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Любая рыбалка начинается с комплектации
снастей. Наш случай — не исключение, а посему
мы отправляемся в рыболовный магазин. Внима%
нию рыболова, желающего обрести вожделенную
мечту из своих снов, на сегодняшний день пред%
ставлен широкий ассортимент спиннинговых уди%
лищ для ловли на джиг, разнообразнейших по ка%
честву, материалам изготовления, длине, кастингу
(тесту) и соответственно цене.
Не буду уподобляться авторам, утверждаю%
щим, что «правильно» ловить судака можно только
на удилища фирмы St.Croix ценой не менее 200 у.е.
Это не так, хотя названная фирма, безусловно,
является одним из лидеров, а удилища Avid, изго%
товленные под торговой маркой St.Croix, могут
служить эталоном для джиговой ловли, если, ко%
нечно, не являются китайской подделкой. К сожа%
лению, подобное явление довольно быстро рас%
пространяется на рыболовные снасти, и «левые»
удилища Shimano, Daiwa, St.Croix, катушки Okuma,
Banax, шнуры Fairline из Китая через одесский «7
километр» попадают на прилавки наших магазинов
и рыночных павильонов. Поэтому будьте бдитель%
ны при покупке дешевых товаров этих фирм.
Скажу честно, ловить можно и очень недороги%
ми удилищами, даже из композита или стекло%
пластика. Свою первую рыбу на джиг я поймал
стеклопластиковым удилищем с катушкой «Cobra»,
используя черниговскую леску и подозрительный
двухвостый твистер ярко%зеленого цвета.
Однако основные требования к снасти (незави%
симо от стоимости) должны соблюдаться, это —
чувствительность удилища, высокое качество ук%
ладки лески на шпулю катушки, минимальная рас%
тяжимость лески или шнура.
Как же выбрать удилище? Для начала опреде%
литесь, где вы чаще всего будете рыбачить. В боль%
шинстве случаев начинающие стремятся приоб%
рести универсальное удилище: «чтоб и с берега, и
с лодки, и в озере, и в реке» (при этом чтоб не ло%
малось, не горело в огне, не тонуло в воде и стои%
ло как можно меньше)... Согласитесь с аксиомой:
то, что хорошо подходит для всего, точно также
хорошо для всего и не подходит! Поэтому лучше
приобретать специализированное удилище для
джиговой ловли быстрого или средне%быстрого
строя, но никак не параболического. Как говорит
один из моих знакомых: «Классное удилище — это
звонкая и сухая палка». Причем, чем короче удили%
ще, тем оно чувствительнее, поэтому, если вы еще
не готовы купить удилище из углепластика, то из
композитных удилищ выбирайте те, что покороче.
При ловле с лодки удилище длиннее 2,1 м есть
смысл приобретать только в случае, если требует%
ся запас мощности. В идеале лучше иметь 2, а то и
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3 удилища. Например, я собрал такой комплект:
Shakespeare superlight 1,8 м с тестом 1–10 г (для
ловли окуня на джиг); Shakespeare Patriot 2,1 м с
тестом 6–12 г (основное удилище для ловли суда%
ка с лодки); Salmo exellence 2,7 м с тестом 10–40 г
(для ловли на тяжелый джиг от 30 г); Salmo exel%
lence 3,0 м с тестом 15–50 г (для ловли с берега ).
Немаловажный вопрос — какой кастинг удили%
ща, то есть рекомендуемый производителем вес
забрасываемой приманки, нам выбрать. Днепров%
ским рыболовам советую обзавестись минимум
двумя удилищами: одно короткое (2,1 м) с неболь%
шим кастингом (5–20 г), а второе подлинней, нап%
ример, 2,6 м с кастингом 10–40 г. Ведь не секрет,
что скорость течения на Днепре в одном и том же
месте в зависимости от режима работы ГЭС, вре%
мени года кардинально меняется, да и на одном
участке реки в разных местах скорость водного по%
тока может существенно отличаться. Поэтому на%
бор из двух удилищ будет очень кстати.
Если же вы пока не можете позволить себе
иметь несколько удилищ, то остановитесь на од%
ном под наиболее вероятные условия ловли. Мой
опыт использования удилищ от разных торговых
марок показывает, что хорошее качественное
удилище из углепластика либо же дешевое из
композита или стеклопластика можно не боясь
перегружать (конечно, в разумных пределах), что
позволяет применять его в более широком спект%
ре условий. Самыми же проблемными (в смысле
поломок от перегрузки) являются недорогие кар%
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боновые удилища, как откровенно китайских, так
и некоторых польских и немецких торговых марок
(произведенных все в том же Китае). Часто на та%
ких удилищах установлены кольца, пропиливаю%
щиеся даже леской.
Без сомнения, можно доверять таким извест%
ным производителям как Daiwa, Shimano, Berkley,
Bass Pro Shops, Lamiglas, St.Croix, G.Loomis, Banax,
Mitchell, правда, и «Мерседесы» иногда ломаются,
но новые — очень редко.
Торговые марки, массово представленные
в наших магазинах, такие как Balzer, Jaxon,
Robinson, Mikado, Cormoran, Dam и Shakespeare
объединяет невысокая стоимость и некоторый
фактор риска. С большой долей вероятности могу
утверждать, что, если удилище этих фирм не сло%
малось на первых рыбалках, то скорее всего оно
еще долго будет служить вам верой и правдой.
Некоторые модели удилищ этих фирм являются
просто%таки хитами по продажам, а негативные
отзывы обычно поступают лишь на отдельные
партии. Поэтому приобретайте снасти только в
тех магазинах, где продавец дает гарантию на
проданный вам рыболовный товар!
Отдельно хочется отметить удилища латвий%
ской компании SALMO, не так давно появившейся
на нашем рынке. В Латвии 90% рыболовных това%
ров — продукция SALMO, а национальная сбор%
ная страны по рыбной ловле (дважды чемпионы
мира) пользуется исключительно снастями этой
фирмы. У большинства моих знакомых, да и у ме%
ня лично сложилось очень хорошее впечатление
от использования их доступной и качественной
продукции.

Выбор катушки — не менее важный момент,
чем выбор удилища. Решив сэкономить, помните,
что вы покупаете снасти не на один год и хотите
наслаждаться рыбалкой, а не мучиться при каж%
дом забросе. Обязательные требования: качест%
венная укладка лески (ровная без бугров), нали%
чие моментального антиреверса, металлизиро%
ванное покрытие буртика шпули. Мировые лиде%
ры в производстве катушек — Shimano, Daiwa.
Из катушек среднего класса можно смело реко%
мендовать Banax (только не венгерский), Tica,
Mitchell, Salmo.
О катушках Balzer, Jaxon, Robinson, Mikado,
Okuma можно сказать тоже, что и об удилищах —
покупать можно, только осторожно, и обязательно
требуя гарантийный талон. Самыми дешевыми, но
достаточно качественными на уровне всего ос%
тального, продающегося за те же деньги, являются
катушки фирмы LINEWINDER модели FS и Globe.
Это откровенный Китай, но за свои деньги доволь%
но%таки качественный и долгоживущий.
Я пользуюсь тремя катушками: Salmo Exellence
3500 (тяжелый джиг с большими нагрузками),
Banax Saint 800 (основная рабочая лошадка),
Daiwa Regal X1500 (легкий и средний джиг с очень
тонким шнуром).

При ловле на джиг, а тем более судака —
ТОЛЬКО шнур! Леска — в случае глубокого финан%
сового кризиса. Обязательно малорастяжимая,
например, на этикетке может быть написано «Jig»
или «Zander» (судак), ∅ 0,16–0,25 мм. Но лучше
купить шнур, пускай даже самый недорогой.
Ассортимент шнуров на прилавках может
поразить воображение неподготовленных: раз%
ного цвета, диаметра, плетения, плотности и
соответственно качества и цены.
Какого диаметра шнур выбрать? Вопрос, ко%
нечно, интересный, и однозначно ответить на него
тяжело. В большинстве случаев лучше всего ис%
пользовать тонкие шнуры. Однако шнур 0,1 произ%
водства одной фирмы может быть намного толще
шнура 0,16 другой. Посему покупать лучше прове%
ренные вещи, либо, если вы любитель экспери%
ментов, убедиться визуально (а еще лучше с по%
мощью микрометра), что шнур соответствует за%
явленной производителем толщине. Опять же,
шнуры бывают круглые и плоские, и если в боль%
шинстве случаев это не так принципиально, то
жесткость шнура заслуживает особого внимания.
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Я не ловлю на мягкие шнуры и редко встречал лю%
бителей джиговой ловли, которые были бы от них в
восторге.
В рамках этой статьи хочу поделиться некото%
рыми впечатлениями о шнурах, на которые ловил в
последние годы.
CORASTRONG GEFLOSHTEN (∅ 0,08 мм, раз%
мотка 100 м) — неплохой, но безумно занижен
диаметр, и неоправданно завышена цена. Шнуры
толще 0,1 мм — это на акулу.
FAIRLINE (∅ 0,1 мм, размотка 110 м) — хоро%
ший, реально тонкий, нормальное соотношение
цена/качество. Быстро ворсится и имеет очень
много качественных подделок. Я покупал настоя%
щий, но выбирал 25 минут (настоящий, говорят,
если поджечь и затушить, сильно пахнет полиэти%
леном).
POWER PRO (∅ 0,13 мм, размотка 135 м) —
недорогой, хороший, но иногда на наш рынок по%
падают некачественные партии. Вполне соответ%
ствует названию «народный шнур» по соотноше%
нию цена/качество.
FLAGMAN EXPOWER (∅ 0,1 мм, размотка
110 м) — по цене, как POWER PRO, по описанию,
как CORASTRONG GEFLOSHTEN, то есть прочный,
но заявленный диаметр также занижен.
SHAKESPEARE BIONIC (∅ 0,14 мм, размотка
100 м) — первый шнур, которым начал ловить, при%
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ятных впечатлений от его использования не оста%
лось. Дорогой. За эти деньги можно купить намно%
го лучший.
SALMO HI%TECH BRAID ELITE (∅ 0,12 мм, раз%
мотка 125 м) — впечатления очень хорошие,
реально тонкий, очень крепкий, в отличие от FAIR%
LINE не так ворсится. По тонкости сравним с FAIR%
LINE, а то и тоньше. По стоимости дешевле POWER
PRO. Этим шнуром пользуюсь в настоящее время.

