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Классической приманкой для джиговой ловли
является «силикон» на джиг&головках двух основ&
ных видов — шад (имитирующий форму рыбки)
и твистер (червяк). Наиболее любимые нами при&
манки — PREDATOR фирмы Manns (форма хвоста
рубленная, что создает отличные акустические
колебания).

Кроме этого хорошо зарекомендовали себя
резина BASS ASSASIN, двухвостые твистеры,
блесны типа МАСТЕР и переделанный нами по
аналогу зимней «прищепы» — КАСТМАСТЕР
(особенно он нравится сазану).

Для всякого спиннингиста осень — долгождан&
ная пора трофеев и хороших уловов. Обычно акти&
визироваться хищник начинает к первой декаде
октября, когда вода в реке остывает до определен&
ной температуры. Щука «просыпается» чуть рань&
ше — t<16–18°С, а судак позже — t<14°С. В это
время по активности клева наиболее результатив&
ны вечерние часы, когда судак выходит кормиться
на затопленные острова, камни, перепады глубин
6–8–10 м. В остальное же время его лучше искать
на глубинах 10–12 м, но, как правило, в середине
осени он еще разрознен и выловить с одной точки
удается не более 2–3 экземпляров. 

Сразу же оговорюсь, что при ловле судака и
сазана нас интересуют только места с твердым
дном: каменистым, покрытым ракушками. Все это
легко определяется буквально с первых забросов,
когда джиг#головка характерно постукивает о дно,
а на крючках остаются ракушки.

К концу октября среднесуточная температура
опускается до 10–12°С, и соответственно понижа&
ется температура воды. Вот в это самое время и
начинают пересекаться пути&дорожки, то есть
места кормления судака и сазана. Оба вида рыб
уже сформировались в стаи и активно питаются.
Судак «пасет» стаи белой рыбы на свалах, а чем же
занимается сазан? Поскольку трава и водоросли

практически отсутствуют, стаи сазана выходят на
каменистые береговые склоны и переключаются
на питание ракушкой, причем не пренебрегая мел&
кой рыбкой. Обычно горизонт питания сазана в это
время — 6–8 м, а судака — 10–13 м.

Таким образом, облавливая свал, необходимо
начинать проводку с глубины 6 м, постепенно
опускаясь приманкой все ниже и ниже. Поклевки
сазана достаточно редко бывают на стадии паде&
ния приманки, чаще всего он подбирает приманку
со дна, как бы засасывая ее. Если вы во время про&
водки приманки по склону почувствовали, что она
переползла через нечто живое или была резко от&
бита в сторону, то следует изменить проводку по
верхней части склона. Не стоит пытаться забаг&
рить сазана за бок мягким джиговым прутом — это
не спортивно и, ко всему прочему, вам не удастся.
Тело сазана покрыто жесткой броней&чешуей, про&
бить которую — нереально, поэтому давайте сразу
договоримся, что ловить его будем по&честному. 

Если по вышеуказанным признакам вы опреде&
лили, что на приманку «наехал» сазан, необходимо:

1. Сменить приманку на более мелкую (напр.
«Predator №2» или твистер), либо поставить перед&
неогруженную вращающуюся блесну. Желательно,
чтобы лепесток блесны был блестящим, саму
джиг&головку можно тоже, поскоблив ножом,
заставить блестеть.

2. Попробовать другие виды проводок.
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Одним из интереснейших способов ловли
хищника на спиннинг является джиг (от

англ. Jig), поклонником которого я стал лет шесть
назад. К его основным преимуществам относятся:

– облавливание за рыбалку больших прост#
ранств при переездах в поисках рыбы от одного
перспективного места к другому;

– определение рельефа дна непосредственно
в процессе ловли;

– сравнительно недорогие расходные мате#
риалы (приманки);

– ни с чем не сравнимая острота ощущений
при поклевках и вываживании рыбы легкими снас#
тями.

Основа джиговой ловли — способ ведения
приманки в непосредственной близости ото дна с
периодическим касанием его. Классической джи&
говой проводкой считается «ступенька».

Основное требование к снасти для такой лов&
ли — чувствительность. Удилище должно быть
продолжением вашего тела, любое, даже малей&
шее, «обнюхивавание» рыбой приманки должно
передаваться, как электрический импульс, в ваш
мозг и вызывать мгновенную подсечку. Поэтому
спиннинг для джига должен быть карбоновый
«быстрого» или «очень быстрого» строя, то есть
легко гнуться в удилище должна только верхняя
его часть — около 1\5 длины. Тест для наших днеп&
ровских глубин и течения — 5–25 г, 10–30 г,
20–40 г. Проверенные и используемые нами уди&
лища — Tica CORBO ROD, Jaxon PROFIX JIG,
Flagman TORNADO, имеющие оптимальное соот&
ношение цена&качество. 

Катушка безынерционная с передаточным
числом от 5:1 и выше, размером 2500–3500,

с задним фрикционом (для удобства регули&
ровки во время вываживания), обязательно

с металлической шпулей и намотанной на
нее плетенкой ∅ 0,1– 0,13 мм. Проверен&
ные нами катушки — Tica LIBRA, Okuma
EPIX, Ryobi EXCIA; плетенки — CLIMAX,
POWER PRO (проверяйте на разрыв при
покупке — встречаются подделки),
DYNA CABLE (наиболее любимая).
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(Часть 1. Открытая вода)

Еще несколько лет назад я считал
откровенной случайностью поимку

«травоядного» сазана при ловле
хищника, но наши рыбалки и опыт

прошлого года (сезон осень�зима
2004–2005) вынуждают меня

причислять сазана к хищникам,
особенно в холодное время года.
Теперь, отправляясь на судака, 

мы всегда готовы к встрече с этой
крупной и мощной рыбой, 

более того мы целенаправленно
проверяем своими приманками места

его возможного обитания. 
Но обо всем по порядку…

Ступенчатая проводка

Осеннее расположение рыбы
(почти как на эхолоте)



дит, но, как правило, не далеко. На одной из
последних рыбалок нам удалось обнаружить
стаю в 150 м от места «первой встречи» и сно&
ва поймать несколько трофеев. 

Полезные советы
Осень — пора трофейной щуки, поэтому

использование «некусаемых» поводков при
ловле судака обязательно. Перед привязыва&
нием нового поводка его необходимо прове&
рить, сделав несколько рывков в разные сторо&
ны за вертлюжок и застежку — лучше пусть
порвется на суше, чем на рыбе. Мы пользуемся
вольфрамовыми поводками длиной от 30 см и
более: длинный поводок при проводке приман&
ки через камни и ракушку принимает на себя
основную нагрузку на перетирание. В этом
году неплохо зарекомендовали себя поводки
фирмы Cannelle. 

Использование дополнительного тройника,
установленного непосредственно на джиг&го&
ловку, значительно снижает количество холос&
тых поклевок как судака, так и сазана.

Через десяток&второй забросов следует
осматривать последние метры шнура и в слу&
чае критических повреждений — удалять
ослабленный участок.

Желаю вам интересных рыбалок и незабы#
ваемых осенних встреч с «травоядным» хищни#
ком днепровских вод — сазаном. А вот пересе#
каются ли пути судака и сазана подо льдом и
где их найти, вы узнаете в следующем номере
нашего журнала. Удачи вам, друзья! 

Максим Лукьяненко, 
г. Днепропетровск
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Прыгающая проводка 

После первого касания дна приманкой, необ&
ходимо сделать резкий рывок кончиком удилища
на 30–50 см в плоскости, параллельной воде.
Спиннинг остается в таком положении до следую&
щего момента касания дна приманкой, после чего,
выбирая плетенку катушкой, возвращаем спин&
нинг в первоначальное положение. Затем опять
совершаем рывок и т.д. Во время подмотки шнура
приманка находится на дне и слегка шевелится,
как раз в этой стадии и происходит 90% сазаньих
поклевок.

Ползущая проводка 
Приманка медленно волочится по
дну, лишь иногда подбрасываемая

кончиком спиннинга для преодо&
ления мелких препятствий.

Спиннинг при такой проводке
необходимо держать верти&

кально. Оптимальная
форма джиг&головки —

«утюжок».

Описанные способы проводок также могут
раздразнить вялого судака и успешно применяют&
ся нами в летнее время, особенно при ловле с глу&
бины на мель.

При вываживании сазана необходимо запас&
тись терпением, так как эта крупная и сильная ры&
ба может долго сопротивляться, периодически

сматывая до 30 м шну&
ра, совершая резкие
заплывы и моменталь&
но изменяя направле&
ние движения. Перед
началом рыбалки фрик&
цион катушки нужно
настроить в соответ&
ствии с разрывной наг&

рузкой шнура, а во время вываживания крупной
рыбы производить его регулировку в соответствии
с обстоятельствами. 

С понижением температуры воздуха и воды
стаи судака начинают опускаться глубже. В это
время необходимо тщательно обследовать не
только береговые свалы и затопленные острова,
но и каменистые плато на глубинах 13–17 м. Чаще
всего на таких плато попадаются отдельно распо&
ложенные камни, величина которых не превышает
нескольких метров, а перепад глубин — 1 м. Вот за
эти пятачки и «цепляются» судаковые стаи во вре&
мя осенних миграций. 

Став на якорь около такой «горячей» точки,
можно не напрягаясь выловить десяток судаков, а
вот с сазаном это не пройдет: он более осторожен.
При поимке одного&двух сазанов стая тут же ухо&
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г.Киев
"Мир рыболова", Набережное шоссе, метро "Днепр" тел: (044) 284D62D29
Рынок "Рыбалка", Набережное шоссе, метро "Днепр" пав. 1, 4, 5 тел: (050) 307D16D24 (050) 307D16D28
"Зброя і рибальство", бDр Дружбы Народов, 7, тел. (044) 268D37D82
"Зброя і рибальство", бDр Леси Украинки, 16, тел. (044) 220D59D80
СЦ "Меркури", ул. Каховская, 60, тел. (044) 517D04D44
ООО "Кептен", ул. Фрунзе, 86, тел. (044) 239D19D93, (050) 750D88D82
Торговый дом "Баркас", ул. Фрунзе, 160 тел. (044) 494D15D93, 494D15D94
г.Донецк
ИнтернетDмагазин "ЭХОЛОТ" http://www.fishfinder.dn.ua (050) 608D73D00
"Мир рыболова" бDр Шевченко 6D6, в здании Крытого рынка (062) 335D70D35
г.Днепропетровск
"Техноцентр", Красная площадь, 3, тел. (056) 744D56D77, 370D78D30
"БеркутD1", пр. Карла Маркса, 34, тел. (056) 744D30D20
"Рюкзачок", ул. Артема, 8DА, тел. (056) 744D02D57
"Старый Егерь", ул. Красная, 18DА, тел. (056) 744D52D78
"Вертикальный мир", ул. Карла Либкнехта, 9, офис 216, тел. (056)370D24D01
"Навигатор", пр. Кирова, 14, тел. (056) 370D16D40
"Шукарь" пл. Петровского, 2
г. Запорожье
"Рыбак", ул. 40 лет Советской Украине, 2DА, тел. (061) 289D29D49
"Мотор плюс", ул. Кремлевская, 63DА, тел. (0612) 49D92D39
"Рыбалка" ул. Яценко, 6 (061 )220D95D83
г. Одесса
"Катран", ул. Дальницкая, 25, тел. (048) 731D24D25, 731D24D12, 728D66D84
"Все для рыбаков", Стараконный рынок, тел. (048) 731D25D59
"Профи", Стараконный рынок, пав.4, тел. (067) 746D50D12
г.Симферополь "Рыболов", пр. Кирова, 60/1, тел./факс (0562) 27D39D64
г. Харьков "НавигационноDгеодезический центр", ул. Чкалова, 32DА, тел./факс (057)719D66D16
г. Хмельницкий "Карп", вул. Подольская, 93
г. Кременчуг магазин Лидер "Щукарь" ул. Шевченко, 22/30, тел. (0536) 74D29D00

Прыгающая проводка
а) Момент рывка
б) Пауза
в) Момент подмотки

плетенки
а) а) а) а)

б) б) б)в) в) в)

Ползущая проводка
а) Подмотка медленная
б) Перебрасывание 

кончиком спиннинга

а) а) а) а)

б) б) б) б)
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торый раз с достоинством вышел
из поединка с упитанными щуками
на тонкой джиговой снасти. Перед
поеданием вкуснейшего из блюд
нам были продемонстрированы
две пятнистые хозяйки глубин ка&
либром 5 и 6 кг.

Ароматы ухи парили над сто&
лом и настраивали компанию на
лирический лад. Сколько хороших
слов было сказано в тот вечер —
не счесть. Градусные слезы капали
в рюмки и текли далее в положен&
ном направлении. Вечер таял не&
заметно. В благостном состоянии
и настроении все улеглись спать.

Утро выдалось сырым и туман&
ным. На базу прибывали хмурые
«пингвины», еще полным ходом
промышлявшие на остатках льда.
Наконец в воротах показался Сер&
гей Корниенко (Кузьмич): «Привет
джигитам! Ну что, позавтракаем?»
Серега был полон энергии. Снова
слегка хрустнула пробочка, руки
слились в едином порыве, а затем
потянулись к яствам…

Вода и лед, 
но день чудесный
Наконец&то мы на воде!!! Пого&

да не балует — ветрено и морось.
Судак отвечает вялыми тычками в
приманку, да и то не каждому. Ста&
новлюсь свидетелем приготовле&
ния горячих сосисок, после чего
Паша с уверенностью вещает, что
сейчас будет судак, и вскоре поро&
лоновой «сосиской» убеждает вя&
лого «пистолета». 

В моем арсенале шесть «пре&
даторов», пара&тройка безымян&
ных «шедов» и десяток твистеров.
Но поролон таки есть! Дополняю
его 20&граммовым «ушастым» гру&

зилом и пускаю скакать по глуби&
нам. Струя не сильная, но присут&
ствует, лодку покачивает волна. 

Я тестирую Berkley Titanium
SSGS, любезно выданный Кузьми&
чом. По мнению «гуру» этот прут
нельзя назвать джиговым, но пос&
ле бальцеровской «Магны» я полу&
чаю удовольствие. К забросу
пришлось приноровиться. Срав&
нительно быстрый строй удилища
требует на последнем этапе до&
бавлять резкое движение кистью.
Сначала в момент заброса боялся
услышать предательский хруст и
увидеть улетающую в даль вер&
шинку, потом привык. 

