбалки! Но чтобы в эту пору

оказаться с хорошим уловом

и более того — поймать

трофейный экземпляр, нужно

знать и учитывать некоторые

сезонные особенности

поведения рыб.

Сприходом осени большин&
ство крупных мирных рыб

перестраеваются на хищнический
способ питания. В связи с этим
нахлыстовику тоже стоит пере&
строиться и, если он хочет подце&
пить на крючок что&то стоящее,
ловить только на стримеры!

Исходя из того, что стримеры,
которые нам понадобятся, пред&
назначены для ловли мирной
рыбы, их размеры должны ко&
лебаться в пределах от мелких
(на крючках №10–8) до средних
(на крючках №6–4). Редко, но
бывают случаи, когда нужны
приманки больших размеров (на
крючках №2–1), но это лишь
исключения из общих правил.

Экскурс в страну «мирных
стримеров» начнем, пожалуй, с
самых эффективных на мой
взгляд стримеров Lich — имита&
ций пиявок. Наиболее известны&
ми приманками, относящимися к
этой серии, являются мушки
Wooly Bugger и Bunny. Их вяжут из
материалов, имеющих прекрас&
ную игру в воде: меха кролика и
бородок перьев марабу. Помимо
пиявок, эти мушки отлично имити&
руют различные виды червей, од&
нако они не панацея на все случаи
жизни, а лишь всем известные

старые рабочие мушки. Не так су&
щественно, из какого материала
будет связана пиявка, главное,
чтобы материал активно играл и
сливался в одно целое — продол&
говатое тело пиявки. 

В последние годы американс&
кими вязальщиками мушек были
придуманы оригинальные, вызы&
вающие неподдельный интерес,
имитации пиявок и червей — Real
Rag Worm. Мушки этой серии
вяжутся по типу тандемов. Основ&
ным материалом для их изготов&
ления служит кристальная синель,
которая обматывается вокруг двух
короткоцевьевых крючков №6–4 и
тросика, соединяющего эти крюч&
ки. У мушки, расположенной на пе&
реднем крючке, из коричневого
или черного пера петуха делаются
ножки (по типу мокрых мушек). Ав&
торы также советуют обязательно
оснащать эти приманки головками
фирмы «Марка Петиджана» Magic
Heads, конструкция которых обес&
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Василий Шевченко, 
г. Днепропетровск

Фото автора
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чатой фактуры. Ловля на эти мушки будет результа&
тивна в том случае, если вы ловите с тонущим шну&
ром или тонущим подлеском, т.к. отличная плаву&
честь приманки в комбинации с тонущим шнуром
создают эффект раненой рыбки. При ловле жела&
тельно осуществлять проводку типа «джиг» и «агрес&
сивный джиг», причем, чем больше глаза у мушки,
тем активнее должна быть ее проводка. 

Мушки могут быть связаны в различной цветовой
гамме на базе различных стримеров, т.е. можно взять
за основу любой стример, привязав ему глазки типа
Booby. Осенью на щуку и окуня неотразимо действуют
яркие кислотные цвета — пинк и шартрез, а вот на су&
дака и сома лучше связать мушки естественных цве&
тов: коричневого, серого и мутно&оливкового. 

К типу Furabou можно отнести немалое количест&
во стримеров, изготовленных из мягкой длинной
синтетики на тканевой основе, а также синтетики, не
впитывающей воду. Эти мушки замечательны тем,
что обладают игрой, очень похожей на поведение
настоящей рыбки. 

Связать такой стример не составит труда даже
начинающему вязальщику. Для начала нужно привя&
зать хвостик стримера из любой жесткой блестящей
синтетики, например Kristal Flash, затем у конца
цевья прикрепить синтетику типа «Фурабоу» и обмо&
тать ее вокруг цевья, формируя тело. Стример расче&
сывают щеточкой, приклеивают к нему объемные
глазки и покрывают головку эпоксидкой. Самые эф&
фективные расцветки — желто&оранжевая, красно&
белая, розовая, черно&розовая и бело&зеленая.

Данная статья — изложение фактов, подтверж&
денных неоднократными рыбалками. Стоит вам свя&
зать буквально десяток мушек, приведенных в мате&
риале, и приятные неожиданности осенней порой
вам обеспечены! Я уверен, вы обязательно поймаете
свой самый незабываемый трофей!