Основной приманкой при ловле судака на джиг
является, конечно же, силиконовая рыбка. Нес%
мотря на достаточно широкий ассортимент плас%
тиковых приманок, среди которых можно встре%
тить червей, лягушек, головастиков, раков и даже
маленьких осьминогов, практический опыт пока%
зывает, что лучшие результаты все же дает ловля
на имитацию рыбки — виброхвост. На остальных

представителей силиконового «зоопарка» судак
тоже ловится, но хуже. Твистеры перед виброхвос%
тами имеют только два преимущества: они дешев%
ле и их можно дальше забросить. Поэтому твисте%
ры целесообразно использовать как дешевый рас%
ходный материал при ловле в корягах либо для
дальних забросов при ловле с берега. Цвет при%
манки, несомненно, влияет на клев судака, хотя
при хорошем клеве иногда кажется, что это не так.
Главный вывод, который я сделал за последние го%
ды, — судаку безумно нравятся приманки со спин%
кой, то есть те, у которых спина окрашена в отлич%
ный от основного тела цвет. Например, рыбка жел%
тая, а спинка красная или черная. Основные цвета
приманок в моем арсенале — яркие (желтый,
флюо, оранжевый) и естественные (серебристый,
темно%зеленый, коричневый). Но повторюсь, обя%
зательно со спинкой, окрашенной в другой цвет.
Самые «хитовые» сочетания — желтый с красной
или черной спинкой, белый с красной («крабовая
палочка») или оранжевой спинкой («морковка»).
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Важная деталь — размер приманки, поскольку
кормовая база судака изменяется в зависимости
от времени года. Весной до запрета лучше работа%
ют небольшие приманки, а осенью и зимой — бо%
лее крупные. Наиболее популярные модели при%
манок: Manns Predator, Relax Kopyto, Relax Aqua,
Relax Californya, Bass Assasyn, Profy Blinker.
Другие не покупаю, хотя в последнее время
появилась неплохая «резина» под названием
SHAKER, на которую довольно успешно ловят зна%
комые рыболовы. В прошлом сезоне на нашем
рынке также появились силиконовые приманки
LUCKY JOHN, модели очень удачно скопированы с
Manns Predator и Relax Kopyto, подобраны привле%
кательные для судака расцветки. Работают не хуже
оригинала, но стоят примерно в два раза дешевле,
рекомендую обратить внимание.
Хранить силиконовые приманки лучше в спе%
циальных коробках, так как материал, из которого
они изготовлены, имеет свойство растворять не%
которые виды пластмасс.
Несколько слов по поводу ловли рыбы на поро%
лоновые приманки. В наших водоемах рыба на по%
ролон ловится, и у таких приманок есть несколько
преимуществ перед силиконовыми:
– из одной мочалки ярко%желтого цвета за
1 грн получается 20 прекрасных поролонок;
– дальность заброса приманки намного выше;
– поролон можно пропитать свежей кровью
только что пойманного судака (попробуйте как%
нибудь — не пожалеете) или аттрактантом;
– из поролонок получаются прекрасные
незацепляйки, которые засекают судака намного
лучше, чем варианты незацепляек из силиконовых
приманок. При всех прелестях есть и особен%
ности — поролон хорошо «работает» в водоеме
при наличии течения и с грузилами от 15 грамм.
Лучшие результаты — проводка поперек течения
на снос. Прорисовка деталей, хвостики и глазки ни
к чему — судак от этого лучше ловиться не
начинает.

Світ Рибалки 5/2004

Стандартные джиг головки бывают также раз%
ного качества, и если со свинцом все понятно, то
вот их форма и качество изготовления может су%
щественно отличаться. Во%первых, одним из пока%
зателей качества головки является точный вес. Во%
вторых, качество крючка. Так, одна известная оте%
чественная фирма, изготовив разноцветные джиг%
головки с глазками и без (и даже в виде рыбьих го%
ловок), испортила свою продукцию, оснастив ее
никудышными крючками при достаточно высокой
цене изделия, которое теперь никто не покупает. У
меня в коробке есть джиг%головки с дорогими ка%
чественными крючками (для незакоряженных мест
и осторожного судака) и с дешевыми крючками
фирмы VMC. Их прелесть в том, что они в отличие
от дорогих крючков Оwner и Gamakatsu разгибают%
ся при зацепе. Поэтому, если приходится ловить в
коряжнике, применяю снасть со шнуром помощ%
нее и в случае зацепа просто разгибаю крючок.
Джиг%головки нужно иметь разные. Например,
на черкасских ямах иногда приходится применять
50% и даже 90%граммовые головки. Конечно, таких
в продаже нет, поэтому поступаю очень просто: бе%
ру «ушастый» грузик и делаю из двух «чебурашек»
по 35 г «паровоз» весом 70 г. Кстати, заметил, что
во время проводки такие грузила постукивают
друг о друга, чем привлекают судака. Применяя
шарнирные монтажи, можно значительно увели%
чить дальность заброса. Также повышается сте%
пень свободы в игре приманки, что намного прив%
лекательнее для судака, чем игра той же приманки
на стандартной джиг%головке.
Подбирать комплект джиг%головок необходимо
с шагом в 4 г, то есть 10, 14, 18, 22, 24, 28 г, мини%
мум по 3–5 штук каждого веса.

Поводок использую всегда. Безузловым кон%
нектором пользоваться перестал, т.к. ловлю на
тонкие шнуры и однажды оборвал половину нового
Fairline на первой же рыбалке из%за отсутствия
«слабого звена». Пробовал разные покупные по%
водки — хороших мало: либо материал поводка
плохой и сильно деформируется после первой же
пойманной рыбы, либо застежки и вертлюжки ло%
маются, либо все достаточно качественно, но цена
сильно кусается. Перепробовал разные поводко%
вые материалы, в том числе и сильно рекламируе%
мые, а соответственно очень дорогие, и пришел к
выводу, что это напрасно выброшенные деньги.
Все гениальное — просто, и я, по совету друзей,
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перешел на самодельные поводки из нихрома се%
чением 0,25–0,35 мм, который можно купить на
любом хозяйственном рынке. Нихром — очень
мягкая и достаточно прочная проволока (исполь%
зуется как спираль накаливания в электроприбо%
рах), поэтому привязать к ней застежку «американ%
ку» простым одинарным узлом и свить концы не
составляет труда. С другой стороны поводка вя%
жется таким же образом вертлюжок либо петелька.
Длина поводка 15–25 см. Если поклевки щуки не
предвидятся, то поводок можно делать и покоро%
че. В завершение процесса берем поводок за кон%

цы плоскогубцами и тянем с усилием в разные сто%
роны, одновременно проверяя на прочность и вы%
равнивая проволоку. Основная функция поводка —
не столько защита от судачьих зубов, сколько
защита шнура от повреждения об острые края
ракушки%дрейсены. Изготовление поводка зани%
мает не более 40 секунд, а за вечер можно накру%
тить их себе на сезон вперед.

В большинстве случаев результативная ловля
судака на джиг происходит с лодки. Для начала об%
ратите внимание на те места, где часто ловят суда%
ка в отвес, расспросив об этом местных рыболо%
вов. Ищите ямы и облавливайте бровки (свалы). На
больших водоемах, таких как р. Днепр, ранней вес%
ной, зимой и поздней осенью судак придержива%
ется самых глубоких мест, а вот с мая по сентябрь
выходит на менее глубокие. На небольших реках, в
проливах судак придерживается прибрежных за%
валов, затопленных деревьев и мест с каменистым
дном и течением.
Одним из главных условий для успешной ловли
судака является правильная установка лодки и вы%
бор направления заброса. Этому посвящают це%
лые статьи, но все равно вопросов остается много.
Самой главной информацией для рыболова явля%

ется топография местности, то есть знание глубин
и рельефа дна. В этом случае незаменимой вещью
становится эхолот. Эхолот нужен простой, однолу%
чевой. Не зацикливайтесь на поисках рыбы, искать
необходимо перспективные места! Очень часто,
пользуясь даже самыми дорогими эхолотами,
сталкивался с большим количеством рыбы и пол%
ным отсутствием клева, и наоборот, судак клевал
при каждом забросе, но на экране эхолота рыба
вообще отсутствовала. Если же у вас эхолота нет,
то не расстраивайтесь — веревка с узлами через
каждый метр и грузило, привязанное на ее конце,
вполне могут его заменить. Производить промеры
глубины можно также при помощи снасти: привя%
зываем грузило потяжелей, опускаем на дно и,
подматывая шнур, считаем количество оборотов
катушки. «Ручные эхолоты» еще хороши и тем, что
с их помощью можно простучать дно и определить
его тип. Если грузило стучит, как по асфальту, то
скорее всего под нами камни или ковер из ракуш%
ки, если мягко грузнет — на дне слой ила, и судака
здесь искать бессмысленно.
Приведу несколько примеров наиболее харак%
терных мест для ловли судака.
1. Канава вдоль берега, вымытая течением.
Под берегом завал из кустов и деревьев. К проти%
воположному берегу идет плавный выход без ярко
выраженного свала (бровки). Обычно такие места
характерны для небольших рек с достаточно быст%
рым течением. Здесь главная задача — стать так,
чтобы проводить приманку вдоль завалов и затоп%
ленных коряг, в которых стоит судак, и при этом как
можно меньше попадать в «цепу». Судаку стоять на
самой струе нет резона, поэтому он либо прячется
за коряги, либо держится на границе основной
струи и обратного течения. Лучше встать на якорь
в начале канавы и постепенно смещаться по ней
вниз. Самые перспективные места — начало и
конец канавы.
2. Обширная фарватерная яма или яма в месте
впадения другой реки, выхода пролива. Здесь наи%
более перспективными местами можно считать
дальнюю относительно места впадения бровку,
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поскольку прибрежная бровка часто захламлена
корягами, которые выносит течение из впадающей
реки или пролива.
3. Неоднородный участок дна с буграми,
канавами и ямами. Место очень характерное для
больших водохранилищ, течение обычно слабое.
Судак здесь стоит локально под бровками и в
отдельных ямах.

Итак, вы находитесь в перспективном месте.
Ловля на джиг — ступенчатая проводка. Поэтому,
забросив приманку, вначале нужно определить
подходящий вес джиг%головки, чтобы проводка
была «правильной». Классика — три оборота
катушкой в среднем темпе, после чего время
падения приманки должно составлять 3–4 с. Если
приманка падает быстрее, нужно поставить
головку меньшего веса, если приманка «зависает»
в толще воды, увеличивайте вес головки. Измене%
ния в скорости падения приманки во время
проводки свидетельствуют об изменениях
рельефа дна. Паузы становятся короче —
приманка идет вверх по свалу, паузы становятся
длиннее — приманка идет вниз с бровки (вот тут%
то обычно поклевка и происходит).

Поклевка как резкий короткий рывок обычно
ощущается рукой (если спиннинг подобран пра%
вильно) и заметна по кончику удилища. Если вы не
чувствуете отдачу «в руку» во время проводки, то
внимательно следите за кончиком удилища. Для
удобства наблюдения можно наклеить около тюль%
пана яркий ценник, обмотав его сверху одним сло%
ем прозрачного скотча. Судак атакует свою жертву
очень интересно (наблюдал в аквариуме), причем,
если щука хватает рыбу поперек, то судак всегда
целится в голову. Иногда судак, особенно когда
сыт, бьет рыбку жаберными крышками или придав%
ливает ко дну подбородком, так что не удивляй%
тесь, если поймаете его не по правилам.