Коллеги, вдохновляя меня на
берегу, говорили, что самая эмо&
циональная судачья поклевка по&

хожа на удар током. На первом же
забросе мою руку действительно
пронзает! Пока мозг анализирует
ситуацию, рука уже автоматически
подсекает, и… ЕСТЬ! Следующий
заброс — на первой ступеньке
пустая поклевка. Третий заброс,
вторая ступенька, опять удар!
Удилище здорово гнется, но…
радость была не долгой —
всего несколько метров.
Обидно — тройники на поро&
лоновой рыбке разогнуты…

Были еще поклевки и схо&
ды. И хоть проводка применя&
лась разная, с рыбой были
все! Мы с Пашей старались

придавать приманке более резвые
движения с короткими ступенька&
ми и паузами. Серега с Кузьмичем
и Андрюхой применяли неактив&
ную игру, полагая, что вялой рыбе
неинтересны скачущие мальки.
Цель достигнута, хотя размер тро&
феев оставлял желать лучшего. К
тому же я становлюсь счастливым
обладателем «Титаниума», облов&
ленного на первой же рыбалке!

Эх, короток день на рыбалке…
Мы держим курс к базе. На подхо&
де — замечательное зрелище:
«Прогресс» с десятью (!) зимними
рыболовами, приводимый в дви&
жение веслами. На берегу «пинг&
вины» очень дивились, и прежде
всего Пашиным успехам. 

Сборы, короткое прощание.
Как всегда жаль, что время проле&
тело быстро и, возможно, многое
недосказано и не услышано… 

Дорога до вокзала — отдель&
ная история с весенним бездо&
рожьем, туманом, пробитым коле&
сом, севшим аккумулятором в мо&
билке... Я подбежал к поезду за 15
минут до отправления. Жена очень
сильно переживала. Прости, род&
ная, ведь все закончилось хорошо!

Новичкам… 
эхолот не нужен
Воодушевленный киевским ус&

пехом, по приезде домой в Запо&
рожье я сразу же предпринял са&
мостоятельную попытку «закре&
пить пройденный материал». Как в
молодости — рюкзак с надувнуш&
кой на плечи и вперед! Пять минут
до остановки дались с трудом...
Две пересадки и в 8:30 — о чудо —
я у воды! Погода меняется на гла&
зах. Несмотря на ночной заморо&
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Сначала был
троллинг
Долго и упорно я тягал за лод&

кой на привязи послушные вобле&
ры. Доложу вам — занятие не из
легких. К тому же, требует оно не&
дюжинного терпения, когда много&
часовая ловля не дает ни единой
поклевки. Но даже когда такая ры&
балка награждала увесистыми
трофеями, в душе моей все равно
не было полной гармонии. Так уж
устроен человек — всегда стре&
мится к новым ощущениям, позна&
ниям и победам. Положа руку на
сердце, добавлю, что одной из
главных причин моей непреодоли&
мой тяги к джиговой ловле изна&
чально были кулинарные прист&
растия. Ведь основным объектом
охоты «джигита» является судак,
славный своим диетическим мя&
сом. Причем мое любимое блюдо
— обычное филе судака в муке на
сковородке с подсолнечным мас&
лом&м&м… Простите, отвлекся, мы
ведь о рыбалке!

Ты помнишь, 
как все начиналось
В первый раз на настоящую

джиговую рыбалку я попал в конце
февраля 2004 года с легкой руки
Андрея Коротченко (в Интернет&
миру Андрон). Он любезно согла&
сился организовать мне прием в
окрестностях Киева и приоткрыть
тонкости этого «шаманства». К то&
му же, ожидалось прибытие на
место ловли еще одного духовного
наставника «джигитов», Сергея
Кваши (СКВ), на чудесных отчетах
которого в Интернет&клубе «Дом
Рыбака», я вырос и возмужал.
В деле становления меня, как су&
дачатника, не могу не вспомнить
Андрея Викторовича Моховцева
(АВМ), выдержки из искрометных
опусов которого о «щукоокуне»
часто цитируются юморными ры&
боловами, а некоторые термины
стали нарицательными.

В Киев я ехал с любимой же&
ной на выставку «Охота&рыбалка».
С утра нас встретил будущий по&

бедитель Кубка «Дома рыбака» и
журнала «Світ рибалки», чемпион
по жизни и просто хороший чело&
век, Друг с большой буквы, Игорь
Яблоновский (Flyer). Покатались
по утреннему Киеву, зашли на выс&
тавку. После, с небольшой грустью
оставив любимую жену на попече&
ние Кости Шостака (КП), выдви&
нулся к метро «Осокорки». По до&
роге меня приняли на борт Андрю&
ха Кравченко с Серегой Квашей.
Слякоть, грязь, туман и слегка мо&
росящий дождик никак не портили
предвкушения новой для меня ры&
балки.

Потом еще 
была уха
Андрон с Пашей, подтвердив

звание «джигитов» высшей катего&
рии, к нашему приезду успели
приготовить замечательную уху.
Она открыла для всех еще один из
талантов Андрея — кулинарный.
Мясо хищников, щуки и судака,
гармонично дополняла пара вкус&
нейших икряных лещей. Паша в ко&
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«Бриг» потихоньку выходит на
глиссер. Утренний воздух приятно
обдувает лицо и пытается сорвать
кепку. Через открученную пробку в
транце сливается дождевая вода,
через открученную пробку литро&
вого пива внутрь вливается немно&
го замечательного, я бы сказал,
рыболовного, напитка.

Дошли до места, выпускаем
«буратин на веревочках» (спуска&
ем воблеры). Через некоторое
время звук фрикциона Диминой
«Шимано» выводит меня из состо&
яния внутреннего созерцания.
Удилище гнется в дугу, обещая
трофей. Но первое впечатление
обманчиво, да и чувства за время
запрета притупились — всего
«двушечка» с небольшим. Снова
проход по тому же месту, и опять я
хватаюсь за подсак. Эта уж точно
покрупнее, но, так и не показав&
шись из воды, разогнув тройник на
салмовском «Окуне», несостояв&
шийся трофей уходит с горьким
опытом и пониманием «кого тут
есть нельзя». 

По настоянию Димы меняю
свой «Aise» на салмовскую «Щуку»
длиной 16 см. Еще немного, и уже
потрескивает фрикционом мой
«Спэйс». Рывки частые и резкие —
мелочевка. У самой лодки она

сходит… в мастерски подставлен&
ный Доктором подсак. На вид
щучка под «двушку», чуть меньше
первой. 

Место хорошее, но наши це&
ли… Кулинарная программа вы&
полнена, поэтому идем разведы&
вать дальше. В перспективной
точке с перепадом глубин ста&
новимся на якорь. Второй заб&
рос морковного «Басс Асасси&
на», и на падении легонький
ударчик. «Показалось», — ду&
мает голова, — «проверим», —
напрягаются в подсечке руки.
Пока голова думает над подсеч&
кой, руки уже успели почувство&
вать рыбу, отпустить фрикцион и
сделать десяток оборотов катуш&
ки. «Это не судак», — анализирует
голова, — «а поводка то нет»… Ру&
ки на такие мелочи не отвлекают&
ся, потому что им нужно выважи&
вать рыбу. Уверенное движение, и
на вид «трешка — не меньше» в
подсаке. 

Да уж… Силикон весь внутри,
только ушко джиг&головки выгля&
дывает из пасти. Если бы она чуть
больше «покувыркалась», шнурок
был бы перекушен. Руки дрожат,
сердце выскакивает… Джиговая
«трешка» для меня теперь дороже
трех троллинговых «шестерок»!

Через несколько пустых заб&
росов Доктор изрекает: «Случай&
но…», — а через пять секунд уже
подсекает и орет, — «Есть!» 

— А поводок стоит? 
— Да, кевлар... 
Щука выпрыгивает из подстав&

ленного подсака, «чикает» в возду&
хе этот самый кевлар, как гнилую
нитку, и, подняв сноп брызг, скры&
вается в родной стихии… Тем не
менее, удовольствие получено, и
мы со спокойной душой идем к бе&
регу...

Письмо
Далее следует переломный

момент в моей рыбацкой судьбе. Я
считаю, что это второе по значи&
мости событие (первое — когда
познакомился с будущей женой),
которое в очередной раз перевер&
нуло мою жизнь. По электронной
почте мне пришло письмо от Ива&
на с громкой фамилией Король с

предложением о совместном вы&
езде на рыбалку. Почему бы и нет? 

Началось наше знакомство с
привычного троллинга. Были и щу&
ки, и судаки, но для джиговой
статьи и так уже слишком много
троллинга, поэтому начало осени
мы пропускаем.

Праздник такой —
жор
Очень запоминающейся стала

рыбалка 6 ноября 2004 года, хотя
началась она не очень хорошо. В
районе села «Поломайкино» заба&
рахлила машина, что в совокуп&
ности с сильным туманом усилило
и без того мое упадническое наст&
роение. Кое как добрались до мес&
та. Туман — хоть глаз выколи, но не
возвращаться же домой! «Кэптэн&
бот», подталкиваемый тремя
японскими лошадями «Я», «МА» и
«ХА», осторожно крался вдоль бе&
рега к заветным местам, где по не&
подтвержденным слухам «ПОШЕЛ
СУДАК».

Пока шли вдоль берега — все
было понятно, но когда свернули,
чтобы пересечь фарватер, потеря&
лись окончательно. Здорово выру&
чил эхолот, который начал показы&
вать красивый рельеф дна. Глуби&
ны были похожи на те места, куда
мы собирались попасть, поэтому,
обнаружив хоть какой&то ориентир 
(им оказался буй промысловой се&
ти) — бросили якорь. На четвер&
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зок, в воздухе чувствуется легкий
плюс, но солнышко закрыли тучи,
поднялся ветер...

Работая насосом, оцениваю
ситуацию. Двое конкурентов на та&
ких же «резинках» ловят на живца,
еще один блеснит в отвес. Запом&
нив их маршруты, вышел на воду.
Без эхолота, который не взял по
причине лишнего веса, выбрал
место. Пробными забросами по&
добрал вес джиг&головки. Затем
приметил и сразу оккупировал
точку, где ледяная шуга закручива&
ется течением и стоит на месте. 

Ветер усилился до такой сте&
пени, что буквально вырывает из
рук удилище, но нам ли бояться
трудностей! Первый заброс, и на
второй ступеньке мягонькое «а&
аммм»... Я так и не понял, что это
поклевка, но руки свое дело знают
— подсечка, короткий всхлип
фрикциона, и с натугой уже вра&
щается ручка катушки. Первые
ощущения от вываживания килог&
раммовой щучки на тонкую снасть
стали для меня в один ряд с трол&
линговым подъемом на борт 10&
килограммового «крокодила»!
Подсак оставил дома, поэтому
втянул рыбу в лодку, просто взяв&
шись за поводок. 

Сработал «третий Предатор»,
зелено&прозрачный с черными
точками внутри. В Киеве, увидев
его в моем арсенале, Паша заме&
тил, что щупаки любят таким отку&
шать. Второй заброс в то же мес&

то, и на четвертой&пятой ступеньке
точно такое же «а&аммм» — и на
крючке снова щучка аналогичного
размера. Целый вихрь событий и
всего&то за 20 минут ловли!

Следующие два часа не при&
несли ни единой поклевки. Выйдя
на берег размяться, попытался ус&
тановить дружеские отношения с
завсегдатаями этих мест при по&
мощи волшебной емкости и вкус&
нейшего сала. Контакт удался. От
душевного общения по всему телу
разлилось приятное тепло, и туск&
лый весенний пейзаж стал радо&
вать взгляд.

После обеда ветер и течение
усилились. Около 14:30 еще одна
поклевка, только щука теперь
«полторушка». Через 10 минут уже
явно судачий стук. Клыкастый взял
хорошо, надежно сев на крючок.
Ну, думаю, ура — мечты сбывают&
ся, нашел стаю! Но, увы, во время
вываживания лодку стянуло с мес&
та ветром и течением… Затекшие
ноги и недостающая дна 35&грам&
мовая головка (хотя начал с 18 г),
подсказали мне, что пора закруг&
ляться…

Были у меня и другие рыбалки
в этом месте, но запомнилась по&
чему&то самая первая… Это как
первый снег, первый поцелуй, пер&
вая победа. Окрыленный успехом
я не только сам почистил рыбу, но
и приготовил: с приправой, с луч&
ком, с лимонным соком, да под
майонезом в духовочке. Получи&
лось замечательно. 

Когда жена пришла с работы,
то потеряла дар речи. Причем она
по привычке не удивилась улову, а
поразилась тому, что я сам почис&
тил и приготовил его... Вечер полу&
чился просто сказочным — свечи,
белое полусухое вино… Извините,
опять отвлекся.

Дальше проявилась интерес&
ная закономерность. Как только я
самостоятельно маялся по элект&
ричкам и автобусам с надувнуш&
кой и рюкзаком (без подсака
и эхолота), обязательно был с ры&
бой. Но как только мы выходили
джиговать на удобной лодке
с мотором и «третьим глазом», то
еле&еле уходили от нуля, да и то не
всегда.

Разведка
троллингом, а ловля
джигом
Потом был скучный период не&

рестового запрета, затем ловился
карась... Я уже начал грустить по
«большой воде», как вдруг посту&
пило любезное приглашение по&
рыбачить на Днепре от Димы При&
ходько (Доктор).

С целью выезда окончательно
определились только на берегу —
разведка новых мест и получение
положительных эмоций без муче&
ний друг друга, рыбы и прочей
живности. Каюсь, была еще одна
цель, — немного разнообразить
свое меню. 

Нам сопутствуют солнышко,
штиль и благодатное июньское
тепло. Я чувствую себя необычай&
но счастливым.

Рассвет окрасил небо, 
воздух чистый…

Речная гладь манит 
куда�то вдаль…

Парит вода, скрыв 
берег каменистый,

А с ним — мои сомненья 
и печаль.

Світ Рибалки 6/2005
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«Наскубав» плотвицы на уху,
Иван сматывает снасти, и мы пе&
реключаемся на джиг. Невдалеке
обнаруживаем заманчивый свал с
10 на 16 метров. На полном вылете
приманки у меня происходит за&
цеп… Старенькая плетенка со зво&
ном рвется, и я остаюсь с жалкими
остатками шнура на полуголой
шпуле… Пока переставляю запас&
ную шпулю и вожусь с катушкой,
Иван отличается двумя хорошими
судаками. 

Да, после плетенки леска сов&
сем не то... Дно практически не
чувствую, хорошо, что поклевки
судака отдают в руку. Одна — ми&
мо, вторая — мимо, третья… Эх…
А напарник уже подуставшей ру&
кой достает очередного судачину. 