ДК�3
Ткань: 600D Полиэстер, оливко&

вый&зеленый цвет.
Рама: стальная трубка диаметром

19 мм с порошковым покрытием.
Особенности: эргономичная скла&

дывающаяся конструкция не позво&
ляет ножкам проваливаться в грунт
под нагрузкой. Подлгокотники изго&
товлены из мягкой пены, и покрыты
чехлом из полиэстера.

Вес – 2,5 кг. 
Нагрузка – 100 кг.  
Размер – 80 х 45 х 41 см

СТ�2
Комплект для пикника для 4 человек.

Рама стола и стульев изготовлены из алю&
миниевой трубки диаметром 22 и 25 мм. 

Особенности: эргономичная скла&
дывающаяся конструкция не позволяет
ножкам проваливаться в грунт под на&
грузкой. Стол имеет 2 варианта высо&
ты, стулья упаковываються при транс&
портировке в стол. Стол имеет допол&
нительную сетчатую полку и боковые
карманы для хранения посуды, продук&
тов, прессы и т.п. 

Вес комплекта – 7,5 кг. 
Размер стола – 120х60х70 см, упако&

ванного&62х15х60 см. 
Размер стула – 41 х 29 х 34 см. 
Нагрузка на стол – 40 кг, 

на стул –100 кг.
KК�3

Ткань: 600D полиэстер, оливково&
зеленый цвет. 

Рама: стальная трубка (нижняя
часть) диаметром 22 мм с порошко&
вым покрытием. Верхняя часть изго&
товлена из алюминиевого профиля.

Особенности: Сиденье и спинка
наполнено специальной пеной для
обеспечения максимального ком&
форта. Отличается повышенной
прочностью конструкции. Комплекту&
ется чехлом. 

Вес – 4,5 кг. 
Нагрузка – 150 кг. 
Размеры – 97 х 58 х 51 см.

КК�1
Ткань: 600D полиэстер, оливко&

вый&зеленый цвет. 
Рама: стальная трубка диаметром

19 мм с порошковым покрытием.
Особенности: кресло имеет до&

полнительные опоры в передней
части. Сзади кресло имеет регуля&
цию наклона спинки. В удобном,
мягком подлокотнике оборудовано
термоизолированное место для
хранения напитков. Сиденье и спин&
ка наполнено специальной пеной
для обеспечения максимального
комфорта. Комлектуется чехлом. 

Вес – 4 кг. 
Нагрузка – 150 кг. 
Размер – 97 х48 х 44 см.

СТ�1
Комплект для пикника для двух

человек. Стол и стулья изготовлены
из алюминия. 

Особенности:эргономичная
складывающаяся конструкция не
позволяет ножкам проваливаться в
грунт под нагрузкой. Столешница –
полированный алюминий, стол
имеет 2 варианта высоты, стульчи&
ки упаковываються при транспор&
тировке в стол. Комплектуется
чехлом. 

Вес комплекта – 6,5 кг. 
Размер стола: 80 х 60 х 65/40 см.,

упакованного – 60 х 40 х 10 см. 
Нагрузка на стол – 30 кг, 

на стулья – 120 кг.

ОПТОВИЙ ПРОДАЖ:   м. Київ, вул. Нагірна, 10. тел./факс: +380 44 489 3996, 

моб.: +380 67 504 1256. eFmail: robinson2004@ukr.net

м. Дніпропетровськ, вул. Кедрина, 66. тел.: +380 56 371 2196

м. Харків, вул. Мініна, 47. тел.: +380 57 719 2089
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Мы все в душе немного дети.
Нам нравится играть в любом возрасте,
только игрушки слегка видоизменяются.

А для рыболова — любое соревнование
есть игра, лишь бы касалось

любимого увлечения.

На целый месяц

«Взрослое радио» стало

«Рыбацким», поддраз�

нивая рыболовов прос�

тыми и сложными воп�

росами. Тридцать дней,

с нетерпением ожидая

начала передачи, люд

рыбацкий штудировал

литературу, вспоминая

правильные названия

рыб и подучивая техни�

ливень, так же неожи�

данно прекратившийся

в момент награждения

победителей.