На клев судака существенно влияют погодные
условия, изменения атмосферного давления и фа%
зы луны. Так, в полнолуние и новолуние судак ло%
вится хуже. При резких скачках давления так же на
хороший клев рассчитывать не приходится. В тече%
ние дня у судака может наблюдаться несколько пи%
ков и спадов активности. Поэтому, если вдруг клев
прекратился, попробуйте сменить место, а через
некоторое время снова вернуться туда, где у вас
были поклевки.
И главное — побольше экспериментируйте:
меняйте приманки, вес головки, скорость и нап%
равление проводки. Судак не всегда «играет» по
правилам, иногда хорошо реагируя на, казалось
бы, «неправильный» цвет, слишком тяжелую голов%
ку, очень быструю проводку. Кто ищет, тот найдет, а
ничего не получается у того, кто ничего не делает.
Желаю вам поймать свой заветный трофей. И ни
хвоста, ни чешуи вам, братья%«джигиты»!
Роман Яковенко,
г. Киев
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Идея

Воистину разнообразна армия рыболовов. Ктото годами
оттачивает мастерство ловли одним методом, ктото гоняется за
мешками рыбы или трофеями, избирая для достижения цели любое
из дозволенных орудий ловли. Но если вы — увлеченный спиннингист,
ценящий разнообразие, авантюрист в приключенческом смысле этого
слова, рано или поздно вы вплотную подойдете к использованию
поппера. Хотя бы потому, что просто захватывает дух от того,
какую суету может внести эта приманка в нелегкую жизнь
пресноводных рыб.
Сергей Кваша,
г. Киев
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Уж не знаю, кто выдумал поппер, но это был
(или были) наблюдательный и думающий рыболов.
Отличная идея — сымитировать кормящегося у по%
верхности конкурента или беспечную добычу, про%
воцируя даже сытого хищника на атаку.
Поппер воздействует на потенциального на%
падчика всеми известными рыболовной братии
средствами — плещется, колеблется, звучит, в об%
щем ведет себя крайне развязно, за что и должен
поплатиться. Три основных компонента удачной
игры приманкой — звук «буль», фонтанчик воды
(«плевок») и колебания во всех фазах проводки.
Исполнить их удается, в основном, благодаря
«лунке» — сферически вогнутой поверхности в го%
лове поппера. «Вопящий от ужаса малек», — гово%
рят рыболовы%хохмачи. Форма тела влияет на ха%
рактер остаточных колебаний после остановки
приманки.

Кого ловим?
Основные жертвы поппера — окунь и жерех,
рыбы, предпочитающие поверхностную охоту. Ус%
пешно можно ловить и судака в сумерках, когда
над водой много насекомых и «кормовая база»
клыкастого активно их поедает. Только проводка в
этом случае не должна быть резвой. Можно даже
просто не спеша подматывать катушкой, поппер
при этом тоже слегка булькает и, кроме того, обра%
зует почитаемые судаком «усы» (разводы на по%
верхности воды от движущейся приманки).
Известны случаи поимки щуки и сома, но, к со%
жалению, в стройных рядах моих товарищей по
спиннингу такого не случалось. А у вас?

На что ловим?
Попперы есть в арсенале любой «воблеростро%
ительной» конторы. Форма лунки, общая геомет%
рия и материал отличаются, но действие принци%
пиально одинаково. Другое дело, что ускорение,
энергию и длину рывков при проводке следует
подбирать эмпирически с учетом длины и жесткос%
ти удилища, а также типа используемой лески
(шнура). Часто приходится слышать, что поппер
фирмы “N” не звучит. Думаю, что на самом
деле причина кроется в привычке ры%
болова к определенным моделям
и отсутствии времени на пере%
стройку под другую модель.
Мое скромное мнение — лю%
бая хорошая фирма звучит!
Личные симпатии — Duel и Yo%
Zuri, и не только потому, что они «притягивают»
рыбу. «Самурая» просто приятно разглядывать,
настолько ладно все сделано.

Проводка
Для звучания и «плевков» поппер ведут корот%
кими рывками. После каждого рывка кончик удили%
ща слегка подают назад, чтобы хлюпнувшая при%
манка чуть вернулась и в это время сделала еще
несколько колебаний. Много споров ведется вок%
руг необходимости и продолжительности паузы.
Мне кажется, что только что резвившаяся рыбеха,
остановившаяся с повисшими тройниками, выгля%
дит весьма нелепо. Думаю, что есть смысл оста%
навливать приманку буквально на мгновение доль%
ше, чем затухают ее колебания после возврата.
Также важно решить, что лучше — стабильное,
но монотонное хлюпанье с одинаковым интерва%
лом или периодические серии из двух%трех рыв%
ков. Дело в том, что в последнем случае на втором%
третьем рывке поппер часто «захлебывается» —
есть фонтанчик, есть колебания, но не всегда есть
звук. Тем не менее, такая проводка более естест%
венно имитирует поведение поверхностного пожи%
рателя рыбьей молоди или насекомых.

Снасти
Если вам не терпится испытать поппер в деле,
вовсе не нужно вскакивать и бежать за новым уди%
лищем. Длина большинства попперов 6–7 см,
вес — 5,5–7 г. Есть модели длиной 9 см и весом
14 г. Выберите из своего арсенала то удилище, ко%
торым можно нормально забрасывать парусящие
приманки (попперы, кстати, летят достаточно хо%
рошо) и подбирайте ускорение, энергию и длину
рывка.
Хотя «попперить» очень мягким удилищем —
это уже сверхзадача. Оптимальны среднебыстрые
удилища, хотя многие считают лучшим строй
«фаст». Длина, опять же, под руку (киевские рыбо%
ловы используют удилища длиной от 1,9 до
2,7 м) — главное, чтобы звучание поппера не дава%
лось чрезмерными усилиями. А споры про то, «как
надо и как не надо», оставьте любителям погово%
рить. Ловите рыбу и радуйтесь жизни!
К катушке никаких особых требований. Хорошая
укладка предпочтительна, но если в руках катушка
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нет. Забагривается окунь потому, что расценивает
поппер, как более активного конкурента, и пытает%
ся отогнать его от «добычи». Вот почему расцветка
«perch» — одна из наиболее популярных. Когда
окунь не слишком активен, поимка его — дело так%
тики и техники, и никакое количество бородок не
спасает от неудачи. Поэтому добавлять к попперу
более чем одну обманку не имеет смысла.
Самые популярные из подставных приманок —
светлые бородки и кембрики на одинарных и двой%
ных крючках. Тройники — это уже излишество. Во%
первых, рыба нормально садится и на менее «ко%
лючие» приманки, во%вторых, тройник перегружа%
ет снасть, негативно влияя на качество заброса и
звучание поппера.

«Заходите к нам на огонек...»
попроще, используйте монолеску, она прощает не%
точности. Главное в этом случае — следить за тем,
чтобы леска шла на шпулю после движения кончика
удилища назад. Размер катушки — 2000, 2500 или
3000 по Shimano, и 2000 или 2500 по Daiwa.

Шнур или моно?
Для многих ответ однозначен — только леска.
Поппер дальше летит и лучше звучит, леска менее
заметна в воде. Но справедливости ради замечу,
что и со шнуром люди ловят. Более того, если уди%
лище слишком мягкое, шнур может «вернуть звук»
приманке.
Иногда рыба ведет себя так, что складывается
впечатление, будто «булькающий» поппер пугает
ее. Шнур же «приглушает» приманку. Конечно, в
этом случае более уместны различные малошумя%
щие поверхностные приманки, например, стик%
бейты. Однако, если вы вышли дразнить поппером
жирующего жереха, а он вместо жора просто пока%
зывает плавник, то шнур может помочь.
Леска (или шнур) должны быть потоньше, в пер%
вую очередь, для покрытия нормальной дистанции
при забросе. Жирующий окунь может добровольно
вешаться на крючки возле самой лодки. Но, согла%
ситесь, попасть на жор — это бывает так редко! Ча%
ще приходится «уговаривать» рыбу, кормящуюся
неактивно и избегающую близости с вашим плав%
средством. Поэтому, например, для поппера весом
6–7 г применяется монолеска диаметром 0,2 мм
или шнур с разрывной нагрузкой 6%8 lb. Мне нравит%
ся мягкая леска (на бобинах есть надпись soft). Во%
обще, толщина и тип лески в данном случае — некий
компромисс между дальностью заброса, качеством
звучания и силовыми характеристиками снасти.
Хочу предостеречь от использования фурниту%
ры (вертлюги, застежки, безузловые соединения).

Лучше всего звучит поппер, привязанный напря%
мую к леске «рапаловским» узлом. При использо%
вании моно и комбинации «not%a%knot с маленькой
американкой» изменения в звуке несущественны.
Но застежка + соединение + плетеный шнур приг%
лушают поппер основательно.

С вабиками или без?
Решение этого вопроса начинается с изучения
акватории на предмет наличия боя или прочих
признаков поверхностной активности наших буду%
щих трофеев. Когда активность рыбы наблюдает%
ся, то очень неплохо, если богатый рыболовный
опыт подскажет вам, кто здесь охотится — окунь
или жерех.
При ловле жереха дополнительный вабик (бо%
родка, стример и т. п.) мешает — снижает даль%
ность заброса и прочность снасти. Тем более, что
жерех расценивает поппер, как свою добычу, и го%
тов атаковать его. Если все же по какой%то причине
вабик прыгает перед поппером, молитесь, чтобы
не случилось одновременной поклевки двух рыб.
Даже при безузловом отводе леска 0,2 не облада%
ет достаточной прочностью для того, чтобы выдер%
жать удар двух половозрелых жерехов, атаковав%
ших в разных направлениях. Поэтому лучше не
жадничать и применять только поппер. Жереху
больше по нраву светлые натуральные раскраски.
Наличие на тройнике светлой «жиденькой» бород%
ки с вкраплениями люрекса будет не лишним.
Если верховую «возню» устроили полосатые
разбойники, то вабик повышает уловистость снас%
ти. Количество стримеров адекватно чувству меры
конкретного рыболова. Кто%то ставит один, кто%то
три. В периоды активности окуни могут виснуть на
каждом из крючков и вдобавок забагриваться поп%
пером. Вам решать: интересна такая рыбалка или