И все&таки мой звездный час
наступил. Три заброса — три суда&
ка! Явное отличие лески от плетен&
ки — все три рыбы засечены еле&
еле. Трудно джиговать леской, не
имея привычки. Разница особо
чувствуется на дальней дистан&
ции, а вот под лодкой я «бил» поч&
ти «без промаха». Поведение су&

дака было схоже с описаниями из
рыболовно&фантастической лите&
ратуры прошлого века, а под конец
мы ловили его практически в от&
вес, буквально у борта стоящей на
якоре лодки!

В заключение скажу, что для
начала освоения джиговой ловли
наличие плетенки не является обя&
зательным. Да и отсутствие насто&
ящего джигового прута не должно
вас расстраивать. Я как вспомню,
какое количество нервной и ду&
шевной энергии было потрачено
при выборе удилища и катушки —
аж вздрогну, хотя хорошая снасть
да в умелых руках безусловно тво&
рит чудеса!

Также не стоит зацикливаться
на конкретной приманке. Конечно,
существуют общепринятые и дос&
таточно логичные утверждения, в
каких ситуациях на что предпочти&
тельней ловить, но мы же не соби&
раемся становиться чемпионами
мира в рыбалке, поэтому дух здо&
рового авантюризма и поиска но&
вых подходов должен сопровож&
дать вас всегда. Про наши приори&

теты могу сказать, что даже мел&
кий судак не брезгует крупной
приманкой (4&х дюймовый виброх&
вост, например), поэтому не стоит
мелочиться. Спор о цветовой гам&
ме приманок тоже может быть
бесконечным, наши же фавориты
по судаку — белые виброхвосты с
голубой спинкой.

Как показывает практика (и я
не побоюсь повториться), главный
принцип успешной рыбалки — ло&
вить рыбу там, где она есть, и что&
бы лично убедиться в этом, нужно
почаще бывать на воде. Ну а самое
главное в нашем деле — получать
удовольствие, причем не только от
рыбалки, но и от жизни! Счастья,
удачи, добра и любви вам друзья!

Продолжение следует...

Виктор Дементьев,
г. Запорожье

(За помощь в написании
статьи автор выражает

искреннюю благодарность
Сергею Кваше, г. Киев)

www.fishing.kiev.ua

том забросе — отчетливый удар!
Красиво, нервно, на падении. По
поведению — не судак. И точно,
пятнистая «двушка» отправилась
на кукан. Следующий заброс при&
нес мощную поклевку под самой
лодкой. Резкая подсечка, всхлип
фрикциона и сразу сход — забыл
затянуть тормоз после выважи&
вания!

Меняем место, а в голове пос&
тоянно крутится мысль: «Где же мы
все&таки находимся?» Новый кру&
говой обстрел — и снова у меня
поклевка. На этот раз рыба круп&
ная. Но как&то все просто получи&
лось: и с первого раза зашла в
подсак, и не смотала ни метра
шнура, а экземпляр&то вполне
трофейный! Я решил, что «семер&
ка», Иван настаивал на «восьмер&
ке», а весы показали 6,5 кг. 

Силиконина разжевана и
измочалена, поэтому ставлю
«Релакс Копыто&4», чтобы по ме&
лочам не размениваться. Даль&
нейшая ловля не дает результатов.
Ну, и где ж этот на «С», который
«пошел»? 

С этими мыслями решаем
сменить точку, но тут удилище на&
парника изгибается в дугу и я, без
лишних слов, хватаюсь за подсак.
Томительные секунды выважива&
ния — и у поверхности показыва&
ется судак&красавец. Кила четыре!
Вот это да! На белый «Предатор&3»
с красной спинкой. 

Уже никто никуда не едет... Тем
более, куда ехать нам не совсем
понятно — туман и не думает рас&
сеиваться. Через некоторое время
Иван снова отличается судачком
под кило, а за ним и я вынимаю та&
кого же. 

Периодически к нам подплы&
вают рыбацкие шаланды, с кото&

рых задают вопросы типа:
«Вы на фарватере или
нет? Вы ниже Беленько&
го или выше?» Заблуди&
лись не только мы, при&
чем, судя по всему, ос&
тальные заблудились

куда круче. 
Я обманул еще одного

судака, на этот раз под
2,5 кг, который пытался заку&

сить релаксовским «Шарком» 4&го
размера. В полдень туман посте&
пенно отступает и проясняется на&
ше местонахождение. Мы не дош&
ли до нужной точки километра два,
хотя об этом нет смысла жалеть. 

Поднимаем якорь. Нам все же
хочется достичь намеченной цели.
Но оказывается, что ТАМ все перс&
пективные места засыпаны про&
мысловыми сетями... Выхода нет,
надо возвращаться. 

На «нашем» месте уже кружат
отвесники. Становимся на якорь
так, чтобы не мешать им. Глуби&
ны —13–16 м, забросы делаем ве&
ером: то в яму (15–16 м), то на бо&
лее мелкое место. На первой же
проводке — четкий удар, но мимо.
Покопавшись в коробочке, обна&
руживаю еще один «Шарк» желто&
зеленого цвета, полупрозрачный и
с блестками. И тут началось! 

Удары, подбивы, тычки! По
два&три за одну проводку! На заб&
росе, на падении, вдогонку, под
самой лодкой! Судак, еще судак,

сход… Иван тоже ставит «Шарк»,
клев начинается и у него. Не ду&
маю, что причина только в смене
приманки, ведь до этого судаки
были пойманы и на «Предатор&3»,
и на «Копыто&4», и на «Мэнс Шэд».
Но что&то в этом Шарке опреде&
ленно есть...

Так в первый раз я попал на
настоящий ЖОР судака, и не смот&
ря на то, что целый день течения
не было вообще, поклевки его бы&
ли резкими, уверенными, а удо&
вольствия мы получили — «выше
крыши»!

Год судака
Говорят, как встретишь Новый

год, так его и проведешь. Рыбо&
ловный Новый год мы встречали
15 января. Погодка, как принято в
последние годы, выдалась «зим&
няя»: температура +7°С, полное
отсутствие ветра, туман. Цель —
крупная плотва на ямах и, возмож&
но, судак.

На перепаде с 12 на 16 метров
обнаруживаем заветное скопле&
ние рыбы, предположительно «бе&
ли», причем эхолот рисует ее
сплошным пластом ото дна и мет&
ра на два выше. Напарник вооду&
шевленно настраивает снасть на
плотву — грузило, кормушка и два
крючка. Я больших иллюзий не пи&
таю — мало ли что там «эхо» рису&
ет... И боевой «Шарк» отправляет&
ся в глубину. 

Приманка ощутимо скребет по
твердым неровностям дна. После
нескольких проводок — резкий ты&
чок практически под самой лод&
кой. Не веря глазам, извлекаю ки&
лограммового судачка! 

Тем не менее, Иван достает
вторую снасть, настраивает ее на
плотву, и у него начинается плот&
виный жор! А у меня опять тычок,
но мимо…
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рыболовам тем же, чем и 40 лет
назад, да и рыба в принципе ло&
вится. Однако все вышесказан&
ное относится лишь к техничес&
кой стороне вопроса о снастях,
т.е. к матчасти… 

Выбор места
ловли 
Все места, где мне доводи&

лось рыбачить, я бы условно
разделил на два типа. Первые —
места проходные. То есть рыба
здесь появляется периодически,
так сказать, проходами. Здесь
можно просидеть полдня, пой&
мав лишь пару&тройку бычков и
ершей, несмотря на усиленное
прикармливание самой лучшей
прикормкой, а, например, с обе&
да рыба начинает довольно ак&
тивно клевать, и за несколько ча&
сов в вашем садке уже «теснит&
ся» приличный улов. Одно из та&
ких мест в черте Киева — район
Московского моста.

Второй тип — места скопле&
ния рыбы, чаще всего это ярко
выраженные ямы или перекаты.
Здесь активность рыбы в боль&
шей степени зависит от течения,
то есть «до струи», «по толчку»
воды, «по струе» и «по спаду».
В любом случае здесь на каждом
конкретном участке есть более
или менее уловистые места.
Достаточно часто возникает си&
туация: заброшено две&три дон&
ные снасти, но все или большин&

ство поклевок про&
исходят только на
одну из них несмот&
ря на одинаковых
червей, прикормку,
длину поводков,
размер крючков.
Если вспомнить
зимнюю рыбалку,
то это вариант
«фартовой» лунки,
когда в метре от вас
никто ничего не
может поймать,
а у вас — рыба за
рыбой. Вероятнее
всего в таком месте
на дне расположе&
но что&то, что прив&
лекает рыбу. Доста&
точно часто сраба&
тывает правило:
«где корчи, там и
харчи», т. е. рыба
клюет чаще там, где распо&
ложена «цепа». 

Прикормка.
Простота —
не порок 
Состав прикормки у многих

рыболовов «старой закалки»
одинаков — вареный перекру&
ченный на мясорубке горох,
иногда с добавлением пшена и
макухи. Исходя из собственного
опыта, позволю себе отметить
несколько наблюдений. 

1. Современные сухие смеси
(Фишка, Фишдрим и др.) прив&
лекают рыбу в большинстве
случаев лучше «народной» при&
кормки, но не всегда. 

2. Практически у всех моих
знакомых оптимальным стал ва&
риант разбавления этих прикор&
мок либо тем же вареным горо&
хом, либо замоченным рыбным
комбикормом. С одной стороны
это дешевле, с другой — запах
ароматизаторов фирменной
смеси становится менее концен&
трированным в общей массе
прикормки. Перефразирую мое&
го знакомого Анатолия Д., ска&
завшего: «А ФИШКУ я исполь&
зую, как ароматизатор». 

3. И все таки, если прикарм&
ливать только «Фишкой», не раз&
бавляя ее, то в большинстве слу&
чаев клюет более крупная рыба. 

4. «Вонючки» — жидкие аро&
матизаторы в виде спреев — это
СИЛА! Позволю вспомнить нача&
ло сезона — соревнования
«Плотва–2005». Чтобы не утом&
лять читателя, напомню, что
место проведения соревнова&
ний — пляжный комплекс «СЛА&
ВУТИЧ SUN City» в киевском Гид&
ропарке оказался по мнению
большинства участников иде&
альным местом проведения со&
ревнований. Здесь присутство&
вала средне&мелкая плотва, от&
сутствовали зацепы и было дос&
таточно сильное течение. 

Отправившись на разведы&
вательный выезд за пару дней до
соревнований с моим товари&
щем Игорем, решили по дороге
заехать на Бухару за опарышем.
Я хотел прикупить для соревно&
ваний «вонючку» SENSAS WORM,
которую посоветовали спорт&
смены–поплавочники из коман&
ды SALMO: «Достаточно пару раз
брызнуть на опарыша и в при&
кормку, будешь с рыбой». Но
зайдя в павильон №1, где обыч&
но самый широкий выбор этих
аттрактантов, на витрине обна&
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Вэтой статье хотелось бы по&
делиться наблюдениями из
личного опыта и опыта моих

друзей по ловле рыбы на донную
снасть, накопившимися за прошед&
ший сезон. Речь пойдет о ловле фи&
дером на реках Днепр и Десна в окре&
стностях Киева. Такая рыбалка у нас
характеризуется большими глубина&
ми и быстрым, но не всегда постоян&
ным течением. Надо сказать, что этот
сезон был довольно показательным
в плане количества интересных и нес&
тандартных ситуаций, к тому же неко&
торые наши выводы идут вразрез
с общепринятыми, традиционно пе&
реписываемыми из одной статьи
в другую, канонами фидерной ловли. 

Несомненно, любой РЫБОЛОВ
в первую очередь обязан своим успе&
хам на рыбалке ЗНАНИЮ, которое яв&
ляется результатом ОПЫТА, то есть
АРХИВУ ИНФОРМАЦИИ, полученной
в результате АНАЛИЗА РЕЗУЛЬТАТОВ
различных рыбалок. А вот уже
СНАСТЬ — это инструмент, с по&
мощью которого мы и реализуем
свои ЗНАНИЯ в РЕЗУЛЬТАТ. Выража&
ясь проще — если в голове есть зна&
ние, а в руках умение, то вы поймаете
рыбу даже на удочку из орешника… 

В нашем случае под словосочета&
нием «ловля фидером» мы будем счи&
тать рыболовный процесс с учетом и,
самое главное, с использованием
всех возможностей фидера. Навер&
ное тема — «чем отличается фидер от
традиционной донки» — кому&то уже
порядочно надоела, но вместе с тем
назойливое и постоянное присут&
ствие ее на страницах рыболовной
периодики подвигло многих закоре&
нелых доночников&консерваторов
приобрести фидер и, следовательно,
испробовать его в действии. И хотя
по своей сути фидер — это та же дон&
ка, самые неоспоримые его достоин&
ства в повышенной чувствительнос&
ти, дальнобойности, маневренности
и легкости в обращении. 

Не хотелось бы задевать чувства
ортодоксальных фанатов алюминие&
вых удилищ, но на сегодняшний день
использование таковых в сочетании с
«Невкой» и «сталькой», как комплекта
для донной ловли на течении, можно
объяснить только отсутствием денег
на покупку современных снастей. Вот
и приходится пользоваться нашим
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о чем. У них другая рыбалка. Ре&
альная картина такова, что при
использовании более тонких ле&
сок придется перевязывать по&
водки после каждой второй ры&
бы. Ракушка&дрейсена, а точнее
острые края её раковин, обильно
покрывающих дно, безжалостно
режут леску. Некоторые рыболо&
вы вместо лески ставят поводки
из «плетенки» в надежде на то,
что они будут меньше истирать&
ся о ракушки… Из нашего опыта
могу сказать однозначно, что
рыба намного охотнее клюет на
0,25 мм поводок из лески, чем
на плетенку 0,1 мм. В любом
случае среди разнообразных ле&
сок для поводков лучшей мы
признали SHIMANO SILKSHOCK. 

Ловля на достаточно силь&
ном течении, априори, предпо&
лагает, что чувствительность
снасти нивелируется силой те&
чения и дальностью заброса.
Опыт показывает, что одним из
наиболее эффективных в дан&
ном случае является глухой «ста&

лечный» монтаж, при котором
рыба засекается сама (благода&
ря тяжелому грузилу) при попыт&
ке попробовать нашу наживку.
Но все это работает только
в случае применения безукориз&
ненно ОСТРЫХ крючков. Чаще
всего, из множества представ&
ленных на нашем рынке фирм

мы выбраем форму крючков
в зависимости от вида рыбы из
«OWNER», «GAMAKATSU»
«KAMASAN» или, если приходит&
ся часто обрывать поводки при
зацепах, — «COBRA».

Кушать подано 
В большинстве случаев фи&

дерных днепровских рыбалок из
всего многообразия наживок и
насадок мы выбираем ОПАРЫШ.
В зависимости от сезона могут
быть более уловистые замены
ему, но опарыш универсален —
он всегда работает, очень живуч
и надежно держится на крючке.
Да и после обработки аттрактан&
том никакая другая живность так
долго не живет... 