Не важно — кто выиг�

рал и сколько рыбы было

поймано. Когда Природа

благоволит событию, когда

единомышленники, собира�

ясь вместе, радуются каж�

дому улову, когда окончание

долгожданного праздника

завершается совместным ужи�

ном, рыбацкими байками,

теплыми рукопожатиями

и обещаниями новых

встреч, можно считать —

день удался.

Увлеченный рыболов

всегда найдет время для лю�

бимого занятия, уединяясь в

только ему известном направ�

лении для единения с приро�

дой, испытания новых снастей, в поисках

рекордной рыбы. Но чувство азарта, дух со�

ревнования еще не раз соберет вместе влюб�

ленных в рыбалку людей, по многочисленным

просьбам которых «Взрослое радио» снова об�

ращается к волнующей нас теме. Так что — до

новых встреч.

Организатором соревнований «Рыбацкое

счастье» выступило «Взрослое радио». Как

всегда — главным партнером, поддержавшим

новое начинание, стала ТМ «Вдала». Все

рабочие моменты — подготовку водоема,

судейство, обеспечение участников снастями

и пр., взяла на себя Громада Рыбалок

Украины. Информационным партнером стал

ваш «Світ рибалки», а принимал гостей

«Рыбацкий кордон».

Лариса Новицкая, 

г. Киев

ческие новинки современных спосо�

бов ловли. Каждый день приносил

по одному победителю, коих соб�

рали 7 июля, в День рыбака, в жи�

вописном месте под названием

«Рыбацкий кордон» близ Быше�

ва. Здесь теорию нужно было

подкрепить практикой и дока�

зать свои познания на деле —

самого удачливого ожидали

призы от ТМ «Вдала».

Неожиданности начались

с приездом участников — со

стартом утих надоедливый

моросящий дождь, и весь

период соревнований сол�

нышко улыбалось рыбо�

ловам. Окончание сорев�

нований ознаменовал

раскат грома и сильный



МТЦ «СОКІЛ»

Мисливський торговельний центр

опт і роздріб

м. Київ, Нестерівський пров., 7/9

тел..: (044) 272�2029

e�mail: smaria@adamant.net

www.ohota.com.ua 

Пропонуємо товари для

мисливства та рибальства.

Ексклюзивні моделі ножів фірм 

«MARTTІINI», «ЮЖНЫЙ КРЕСТ»,

«НОКС», «САРО», «РОСОРУЖИЕ»,

а також мисливську зброю 

фірми «BRNOARMS» 

та інших виробників.

Ліц. АБ № 222104, АБ № 222108 МВС України від 08.08.2005 р. Ліц. АБ № 867013 МВС України від 26.08.2004 р.
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С овмещение отды&
ха и делового об&

щения — задача заведомо
сложная. Но еще более сложная задача —
объединение отдыха, свежего воздуха, зре&
лищности, полезной информации и бизнес&
контактов. Организаторы HUNTER SHOW
сложности не иcпугались, благодаря чему и
получили результат сверх ожиданий! 

Место проведения HUNTER SHOW было
выбрано идеальное — Киево&Святошинс&
кое охотничье&рыболовное хозяйство. При&
рода нетронутая, девственная. Тени про&
хладных рощ сменяются солнечными прос&
торными полянами. За высокими холмами
прячутся зеркальные рыбные озера. Все
это — вдали от города, его шума и суеты.
Уже подъезжая к месту, гости HUNTER
SHOW расправляли плечи, вдыхали глубже
и шире открывали глаза, настраиваясь.
Тем, кто слишком спешил, пришлось вдох&
нуть поглубже уже на HUNTER SHOW — от
непривычно ярких красок и насыщенной
программы. Современная автотехника,
конные и пешие рыцари в доспехах, фото&
модели в образах диких зверей, средневе&
ковое стрелковое оружие, охотничья поле&

вая кухня и шатры с невиданными блюдами.
От этих картин некоторые забывали ды&
шать! Для большей реалистичности чистое
солнечное небо ненадолго сменилось дож&
дем, окончательно разбудив в гостях дух
охоты и рыбалки.

Конкурс внедорожников прошел в
экстремальных условиях. Размокшая зем&
ля, скользкая трава, крутые холмы должны
были расстроить водителей, но возобладал
азарт и мужская воля к победе над приро&
дой. Команда YAMAHA показала такие воз&
можнсти своих железных коней, которых не
могли представить ни Генри Форд, ни сов&
ременные автоконструкторы!