Ну вот мы и добрались до главного. Разумеется,
надписи Duel и Yo%Zuri не гарантируют поимку рыбы
сами по себе. Никуда не денешься от избитой исти%
ны: «Рыбу надо ловить там, где она есть». В нашем
случае можно перефразировать на «… там, где она
ест». Действительно, любителю попперов должны
быть известны места выхода искомых рыб на по%
верхность. Знания эти приобретаются самостоя%
тельно, от выезда к выезду, либо заимствуются у
более опытных и открытых товарищей. Наиболее
перспективны входы в затоки и протоки, особенно
если на дне есть возвышения, «бугры» и «столы»
посреди глубин на открытой акватории, участки с
неровным дном вблизи кувшинок. Глубины в таких
местах, как правило, не превышают 4 метров.
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Если очевидного боя нет, не спешите уходить.
Глушите мотор (сушите весла) и послушайте водо%
ем. Возможно, кто%то выдаст себя всплесками. Да%
же если явных признаков активности рыбы нет,
«обстреляйте» 4–5 забросами возможные места
стоянки окуня на дне или возможный маршрут кур%
сирования стаи жереха. Способность поппера «вы%
зывать» рыбу из глубин феноменальна. Окунь даже в
самом пассивном состоянии готов поддержать со%
брата. Правда, в этом случае его энтузиазма хватает
только на то, чтобы подняться к поверхности, одо%
брительно чавкнуть и вернуться назад. Охота вре%
менно откладывается… Но не со стороны рыболова!
Джиг%приманкой адекватного веса или вер%
тушкой мы можем, зная теперь, где стоит наш оп%
понент, заставить его явить свой полосатый бок
пред нашим взором.
С пассивным жерехом такие игры практически
бесполезны. Теоретически может помочь медлен%
но движущаяся снасть «сбирулино» с несколькими
стримерами, но, к сожалению, времени на практи%
ческие эксперименты всегда не хватает.
Если же рыба достаточно активна, поппер по%
дарит вам массу незабываемых моментов. Вы уви%
дите своими глазами, как окунь многократно ата%
кует приманки, как вокруг поппера возникает во%
доворот от тела жереха. Вы почувствуете удоволь%
ствие от того, что своими действиями смогли вдох%
нуть жизнь в кусок деревяшки, перехитрив тем са%
мым живых обитателей подводного мира. В перио%
ды активности поверхностных хищников поппер —
«оружие массового поражения», поэтому пользуй%
тесь им с умом и без фанатизма!

www.fishing.kiev.ua

Инструмент для формирования насадки можно
изготовить из одноразового медицинского шпри%
ца, обрезав нижнюю его часть или вставив пор%
шень (болт, гвоздь, толкатель от шприца) в латун%
ную гильзу 30 или 28 калибра, предварительно
просверлив отверстие в месте установки капсюля.
Выбрав подходящую картофелину, разрезаю ее
вдоль (пластинами толщиной 1 см) и выдавливаю
гильзой цилиндрики 1×1 см. Необходимое коли%
чество насадки лучше заготовить дома, чтобы не
заниматься этим на рыбалке, обязательно помес%
тив в емкость с водой (и таким же образом сохра%
няя на водоеме). Обрезки и оставшийся картофель
использую в качестве прикормки, для чего режу на
кубики 0,5–0,7 см (чем меньше, тем лучше), и тоже
помещаю в удобную тару с водой.

В

последнее время в рыболовной литера%
туре появляется большое количество ма%
териалов о современных способах ловли
карпа. Однако такой подход к ловле зачастую вле%
чет за собой немалое вложение денежных средств
не только в рыболовные снасти, но и насадки, при%
кормки, и в большей степени предусматривает ис%
пользование публикуемых рекомендаций во время
спортивных соревнований. Моя команда «Тиса»
участвует в чемпионате Украины по ловле карпа не
один год, поэтому, зная об этом не понаслышке,
должен заметить, что не каждый рыболов%люби%
тель сможет потратить так много денег на люби%
мое увлечение. Ограничение количества исполь%
зуемых крючков, удилищ, видов насадок, строгие
правила современных соревнований в сочетании
со «слепым жребием» при выборе места ловли
влекут за собой использование высокопротеино%
вых и дорогостоящих бойлов, прикормок, дипов и
аттрактантов. Каждый спортсмен обязан любой
ценой и за короткое время переманить рыбу в дос%
тавшийся ему сектор и достичь максимальных ре%
зультатов.
Безусловно, положительные наработки спорт%
сменов во много раз продуктивнее работают на
обычной рыбалке. Даже используя их рекоменда%
ции частично, вы можете достичь отличных резуль%
татов. Но как же быть тем рыболовам, кто пока не
может позволить себе такую роскошь? Как пой%
мать карпа, не тратя много денег?

В прошлом году на страницах журнала («Світ
рибалки» №5) я описывал метод ловли карпа на
донку с использованием резинового амортизато%
ра. Применившие его убедились, что карпа пой%
мать достаточно просто, если все сделано пра%
вильно. Сегодня хочу поделиться с читателями
еще более доступным способом, который с успе%
хом применял на протяжении многих лет.
Перед выездом на рыбалку подготовьте насад%
ку. Для этого на базаре купите 2–3 кг прошлогод%
него картофеля, причем лучше у разных продав%
цов. Требование к картофелю одно — как можно
больше крахмала. Определить это можно по цвету
разрезанного клубня, чем он желтее, тем лучше.
Сварите картофель целиком или разрезав попо%
лам, проверяя готовность спичкой или зубочист%
кой. Как только клубни можно будет проткнуть,
достаньте их и разложите на столе, чтобы не пере%
варились в горячей кастрюле. Остывший карто%
фель очищаю от «мундира», так как со шкуркой он
быстро прокисает в воде.

Сама снасть может быть подготовлена непос%
редственно на рыбалке, а единственное, на что мы
потратим время, — накачивание лодки и установка
маркеров. Сразу оговорюсь, что чем точнее мы
выставим снасти, тем скорее будет поклевка, для
этой цели нам и нужна лодка.
Требований к удилищам особых нет, но они
должны выдержать вываживание карпа. Катушка мо%
жет быть как инерционная, так и безынерционная.
Современные лески выдерживают большие
нагрузки, поэтому на катушку можно намотать лес%
ку ∅0,3–0,35 мм. Проденьте ее сквозь кольца уди%
лища, пропустите в ушко грузила и привяжите
вертлюжок.
Отдельно подготовьте поводок
под «волосяной» монтаж. Для
чего возьмите шнур для
карповых
поводков
(можно и леску), про%
деньте его в ушко
крючка и завяжите
петельку. Определи%
тесь с длиной «воло%
са» (около 3–4 см),
затем плотно, виток к
витку, намотайте шнур
на крючок до нижнего
изгиба (так, чтобы «во%
лос» находился под обмот%
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кой) и более широкими витками вернитесь к ушку
крючка. Отмерьте необходимую длину поводка
(0,5–0,7 м), обрежьте шнур, протяните его сквозь
ушко крючка и крепко затяните обмотку.
Готовый поводок привяжите к вертлюжку. Мо%
жете также использовать глухое соединение гру%
зила с поводком, эффект будет тот же, поскольку
карп засекается самостоятельно в любом случае.
Теперь определимся с местом ловли. На дне
каждого водоема есть площадки, на которых карп
кормится постоянно независимо от погодных ус%
ловий, перепадов давления и других факторов,
мешающих клеву. Просто интенсивность клева при
этом может быть разной. Поэтому при выборе
места опирайтесь на свой опыт или узнайте, где
всегда и в любую погоду попадаются карпы. Далее
с помощью лодки и длинного шеста (отвеса с тя%
желым грузилом) найдите на дне твердую площад%
ку, причем наличие подводной ступеньки в этом
месте обязательно! Весной площадку необходимо
выбирать с глубинами 1,2–1,5 м недалеко от бере%
га, а летом и осенью — на самой дальней и глубо%
ководной бровке. По нижнему краю ступеньки (па%
раллельно берегу) установите поплавки%маркеры
на расстоянии 5–10 м друг от друга. Количество
маркеров может быть разным и зависит от количе%
ства снастей. К примеру на 5 донок нам понадо%
бится 2 маркера, на 7 донок — 3.
В качестве поплавка%маркера можно использо%
вать кусок пенопласта или любой плавающий
предмет, привязанный несколькими метрами лес%
ки к 60–100 г грузилу. Главное, чтобы его не сноси%
ло ветром и легко можно было найти ночью.
Оснастив донки, наживляем их при помощи иг%
лы для насаживания бойлов (или крючка, которым
дамы «поднимают» петли), одевая по два цилинд%
рика картофеля на «волос» и фиксируя покупным

или самодельным стопорком для бойлов.
Между кусочками картофеля ставлю неболь%
шой шарик пенопласта, исключая тем самым
возможность погружения их в ил.
Также можно подвязать картофель к крючку
при помощи швейной иглы и ниток. Для этого, про%
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дев нитку в ушко иглы, складываю ее вдвое и завя%
зываю узелок. Протягиваю иглу сквозь цилиндрик
картофеля и продеваю в петлю нитки. Затягиваю
«подвязку» так, чтобы нитка не порезала насадку.
Затем, отступив 3–5 мм, дважды продеваю иглу
сквозь вторую насадку, обвязывая ее. Зафиксиро%
вав нитку узлом в 5 мм
выше насадки, обре%
заю ее, а оставши%
мися концами при%
вязываю насадку
к крючку.

Світ Рибалки 5/2004

№4 — за 1 м до второго маркера.
№5 — 1–2 м правее второго маркера.

Украинский рыболов на водоемах наиболее
часто имеет дело с представителями карповых
рыб. Сегодня наш рассказ о популярном объекте
рыболовства — родственнике карпа, плотвы
и леща, имя которому — ПОДУСТ

Расположите
вдоль берега подс%
тавки для установки
удилищ в вертикаль%
ное положение. Я обычно
устанавливаю их на расстоянии 3–4 м друг
от друга, так удобнее вываживать карпа.
Затем завожу донки по следующей схеме.
№1 — на расстоянии 1–2 м левее первого
маркера
№2 — напротив первого маркера и ближе к
берегу на 1 м.
№3 — по центру между первым и вторым
маркерами.