Ну вот пожалуй и все. Удачи
всем настоящим и увлеченным
рыболовам!

Роман Яковенко, 
г. Киев
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ружил все виды кроме необходи&
мого. Продавец сказал, что вче&
ра все разобрали… Но есть «во&
нючка» не хуже — TANDEM BAITS
вытяжка из мотыля. Хозяин ма&
газина на днях ездил на плотву,
причем, когда закончились чер&
ви, ловил на шарики пенопласта,
обильно обрызганные таким
аттрактантом. Бутылка «чудо&
зелья» стоила 45 грн в отличие
от 35 грн за SENSAS, но была
в два раза больше… В общем,
купили мы с Игорем в складчину
этот «дихлофос» и поехали
в Гидропарк. 

Шел дождь, а точнее — ли&
вень. На месте мы обнаружили
еще одного завсегдатая нашего
Интернет–клуба — Сергея. Ло&
вить под дождем было неком&
фортно, и поначалу мы даже
забыли про аттрактант. Клева же
почти не было. Сергей сказал,
что за полтора часа видел одну
поклевку… 

Когда дождь поутих, рыба
стала клевать активнее. И тут я
вспомнил про «вонючку» и пред&
ложил Игорю обрызгать при&
кормку и червей. Так и сделали.
Несколько секунд — уверенная
поклевка, и первая плотвица на
берегу! Через час снова начался
дождь, но у нас в рюкзаках уже
трепыхалось по два десятка
плотвиц и даже случился один
обрыв на крупной рыбе! 

Вечером мне позвонил
Виталик Боголюбов поин&
тересоваться результата&
ми проверочного выезда, и
я по доброте душевной ре&
шил ему рассказать о чудо&
действенном «зелье»… 

Итоги соревнований
можно прочесть в №3 жур&
нала за этот год. Победил
в них Виталик. А если вни&
мательно присмотреться
к нижнему углу панорамной
фотографии на странице
54, то можно увидеть Вита&
лика, возле которого лежит
зеленая коробочка с опа&
рышем и белый флакон то&
го самого «зелья»… 

Вот такая получилась
история. Вспомнил я о ней

не для того, чтобы сделать рек&
ламу конкретному аттрактанту,
а чтобы рыболовы почаще обра&
щали внимание на всевозмож&
ные новинки рынка, поскольку
кто ищет — тот находит! 

Двойной удар.
Активный 
поиск рыбы 
Несмотря на частое упоми&

нание в «классических» статьях
по ловле фидером о том, что
нужно ловить только од&
ной снастью, причем си&
дя рядом и неотрывно
всматриваясь в эмана&
ции вершинки удили&
ща — на практике ока&
зывается, что лучше ло&
вить на две снасти. И не
только потому, что на
два удилища можно
поймать в два раза
больше рыбы. Просто
использование двух
удилищ позволяет нам&
ного быстрее найти ры&
бу и подобрать, что же
сегодня ей больше по
вкусу. Так же, как и при&
менение двух поводков
разной длины позволяет
быстрее сориентиро&
ваться в этом вопросе. 

В настоящее время в ассор&
тименте практически любой
фирмы можно встретить 2–3 мо&
дели фидерных удилищ и за
200–250 грн приобрести доста&
точно неплохое карбоновое уди&
лище. Если денежный вопрос
у вас стоит очень актуально, то
вполне можно брать «стекляш&
ки» за 80–120 грн, т. е. те же фи&
дерные удилища, но из стеклоп&
ластика. Пусть весят они чуть
больше, но это же не нахлыст и
не джиг, где приходится постоян&
но держать удилище в руках.
Среди моих знакомых наиболее
популярны фирмы&производи&
тели фидеров «JAXON», «MIKA&
DO», «ROBINSON», «SALMO» и
«SHIMANO». 

Монтаж
и поводки. 
Тонкий вопрос?
В большинстве мест, где мы

обычно ловим рыбу на Днепре,
сечение применяемых поводков
варьируется от 0,17 мм до
0,3 мм. А чаще всего (особенно
летом) — 0,2–0,25 мм. И пускай
известные спортсмены с пеной
у рта доказывают, что для ловли
килограммового леща достаточ&
но поводка 0,12… Спорить тут не
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Памяти коллеги

КОНОВАЛОВА (РОМАНИКА) ТАТЬЯНА ЮРЬЕВНА
19.10.1957 г. — 04.10.2005 г.

Одним цветком земля беднее стала,
одной звездой богаче стали небеса.

Преждевременно ушла
из жизни Татьяна КоноваD
лова — талантливая спортD
сменка, первая из киевлян
выполнившая в 1975 г. норD
матив Кандидата в мастера
спорта в пятиборье по касD
тингу (наивысшее звание в
СССР по рыболовному
спорту). Ее спортивные реD
зультаты по нынешнему
Eдиному спортивному
классификатору — нормаD

тив Мастера спорта Украины. Она в совершенD
стве освоила технику владения спиннинговой и
нахлыстовой снастью, успешно выступала на
полях стадионов Украины и Советского Союза,
достойно представляла Киев и Республику в троD
еборье и пятиборье по кастингу. Таня — неоднокD
ратный призер чемпионатов Украины и СоветсD
кого Союза.

Благодаря своему обаянию, жизнерадостD
ности, доброжелательности, оптимизму и здоD
ровому соперничеству, она всегда была душой
команды и спортивной звездой чемпионатов.

Таня не только мастерски выполняла упражD
нения на точность заброса грузика и мушки по
мишеням Аренберга, СКИШ, в секторе дальносD
ти, но и великолепно выступала на чемпионатах
Киева и Украины по ловле рыбы спиннингом,
занимая зачастую призовые места. 

На общественных началах вела активную
тренерскую работу по подготовке юных спортD
сменовDкастингистов. Она была активным попуD
ляризатором рыболовного спорта в средствах
массовой информации и показательных выступD
лениях.

Таня — великолепный человек, заботливая
жена, мать. Воспитала двух замечательных
сыновей — Андрея и Демьяна, подготовила их
рыболовамиDспортсменами.

Как грамотного инженераDпрограммиста,
начальника расчетного центра банка «Украина»,
сотрудники заслуженно называли ее — Татьяна
Юрьевна. Для нас же, ветеранов рыболовного
спорта, она навсегда останется Таней КоноваD
ловой — яркой звездой рыболовного спорта
Украины.

Я. Двирный, 
Президент Киевской федерации 

рыболовного спорта



он может быть теплым, но не горячим, чтобы чес&
нок не запарился. Оставшийся стручок перца с
хвостиком кладется в готовый Саламур, и каждый
раз, накладывая себе соус и отодвигая перчик, вы
будете придавать Саламуру дополнительную
остроту.

Рыбу из ухи вынимаем, выкладываем на блюдо
и подаем с Саламуром. Из ухи вынимаем все ово&
щи и зелень, картошку же (если она не развари&

лась сама) можно немного размять. Бульон разли&
вается по тарелочкам, посыпается рубленой зе&
ленью и подается только после рыбы с Саламуром,
что позволит не только смягчить остроту соуса, но
и оттенить вкус рыбы. Любители остренького
могут добавлять Саламур в уху. 

Оксана Никольская, 
г. Киев

36

Возвращаясь из очередной поездки,
понимаешь, что самые яркие и незабываемые
впечатления получил не только от общения с
природой, но и от общения с новыми
интересными людьми. За несколько дней они
успевают зарядить тебя своей жизненной
энергией, вдохновить на то, о чем раньше и не
мечтал, закончить все, до чего руки не
доходили... 

Такой для меня стала недавняя поездка на
Дунай, а моим новым знакомым — шефDповар
базы «Дунайтурсервис» Иван Петрович.
Совершенно уникальный человек — гурман,
эстет и ценитель всего прекрасного, ко всему
прочему поделившийся со мной секретами
своего мастерства... 

Рецепт рассчитан на большую компанию. Вы
можете приготовить половину или четверть

указанной порции. Сам же Саламур — это острый
густой соус, который хорошо подходит к вареной,
жареной или запеченной рыбе.

Вначале готовится бульон, он же непосредст&
венно является ухой, только способ подачи к столу
несколько отличается от традиционного.

Рыбу (целую или, если очень большая, то поре&
занная крупными кусками) предварительно почис&
тить, посолить и оставить на 20 мин (просоленная
рыба не так сильно разваривается и разваливается).

На дно котелка выкладывается целая морков&
ка, луковица, сладкий болгарский перец, помидор
(твердый можно разрезать пополам), пара карто&
фелин, порезанных кусочками, пучок укропа и
петрушки, соль и специи по вкусу. Затем заклады&
вается рыба. Целая рыба кладется брюхом к верху,
чтобы при кипении вода не поднимала ее. Все это
заливаем холодной водой так, чтобы покрыть
рыбу, и ставим на медленный огонь. 

Постепенно нагревая бульон и увеличивая
огонь, доводим до кипения, но не бурления! Уха
готовится в зависимости от размеров рыбы
20–30 мин с момента закипания. Если в рыбе была
икра, взбиваем ее с солью при помощи вилки и на
последней стадии вводим в бульон тонкой струй&
кой, после чего снимаем уху с огня. Небольшое
количество бульона отливаем в отдельную посуду,
чтобы он остывал. 

Готовим Саламур
На 10–15 кг рыбы. Пропускаем через чесноко&

давилку 8–10 головок чеснока, добавляем 2 ст.л.
соли. Сюда же режем кольцами 2 стручка острого
перца (среднего размера) до места начала семян
(корешок с остатками перца и семян нам еще при&
годится), добавляем черный и красный молотый
перец по вкусу (хорошо бы еще положить 1 ст. л.
«Приправы для рыбы лимонную» от CYKORIA) и из&
мельченный или протертый на терке помидор
среднего размера. Все тщательно перемешиваем
до однородной массы. 

Поостывшим бульоном разводим получившую&
ся массу до сметанообразной консистенции. Буль&
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DOUBLE SPEY — двойной спей&заброс, вторая
разновидность спея. Главная идея заброса —
двойное репозиционирование шнура с целью
обеспечить нормальные условия для кольцевого
заброса в нужном направлении. Мы на правом
берегу, ветер дует вниз по течению, т.е. тоже слева
направо. 

Мы хотим бросить шнур поперек течения.
Для этого начинаем делать все, как в слу&

чае одиночного спей&заброса — вращение телом,
отрыв шнура от воды, перемещение шнура по дуге
против течения. До момента формирования 
D&петли. 

Вместо этого, плавно продолжая движение,
чуть опускаем тюльпан и идем на разворот, в дугу
слева направо, сначала чуть вверх, потом чуть
вниз, таким образом рисуя перед собой математи&
ческий знак «бесконечность» — узкую восьмерку,
лежащую на боку. Это уже больше похоже на худо&
жественную гимнастику — упражнения с лентой,
чем на рыбалку. Ну и что в этом плохого? 

Из нижней точки правой половинки «бесконеч&
ности» ведем тюльпан вверх за спину, ускоряя уди&
лище и затем жестко останавливая его. Справа&
сзади от вас образуется динамичная D&петля.

Вот мы и готовы к финальному аккорду — коль&
цевому забросу, причем ветер уже не помеха — мы
с наветренной стороны от шнура.

Чтобы бросать дабл&спеем с левого берега,
нужно выполнить те же действия, только в симмет&
ричном отражении. 

Двойной спей также решает проблему пере&
забрасывания шнура под углами от 90 до 180 гра&
дусов относительно направления течения, чего
затруднительно добиться при помощи одиночного
спей&заброса. Еще одно преимущество такого
заброса — способность «вытащить» на поверх&
ность воды тонущий шнур или тяжело огруженную
муху, что представляет проблему для одиночного
спей&заброса и требует предварительного приме&
нения кольцевого заброса вниз по течению.

Атеперь об одной весьма изысканной техни&
ке. Функционально этот заброс почти иден&

тичен дабл&спею — его используют для переброс&
ки шнура на углы более 90 градусов и в условиях
ветра, направленного вниз по течению. Однако
красота и динамика этого заброса ставят его на
особое место среди вариаций спей&заброса.

SNAKE ROLL (кольцо змеи). 
Эта техника поначалу может показаться очень

трудной. Но однажды увидев и поняв, как это дела&
ется, научиться оказывается совсем несложно.
Объяснить же этот заброс всухую — задача не из
легких. Из своего опыта скажу, что прочитав нес&
колько описаний на русском и на английском язы&
ках с иллюстрациями, я сам так и не смог понять,
как же его нужно выполнять, пока не увидел
собственными глазами в блестящем, безукориз&
ненном исполнении упоминавшегося уже Андрея
Соколова. Однако, рискуя наступить на грабли
многих авторов до меня, все же попытаюсь объяс&
нить, как это делается.

– Как и прежде, мы на правом берегу реки.
Шнур вытянут по течению. Наша задача — переб&
росить его вверх&наискосок.

– Становимся телом и лицом в направлении
предполагаемого заброса. Разворачиваем корпус
от пояса в сторону шнура, рука с удилищем вы&
тянута вниз по течению в направлении шнура.
Вершинка удилища у воды. 

– Начинаем круговое движение корпусом
справа налево (т.е. против течения), одновремен&
но поднимая удилище от воды и перемещая
тюльпан влево&вверх, тем самым заставляя шнур
оторваться от поверхности воды и двигаться
против течения.

– Продолжая разворот корпуса влево, описы&
ваем тюльпаном окружность диаметром около
одного&полутора метров в вертикальной плоскос&
ти против часовой стрелки. Точнее, пока это полу&
окружность. Шнур повторяет движение тюльпана. 

– В крайне левой точке окружности корпус
начинает разворачиваться в противоположном
направлении — слева направо, а тюльпан продол&
жает описывать окружность, переходя уже в ее
нижнюю половину. 

– В конце второй полуокружности начинается
замах. Сгибая руку в локте и пронося запястье ми&
мо правого уха назад, уводим тюльпан назад вверх
за правое плечо, преобразуя созданную окруж&
ность (или эллипс... Мне больше нравится сжатый
сверху и снизу эллипс. Хотя это вопрос вкуса) 
в D&образную петлю. Затем следует жесткая
короткая остановка удилища, и петля приобретает
вытянутую назад, заостренную форму.
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Double Spey

Snake Roll
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отразить технику, заменяя одни слова другими.
Ушлые англичане и американцы чаще используют
абсолютные привязки к направлению течения
и ветра: «upstream» и «downstream», «upwind»
и «downwind» — вверх и вниз относительно тече&
ния или направления ветра. Это избавляет от не&
обходимости переформулировать технику. И тогда
легко запомнить, что сингл&спей выполняется от
верхнего по отношению к течению плеча, а дабл&
спей и снейк&ролл — от нижнего.