От выставки технических средств для
охоты и рыбалки гостей приходилось бук&
вально оттягивать. Увлекшись техникой,
они иногда не замечали других зрелищ на
HUNTER SHOW. После осмотра и испытаний
гости сразу хотели купить экспонаты, что,
конечно, отвлекало их внимание от осталь&
ной программы.

В это время на озере разгорелся спор
рыбаков. Обменявшись рыбацкими байка&
ми, они решили продемонстрировать их
правдивость. Вадим Корунский («Карпела»)
организовал конкурс по высшему разряду,
чтобы выявить самых опытных и удачливых.
Им&то и достались ценные призы от Sport
Fishing и всеобщее признание. Остальных
участников привлекли лазерный тир и стен&
ды для стрельбы из лука и арбалета.

«Стрелки» делились друг с другом своими
секретами, подбадривали неопытных и
поднимали бокалы за «твердую руку и ост&
рый глаз». Удивительно, но меткости гостей
HUNTER SHOW могли позавидовать даже
наши олимпийцы. Показательные выступ&
ления охотничьих собак на HUNTER SHOW
стали демонстрацией силы, выносливости
и преданности «братьев меньших». Для рус&
ских борзых и венгерских легавых целью
был заяц, для венгерских легавых (курцха&
аров и пойнтеров) — фазан, для норных со&
бак — огненно&рыжая лиса, любимица пуб&
лики HUNTER SHOW.

Средневековье с его романтикой,
мужской доблестью и женской грацией
ожило во время конного шоу & захватываю&
щая дух джигитовка и рыцарские бои на ме&
чах заставили гостей поволноваться. 

...В вечерних сумерках гости расслаби&
лись под цыганские песни и танцы восточ&
ных богинь. И праздник не был бы полным
без рыболовных яств, эксклюзивных блюд,
холодного пива, горячительных напитков,
соков, фруктов & в компании друзей и еди&
номышленников, в чистой и свободной ат&
мосфере HUNTER SHOW «Царская охота»!

Как и обещали организаторы, гости
HUNTER SHOW за день отдохнули, как за
месяц отпуска. Вот что значит активный от&
дых на природе вдали от городской суеты и
домашних проблем!

ЕВГЕНИЙ Халецкий
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Его высочество Карп уже давно вызывает уважение, любовь и пристрастие
многочисленного рыбацкого народа. Поимка крупного карпа — предмет осо$
бой гордости рыболова, потому как осторожность, сила и изобретательность
этой рыбы известны каждому, кто хоть однажды держал карпа на крючке.

Очередную охоту за рекордным уловом организовал журнал «Рыболовный
мир», собрав 25 июля 57 команд на водоеме у поселка Каменка Софиевского
района Днепропетровской области, чтобы в очередной раз выявить лучшего
карпятника Украины. Участников ожидало почти 300 гектаров водной глади,
похожие условия ловли и трое суток неустанной охоты за трофеем.

Надо отметить, что спортивные карповые соревнования в Украине все более
приближаются по условиям к международным, исключая вылов мелкой рыбы,
округление веса и используя множество других нововведений, позволяя участ&
никам глубже окунуться в атмосферу соревнований и, соответственно, подго&
тавливая рыболовов к серьезной борьбе за честь Украины в соревнованиях
международных.

Разнообразие погодных условий, использование персональных методов ловли, излюб&
ленных прикормок и личных убеждений — все это позволило определить лучших и наиболее
удачливых карпятников, каждый из которых боролся до упора, веря в свою счастливую звез&
ду. Результат оказался следующим:

1 место — команда «Грей&Карп» из Одессы в составе — Станислав Порожнюк и Виктор
Маковеенко — поймала 35 карпов общим весом 66520 г.

2 место — команда «Благо» из Южноукраинска, Станислав Слюсаренко и Виктор
Замура, с уловом в 20 рыбин и весом 43380 г. 

3 место — Александр Пермяков и Виктор Безунов из команды «Север&4», Харьков,
получили за поимку 16 карпов весом 33440 г.

Отличные уловы, не правда ли?