Карботекс

Рубрику ведет Роман Новицкий

ПОДУСТ

ОБЫКНОВЕННЫЙ
(Chondrostoma nasus)

Во время расстановки снастей напарник на бе%
регу контролирует сброс лески с катушек и выби%
рает ее слабину. Опуская каждую оснастку на дно в
это же место подбрасываем 1–2 горсти прикорм%
ки. В связи с тем, что при опускании оснастки на
дно крючок находится рядом с грузилом, следует
немного подтянуть снасть, чтобы поводок распря%
мился. После очередного вываживания рыбы уста%
новка донки производится на то же место с не%
большим прикармливанием мелко нарезанным
картофелем.
На безынерционных катушках ослабьте фрик%
цион, чтобы карп не порвал леску при поклевке, а
на инерционных не забудьте включить трещотку.
На вершинки удилищ повесьте колокольчики. Те%
перь у нас есть уверенность в том, что донки уста%
новлены не только на твердом дне, но и в самом
перспективном месте — на подъеме!
Несколько лет назад на озере в с. Среднее Уж%
городского района, где карп ловится только на
«макушатники», мы с напарником начали исполь%
зовать данный способ и сильно удивили местных
рыболовов количеством и величиной пойманной
рыбы. У нас поклевки следовали каждые полчаса, в
то время как у десятка местных рыболовов с арсе%
налом из полусотни «макушатников» была всего
одна поклевка за утро.
Используя этот метод, вы убедитесь, что он
достаточно продуктивен и, без сомнения, гуман%
нее, чем ловля на «макушатник». Не занимает мно%
го времени при подготовке и не требует большого
количества прикормки. Удачной рыбалки!
Владимир Корнев,
г. Ужгород

Среди карповых рыб подуст распространен достаточно широко: его знают во всей Европе, кроме
разве что бассейнов Белого и Баренцева морей, т. е. он не встречается в Скандинавии, Великобритании,
Финляндии.
Подуст считается типично речной рыбой, однако встречается в некоторых озерах на Балканах и в бас%
сейне Верхнего Дона. Хотя в научной литературе отмечается, что эта рыба не переносит зарегулирова%
ния, в ряде водохранилищ днепровского каскада (Киевском, Каневском и др.) подуст пока встречается в
значительных количествах.
В реках Испании, Италии и Франции обитает «двоюродный брат» обыкновенного подуста, который
отличается от нашего только меньшими размерами.
В некоторых местностях СНГ (например, Самарская область Российской Федерации) эта
рыба из;за своей малочисленности включена в Красные списки (книги) редких животных.
Облик подуста. Для этой рыбы характерно удлиненное тело, наличие сравнительно мелкой
чешуи. Спинной и хвостовой плавники серого цвета, остальные красно%оранжевые.
Поперечный рот находится не на конце рыла, как у многих пресноводных рыб, а под ним. Причем
рот имеет вид щели с режущей нижней губой, благодаря которой рыба соскабливает с дна нитчатые во%
доросли.
В некоторых водоемах рыболовы могут встречать подустов разной формы тела — прогонистых (уд%
линенных) и высокотелых (в низовьях Днепра).

Некоторые особенности
биологии и экологии
Размножение. Половозрелыми самки подуста
становятся на четвертом году жизни, самцы — на
пятом. К этому времени рыбы набирают массу
150–200 г.
Нерест происходит в апреле%мае на участках
реки (в водохранилищах — на верхних участках)
с быстрым течением, на каменистых перекатах.

Как и у других карповых рыб, самцы подуста отли%
чаются от самок наличием эпителиальных бугор%
ков на голове («жемчужная сыпь»), которые исче%
зают вскоре после нереста.
Самцы первыми приходят на нерестилища и
образуют большое стадо протяженностью до 50 м.
Подошедшие самки располагаются отдельно, об%
разуя другое стадо. Объединение двух стад в одно
происходит в момент начала нереста. Иногда на
1 половозрелую самку приходится до 27–35 сам%
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учше, чтобы эта щука оказалась от 2
до 4 кг, потому что меньшую и так
вкусно запечь или пожарить, а большую
лучше пустить на котлеты. Отобранную ры
бу нужно почистить. После этого либо сов
сем отрезаем голову, либо надрезаем кожу
вокруг головы до спины с двух сторон и от
деляем хребет (с головой, конечно, эсте
тичнее, но и углей понадобится больше).
Есть два варианта снятия кожи со щуки:
«чулком», либо же аккуратненько срезать
ножом, оставляя на коже слой мяса около
5 мм. Во втором варианте, когда рыба запе
чется, мясо будет отличаться от остального
фарша, и у вас в тарелке окажется рыба
двух видов.
Для фарша мелко режем лук, морковку
(морковку можно потереть на терку) и слег
ка обжариваем их на сковородке. Срезаем
с хребта все мясо, режем его на кусочки.
Кстати, если на горизонте виднеется
лесок, и возникло смутное подозрение, что
там могут быть грибы — не поленитесь,
сходите проверьте! Даже парочка белых
грибов придаст рыбе такой бесподобный
вкус и аромат, что вы ни капли не пожалеете
о потраченном времени! В крайнем случае,
можно заранее запастись сухими грибами.

щательно перемешайте ингредиенты, добавьте
1–2 яйца, посолите и поперчите. Можете добавить
еще какиенибудь специи, но мне больше нравится вкус
и запах самой рыбы. Осталось наполнить «рыбу» фар
шем, смазать ее маслом с обеих сторон, герметично за
вернуть в фольгу и запечь. Но при запекании кожа круп
ной рыбы часто прилипает к фольге, и блюдо получается
не очень красивым. Этого можно избежать, сделав ей
искусственную чешую из любых овощей: лук придаст
сладость, морковка — желтоватый цвет. Обычно я беру
кабачок, тонко нарезаю и половинки кружков выклады
ваю на рыбу в виде чешуи. Даже если овощи прилипнут к
фольге, рыбка останется красивой и неповрежденной.
Запекать рыбу нужно по 15–20 минут с каждой стороны.

Л

Пока не попробуешь хоть раз
приготовить фаршированную щуку,
блюдо это кажется непосильным
для простого смертного, да еще
и в походных условиях. Но все не так
страшно, поскольку свежепойманную
рыбу трудно испортить, тем более
на рыбалке, когда горячее сырым
не бывает... Есть только одна причина,
по которой у вас ничего не выйдет —
это отсутствие самой щуки. Но если
удача вам улыбнулась, и среди трофеев
оказалась щука, то можно считать,
что полдела сделано!

Т

К ТА К О Й Р Ы Б К Е И Д Е А Л Ь Н О
П О Д О Й Д Е Т « О Д И Н С А Л АТ И К »

П

риготовление его похоже на игру, и подключать
к этому процессу можно всех, в том числе и детей.
Нам понадобятся по 1 кг баклажанов, помидоров, бол;
гарского перца, пару зубчиков чеснока, луковица, зелень
и подсолнечное масло.
Баклажаны, помидоры и перец нанизываем на шам;
пура и кладем в огонь. Не в угли, не над огнем,
а прямо в хороший, «пионерский»
костер! Время от времени их нужно
переворачивать, чтобы равномерно
пропеклись. Степень запекания до;
вольно сильная, на что один наш
знакомый, принимавший в этом
участие, уточнил: «Как, до дыму?»
Практически да! Когда все это здоро;
во обгорит, уменьшится в размере и
станет норовить свалиться в костер —
овощи готовы. Чтобы убедиться в
этом, надрежьте баклажан у основа;
ния: он должен быть весь пропечен и
не иметь сырых мест. Приготовьте
просторную посудину с холодной под;
соленной водой. По мере готовности
снимайте овощи с огня и окунайте в воду. С них легко
снимается обгорелая шкурка, овощи получатся чистень;
кие, запеченные и пропахшие костром. Из
перца вычистить внутренности и все мелко
нарезать. Совсем мелко порезать лук и зе;
лень, совсем;совсем мелко — чеснок. Все
перемешать, посолить, заправить маслом
и уплетать за обе щеки!

ого
н
т
я
При етита!
апп

А под рыбку,
да под салатик,
в дружной компании...
да по 5 капель «Егерьской»...

Оксана Никольская, г. Киев

С П О Н С О Р

Р У Б Р И К И
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Нахлыстовая рыбалка — занятие весьма
древнее, и к настоящему времени она прошла
долгий путь эволюции снастей и способов заб;
роса, им соответствующих. Когда;то, в сем;
надцатом веке, до изобретения рыболовной
катушки ловили длинными 5–6 м удилищами с
фиксированным шнуром, равным длине уди;
лища. В простейшем случае наклоняли удили;
ще над водой и давали ветру снести муху к
месту стоянки рыбы. В случае поклевки уди;
лище клали на воду, и рыба утомляла себя,
таская его за собой. Может быть, это только
домыслы историков нахлыста, но такая версия
представляется правдоподобной и во всяком
случае остроумной.
При желании забросить дальше удлиняли
шнур (деревянное удилище удлинять уже было
сложно в силу его чрезмерного веса) и исполь;
зовали его вес для заброса мушки на расстоя;
ние несколько большее, чем удвоенная длина
удилища. Заброс производили подачей удили;
ща назад с последующим махом вперед, что
уже очень похоже на современный кольцевой

или спей;заброс. Разумеется, удилищем весом
в килограмм и более вряд ли можно оперировать
одной рукой, поэтому похоже, что техника дву;
ручного заброса развивалась первой. Одноруч;
ные же удилища пришли значительно позже —
после изобретения катушки, с началом исполь;
зования более легких материалов, в первую оче;
редь бамбука, для их изготовления. Соответст;
венно появился позже и одноручный заброс, од;
нако «бамбуковая революция в удилищестрое;
нии» помогла наверстать это отставание, да так
быстро, что, например, в США именно одноруч;
ная снасть очень долгое время была общеприз;
нанным стандартом в нахлысте, а более тради;
ционная для Старого Света двуручная лососевая
снасть стала завоевывать своих почитателей в
Америке только в последние годы.
Мы будем сейчас говорить о забросе одно;
ручным удилищем, а делать первые шаги вы
можете как на газоне, так и у воды, но в пос;
леднем случае лучше всего, если это будет по;
логий травяной берег у тихого пруда или реки,
желательно при отсутствии сильного ветра.

Подготовка

И

×òîáû áûòü ýôôåêòèâíûì
â ðûáàëêå, íóæíî ñòàòü
óìåëûì â çàáðîñå.

так,
предварительно
очистив стыки и смазав
их парафином для надежного
соединения (обыкновенная хо%
зяйственная свеча — то, что нуж%
но), соберите удочку. Операцию
«стыковки» желательно произво%
дить с взаимным вращением
секций для лучшего их прилега%
ния, такое же вращение нужно и
при рассоединении секций. Ес%
ли удилище новое, обязательно
удалите с рукояти защитную
пленку — она была предназначе%
на только для сохранения чисто%
ты рукояти в магазине. В против%
ном случае вода будет попадать
под пленку и испортит пробку,
качеством которой так гордится
любой производитель удочек.
Установите катушку для враще%
ния ее левой рукой, если вы
правша, и наоборот. В США, нап%
ример, часто делают иначе, что

ведет к необходимости перекла%
дывания удилища в другую руку
после заброса, а в случае удач%
ной поклевки — к вываживанию
рыбы «неправильной» рукой.
Что, поверьте, очень неудобно. К
концу шнура должен быть прик%
реплен конусный подлесок с по%
водком. Стандартная длина —
полторы длины удилища, на кон%
це поводка — небольшой (очень
небольшой) кусочек меха или
мушка с обломанным крючком
(откуда у новичка такое?).
Почему именно полторы дли%
ны? Можно и длиннее (и так час%
то бывает на реальной рыбалке),
но при более длинном подлеске
у новичка могут возникнуть
проблемы с разворотом шнура.
Можно и короче, но тогда энер%
гия шнура не гасится в достаточ%
ной степени, и его разворот мо%
жет оказаться слишком быстрым

и «нервным», что тоже не есть
хорошо.
Методик обучения забросу
много. Некоторые из них счита%
ются уже устаревшими, кто%то с
этим спорит. Например, во вре%
мена господствования мягких
удилищ из клееного бамбука во
время тренировок учеников зас%
тавляли держать под мышкой
книгу, таким образом запрещая
движения локтем. Австрийская
школа нахлыстового заброса,
наоборот, требует активного
движения всей рукой, сначала
толкая удилище в горизонталь%
ном направлении и только затем
меняя его угол наклона в верти%
кальной плоскости. Одни учеб%
ными ремнями фиксируют уди%
лище к запястью, блокируя дви%
жение кисти, другие, наоборот,
считают, что помощь кисти в ус%
корении и остановке удилища
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совершенно необходима. Не%
сомненно, стиль заброса зави%
сит от многих факторов, как объ%
ективных, так и субъективных —
вес, длина и жесткость удилища,
привычки и моторика человека,
его эстетические наклонности. Я
же постараюсь как можно проще
объяснить вещи, о которых чи%
тал в самых разных источниках,
и к пониманию которых пришел
на собственном опыте. И мы не
будем рисовать циферблат ча%
сов, столь привычный при объ%
яснении техники заброса.