Однако и эта однозначность не решает всех
проблем терминологии. Принято считать, что
варианты спей&заброса — это техника для двуруч&
ного нахлыста, и исключительно на реке. Ну, я&то
сейчас излагаю инструкции для заброса одноруч&
ным удилищем. Это первое. Второе, все варианты
спей&заброса хорошо применимы на водоеме со
стоячей водой и широко используются для пере&
броски шнура из одного направления в другое.
Ветер, а также вес мушки подскажут, какой из
вариантов удобнее использовать — сингл, дабл
или снейк&ролл. Однако, что касается абсолютной
привязки к направлению течения, то ведь здесь
его нет. Поэтому описание техники
забросов с использованием нап&
равлений «влево» и «вправо» ста&
новится единственно возможным.
Хотя это важно только при первом
прочтении этих инструкций, и, ес&
ли вы поняли, как это делается на
течении, то дальнейшие поясне&
ния излишни.

И еще немного о том, как уве&
личить дальность спей&заброса.
Не думаю, что нужно останавли&
ваться на этом подробно, так как
это те же приемы, что используют&
ся для дальнего кольцевого забро&
са (об этом подробно было в мате&
риале нашего журнала, посвящен&
ном кольцевому забросу):

увеличение рабочей длины
шнура;

увеличение количества шну&
ра в D&образной петле;

потяжки в различных фазах
заброса;

выстреливание шнура.

Вот и все, что вкратце можно
рассказать о вариантах спей&заб&
роса. Это, я бы сказал, академи&
ческие разновидности. На самом
деле рыболовы по всему миру
пользуются очень широким набо&
ром забросов, построенных на
принципах выполнения основопо&
ложного — кольцевого заброса.
Среди них switch cast, не предпо&

лагающий прикосновения мушки к воде на всем
пути ее к точке падения. Также underhand–cast,
очень популярный в Скандинавии, выполняемый в
множестве вариантов и предъявляющий особые
требования как к удилищу, так и шнуру. И еще мно&
го забросов, инспирированных особыми условия&
ми ловли и придуманных рыболовами для решения
своих спецфических задач. Об этом можно читать
в многочисленных статьях, этому можно учиться
с инструкторами. Хотя всемирный опыт говорит
о том, что большинство нахлыстовиков — любо&
знательные самоучки. И я буду очень рад, если мой
опыт, изложенный на этих страницах, поможет
вашему продвижению по этому пути.

При подготовке статьи 
использованы материалы сайтов 

www.letsflyfish.com и www.sexyloops.com 

Андрей Соколов, 
г. Киев
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– Шнур впереди&слева в воздухе, подлесок и
мушка создают сцепление с водой, D&петля поза&
ди правого плеча, и сейчас уже нужно совершать
мах удилищем вперед, и разумеется, бескомпро&
миссную его остановку. Следите за тем, чтобы D&
петля образовалась в вертикальной плоскости,
иначе неизбежны потери энергии заброса. Для
этого при формировании D&петли и во время маха
вперед тюльпан должен перемещаться на одина&
ковом расстоянии от вашего тела.

– Петля разворачивается за спиной, шнур уле&
тает в заданном направлении. Все. Далее уже не&
чего делать — сопроводить его вершинкой и дож&
даться разворота и падения на воду.

Меня по&прежнему не оставляет сходство этой
техники с упражнениями с лентой в художествен&
ной гимнастике. Или с удержанием лассо в возду&
хе месиканскими гаучо и американскими ковбоя&
ми — есть такое упражнение в программе сорев&
нований — кто сможет разыгрывать большую дли&
ну, вращая лассо над головой. Тем более, что воз&
можен вариант snake roll с очерчиванием не одно&
го, а двух и больше окружностей в вертикальной
плоскости (хотя больше двух — это уже архитек&
турное излишество, не несущее особой функцио&
нальной нагрузки. Так, для лишнего форсу). А вот
две окружности, а точнее, два витка развертываю&
щейся спирали, используют в случае необходи&
мости управиться с более длинным шнуром, не
выбирая его перед перебрасыванием.

Разумеется, заброс с правого берега выполня&
ется симметрично: там, где мы говорили «слева

направо», будем говорить «справа налево», где бы&
ло «против часовой стрелки» будем говорить «по
часовой стрелке». Здесь хочу заметить, что при
пояснении действий, происходящих на течении,
слова «левый» и «правый» носят относительный ха&
рактер, т.е. есть «левое» на одном брегу станет
«правым» на противоположном. Мне кажется, это
создает неудобства для читателя, заставляя его
«проигрывать» ситуацию в уме, чтобы зеркально
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как Showbee — модель XS; Loop —
модели Evotec, Trout Graphite;
Bauer — модель Xtreme; Sage —
модель 3000, 3300D; Lamson —
модели Litespeed FlyReels, Velocity
Open Frame; Scientific Anglers —
модель System 2 Large Arbor;
Pflueqer — Trion Fly Reals, а также
харьковские катушки Meggof, о ко&
торых по миру уже ходят легенды.

Хорошо зарекомендовали се&
бя на практике в наших условиях
катушки фирм: St.Croix — модель
Legend Fly Reels, Ross Reels — мо&
дель Canyon Big Game. Еще стоит
выделить катушку Magnum 200D
фирмы BFR (Brifish Fly Reels) — хо&
рошее качество и приемлемая це&
на. Эта катушка — самая подходя&
щая для наших условий и выдер&
жит любого хищника.

Бэкинг 
Бэкинга должно быть не менее

восьмидесяти метров с тестом от
30lb. Я использую Micron от фир&
мы Cortland. Также хорошие бэ&
кинги изготавливают Cabelas
(Prestige Fly Line Backing) и Loop.

Шнур
Шнур подбирается соответ&

ственно классу удилища или на
класс выше. Для одноручных уди&
лищ — это Cortland (444, 555,
333HT), Scientific Anglers (Mastery
S t re a m e r E x p re s s , M a s t e r y
PikeMuskie Taper, Mastery Uniform
Sink Plus), Jim Teeny (T&Series, 
Ts&Series).

Однако для двуручного удили&
ща понадобится специальный
шнур (на упаковке обычно имеется
надпись «SPEY» или «Double
Handed»). Такие шнуры выпускают

практически все известные фир&
мы, но я выделил бы: Air flo — мо&
дели Polyfuse Delta Spey, Delta
Spey Long и Two Hand Multi&Tip;
Loop — Adapted Double
Handed, Sustom X&press
line LCT&400. Также неп&
лохой шнур Wind Cutter от фирмы
RIO, который создан специально
для рыболовов, только начинаю&
щих осваивать технику забросов
двуручным удилищем.

При ловле в больших и глубо&
ких водоемах результативнее ло&
вить со «стреляющими головами».
Из всего их многообразия мне хо&
телось бы выделить Loop Coutom
X&press Line LCT&400 или LCT&500.

В повседневной практике я ис&
пользую три наиболее подходя&
щие для наших водоемов шнура —
Rio Spey Interchangeable Tips
System, Loop Adapted Double

Hended, Scientific Anglers Spey XLT.
Они позволяют делать хорошие,
точные и дальние забросы, отлич&
ного качества и проверены много&
летней практикой.

Подлесок 
В зависимости от того, каким

шнуром и на какой глубине проис&
ходит ловля, подбирается соотве&
тствующий подлесок. Однако для
всех подлесков есть и единое тре&
бование — они должны выдержи&
вать и смягчать рывки судака. Я бы
посоветовал хорошо зарекомен&
довавшие себя — Tarpon/Sailfish
Leader, Barracuda/Blue fish Wire
Leaders, Bonefish Leaders фирмы

Climax; Flyfishers Fusled Leaders
фирмы Blue Sky; Bass, Striped Bass
от Scientific Anglers и отличная,
мощная модель подлеска этой же
фирмы — Barracuda/Shark, пред&
назначенная для ловли барракуд и
акул (судака выдержит точно!).
Также для ловли судака подойдут
подлески еще одной известной
фирмы — Airflo, а именно: Airflo
Salmon/ Saltwater Poly Leader Clear
Intermedlate (подлесок 26 сек/м
нейтральной плавучести для клас&
сов 8&10+ , 10&3 метра, 10,9 кг),
Airflo Salmon/Steelhead Poly Leader
Fast Sinking (быстро тонущий под&
лесок, 10&3 метра, 24 lb)
PolyLeader Extra Super Fust Sinking
(экстра супер быстро тонущий, 10&
3 метра, 10,9 кг, тонет за 6,5 сек на
1 м, для классов 8&10+). Ну, и ко&
нечно, следует отметить фирму
Snowbee, которая так же выпуска&
ет неплохие подлески.

В конечном счете, выбор оста&
ется за вами, но всегда следует
помнить, что тест подлеска дол&
жен быть не меньше 12 lb (5,5 кг
или по стандартным обозначени&
ям подлесков от 1Х).

Поводок 
Какие поводки при ловле хищ&

ника ставят спиннингисты? Конеч&
но же, из стальных или вольфра&
мовых волокон. В нахлысте — ана&
логично. Только используются бо&
лее тонкие специальные поводки. 
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Наверное, каждый
рыболов, будь он

профессионалом или просто
любителем, не раз видел

и ловил такую великолепную
и сильную рыбу, как судак.

Этого хищника можно
с успехом ловить

различными привычными нам
способами, однако не все

знают, что судак —
прекрасный объект для

нахлыстовой ловли. 

Яуже слышу, как скептики
говорят: «Невозможно! Су&

дака — на мушку? Да ты шутишь
или решил нас разыграть?!» Ува&
жаемые, не стоит сразу все отвер&
гать и заранее выражать свое не&
доверие! Нужно для начала попро&
бовать и проверить все самостоя&
тельно. А чтобы вам было легче ра&
зобраться в нахлыстовых премуд&
ростях и освоить ловлю судака
этим высокоспортивным и краси&
вым способом, я попытаюсь по&
мочь, поделившись личным опы&
том такой ловли. 

Итак, прежде всего, разбе#
ремся: чем и на что ловить? 

Удилище 
Нельзя однозначно сказать,

какое удилище подойдет лучше:
одноручное или двуручное. Если у
вас найдутся средства, то можно
приобрести оба. Но если ваш ры&
боловный бюджет ограничен, то
лучше сразу остановиться на дву&
ручном нахлыстовом удилище,
поскольку двуручник создавался
именно для ловли крупной рыбы.
Во&первых, хорошим двуручным
удилищем больше шансов выпол&
нить дальний заброс. Во&вторых,
легче вываживать рыбу. В&третьих,
при ловле судака у дна иногда слу&
чаются поклевки сома, а в борьбе
с таким серьезным противником
двуручник нас точно не подведет. 

Итак, с удилищем разобра&
лись: предпочтем двуручное.
Теперь разберемся с его классом.
Для нашей задачи класс удилища
не должен «опускаться» ниже
восьмого. Самый оптимальный ва&
риант — это 9\10 или 10\ 11 класс.
Также обязательным требованием
к удилищу является то, чтобы оно
было изготовлено из высокомо&
дульного графита. Такие «хлысты»

производят известные на миро&
вом рынке фирмы Loop, Sage и
другие. Но опять же — их цена!
Причем качественные удилища
этих фирм не так то уж легко найти
даже в России, не говоря уж об
Украине. Я рекомендую вам уди&
лище, которым ловлю сам, кото&
рое проверено на многих водо&
емах Украины и при различных
условиях показало хорошие ре&
зультаты при высоком качестве и
приемлемой цене — это двуручное
удилище российской фирмы Kola
Salmon 9\10 класса.

Катушка 
Обязательные требования к

катушке: большие размеры, чтобы
вместить длинный толстый шнур
и мощный, надежный фрикцион,
который сможет выдержать рывки
и сопротивление судака.

Катушка должна соответство&
вать классу удилища и подбирает&
ся исходя из этого условия.
Во всяком случае, класс катушки
не должен быть ниже девятого,
в крайнем случае — не ниже вось&
мого. Неплохо зарекомендовали
себя такие фирмы&изготовители
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WHITE & RED STREAM
Крючок: TMC811S # 2/0.
Хвостик: 4 пера со скальпа
курицы белого цвета, волокна
Angrel Hear.
Тело: Red Zonker Strips

WHITE CONE FURABOU
STREAM

W&R FURABOU

SILLY STREAM
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Тактика и техника
ловли
В наших водоемах судака мно&

го, но воды еще больше. Основные
судачьи стаи скапливаются в оп&
ределенных местах и курсируют на
определенных территориях. При&
чем каждое такое место имеет
свои особенности и требует пер&
сонального подхода к ловле «клы&
кастого». Наверняка, многие из
рыболовов знают, что в тех райо&
нах рек, озер и водохранилищ, где
есть затопленные коряги, всегда
обитает хищная рыба. Поэтому од&
ними из наиболее перспективных
судачьих мест, являются участки
водоемов с топляками и закоря&
женным дном. Основная опас&
ность на таких участках — большая
вероятность зацепов и обрывов
приманок. 

Что же делать? В таких местах
можно поймать отличного судака,
но прежде попрощаться с десят&
ком драгоценных стримеров... А
выход&то прост: нужно применять
такую мушку, которая не цепляет&
ся за дно, придонную раститель&
ность и коряги! Мушку Booby при&
думал англичанин Гордон Фрэзер
в 80 гг. ХХ века. Глазки ее «вяжут&
ся» из пенопласта, пенополиури&
тана, пенопропилена, в общем, из
любой плавающей пенки и пласто&
зы. Эта мушка, связанная на круп&
ном стримеровом крючке (№ 6 и
более), является отличным стри&
мером для ловли судака в «креп&
ких» местах. Еще на засоренных и
закоряженных участках отлично
работают различные судачьи
стримеры, связанные на незацеп&
ляющихся крючках или с дополни&
тельной самодельной незацепляй&
кой из тонкой упругой проволоки. 

Очень перспективные места
для ловли судака — это всевоз&
можные перекаты, плесы и резкие
отмели. На таких местах судак в
течение всего дня охотится за кор&
мовой рыбкой: уклейкой, мелкой
плотвой и др. Обычно, когда я на&
хожу новый неизведанный мною
перекат, то первым делом ставлю
«проверочный» стример. Чаще
всего это какой&нибудь маддлер,

например Muddler Minnow, Zonker
Muddler, Marabou muddler и обяза&
тельно на тонущем или супер
быстро тонущем подлеске. А опре&
делившись с глубиной, на которой
держится судак, начинаю подби&
рать более уловистую приманку. 