Много лет Александр Терещук посвятил организации карповых соревнова$
ний, собирая лучших рыболовов Украины. И также много лет активно под$
держивает рыболовный спорт ТМ «ВДАЛА», спонсируя столь необходимые
для рыболовов мероприятия. С успехом вливается в круговорот карповых
соревнований Украины ТМ «GOLDEN CATCH», вселяя надежду на дли$
тельное партнерство в украинских любителей карповой ловли.

И смеем надеяться, что украинские спортсмены станут достойными
противниками рыболовов других стран, побеждая опытом, смекалкой,
умением и уважением к его величеству Карпу.

www.fishing.kiev.ua

17 июня состоялся первый в СНГ элитный праздник HUNTER SHOW «Царская охота», посвященный
охоте и рыбалке. Новый формат, необычное место проведения, оригинальные конкурсы и дорогие
призы, показательные шоу и выставки — далеко не полный список «фишек» HUNTER SHOW. 
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благоустроенные номера, где наличие телевизора, холодильника,

кондиционера и санузла само собой разумеется. Искусные повара

базы исполнят любое пожелание, включая обработку пойманной

рыбы, а уж рыбных мест в окрестностях предостаточно. Это

своеобразное рыболовное Эльдорадо Украины. Для изучения

камышовых джунглей в Вашем распоряжении моторные лодки

на любой вкус (наличие двигателя и топлива — неизменное

условие). По Вашему желанию — можете воспользоваться

сопровождением опытных егерей. Здесь же можно

приобрести наживку и ГСМ для Вашей лодки.

Всего за два дня пребывания в гостях на базе

«Збурьевский Кут» (с. Малая Збурьевка, Херсонская обл.)

мы успели вволю порыбачить, искупаться в теплом море,

немного позагорать, отведать вкуснейшей ушицы под

вечерний гитарный перезвон, наконец�то выспаться в

уютных номерах… 

Да только два дня — недостаточно для этих мест,

ведь так хотелось побродить по местам заповедным,

посетить многочисленные памятники старины, коими

богата земля Херсонская, все�таки поймать свою

самую большую рыбину — именно здесь, на

Украинской земле, в бесконечных просторах,

снящихся долгими зимними ночами.

До новых встреч, Херсонщина, а они обязательно

состоятся, потому что, увидев один раз, снова хочется

здесь побывать.

Лариса Новицкая,

«Світ рибалки»

тел. администратора базы «Збурьевский Кут»:

8 (05539) 3 94 87

www.zburFkut.com.ua

www.fishing.kiev.ua

Разнообразие видов отдыха порождает разнообразие пристрастий, 

что особенно чувствуется при выборе отдыха семейного. 

Как же совместить желание каждого с общим проведением отпускного времени?

Украина богата прекрасными местами, обилием водоемов, лесов, лугов, гор, что делает

ее уникальной страной относительно выбора притягательных для активного отдыха мест.

Есть и неповторимые территории, сочетающие максимум востребованного при всем

разнообразии наших вкусов.

Яркий пример тому — устье Днепра, где на относительно небольшой территории мы

найдем и заповедные леса, богатые ягодами, грибами и разнообразной дичью, сможем

порыбачить в безграничных плавнях и на открытой воде, не ограничивая себя в выборе вида

ловли, как и предпочитаемой рыбы. Любители истории откроют для себя новые страницы

истории Украины, а близость моря подарит незабываемый плеск волн и исполнение зимних

мечтаний.

Но, утомившись от городских джунглей и ежедневной бытовой суеты, так хочется

обогатить свой отдых не только вожделенными природными прелестями, но и определенным

комфортом. Ведь главная причина, отчего украинцы отдают предпочтение отдыху за

границей, прежде всего из�за устоявшихся «народных» традиций: минимум комфорта,

минимум услуг, лето — время теплое, а жизнь в шалаше — исконно наша, партизанская.

Да только время изменяет людей, а впередсмотрящий всегда видит больше, понимая,

что необходимо, что востребовано, к примеру, нынешней отдыхающей братией. Таким

впередсмотрящим стала комфортабельная база отдыха «Збурьевский Кут» вблизи Херсона.