Исходное положение

И

так, выпустите девять
метров шнура (длина
подлеска и поводка в эти метры
не входит) за тюльпан. Почему
девять? Потому, что упругие
свойства удилища оптимизиро%
ваны под вес первых девяти мет%
ров соответствующего по классу
шнура. Затем рукопожатие с
удилищем — поздоровайтесь с
вашим новым другом, обхватив
его рукоять. И, не отпуская руко%
яти, переложите большой палец
поверх нее с противоположной
стороны от катушки. Это захват.
Вообще говоря, захват может
быть и другим, например, с ука%
зательным пальцем поверх руко%
яти или, сжимая рукоять с боков
большим и указательным паль%
цем. Выбор за вами, я же, переб%
рав все эти варианты, остано%
вился на первом. Хотя бы потому,
что, когда вы захотите взять в ру%
ку снать 8 или 9 класса (для щуки
или лосося), другие варианты

захвата отпадут сами собой. Зах%
ват должен быть прочным — уди%
лище не должно вихлять в ладони
при взмахе, а наоборот, движе%
ние руки должно полностью пе%
редаться на удилище.
Выложите шнур перед собой.
На газоне это просто — кладете
удочку на траву, берете конец по%
водка и уносите его от удочки.
Если же вы у воды, делайте сле%
дующее: шнур лежит аккуратной
кучкой на воде; возьмите удили%

ще, поднимите его вертикально,
затем заведите кончик за спину,
чтобы часть шнура из тюльпана
свисала чуть сбоку за плечом, и
тут же сделайте энергичный ко%
роткий мах вперед%вверх с пос%
ледующей резкой остановкой
удилища (рис. 1).
Шнур приподнимется в воз%
дух и затем ляжет прямой лини%
ей впереди вас. Это кольцевой
заброс (roll cast). О нем подроб%
нее чуть позже. Ну, а сейчас...

Рис. 1

Заброс поверх головы

П

о%английски это называ%
ется overhead cast. Вооб%
ще говоря, английская термино%
логия в нахлысте первична по по%
нятным причинам, и неплохо бы
ее знать. Поэтому я иногда буду
разбавлять ею свой текст, дабы
приобщать читателя к общепри%
нятой лексике, тем самым облег%
чая его восприятие при последу%
ющем чтении англоязычной ли%
тературы по нахлысту.

Итак, шнур, выпущенный за
тюльпан, перед вами. Прижмите
шнур, выходящий с катушки, ука%
зательным пальцем к рукояти. Да%
лее вот что. Вы правша? Тогда за%
будьте про левую руку или спрячь%
те ее в карман, чтобы не мешала.
Станьте удобно, чуть расставив
ноги и присогнув колени. Мы со%
бираемся поднять шнур в воздух,
развернуть его за спиной и снова
положить перед собой.

Ваша рука впереди, расслаб%
лена; удочка — ее продолжение,
тюльпан касается воды. Медлен%
но, но с ускорением поднимайте
руку, локоть остается на месте
(работает бицепс, плечевой сус%
тав расслаблен). В вертикаль%
ном положении удилища, когда
ладонь находится на одном
уровне с ухом в сантиметрах
двадцати от него, в момент мак%
симальной скорости напрягите
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руку и завершите движение рез%
кой (действительно очень рез%
кой) остановкой. Если вы все
сделали правильно, то шнур
мягко поднимется из воды, уско%
рится и пролетит у вас над голо%
вой. В момент остановки удили%
ща шнур продолжает движение,
образуя петлю заброса (casting
loop). Петля перемещается в
воздухе, разворачиваясь и, в
конце концов, распрямляясь за
вашей спиной.
Все, что вы сейчас проделали,
называется backcast, дословно —
заброс назад. Здесь вспомню
прекрасного писателя Владими%
ра Набокова, выросшего в семье
русских англофилов и затем мно%
го писавшего по%английски, кото%
рый как%то заметил, что английс%
кий язык обладает удивительной
способностью коротко и емко пе%
редавать мысли. Это в первую
очередь касается спортивной
терминологии. Вот и сейчас у ме%
ня ощущение, что термин «back%
cast» точнее передает происходя%
щее, чем словосочетания «заброс
назад», «бросок назад» или «мах
назад». Но каким бы ни было наз%
вание, я надеюсь, само действие
вам стало понятным.
Нахлыст — забавная штука.
Иногда, чтобы что%то происходи%
ло, не нужно ничего делать. Пос%
ле остановки удилища, чтобы
шнур полетел назад и эффектив%
но развернулся, необходимо
просто замереть и ждать. Ну,
почти замереть. Почти, потому
что для последующего броска
вперед нам потребуется неболь%
шой замах удилищем, и чтобы
его обеспечить, удилище долж%
но быть отведено назад за спину.
Самую малость. А чего ждать?
Разворачивания петли. И как
долго ждать? А сколько надо,
столько и ждать. Вспомним
школьный курс физики: колеба%
ния маятника. Период колеба%
ний тем больше, чем длиннее
нить. Так и здесь: чем длиннее
шнур за тюльпаном, тем дольше
время его разворота. Но и еще
одно. Скорость полета шнура за%
висит от скорости движения ру%
ки и, соответственно, кончика

удилища. Чем скорость шнура
выше, тем быстрее он развора%
чивается. Но аналитически это
вычислять не нужно. Нужно
просто дождаться, пока шнур
«почти не развернется». Понят%
но? Сомневаюсь. Иллюстрируя
эти слова, инструкторы%амери%
канцы часто ссылаются на ла%
тинскую литеру «J». Пауза закан%
чивается, когда шнур имеет в по%
лете форму буквы «J», располо%
женной горизонтально, зави%
тушкой вверх (рис. 2).

Еще раз хочу обратить внима%
ние на остановку при прохожде%
нии удилищем вертикали как
ключевой элемент. Без уверен%
ной резкой остановки не будет
разворота и, стало быть, полета
шнура. А теперь упражняйтесь.
Добивайтесь плавного и с уско%
рением поднятия шнура в воздух,
его разворота за спиной и снова
выравнивания перед вами. Итак,
плавный подъем вверх%назад, от%
рыв от воды, ускорение, останов%
ка (быстрое напряжение и сразу

Рис. 2

Если прекратить паузу и пос%
лать шнур вперед после полного
разворота шнура в прямую ли%
нию, момент будет утерян, шнур
опустится вниз и с большой ве%
роятностью все закончится заце%
пом за траву. Если же укоротить
паузу, не дождавшись формы “J”,
а имея в воздухе нечто вроде по%
ложенной на бок буквы “U”, то вы
совершите щелчок хлыстом с
преодолением звукового барье%
ра, с высокой вероятностью от%
щелкивания мушки куда%то на%
зад и падением всего шнура бес%
форменной кучей к вашим ногам.
Пауза заканчивается, и нуж%
но сделать мах вперед (forward
cast). Он должен быть коротким
и легким. Локоть у бока — ни в
коем случае не поднят на уро%
вень плеча.
Остановите удилище при
прохождении им вертикального
положения. По мере движения
шнура вперед сначала формиру%
ется петля, затем она развора%
чивается в прямую линию и как
есть горизонтально опускается
на воду. По мере падения шнура
медленно сопровождайте его
опусканием кончика удилища.
Так, в результате шнур окажется
перед вами, а кончик удилища
будет касаться воды (газона).
Таким образом цикл поднятия%
опускания шнура завершен.

же расслабление всех мышц пле%
ча, локоть внизу), формирование
петли и ее разворот, очень не%
большой замах (10–15 градусов.
Он может быть и подсознатель%
ным, начинающие и без того
всегда тяготеют к «проносу» уди%
лища за вертикаль. Но лучше,
чтобы он с самого начала был
контролируемым. Хотя бы для то%
го, чтобы в будущем вам легче
было осваивать, если захочется,
технику сверхдальнего заброса.
А если верить большому автори%
тету в этой области Лэфти Креху,
для получения высокой скорости
шнура нужен длинный замах, ко%
торый достижим при отведении
удилища назад почти до горизон%
тального положения. Но только
не пытайтесь делать это сейчас.
Просто контролируйте свой за%
мах), очень короткий мах вперед
с ускорением, снова остановка,
снова формирование и разворот
петли, падение шнура и сопро%
вождение его кончиком удилища.
Ошибки при выполнении
этого упражнения почти неиз%
бежны. Вот их краткое описание
и способы преодоления.
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Ошибки заброса

Ш

нур не до конца отры%
вается от воды (газона)
и затем падает в кучу, несколько
переместившись к вам. Причи%
на — слабый подъем без ускоре%
ния. Либо произошло замедле%
ние в вашем движении. Нужен
более энергичный мах удочкой с
заметным ускорением до самой
остановки.