Также, если вы знаете или об&
наружили с помощью эхолота рез&
кую отмель, не думайте, что там не
может быть судака — он там есть,
и ловить его нужно на обрывах и
границах этой отмели. В таких
местах я обычно ловлю хищника, в
том числе и судака, на стримеры с
различными утяжеляющими го&
ловками, свинцовыми глазками
или на стримеры типа Deep
Minnow.

Весной нужно обязательно об&
лавливать заливы и заводи рек, от&
мели у берегов озер, те места, где
в водоем впадают речушки и
ручьи, территорию у камышовых и
других островков. Сюда судак
приплывает на нерест и сразу пос&
ле того, как отнерестится, начина&
ет жировать. Ловить в это время
лучше с тонущим, нейтральным
шнуром или стреляющей головкой
на крупные стримеры длиной бо&
лее 18 см.

Каждый стример предусмат&
ривает различные особенности
проводки. Например, стримеры с
утяжеляющими глазками или го&
ловками лучше вести джиговой
проводкой (подтяжка шнура с пе&
риодическими остановками&пау&
зами, чтобы мушка успевала опус&
каться на дно). Если стример сде&
лан из мягких, длинных и упругих
волокон (перья марабу, маховые
перья страуса, различная синтети&
ка), то проводку лучше осущес&
твлять с достаточно продолжи&
тельными паузами так, чтобы бо&

родки перьев и волокна синтетики
могли свободно распускаться и
двигаться. Обычно судак хватает
приманку на стадии остановки: за&
чем прилагать лишние усилия и
гнаться за быстрой рыбкой, когда
прямо «под носом» неспешно ко&
пошится какое&то существо, нео&
бычное, но живое! 

Стримеры типа Salt, Fly Sl.
Tails, Busk tails можно проводить
как джиговой, так и проводкой,
предназначенной для приманок
джеркбейт: при подтяжке шнура
и проводке осуществляются
дополнительные рывки кончиком
удилища. 

В общем, эксперименты с про&
водкой всегда приветствуются, и
если вы будете делать проводку
каким&либо другим, необычным,
«сугубо своим» способом, и пой&
маете рыбу — это просто велико&
лепно! 

Для вываживания рыбы на вся&
кий случай нужно иметь багорик
или подсаку, смотря как и в каком
месте вы ловите. Но в большин&
стве случаев, когда рыба уже под&
ведена к лодке или берегу, она
практически обессилена, и взять
ее рукой не составляет труда.

Если судак обитает в том водо#
еме, где вы собираетесь ловить, в
каком месте и на какой бы глубине
он ни находился#бы, имея хорошо
отлаженную снасть и стримеры —
вы непременно поймаете его нах#
лыстом! 

Василий 
Шевченко, 
г. Днепропетровск
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Начнем с вольфрамовых. Они,
как и другие поводки, должны
иметь длину 25–50 см. Наиболее
подходящие для ловли судака про&
изводит австрийская фирма
Roman Mozer: модель Roman
Mozer Wire — Shock Tippet. К концу
поводка лучше прикрепить миниа&
тюрный карабин типа Quick Shap
— это значительно облегчит смену
стримеров в процессе ловли.

Стальной поводковый матери&
ал из тонких стальных волокон
производит американская фирма
American Fishing Wire: модель
Surtlon&Micro Supreme Wire. Стан&
дартная бобина вмещает 16,4 фу&
та (5 м) материала — этого хватит
на долго!

Монофильные поводки. Хотя
монофильные поводки менее за&
метны для рыбы, ставить их следу&
ет лишь в том случае, когда вы уве&
рены, что в месте ловли присут&
ствует только судак. Но когда есть

вероятность поклевки щуки или
сома — это абсурд! Щука без тру&
да перекусит почти любой моно&
фил, а сом при длительном выва&
живании перетрет его своей «щет&
кой». Ну, а уж если вы все же реши&
тесь…, то мой вам совет, — моно&
фильный поводок не должен быть
тоньше 0,35 мм. 

«Судачьи мухи» 
Под словами «судачьи мухи»

имеются в виду крупные стриме&
ры, предназначенные для ловли
судака. В принципе, все стримеры
более 10 см могут считаться су&
дачьими. Но за несколько лет
практики ловли судака нахлыстом
у меня появились
свои фавориты,
которые чаще
всего, в любых
условиях и прак&
тически в любое
время суток соб&
лазняют на по&
клевку судака.

Неплохо по&
казали себя при
утренней ловле
(с рассвета до
девяти часов) та&
кие известные стримеры, как Wolly
Bugger (Goald Heard Wolly Bugger),
Thunder Greek, Zonker и, конечно
же, Gray Ghost. Они применяются в
основном с тонущими шнурами,
тонущими «стреляющими головка&
ми», нейтральными шнурами, пла&
вающими шнурами с тонущим кон&
цом, и очень хорошо работают по
всему миру в течение многих лет. 

Такие стримеры, как Вusk tail и
Bass, Brass Iyes Вack tail наиболее
универсальны и лучшие «в своем
роде». У всех них есть свинцовые
глазки или глазки из специальной
«дробиной» цепочки. Благодаря
таким глазкам, стримеры отлично
тонут, ими можно осуществлять
проводку у самого дна безо всяких
усилий.

Из стримеров такого типа
стоит отметить отдельную серию
«Deep Minnow». Приманки этой
серии довольно уловисты как
ночью, так и утром, в любых типах
водоемов. Известный американ&
ский нахлыстовик Лефти Крей

поймал на мушки этой серии
более 70 видов рыб!

Стримеры типа Fly Sl. Tails —
это комбинированные мушки из
специального силиконового хвос&
та и тела с различными головками.
Они являются сравнительно новы&
ми, достаточно необычными и уло&
вистыми приманками для судака.

Морские и синтетические
стримеры. Основным материалом
для их вязания служат: Polar Fibers,
Fuzzy Fibers, Guft Fur, Busk Tail,
Slynky Flash, Fluorofibre, Flashabou,
Flashabou Accent, Flashabou
Mirage, Krystal flash, Super Hair,
Wild River и им подобные. Хороши&
ми моделями среди них являются

Dahlberg Mega —
Driver, Sintetik
Shad, Krystal tail,
Flash tail и неко&
торые другие.

Где найти
судака? 

П р и л о в л е
судака нахлыс&
том будем ис&
кать в типичных

местах его обитания — на перека&
тах, в ямах, под резкими обрывами
берега, в коряжнике. Если вы
ловили судака спиннинговой
снастью, то вам не составит труда
найти его стоянки и места оби&
тания.
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DIG BOOBY STREAMER
Крючок: Kamasan B800, #2.
Хвост: Марабу цвета
шартрез, черного, желтого,
белого.
Тело: Кристальный, айс
даббинг или кристальня
синель, цвет соответствует
цвету хвоста.
Крыло: Марабу,цвет
соответствует цвету хвоста
и 5–6 волокн Krystal Flash
и Fosfor minnow Flash.
Сетка для глаз: капроновая
сетка.
Глаза: Vasiliys Booby eyes

MEGA BIG SIN CLOUSER
Крючок: TMC811S # 2/0 .
Глаза: WAPSI DUMBBELL
EYES.
ХВОСТ: Белые бактейл.
Крыло: Оранжевый бактейл,
Fluoro Fibers, Slinky fibre.

MISTIK POLAR STREAM

SHVED TUBE
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потею, над лункой — не мерзну, а если где и раз&
деться придется — все чинно и культурно. Жена
вот мерзла дома в ожидании начала отопительно&
го сезона — костюмчик плюшевый конфисковала…
и оценила! Пришлось и ей купить, потому как вещь
полезная, а стоит не дороже обычного спортивно&
го китайского костюма. 

Виктор Цетковский, г. Киев

Дышащий костюм Norfin Four Season
Носил всю весну и до глубокой осени. Не про&

мокает и не продувается, хорошо «дышит», а глав&
ное — легкий, поскольку я предпочитаю активную
рыбалку, связанную с физическими нагрузками:
якорь там вытащить или по берегу пройтись
5–10 км... Хорошо продумана система наружных
карманов — вода не попадала ни разу — также
имеется внутренний карман для документов и мо&
билки. Комбинируя комплект (в соответствии с по&
годными условиями) с бельём Norfin Cosy Line или
Norfin Thermo Line, добиваюсь комфортного состо&
яния на любой рыбалке. Обе модели нижнего
белья прекрасно отводят влагу и не затрудняют
движение, отличаются лишь температурным режи&
мом. Если одеть все три комплекта сразу, то мож&
но смело выходить на рыбалку при –10 °С. Ко все&
му прочему, куртку от костюма часто использую
в «цивильных» целях: одеваю на работу, прогулки,
а комбинезон легким движением руки превра&
щается… в довольно симпатичные брюки. Сове&
тую — очень многофункциональный комплект.

Виталий Боголюбов, г. Киев

Костюм Norfin Thermal
Ношу костюм второй год. Использую осенью,

зимой, весной и даже летом на ночных рыбалках и
очень доволен. Одел в такие, же всех друзей. Ког&
да встал вопрос о выборе между дышащим и неды&
шащим, выбор пал на недышащий: изучив массу
литературы, понял, что дышащий костюм не может
быть на 100% непромокаемым, а для меня это яви&
лось самым важным фактором при выборе, т.к.
большую часть времени рыбачу поздней осенью с
лодки. Для зимы непромокаемость не столь важна,
а чтобы не потеть при длительных переходах
следует надевать термобельё. Костюм очень прак&
тичен, как с точки зрения технических характерис&
тик, так и внешнего вида. В нем и на дискотеку не
стыдно!

Александр Безрук, г. Киев
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аши независимые эксперты из ИнтерD
нетDклуба «Дом Рыбака» продолжают
тестирование рыболовной продукции. 
В этот раз «проверке на прочность» была
подвергнута одежда для рыболовов,

представленная на нашем рынке прибалD
тийской фирмой Salmo. Мы подаем результаD
ты экспертизы как есть, не изменяя текст и
уважая мнение каждого из участников экспеD
римента.

Плавающий костюм Norfin Floating Survival 
Ловлю хищника с лодки вплоть до ледостава.

Выбирал для себя плавающий костюм, поскольку
поздней осенью при утренних заморозках лодка
обмерзает и можно запросто поскользнуться на
носу, вытаскивая якорь, и «смайнать» за борт. Что&
бы проверить плавучесть костюма, в воду специ&
ально не падал, но в ванной при попытке его пости&
рать погружался в воду с большим трудом. Хорошо
продуманы мелочи — высота воротника, удобный
козырек, карманы. Костюм действительно абсо&
лютно ветронепродуваем и водонепроницаем.
Думаю, что такой костюм будет актуален для люби&
телей зимней рыбалки, в особенности для отпетых
экстремалов по первому и последнему льду. 

Владимир Ткач, г. Киев

Зимний костюм Norfin Extreme
Перед прошлой зимой решил одеться по пол&

ной программе: термобелье Morgan Mills (т.к.
«хлопчик» я немелкий и потею при больших нагруз&
ках весьма конкретно), а сверху костюм NorFin
Extreme от Salmo. Такой костюм рассчитан на низ&
кие температуры (до –28°С) и на большие физи&
ческие нагрузки. У него есть все прибамбасы: ды&
шит, водонепроницаем, колени и локти усилены и

прочее... Сапоги взял тоже салмовские, с неопре&
новыми вставками, — жутко теплые и ноги всегда
сухие. В таком комплекте если просто сидеть на
льду при –20°С, то запросто можно уснуть: тепло,
хорошо и комары не кусают. При –3–5°С — уже
конкретно тепло, приходится расстегиваться, что&
бы остудиться. При температуре выше нуля лучше
отстегнуть внутреннюю куртку&утеплитель. После
пробежки или длинного перемещения — кратков&
ременная сауна, но недолго, минут 5–10 от силы.
Дальше вся эта «система тряпок» избыточную вла&
гу куда&то девает, и опять становится сухо и ком&
фортно. Так что с одеждой я не прогадал!

Сергей Джуренко, г.Киев

Термобелье Norfin Cosy Line
Мягкое и удобное термобелье. Пользуюсь уже

целый сезон — очень доволен. При усиленных пе&
редвижениях обычно чувствуешь, что вспотел, но
через 5–10 минут влага исчезает, и при этом нет
никаких ощущений холода. Хорошо стирается и
быстро сохнет. Мне нравится. Тем более, что за эти
деньги лучше, думаю, вряд ли можно найти.

Роман Яковенко, г. Киев

Мягкий костюм Norfin Polar Line
Поздней осенью, зимой и ранней весной моя

спецодежда на воде — легкий, непромокаемый и
дышащий боленовский комбинезон. Есть у него
один недостаток — низкая горловина, вследствие
чего постоянно приходилось обматывать горло
шарфом, надевать вязаный свитер с высокой гор&
ловиной и т.д. В сильный мороз периодически под&
девал ватную подстежку от лётной технички&ради&
кулитки и ватные подштанники из той же оперы…
А если в гости зайти к напарнику после рыбалки
или переночевать в дальнем краю? А снять комби&
незон стыдно… 

Год назад прикупил себе термобелье и плюше&
вый костюм с высокой горловиной от Салмо — все
проблемы отпали сами собой. Горло прикрыто, все
до невозможности легкое и компактное, при ледо&
вых марш&бросках на несколько километров — не
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Плавающий костюм 
Norfin Floating Survival

Зимний костюм 
Norfin Extreme

Мягкий костюм 
Norfin Polar Line
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Костюм Norfin
Thermal

Дышащий костюм
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ак получилось, что конец лета и половина
осени прошли у нас на карповых рыбалках.
С одной стороны — нужно было протести&
ровать несколько околокиевских водоемов,
с другой — принять участие, организовать и

посетить несколько соревнований. Поэтому прак&
тически все выходные мы проводили «в поле».

Наш стандартный набор снастей с Серегой
Пряниковым — по два карповых удилища и по
удочке для дальнего заброса «на нос». Расчет
простой — пока карп подойдет на прикормку к дон&
кам, работают удочки под камышом или затоплен&
ным кустарником, поскольку встретить на незнако&
мом водоеме «карпуш», барражирующих вдоль бе&
рега, вероятнее всего.

Вот и на «Козинцах», прикормив на пятничной
вечерней зорьке «дальний доночный кордон»
смесью из «Фишки», кукурузы и приваренного
гороха, мы установили «тяжелую артиллерию»,
а потом, сыпнув в воду по паре горстей гороха,
блаженно уставились на поплавки, мирно дремлю&
щие под камышом.

Через двадцать минут мой поплавок, гордо
подбоченясь, высоко поднялся над водой и с плав&
ным ускорением двинулся вдоль стены камыша.
Делаю подсечку, удилище привычно берет на себя
мощную потяжку рыбы и... Второе колено старень&
кой «Дайвы» с оглушительным треском обламыва&
ется и съезжает к поплавку по обвисшей леске...