Местоположение — на одном из живописнейших заливов бесконечных днепровских

плавней в 40 км от Черного моря, практически на территории заповедника. К воротам

охраняемой базы ведет хорошая асфальтированная дорога. Стоянка автомобилей и Ваш

катер также под круглосуточной охраной. В любую погоду Вас ждут современные



Вихідні хочеться проводити цікаво, та при
цьому відпочити на «всі сто».Найкращим

вибором для відпочинку є вже давно відомий
львів’янам відпочинковий комплекс «Бухта
Вікінгів». Переваг чимало: за 20 хвилин від Льво&
ва, і ви потрапляєте… ніби в маленькі Карпати.
Серед вкритих лісами пагорбів, в заповідних уро&
чищах Старосельського лісництва на березі
чудового озера розташувався дивовижний відпо&
чинковий комплекс під назвою «Бухта Вікінгів».
Запитаєте, чому саме вікінгів? Бо природа тут
незаймана, повітря чисте, як за часів древніх
вікінгів. Та й біля берега височіє справжній
дракар — корабель вікінгів. До ваших послуг —
чудова кухня, бар… та прийнятні ціни.

Для затятих рибалок — чудова риболовля.
Кількість риби в озері та її розміри приємно зди&
вують навіть досвідчених рибалок. Викликає за&
хоплення чудовий впорядкований пляж на березі
гарного озера, де можна й покататися на човнах
або катамаранах. Отримувати насолоду у «Бухті
Вікінгів» можна не лише від чудової природи,

а й від кінної прогулянки верхи. У бажаючих
постріляти є чудова нагода перевірити свою
влучність у стендовій стрільбі або в тирі з АКМ.
А ще тут можна позайматися пейнтболом —
захоплюючою стрільбою кульками з фарбою.

Незабутні враження залишаться від спра&
вжньої «російської парної» на дровах, зведеної за
всіма правилами — з великих соснових колод.
У дітей (і не тільки) є змога покататися на роликах
або зіграти у хокей на роликах. Для малюків тут
обладнаний ігровий майданчик із гойдалками та
гірками. І діти, і дорослі можуть зіграти у футбол,
волейбол, баскетбол або покататися на велоси&
педах. Ролики та велосипеди тут можна взяти
напрокат. А ще у «Бухті Вікінгів» прекрасні тенісні
корти. Шанувальники більярду — (російського
або американки), без сумніву, не оминуть нагоди
зіграти декілька партій, поки їхні супутниці засма&
гають на пляжі.

Ну і, звичайно, шашлики, які тут найкраще
смакують усім, пахощі від яких витають над усією
«Бухтою Вікінгів».

Якщо ви вирішили заночувати тут — можна
винайняти симпатичний будиночок. Тоді вам,
мабуть, надовго запам’ятаються приємні вечори
у комфортабельних двоповерхових апартамен&
тах з виглядом на лісове озеро, проведені біля
каміну під заспокійливе палахкотіння вогню. Слід
зауважити, що тут до ваших послуг не лише
теплий душ і зручна спальня, а й супутникове
телебачення та окремий телефон.

Їхати звідси не хочеться. «Бухта Вікінгів» зача&
ровує своїм розмаїттям і вишуканістю послуг.
Відпочиваючи тут, ви отримаєте стільки приєм&
них вражень, такий заряд бадьорості, що ще не
раз обов’язково захочете сюди приїхати. 

З принадами «Бухти Вікінгів» 
знайомилась Ірина Ванчосович, 

фото Стаса Безгінського

За додатковою інформацією звертайтесь 
у відпочинковий комплекс «Бухта Вікінгів»

за тел.: (032) 2403428
www.viking.com.ua

Світ Рибалки 5/2007

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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Евгения Негара, 

м. Кіровоград

Мар’яна Павельчак, 

м. Львів

Оксана Коваленко, 

м. Тернопіль

Ілона Дондюк, 

м. Луцьк

Анна Зуб,

м. Київ

Вітаємо вас, Вітаємо вас, 
наші любі наші любі 

русалоньки!русалоньки!
Протягом 2007 року харківська фірма

«JAXON» нагороджуватиме спінінговою

котушкою одну з наших красунь

у кожному з номерів журналу!

Щиро вітаємо переможницю цього

номеру — Оксану Коваленко,

яка отримує чудову котушку 

J A X O N !