Шнур слишком быстро подни%
мается с воды(газона) и летит вам
в лицо. Причина — слишком рез%
кий рывок удилищем. Особенно
часто бывает при использовании
мягких удилищ. Нужно действо%
вать плавно, с ускорением.
Шнур поднимается, пролета%
ет над головой, летит большой
широкой петлей, затем падает за
спиной в кучу. Причина — вялый
мах удилищем или неэффектив%

добьетесь, разве что быстрой ус%
талости мышц плечевого суста%
ва. Локоть должен оставаться
внизу, а плечевой сустав раслаб%
лен. Еще раз: чтобы петля раз%
вернулась, удилище должно
быть энергично остановлено.
При остановке нужно напрячь
мышцы плеча — бицепс и три%
цепс, кроме того, запястье также
должно быть очень “жестким”,
чтобы рука в кистевом суставе не

проваливалась, а большой па%
лец, лежащий поверх рукояти
удочки, представлял собой мощ%
ную опору для удилища, не до%
пуская его неконтролируемого
движения по инерции.
Плохой разворот петли при
махе назад. Причина та же — вя%
лая остановка удилища. Видите
теперь, как это важно?
Щелчок хлыстом при разворо%
те петли. Причина: укороченная
пауза перед махом вперед. Нужно
выждать до образования буквы “J”.
Падение шнура на землю за
спиной, зацеп за траву — слиш%
ком длинная пауза между махом
назад и махом вперед.
Плохой разворот петли, па%
дение в кучу на воду после маха
вперед. Возможные причины:
вялая остановка удилища при
махе вперед, низкий полет шну%
ра за спиной с последующим его
взлетом вверх впереди вас. Что%
бы избежать последнего, нужна
своевременная остановка при
махе назад и предшествующее
ей направление движения шну%
ра — назад вверх. Тогда после
эффективного разворота шнур
будет двигаться в абсолютно
противоположном направле%
нии — вперед вниз.

в любом направлении. И только
потом начинаются отличия.
Вместо сопровождения падения
шнура на воду (газон) нужно
выждать паузу до формирования
шнура в горизонтально располо%
женную “J”и сделать короткий
мах назад, плавный, энергичный,
с ускорением и последующей
привычной уже для нас обяза%
тельной жесткой остановкой
удилища у вертикали. Таким об%
разом завершается цикл холос%
того заброса. Тренируйтесь.
И сразу совет. Несмотря на
необходимость сильного уско%
рения и жесткой остановки в
разных фазах заброса, старай%
тесь не прикладывать слишком

много силы. Это лишнее. Рука не
должна уставать. Напряжения
мышц кратковременны. Бросать
шнур — работа удилища, оно и
сделано для этого. Не мешайте
ему. Вспомните свое детство,
качели. Вы же не уставали, рас%
качиваясь?
Совет номер два. Не все бу%
дет получаться сразу. Это не оз%
начает, что нужно ложиться
костьми и изо всех последних
сил добиться идеала на первой
же тренировке. Чувство заброса
приходит постепенно. Нужно до%
биваться маленького прогресса
каждый раз. Поэтому трениров%
ка не должна быть продолжи%
тельнее, чем 40 минут. Иначе вы

ная его остановка, или и то и дру%
гое вместе. Может возникнуть
иллюзия, что, если вы поднимите
удилище выше, то шнур за спи%
ной развернется, не успев
упасть. И для этого вы инстинк%
тивно поднимаете всю руку, ло%
коть на уровень плеча, а то и вы%
ше. Это большое заблуждение.
Подъемом руки вы ничего не

Холостой заброс

П

реодолев эти ошибки, вы
сможете приступить к то%
му, что так завораживает всех
наблюдающих нахлыстовую ры%
балку, — к холостому забросу
(false cast). Это способ держать
петлю в воздухе. Потом, когда вы
начнете ловить, это потребуется
для удлинения шнура и прицели%
вания, чтобы выполнить заброс
мушки. И также для других це%
лей, обсуждать которые пока ра%
но. Как это делается. На самом
деле просто, если вы освоили
предыдущую технику. Сначала
подъем шнура в воздух. Затем
разворот петли за спиной. Потом
мах удилищем вперед, жесткая
остановка — она нужна при махе
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утомитесь, потеряете контроль
за своими движениями и умно%
жите достигнутый прогресс на
ноль. Тренировок должно быть
не менее трех%четырех прежде,
чем вы решитесь привязать к по%
водку вместо кусочка меха нас%
тоящую мушку.
Теперь немного о петле заб%
роса и о том, как сделать ее луч%
ше. Петля, если она сформиро%
валась, может быть разной: ши%
рокой (open loop), узкой (tight
loop) и с перехлестом (tailing
loop) (рис. 3).

Рис. 3

Хорошая петля — как прави%
ло, узкая. Она динамична, быстро
летит, преодолевает встречный
или боковой ветер, хорошо раз%
ворачивается. Чтобы сформиро%
вать ее, нужно, чтобы кончик уди%
лища перемещался по прямой
линии. Начинающие в силу недос%
таточной координации движений
склонны вести удилище так, что
его кончик описывает выпуклую
дугу. Это и делает петлю широ%
кой. Противоположная ошибка
присуща скорее более опытным и
состоит в том, что, стремясь
обеспечить узкую петлю, они ве%
дут кончик удилища по вогнутой
кривой. В результате при развер%
тывании петли поводок с мушкой
цепляется за шнур. Помните об
этом и стремитесь обеспечить та%
кую петлю, какая вам нужна имен%
но сейчас. И не напрасна оговор%
ка, что не всегда лучшая петля —
это очень узкая. Бывает, что нуж%
но очень нежно положить мушку
на воду, и тогда чуть более широ%
кая петля обеспечит меньшую
скорость и тихую ее подачу пугли%

вой рыбе. Иными словами, петля
должна быть подконтрольна вам,
и вы теперь знаете, как это сде%
лать. И еще одно — не нужно
сбрасывать со счетов изгибание
удилища в процессе заброса. Об
этом нужно помнить и следить за
вашей петлей, оптимизируя тра%
екторию движения руки, и, следо%
вательно, кончика удилища. Дол%
жен сказать еще, что длина дуги
существенно зависит от жесткос%
ти удилища. Мягкому (медленно%
му) удилищу для передачи энер%
гии шнуру требуется длинная тра%
ектория, жесткое же (быстрое)
успевает отдать импульс шнуру
быстрее, то есть на более корот%
ком участке дуги. Поэтому сораз%
меряйте длину дуги со свойства%
ми своей снасти.
Вот пока и все, что мне хоте%
лось рассказать о нахлыстовом
забросе начинающим. Трени%
руйтесь не торопясь и терпели%

во. Спрашивайте опытного това%
рища о своих ошибках — со сто%
роны виднее. Не спешите ловить
рыбу, не отвлекайтесь на нее да%
же, если во время тренировки
она вас искушает. Пройдет нем%
ного времени, вы освоите пару
основных забросов и быстро
поймете, что умеете еще слиш%
ком мало, чтобы успешно подать
мушку рыбе, стоящей там, где
хочется ей, а не вам. Поэтому,
чтобы быть эффективным в ры%
балке, нужно быть умелым в заб%
росе. А это дается неутомимой
тренировкой. Терпения вам и
удовольствия. Это совместимые
вещи, не сомневайтесь...
При подготовке статьи использо#
вались материалы интернет#сайтов:

www.flyfishinghistory.com,
www.flyanglersonline.com и
www.sexyloops.com
Андрей Соколов, г. Киев.
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ак разобраться в том огромном количес;
тве рыболовной продукции, поступаю;
щей на наш рынок? Что выбрать? На чем
остановиться? И как бы не прогадать...
Эти вопросы и сомнения знакомы каждому рыбо%
лову. Хорошо, когда у вас есть много знакомых, уже
попробовавших, испытавших и сложивших опреде%
ленное мнением о тех или иных снастях. А если тако%
вых нет? Если посоветоваться не с кем?
Вот мы и решили открыть рубрику независимой
экспертизы. А чтобы она действительно была незави%
симой, выбрали коллектив, который не подкупишь и не
заставишь солгать, где у каждого есть свое мнение, и
высказать его как в Интернете, так и при личном обще%
нии эти рыболовы не боятся. Из тысячи завсегдатаев
рыболовного сайта «Дом рыбака» мы выбрали группу
опытных рыболовов, предложили им протестировать
некоторые товары в разных условиях ловли и выска%
зать свое личное мнение. В свою очередь, первым пре%
тендентом, не побоявшимся выдать свой товар на экс%
пертизу, стала фирма «Рыболов%Сервис», уверенно за%
явившая о том, что плетеный шнур Salmo Elite Braide
вполне может претендовать на звание «народный».
Что из этого получилось, судить вам. Мы подаем
результаты экспертизы как есть, не изменяя текст и
уважая мнение каждого из участников эксперимента.
Итак, экспертам был выдан шнур Salmo Elite Braide
в размотке 125 м разного сечения. Через два месяца
они ответили на вопросы. Диаметр шнура, при какой
ловле применялся? Чем шнур понравился? Чем не пон%
равился? Чем пользовались раньше (сравните шнуры)?
Константин Шостак (kfoz@ivl.adamant.net)
Получил на тестирование шнур ∅ 0,14 мм, при%
менял для ловли на джиг в корчах. На разрыв креп%
кий, хорошо летит, с безузловкой разгибает VMC%иш%
ные крючки. На простых узлах рвется (для джига в
корчах это даже и хорошо, т.к. много шнура не обры%
вается), но лучше вязать узлом, указанным на упа%
ковке. Много пропитки и поначалу шнур слишком
жесткий, загрязняет
кольца и ролик леско%
укладывателя, но пос%
ле первой рыбалки
это проходит. Если
сравнить с плетен%
ками Jaxon ∅ 0,12,
PowerPro 5 и 10 lb,

а также PE ∅ 0,15 от «Серебряного ручья», то тести%
руемый шнур гораздо лучше «Джексона», а с «ПП» и
«ПЕ» приблизительно одного класса. Вывод: нор%
мальная рабочая плетенка.
Игорь Шестопал (fishermann@ua.fm)
Шнур ∅ 0,16 поставил на фидер. Не сатается,
только немного цвет потерял, а так за полтора месяца
никаких нареканий. Для фидера размотку желательно
делать 150–200 м. Знакомому взял такой же шнур, так
он выше крыши подпрыгивал, когда сома на 18 кг вы%
волок. Говорит, если бы не шнур, в жизни с берега та%
кой экземпляр не поднял. Перед этим я пользовался
шнуром Corastrong Pro Time, который после месяца
фидерной рыбалки превратился в лохмотья. Да и по
цене ощутимо выходит — за один Corastrong можно
купить ТРИ шнура Salmo. Короче, шнур отличный!
Алексей Золотов (azolotov@konnov.com)
Взял шнур ∅ 0,25, намотал его на мультиплика%
торную катушку, использовал для троллинга. В связи
с не самым лучшим для этого вида ловли временем
года, усиленно протестировать его не удалось, поэто%
му мнение пока чисто субъективное. По сравнению с
предыдущим поколением шнуров от Salmo, новый
шнур гораздо лучше: более скользкий, плотный, не
ворсится, диаметр практически соответствует заяв%
ленному. Размотка нормальная, ибо 100 м никуда не
годилась. Заявленный вес уверенно держит. Из не%
достатков отметил бы следующее. «Скользкость»
шнура связана с большим кол%вом пропитки. Думаю,
еще с десяток рыбалок и шнур станет «сухим», свет%
лым, и что будет тогда, надо смотреть. Никогда не
встречал такого плетения, нельзя сказать, что это не%
достаток, но мне нравятся более плотные шнуры. Це%
на, как по мне, несколько завышенная, но если фирма
позиционирует шнур как «народный» — даешь сниже%
ние цены! Все остальное — вполне на уровне.