Сколько карпов ты подарила мне за свою
жизнь — не счесть, но пришел и твой срок, моя
верная боевая подруга... Спасибо за все... Нало&
жив в месте слома жесткий бандаж, я отловил на
покалеченную удочку весь следующий день и даже
поймал несколько рыб, но... Пришло время обно&
вить снасть.

У Сереги похожая история случилась прошлым
летом, и недавно его арсенал пополнило матчевое
удилище «ProLogik». Все ничего: отличная, легкая,
гармоничная снасть, рассчитанная на ловлю плот&
вы, леща, голавля, великолепный заброс на даль&
ние расстояния, да вот только «карпуши» весом
более 1,5 кг на ней — неуправляемы. Килограм&
мушки — как дети в школу, а попадись экземпляр
поболее... Удилище свое отрабатывает, но не хва&
тает мощности удержать и развернуть резвую ры&
бу от зарослей камыша на стратегический прос&

тор. А ведь не всегда ловля происходит на чистой
воде, зачастую наоборот...

Короче, чего греха таить, в списке основных
приоритетов у меня главным пунктом стояла мощ&
ность удилища: плотву, леща, голавля и другую
деснянско&днепровскую братию я по&любому оси&
лю, а вот с язем и карпом хотелось бы говорить на
равных.

Пролистав кучу каталогов, изучив народное
мнение в Интернете и с грустью посмотрев на
скромную заначку «где деньги лежат», зашел без
задней мысли в гости на фирму «Robinson» к Аль&
берту Ивановичу. 

Под кофеек разговорились. Я поделился но&
востями «с полей», предстоящими планами на
участие в Кубке Волкова, куда нас пригласил депу&
татский Парламентский Клуб в лице самого Алек&
сандра Волкова, и посетовал на отсутствие в про&
даже к концу сезона более&менее мощных матче&
вых удилищ. 

«Виктор, так у меня есть то, что тебе нужно!»,&
встрепенулся Альберт и достал из подсобки ро&
бинзоновский матч&трехколенку Xenon Match, —
«Кстати, пять комплектов недавно купили гонцы по
просьбе Волкова»...

В дополнение к удилищу меня укомплектовали
матчевой катушкой и нематчевой, но прочной лес&
кой «Титаниум» — 0,2 мм — на основную, 0,18 — на
поводки.

Понятное дело, что выходить на соревнования
с необкатанной снастью — полное безумие,
а что мне оставалось? 

…Над хозяйством
«Озерное» клубился
утренний туман. Три
десятка машин,
преодолев шлаг&
баум, плотно выст&
роились на парков&
ке, а участни&
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16–17 сентября в Бородянском районе Киевской области на
пруду хозяйства ЧП «Царенок» прошли соревнования «Дома Рыбака»
и журнала «Свiт рибалки» среди любителей ловли карпа и карася —
«Осенний Карп–2005». 

При подготовке соревнований озеро нами неод&
нократно тестировалось на наличие рыбы и посто&
янство клева в августе&сентябре месяце. Все склады&
валось замечательно. На донки и удочки карп клевал,
невооруженным глазом было видно, что рыба есть, она
активна, особо в насадках не перебирает, а состояние
водоема и окрестностей — идеально для проведения
соревнований. 

Но, появилось коварное «НО», и все усилия орга&
низаторов соревнований, хозяев водоема и спонсо&
ров, мягко говоря, чуть не оказались тщетными. Понят&
ное дело, что учесть все факторы, влияющие на клев
рыбы в день соревнований — невозможно, однако да&
вайте попробуем разобраться, в чем мы допустили
ошибки и чего не учли…

В принципе, есть немалый опыт проведения карповых соревно&
ваний, отработанный годами во всем мире. Соревнования прово&
дятся 3–4 суток: рыба успокоится, подойдет на корм, а в неблагоп&
риятной ситуации с клевом — или погода изменится, или ветер, — в
любом случае есть хороший запас по времени не попасть впросак...
Команды состоят из 2&х человек и помощника, чтобы участники по
очереди могли отдыхать, принимать пищу, не работая на износ, но
постоянно держа руку на пульсе… 

Что же случается в т.н. «коротких» соревнованиях на наших
закрытых водоемах? Судите сами. На тихое озеро или пруд, где
в будни тихонько рыбачат 2–3 человека (причем, неплохо рыбачат!),
а в выходной день — 10–20 рыболовов, приезжает полсотни участ&
ников, которые одновременно появляются на берегу, одновременно
баламутят воду, забрасывая прикормку, снасти и т.д. Что делает
рыба? Правильно, она в панике устремляется прочь от артобстрела,
шума и гама… Через некоторое время она успокоится и вернется, но
не факт, что к этому времени день соревнований подойдет к концу.
То же можно предположить и с изменениями погоды и другими фак&
торами, независимо от нас влияющими на клев. Отсюда вывод:

«короткие» соревнования по ловле
крупной рыбы в прудах изначально
обречены на низкую результатив&
ность. Есть смысл проводить такие
фестивали по ловле мелкой и
менее осторожной рыбы, но на
реках и других проточных водо&
емах. В обратном случае —

использовать стандартный опыт проведения многосуточных карпо&
вых соревнований.

На «Осеннем карпе» мы все же решили попробовать обмануть
хитрую рыбу, начав соревнования с вечера, чтобы закончить в обед.

И что же? Казалось бы, рыба успокоилась за ночь, и ут&
ром наверняка себя покажет… Причем ночью у участ&
ников уже начались карповые и карасевые поклевки…
Ан нет, вмешался фактор погоды, и рыба, учуяв ее рез&
кое изменение, активно питаться отказалась, и ожида&
емого аншлага не получилось.

Набив очередную шишку, хочу отметить, что, бу&
дучи судьями и не являясь участниками соревнований,
мы установили два комплекта карповых снастей около
штаба и ловили рыбу по упрощенной схеме: «Фишка»
с кукурузой — в кормушку, баночная кукуруза — на
волос, не используя аттрактанты и пр., чтобы не отва&
дить рыбу из секторов участников. В результате имели
поклевку карпа вечером и четыре с утра до обеда.

Рядом с нами стоял Ян Кроник, приехавший из Одессы. Будучи спон&
сором, он ловил вне зачета и поймал 2 карпа, самый большой из
которых потянул на 5 кг… Даже при смене погоды карп проклевывал,
пусть и не так, как хотелось бы.

Что хочется сказать напоследок.
Как бы то ни было, польза от соревнова&
ний несомненно есть. Поплавочники и
доночники обменялись опытом, увиде&
ли новые подходы к ловле у своих кол&
лег и поделились друг с другом свежи&
ми наработками. Ребята открыли для
себя новый водоем, прямо скажу, не
простой водоем, но очень интересный в
плане рыбалки и семейного отдыха. Ог&
ромное спасибо хочется сказать хозяе&
вам ЧП «Царенок» за титанический труд,
который они провели, чтобы привести
озеро в порядок и вырастить в нем дос&
тойную рыбу. Хочется поблагодарить
спонсоров наших соревнований OOO «Мияр», вручивших каждому
участнику&водителю талоны на 20 л бензина, компании «Рыболов
Сервис» за предоставленные снасти, Яна Кроника за врученные каж&
дому фонарики, ТМ «Мягков» за душевную обстановку у рыбацкого
костерка и всех участников за усердие и волю к победе. Ну и, несом&
ненно, хочется поздравить нашего нового Чемпиона — Петра Поно&
марева, мастерски владеющего поплавчанкой и заслуженно полу&
чившего свой титул! Да здравствует победитель и наше рыболовное
братство!
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нокамер местный егерь, посыпав крупноячеистую
«китайскую удочку», через 15 минут представил
участникам около двух десятков 2–5 килограммо&
вых карпов, подтвердив тем самым высокую плот&
ность рыбы, но… Соревнования есть соревнования,
желания есть желания, а рыбе клевать не прика&
жешь! Вот и получилось, что нежданно&негаданно
переходящий серебряный Кубок Александра Волко&
ва вместе с непереходящим цифровым фотоаппа&
ратом, эхолотом, комплектом карповых снастей и
катушек, предоставленных Парламентским Клубом,
фирмой «Ибис» и «Галицкими винами», перекочева&
ли к нам. Потом была шурпа от хозяина и шведское
застолье на берегу пруда, показательное выступле&
ние с веслоносами, обитающими в соседнем пруду,
и рыболовное общение с депутатами под открытым
небом. Но вернемся в тему... 

Вторая неделя октября ознаменовалась
для меня выездом в качестве судьи и
«фотографа&летописца» на карповые

соревнования «Суперкубок Карпат» в Венгрию.
Под эгидой создающегося рыболовного клуба ук&
раинских карпятников «Тихий Омут» Янош Селеш
решил повторить по «просьбам трудящихся» кар&
повый марафон на венгерской земле. Опоздав на

сутки, я прибыл в г. Сольнок поездом, откуда Янош
подобрал меня и доставил к месту соревнований. 

Кубок обещал быть немноголюдным (14 ко&
манд), но интересным в плане поимки крупной ры&
бы. Посему, не долго думая, взял с собой «недооб&
катанное», но фартовое матчевое удилище и «тя&
желый» робинзоновский фидер Hussar (тест до

180 г), в канун выезда выданный на тестирование
Альбертом. В местном магазинчике разжился цу&
ковской кукурузой и местной прикормкой, под са&
райчиком наковырял с Толиком Кузьменко (опера&
тором с 1+1) местных выползков, и в десятке ша&
гов от крыльца нашего жилища установил снасти. 

Пока делали обход озера с судейской брига&
дой, фиксируя уловы и запечатлевая счастливых
участников с их трофеями на кино& и фототехнику,
прошло часа полтора. Рыба в прикормленном мес&
те уже зашевелилась, а выговор от Яноша за ос&
тавленные без присмотра снасти и пойманный им
в наше отсутствие зеркальный карп вселяли опти&
мизм. «Перезарядив» свой матч с глухой оснасткой
(терять чувствительность снасти, применяя сколь&
зящий поплавок, не было смысла, т.к. глубина в
месте ловли не превышала 1,5 м) упругим выполз&
ком и с мыслью: «Сейчас, архаровцы, мы вас пощу&
паем на мясо…», — забросил снасть под стенку ка&
мыша на противоположном берегу. И началось…

Вместо увесистых венгерских карпов на насад&
ку набросились полчища «подводных мышей»! Поп&
лавок выписывал кренделя, выпрыгивал из воды,
по&карпьи с ускорением погружался в пучину, а
после подсечки на крючке оказывались… Сомики&
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ки — около 20 изда&
ний, 3 телеканала и
несколько свободных
от дел депутатов Пар&
ламента — отжеребь&
евавшись, разошлись
по выпавшим им сек&
торам ловли. Нам с
Серегой достался са&
мый дальний на кру&
том берегу 18 сектор
с нависающим над

водой огромным кустом вербы, под который я без
раздумий сразу же сыпанул десяток пригоршней
гранулированного комбикорма.

Установили род&поды с двух сторон куста, за&
нимавшего весь сектор. Решили сразу забросить
донные снасти без прикормки, чтобы не тратить
зря драгоценное время. Пока я заряжал второй
«карповик», на первом, где в качестве насадки сто&
ял быстрорастворимый
пеллетс, «запаровозил»
сигнализатор. Поначалу
подумал, что мою леску за&
цепила своей поплавчан&
кой девушка&журналист из
соседнего сектора, а когда
сообразил, что девушки так
«не паровозят» и добежал
до отдающего леску удили&
ща, — было поздно: сколь&
зящий монтаж без стопора
не прощает тугодумов…

«Эх! Упустили свой
шанс», — мелькнуло в голове. Приготовили при&
кормку, закормили место под дружный плеск «глу&
бинных бомб», раздающийся по всему периметру
озера… Непривычная к шуму и большому количе&
ству рыболовов, рыба, поджав хвосты, замерла в
шоковом состоянии… 

На исходе третьего часа снимаем с Серегой
одну донку и, подкравшись к прикормленному кус&
тику, я забрасываю новехонький матч. Проанали&
зировав ситуацию, понимаю, что соблазнить на
поклевку шокированную рыбу
можно только чем&то нежно&вкус&
но&пахучим, и для такого случая у
меня есть «переваренная» в мик&
роволновке, еще теплая карто&
фелина. Снимаю «подтаявший»
комбикорм и, вырезав гамакаце&
вским крючком из клубня бес&
форменную, разваливающуюся,
но как&то скрепляемую подсох&
шей шкуркой аппетитную «карто&
фелинку», аккуратно отправляю
ее на снасти под кустик… 

Только присел на травку —
поплавок приподнялся, качнулся

и тихонько поплыл от берега, постепенно замед&
ляясь… «Выплюнет! Не выплюнет… Да выплюнет
же сейчас!!! Эх, была, не была, руби рука, долой
сомненья!»

Леска рассекает в подсечке воду, удилище
прогибает «карбоновый хребет», слегка «хрюкнув»
в ручке, тихо взвизгивает фрикцион… А рыба, не
понимая что случилось, на несколько секунд прос&
то замирает неподвижным грузом у дна… 

«Э&э&э&х! Поедем, милая, на саночках кататься!
Серега&а&а — подсак!!!» Карп, наконец сообразив,
что его накололи, включает форсаж. За спиной
сквозь кусты и сухостой травы ломится с подсаком
Серега… Удилищем разворачиваю рыбу на боль&
шой круг… Потом на малый… То попускаю, то под&
тягиваю фрикцион. По сердцу как ножом — пила
верхнего плавника проходит по поводку 0,18… По&
пускаем… Затягиваем… Разворот… Еще раз «цир&
куляркой» по нервам и поводку… Опять успел по&
пустить, отлично… Серега как&то по&флотски, од&

ним движением выпрыги&
вает из кроссовок и шта&
нов, съезжает на «заднем
мосту» с крутого берега в
воду и, выставив перед со&
бой подсак, замирает…
Глотнув воздуха, рисуем с
«пациентом» еще один круг
на воде, потом еще раз
глубоко вдыхаем, пускаем
брызги и пузыри… «Сере&
жа, завожу!» 

Скользя боком по воде,
шевеля плавником и чав&

кая губами, сантиметр за сантиметром рыба прео&
долевает дальнюю планку подсачека… ЕСТЬ!

Сетка схлопывается, в ореоле брызг и нашего
ликования рыба перекочевывает на берег! Дрожа&
щими руками взвешиваем — 2,6 кг. Не рекорд, не
супер&пупер трофей, но желанней рыбы для нас в
данный момент нет! Мы ушли от нуля! Мы с рыбой!