Світ Рибалки 5/2007

Винница — Гипермаркет "Грош", ТЦ "Жовтень", ТЦ "Бастилия"
Донецк — рыболовно&оружейный магазин "Сафари", 

ул.Артема, 36; тел.(062)304&76&56
— магазин "Рыболов", пер.Орешкова, 16; тел.(062)335&38&55
Житомир — "Торговый центр" (1 этаж, левое крыло), 

Житний рынок
Запорожье — магазин "Крючок", ул. Гер.Сталінграда, 32;
тел.(061)214&52&40
Киев — Книжный рынок "Петровка": 13ряд/7 место, 16р/8м,

18р/1м, 32р/1м, 35р/6&7м, 43р/9м, 55р/1м
Кривой Рог — киоски "Пресса&М"; 
— оптовый магазин "Пресса", СПД Савюк, 

пр&т Металлургов, 28; тел.(056)440&06&98; 
— магазины "Світ рибалки": ул.Тухачевского, 8; ул.Косиора, 7 
Львов — "Надия&вест"; тел. (0322) 74&10&29
Макеевка — магазин "Рыбачьте с нами", 

кв&л Гвардейский, 21; тел.(050)594&76&72
Мелитополь — киоски "Пресса"
Николаев — павильон "Книги", рынок "Колос"; 

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

Тернополь — СПД Столицин; (0352) 43&02&77
Харьков — Газетный рынок, пр&т Московский, 247
Черкассы — СПД Гумиров, ул.Крупской, 1; (0472) 64&74&48
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«Ми рибалили разом
з батьком на невеличкій

затоці Канівського
водосховища біля с. Хоцки

Київської обл. З першого
кидка в мене клюнув сом,

якого я виважував біля
5 хвилин. Взяв він на
воблер Rapala HJ 8 і

заважив 3 кг!  Ось така
історія, сподіваюся,

ви надрукуєте її в журналі.
Женя Деркач, 14 років,

м. Бориспіль»

«Мы с отцом Александром
рыбачили на Киевском

водохранилище. Я ловил
спиннингом Master с

катушкой Cobra и леской
0,25 мм. Тихая и солнечная

погода способствовала
хорошему улову и

прекрасному настроению.
Всем начинающим

рыболовам — привет!
Так держать! 

Даниленко Дима, г. Киев».

Рыбача на Киевском
водохранилище, отличился

14&летний житель
г. Бровары Игорь Сидько,
поймавший спиннингом с

лодки на оранжевый
виброхвост прекрасного

окуня весом 0,7 кг!  

«Добрый день, уважаемая
редакция! Мне 14 лет, зовут
Даниил Иващук. На День
рождения папа подарил мне
спиннинг Salmo Diamond Jig
и катушку Ryobi Zauber,
поэтому летом мы много
времени уделяли
спиннинговой ловле,
и оказалось — не зря.
Рыбачили мы на пруду около
с.Бутейки Ровенской обл.
В один из вечеров на мою
вертушку клюнула вот эта
щука. С помощью папы за
15 минут я все$таки
справился с этим монстром!
Щука весила 3,1 кг и была
в длину 75 см. 
Теперь это мой рекорд!».

«Добрий день, редакціє мого улюбленого
журналу! Мені 14 років, з 7 років
захоплююся риболовлею. Більше двох
років передплачую журнал і дуже хочу
прийняти участь у фотоконкурсі
«Рибалонька». На фото я і мій найбільший
трофей — щука вагою 1,95 кг! Щука
спокусилася віброхвостом фірми
Robinson. З повагою, Роман Шевчук,
с. Поворськ, Волинська область».

«Мене звати 
Прокопів Ілля. 
Живу в смт Високопілля
Херсонської обл.
Рибалив у с. Петрівка
нашого району.
Була дуже вітряна
погода, що заважало
вчасно визначити
покльовку. Після того,
як поплавок моєї
матчової вудки зник під
водою, я підсік і витяг
підлящика вагою 650 г.
Трофей невеликий, але
обіцяю зловити більшу
рибу і ще раз взяти
участь у конкурсі».

Компания Normark и компания RobinsonFУкраина рады поздравить всех участников конкурса

и объявить, что на этот раз рыболовный ящик «PLANO» выиграл Даниил Иващук, а удочку

Robinson мы отправляем Илье Прокопову! Остальные ребята по традиции награждаются

небольшими поощрительными призами от Normark и Robinson!