Удивительно, но кроме нас за оставшиеся 4 ча&
са соревнований никто больше не поймал зачетного
карпа… Причем под прицелом фотоаппаратов и ки&
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От всей души поздравляю ребят участни�
ков и призеров Кубка! Признаться честно, дав�
но не видел таких отменных уловов, такой
великолепной рыбы и таких классных водо�
емов! Огромное спасибо за радушный прием
лучшему венгерскому рыболовному хозяйству
«Jaszkiseri horgasztavak». И, конечно, низкий
поклон лично хозяину и увлеченному рыболову
Борбейль Дюла, благодаря энтузиазму и уси�
лиям которого создан этот рыбацкий рай на
венгерской земле! Ведь могут же люди! 

Виктор Цетковский, 
г. Киев
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«канальи»! Учуяв прикормку, канальный сомик ве&
сом 100–200 г буквально оккупировал место ловли.
Не спасали ни кукуруза, ни комбикорм, ни пеллет&
сы… Неугомонные рыбехи своими напильниками&
зубами превращали даже бойлы в подобие кубиков
и пирамидок, усердно обтачивая все, что находили
не только на дне, но и в толще во&
ды… Причем, между сомятами
проклевывал и карп, но ловить его в
обстановке постоянно пляшущих
поплавка и кончика фидера не было
никакого интереса. 

В результате пришлось отка&
заться от ароматных прикормоч&
ных смесей, раздобыть при помо&
щи переводчика, коим выступил
отец Яноша — Янош Яношевич,
ведро обычной мадьярской пшени&
цы и, засыпав сухое зерно под рас&
тительность с противоположного
берега, ждать до вечера, пока «мы&
шиная» братия не угомонится. 

Совершая очередной обход
большого озера, где рыбачили на&
ши спортсмены, и взвешивая с
главным судьей Игорем Коваленко (Жоржовичем)
дневные уловы, пообщались с ребятами. Наряду с
7&, 10& килограммовыми карпами, практически
всех донимали те же «мыши», огранивая фрукто&
вые и мясные бойлы до состояния геометрических
фигур различной сложности… И вдруг (то ли у
одесситов, то ли у черновицких ребят) проскольз&
нула фраза, что местные бойлы с запахом карто&
феля вроде бы игнорируются сомятами… 

Чем черт не шутит… А испеку&ка я картошки…
Сказано&сделано! Ничего не понимающая бармен&
ша из кафе таки вняла красочному языку жестов на
фоне завернутой в полиэтилен картофелины и, су&
нув пакетик в микроволновую печь, выставила на
панели управления ровно 3 минуты, с подозрени&
ем сосчитав количество незагнутых пальцев на
моей руке... Из чувства благодарности пришлось
взять пива… На троих…

…Предвкушая фурор, который вызовут резуль&
таты первых 48 часов соревнований (730 кг!),

Янош готовил в здоровенном казане национальное
венгерское блюдо — «Бограш Левеш». Делясь сек&
ретом приготовления этого кулинарного шедевра
перед кинокамерой, он периодически отвлекался
и, оглядываясь на задний план, вещал: «Вот види&
те, дорогие телезрители, в это самое время за мо&

ей спиной наши судьи развлекаются
ловлей чудесных венгерских кар&
пов»… И это были не пустые слова —
ключиком к сердцу мадьярских толс&
тячков весом 4–6 кг оказался…
обычный картофель, игнорируемый
канальным сомиком, но на ура при&
нятый карпом! Причем в свободное
от судейства время мы поймали и
отпустили около трех десятков рыб
не используя подсачека, а вынимая
желтобрюхих, упитанных «усатиков»
просто руками! Что фидер, что мат&
чевое удилище не сплоховали ни
разу, уверенно держали рыбу, в об&
щем — были на высоте. 

По приглашению хозяина водое&
ма нам также удалось половить не&
ведомую в наших краях рыбу — аме&

риканского басса. Связав пару стримеров из все&
го, что нашлось под ногами (пера дохлой чайки,
упаковочной веревки, пакетика от «светлячков» и
швейной нитки), поставил личный нахлыстовый
рекорд — 10 бассов за час рыбалки! Причем вос&
торг, который получил от вываживания этой краси&
вой и сильной рыбы, просто непередаваем: меня
буквально «колотило и подбрасывало» от счастья!
Единственное, чего не понял, как можно разводить
эту теплолюбивую рыбу в замерзающих зимой
водоемах…

Ну, а 120&часовый карповый марафон «Супер&
кубок Карпат» закончился утром в субботу с поис&
тине рекордными результатами. В общем, 14 ко&
манд поймали 1 тонну 775 кг зачетной рыбы. Все&
го было поймано 322 карпа, причем весом более
11 кг — 4 , 10 кг — 12, 9 кг — 24, 8 кг — 30, 7 кг —
42, 6 кг — 28, 5 кг — 22, 4 кг — 45, 3 кг — 44, а ве&
сом более зачетных 2 кг — 57 рыб. Средний вес
пойманных карпов составил 5,5 кг!
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Победителями Кубка, заняв 1 место, стала команда «Буковина 1» из Черновцов — 
Довганюк Василий, Кантимир Ярослав: 56 рыб общим весом 284 кг!
2 место — «Spro Carp» (Бердичев) — Городченко Николай, Ситяшенко Игорь: 30 рыб — 211 кг.
3 — «Мак» (Вознесенск) — Григоращенко Николай (выступавший единолично!): 32 рыбы — 208 кг.
4 — «Катран» (Одесса) — Кремнец Виталий, Залевский Юрий: 34 рыбы — 195 кг.
5 — «Берег» (Берегово) — Проявко Михаил, Сидинишинец Павел: 29 рыб — 175 кг.
6 — «Буковина 2» (Черновцы) — Равелнюк Руслан, Ковалев Михаил: 25 рыб — 169 кг.
7 — «Буковина» (Черновцы) — Гандабура Сергей, Сабиров Юрий: 21 рыба — 95 кг.
8 — «Мир Рыболова» (Днепропетровск) — Черевко Олег: 24 рыбы — 94 кг.
9 — «Тихий Омут» (Ужгород) — Селеш Александр, Ваал Леонид: 12 рыб — 86 кг. 
10 — «Джентльмены удачи» (Одесса) — Кроник Ян, Шумейко Александр: 17 рыб — 84 кг.
11 — «Карп Бе» (Ужгород) — Герберт Иштван, Чопик Юрий: 11 рыб — 52 кг.
12 — «Шерол» (Львов) — Гирнык Олег, Гирнык Любомир: 12 рыб — 46 кг.
13 — «Игротех» (Львов) — Оленский Андрей, Плисько Игорь: 8 рыб — 38 кг.
14 — «Мед Карп»(Одесса) — Тесленко Леонид, Голубов Анатолий: 11 рыб — 32 кг.
Самая крупная рыба — 2 карпа весом по 11,6 кг — «Буковина 2». 
Самый большой средний вес рыбы — 7,175 кг — «Тихий Омут».

Участники и организаторы «Кубка Карпат» 
выражают огромную благодарность нашему

неизменному спонсору и партнеру ТМ «Вдала» 
за неоценимый вклад в развитие рыболовного 

спорта на Украине и сохранение здоровья нации! 



Анастасія Петренко,
м. Гадяч

Діана Зажерило, 
с. Богданівка,

Миколаївська обл.

А. Коломиец, 
м. Київ

Ольга Черкай, 
м. Київ

Ольга Карельська, 
м. Київ

Компания Normark поздравляет всех ребят и сообщает, что рыболовный ящик "PLANO" на этот

раз достается киевлянину Дмитрию Бибику, а катушка SPRO Impact — Александру Гаевому

из Хмельницкой области. Остальные ребята выигрывают поощрительные призы от компании

Normark и блесны от фирмы Robinson.

Вітаємо вас, 
наші любі 

друзі�рибалки! 

Переможців конкурсів 2005 року буде
названо в Новорічному номері

журналу «Світ рибалки»! 
Проте наші конкурси тривають, 

і ми з нетерпінням чекаємо 
Ваших листів і фотографій! 
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Переможців конкурсів 2005 року буде
названо в Новорічному номері

журналу «Світ рибалки»! 
Проте наші конкурси тривають, 

і ми з нетерпінням чекаємо 
Ваших листів і фотографій! 

15 июня на р. Самара около с. Новоселовка
Днепропетровской обл. отличился 11&летний
Ярослав Агеенко. Впервые выехав на спиннинго&
вую рыбалку с подаренными отцом спиннингом
Shimano Catana (15–40 г), катушкой Tica Libra,
оснащенной леской 0,18, и блесной Ilba № 3
(с оранжевым лепестком), начинающий рыболов
отличился поимкой великолепного окуня весом
1,25 кг и длиной 38 см! Ловля происходила
с лодки, рыба взяла на глубине около метра и
оказала неимоверное сопротивление. Однако
удача в этот день была на стороне Ярослава
и замечательный трофей успешно перекочевал на
кукан!

29 августа на р. Случь около с. Заслучье Красиловского
р&на Хмельницкой обл. удача улыбнулась 11&класснику

Александру Гаевому. С лодки на поплавочную удочку,
оснащенную шнуром «Dyneema» ∅ 0,18 мм, он поймал

карпа длиной 68 см и весом 4,5 кг. Александр
прикармливал место среди кувшинок смесью из

вареного гороха и картофеля, в качестве насадки
использовал горох. Юный рыболов не упустил свой

шанс, а немалый рыболовный опыт помог ему одолеть
достойного соперника!

3 сентября на
пруду около
с. Дениховка Те&
тиевского р&на
Полтавской обл.
удивили своим
уловом бывалых
рыболовов 13&
летний киевля&
нин Антон Кос&
тюк и его това&
рищ, поймавшие
14 карпов, са&
мый большой из
которых весил
1,2 кг! Рыба кле&
вала на консер&
вированную ку&
курузу, а место ловли ребята прикармливали
подсолнечным жмыхом. При ловле использова&
лись бамбуковая и углепластиковая удочки дли&
ной 4,5 м, черниговская мононить ∅ 0,3 мм, по&
водки ∅ 0,2 мм, крючки № 8. Хорошему улову
благоприятствовало теплое, погожее утро и бое&
вой настрой юных рыболовов!

«Вийшов з дому я годині о 7 ранку. Холод був нестерпний,
і довелося повернутися за шапкою і рукавичками. Озеро
Конча#Заспа у нас невелике — метрів 200–300 завширшки —
з маленькими затоками. Вітер здійнявся страшний, але в за#
тоці було тихо. Пливу туди на човні. 
Покидав хвилин із 40 під берег середніми воблерами — нічо#
го. Сам не знаю, чого вирішив спробувати половити двома
спінінгами на доріжку. Маленький воблер веду під берегом,
а великий закинув подалі з глибшої сторони. Підпливаю до
повороту затоки і бачу — удар! Я взагалі не очікував щось
упіймати на великий воблер… Підсікаю і потроху тягну щось
з великої відстані, а воно весь час тягне на глибину. Підвожу
до човна і бачу справжнього монстра! В голові думка: «Щука
кілограмів на 5»… Як тільки вона мене побачила, то так рво#
нула від човна, що ледь не вирвала спінінга з рук! Врятував
мене лише фрикціон! Підтягував і попускав її разів із десять,
а може й більше. Та ось нарешті вона здалася. Підвів рибину
до борта і схопив під зябра. Хоча
щука виявилася не «5 кг», однак за#
доволення принесла мені надзви#
чайно багато! А порізані зябрами
пальці згодом загоїлися…
На фото я і мій трофей вагою 2,6 кг,
зловлений спінінгом Xenon Jig
Master (7–18 г) з котушкою Shimano

2000 на воблер
Salmo Roach. 

З повагою,
Дмитро Бібік,

м. Київ».
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В р. Варзуга Мурманс&
кой области России Рус&
лан Горбонос из Днепро&
петровска на «белую»
колеблющуюся блеску
поймал трофейную кум&
жу весом 3 кг. По словам
Руслана, группа Днепро&
петровских туристов за&
мечательно порыбачила
и отдохнула в этом году,
сплавляясь по рекам се&
верной Карелии, а также
посетив Кавказ. Руслан,
огромное спасибо за
компакт&диск с замеча&
тельными фотогра&
фиями о ваших путеше&
ствиях и приключениях!

В р. Синюха около с. Ска&
ливая Новоархангельско&
го р&на Кировоградской
обл с лодки спиннингом
Canyon Allround 2,1 м
(50–100 г), оснащенным
катушкой Quiсk RS 500 с
леской Okuma ∅ 0,5 мм,
на колеблющуюся мед&
ную блесну весом 20 г,
местный житель Михаил
Галота поймал щуку
весом 5,8 кг и длиной
84 см! Удачной рыбалке
способствовали пасмур&
ная погода и небольшой
ветер.

В р. Сейм около с. Пески Бурынского р&на Сумс&
кой обл с обрывистого берега спиннингом
Flagman Nimbus с тестом 3–15 г, оснащенным ка&

тушкой Line Winder
CF 2000 с леской
C a r b o t e x
∅ 0,18 мм, на вер&
тушку Mepps Aglia
Long №00 красного
цвета житель г. Су&
мы Иван Кулижни&
ков поймал жереха
весом 3,3 кг! Выва&
живание трофея
длилось 10 минут,
однако надежная
снасть и мастер&
ство рыболова
сделали свое дело.

В р. Днепр около Киева между 3 и 4 шлюзами на
«Чепахе» киевлянин Юрий Мироненко с лодки
спиннингом DAM 2,4 м (10–40 г), оснащенным
катушкой DAM 430 со шнуром Manns ∅ 0,12 мм, на
приманку Manns Flipper 7 (джиг&головка 28 г),
поймал сома весом 7,8 кг. В следующий выезд сом
попался поменьше (3,8) кг, а в улове присутство&
вали судаки, и даже лещ!

«На початку вересня ми з чоловіком відпочивали на злитті річок Солона і
Вовча. Там дуже красива природа: сосновий ліс, піщаний пляж та дуже
цікава риболовля. До найближчого міста майже 60 км, тому тут
неймовірно чисте повітря і немає великого скупчення людей. А як добре
посидіти увечері коло багаття, поїсти смачної юшки і послухати
навколишню природу та рибальських байок. 
Я переважно збирала гриби — маслюки і печериці, що ростуть тут у
великій кількості, та іноді займалася риболовлею. Фотокартку зі своїм
найбільшим трофеєм — щукою, висилаю на ваш розсуд. Щука
спокусилася коливалкою жовтого кольору  в ямі, поблизу мосту. Чоловік
ловив багато риби і значно більшої ніж я, але це мій трофей і я ним
пишаюся! З повагою, Шацька Тетяна, м. Дніпропетровськ».