Виталий Боголюбов (vub@ukr.net)
По поводу Элит Брейд ∅ 0,14 мм могу сказать
следующее. При ловле на джиг шнур ведет себя нор%
мально. Не пушится, не сатается. Краска вымывается
медленно, что, правда, не влияет на его характерис%
тики. Если вязать указанным на упаковке узлом, то
очень сложно порвать его с лодки, а если завязать че%
рез «безузловку», то при попытке оторвать приманку
из зацепа чуть не лопнула дужка катушки — хотя я и
держал ее рукой (сильно держал!). Если вязать други%
ми узлами, то прочность снижается. В целом шнур
произвел благоприятное впечатление. Единственное
пожелание — сделать размотку по 200–250 м. Хочу
взять ∅ 0,16 и попробовать его на троллинге.
Виктор Цетковский
(webmaster@fishing.kiev.ua)
Тестировал два шнура ∅ 0,16 и 0,18 мм — пять
рыбалок на Десне с пляжа на фидер. Грузила и осна%
стку использовал те же, что и на «стальку», — шары
весом 90 г плюс «бигудяшка» с кормом. Понравилось
то, что диаметр соответствует заявленному (во вся%
ком случае «стальку» 0,17 течением сносит аналогич%
но), нормальная жесткость, нагрузку держит (вязать
«паломаром» или пользоваться «безузловкой»!), рас%
пушивания и лохматостей пока не наблюдается даже
на первых рабочих метрах. Размотка 125 м — нор%
мальная, но лучше бы 150 м. Метод плетения шнура
создает в кольцах, при быстрой подмотке под нагруз%
кой, своеобразный шум, но кольца и ролик лескоукла%
дывателя не пропиливает (чего, в принципе, боялся
больше всего). Проплывающий деснянский мусор
цепляется, как и на «сталь», но бороться можно путем
резкого выдергивания шнура из воды, т.е. стряхивая
нитчатые водоросли в процессе выматывания снас%
ти, а потом обрывая остатки руками. В результате
первый день ходил, как «сажетрус» (с перемазанны%
ми руками), пока избыток краски со шнура не смылся.
В последующие рыбалки шнур линять перестал. Со
«сталькой» сравнивать неэтично, но для фидера од%
нозначно остановлюсь на этих шнурах. Во всяком
случае, убивать на фидерных нагрузках FireLine — се%
бе дороже, да и подделок салмовской плетенки пока
не наблюдается. Мое мнение: для фидера — в самый
раз!

м. Київ
"Зброя i рибальство", бр. Дружби Народів, 7, тел. (044) 2683782.
"Зброя i рибальство", бр. Лесі Українки, 16, тел. (044) 2205980.
СЦ "Меркурі", вул. Каховська, 60, тел. (044) 5170444.
Ринок "Рибалка", Набережне шосе, М "Дніпро": магазин "Мир рыболова"; пав. 1, 4, 5.
ТОВ "Кептен", вул. Фрунзе, 86, тел. (044) 2391993.
м. Дніпропетровськ
"Техноцентр", Червона площа, 3, тел. (056) 7445677, 3707830.
"Беркут1", пр. Карла Маркса, 34, тел. (056) 7443020.
"Рюкзачок", вул. Артема, 8а, тел. (056) 7440257.
"Старий Єгер", вул. Червона, 18А, тел. (056) 7445278.
"Вертикальний світ", вул. Карла Лібкнехта, 9, офіс 216, тел. (056) 3702401.
"Навігатор", пр. Кірова, 14, тел. (056) 3701640.
"Щукар", пл. Петровського, 2.
м. Львів
"Комп’ютерний всесвіт", вул. Городоцька, 21, тел. (0322) 986555.
"Техніка для бизнесу", вул. Петрушевича, 3, тел. (0322) 744003.
м. Одеса
"Катран", вул. Дальницька, 25, тел. (048) 7312425, 7312412, 7286684.
"Все для рибалок", Старокінний ринок, тел. (048) 7312559.
"Профі", Старокінний ринок, пав. 4, тел. (067) 7465012.
м. Сімферополь "Рибалка", пр. Кірова, 60/1, тел./факс (0562) 273964.
м. Харків
"Навігаційногеодезичний центр", вул. Чкалова, 32а, тел./факс (0572) 196616.
м. Хмельницький "Короп", вул. Подільська, 93.

åêîëîã³÷íå â³êíî / 61

Н

е верьте разговорам о том, что вода
стала чище, «потому что заводы
стоят». Помимо предприятий у каж
дого крупного города есть «мина замедлен
ного действия», именуемая станцией очистки
стоков, или сокращенно — «СОС»...
«SOS!» — беззвучно раскрывали рты от
равленные сомы и щуки перед тем, как
всплыть кверху брюхом. «SOS!» — металось в
голове у свидетелей недавнего плевка в душу
реки. Более четырех суток зловонные нечис
тоты, а по общепринятой классификации —
неочищенные «бытовые сточные воды» (БСВ),
из аварийного отстойника городских очист
ных сооружений г. Чернигова прямиком текли
в речку Белоус, давая повод черниговчанам
позлословить по поводу державных чиновни
ков из столицы: «наше д...мо теперь пьют»...
Откуда им знать в глубинке, что давно уж не
пьют последние водицу изпод крана, что
талые альпийские воды и чище и полезней, а
«уринотерапией» по их милости в основном
рядовые киевляне занимаются...
О, река Белоус! Давно уж ты не белая и
прозрачная. Потому что эффективность да
же нормально функционирующих очистных
сооружений невысока. Тем более когда сто
ки, попадающие на очистку, высококонцент
рированы. Иногда лишь благодаря так назы
ваемому «коэффициенту разбавления» (это
когда очищенные стоки разбавляются «за
бортной» речной водой) удается удержаться
в пределах норм по концентрации вредных
примесей. Киевские рыболовы хорошо зна
комы с «речкой», именуемой в народе «гов

нянкой», как и с источаемыми ею миазмами.
Это при том, что с ней вроде все благопо
лучно.
Да Бог с ним, с Белоусом, чем наша Лы
бедь краше. Речушкато всего ничего — пару
десятков километров длиной... Но ведь гряз
ная лавина стоков вливалась прямиком в
Десну!
«С 13 по 17 июня 2004 года в реку Белоус,
а далее в Десну попало около 411 400 м3 не
очищенных стоков. Концентрация сброшен
ных в Белоус отходов значительно превыша
ют предельно допустимые нормы» (инфор
мация korrespondent.net ).
Представляете, что такое — почти пол
миллиона тонн стоков? Это примерно 7000
железнодорожных цистерн или 100 железно
дорожных составов, заполненных отборней
шим, концентрированным… сами догада
лись, чем.
Представитель Черниговского областно
го управления экологии и природных ресур
сов отметил, что в результате проведенных в
четверг, 17 июня, анализов проб воды кон
центрация кислорода в ней значительно сни
жена, а концентрация солей аммония превы
шает максимально допустимые нормы в 4,6
раза, фосфатов — в 2,2 раза. Показатели в
реке Десна ниже устья реки Белоус превыша
ют максимально допустимую концентрацию
для водоемов рыбнохозяйственного назна
чения по аммонию солевому в 2,3 раза, же
лезу общему — 6,8 раза. А про показатели
бактериологического загрязнения информа
ции получить не удалось. Не исключено, что
бы не шокировать общественность, о ней
просто умолчали. Но очевидцы — жители дач
ного поселка Жавинка — свидетельствовали
о гибели сотен сомов и щук, отвратительном
«канализационном» запахе в воздухе. По сути
на какоето время вся Десна ниже Чернигова
превратилась в огромный отстойник.
Что такое Десна? Это, помимо излюблен
ного места отдыха киевлян и жителей близ
лежащих городов, источник водоснабжения
Киева. Правда, вполне возможно, что
«грязь», «размазавшись» на двухсоткиломет
ровом участке реки, на киевский водозабор

попала значительно разбавленной, так сказать,
пригодной к употреблению, и превышения ПДК
по вредным компонентам временно не наблюда
лось. Но знакомый, например, рассказывал, что
«високі посадові особи», имеющие дачи на Дес
не, в эти дни избегали не то что купаться — даже
подходить к реке.
Об аварии я узнал случайно, и как это часто
бывает, из неофициального источника. Но, по
привычке навел справки, и честно говоря, инфор
мация меня шокировала.
Аварии на очистных сооружениях Чернигова в
последние годы случались регулярно. Еще в
2000 году главный канализационный коллектор
города был признан находящимся в аварийном
состоянии. Тогда постановлением КабМина было
выделено 883 тыс. грн, что составляло лишь 25%
от необходимой суммы для проведения ремонт
ных работ. И аварии продолжались…

28 января 2003 года около 3 тыс. м3 фекаль
ных отходов из того же аварийного коллектора
попали в р. Стрижень, а оттуда — в Десну. Причи
ной аварии был признан износ трубы канализа
ционного коллектора.
В октябре 2003 в районе урочища «Пролетар
ская роща» вследствие разгерметизации стыка
труб коллектора произошел выброс около 450 м3
сточных вод.
В общем, гром гремел, мужики крестились…
и ничего не происходило.
Наконец, в ноябре 2003 года, после проведе
ния экспертизы проектносметной документации
на реконструкцию первой очереди напорного ка
нализационного коллектора Госстрой утвердил
окончательную стоимость работ, и канализаци
онный коллектор был включен в список аварий
ных объектов Украины. И только в конце апреля
этого года КабМин наконецто принимает реше
ние о выделении средств, а в июне происходит
катастрофа. Так и не дожидаясь поступления
средств и начала восстановительных работ, ава
рийная черниговская канализация изрыгает из
своего чрева продукты жизнедеятельности чер
ниговчан. Нате, расхлебывайте!
Сточной воды, правда, вряд ли довелось от
ведать тем, кто заварил всю эту «кашу» и расхле
бывать, как всегда, довелось окружающей среде.
А ведь катастрофы можно было избежать! Рас
следование, которое началось после аварии
14–17.06 2004 г., несомненно обнаружит ее при
чины, найдутся виновники, будут наказаны «стре
лочники». Да и деньги на реконструкцию город
ских очистных сооружений уже нашлись. Все как
бы решилось, и скоро всем станет хорошо, и ава
рии в Чернигове прекратятся. Но надолго ли?
А сколько еще у нас по Украине вот таких «бомб
замедленного действия»? Сколько рек умирает
под натиском чиновничьей бесхозяйственности и
равнодушия? Да и мы сами, согласитесь, изза
элементарной лени расписываемся в нечистоп
лотности, часто сплевывая в колодец из которого
хлебать нам еще батеньки и хлебать...
P.S. По оценкам рыболовов, количество рыбы
в Десне после аварии заметно сократилось.
В июле же по всей реке попадалась «рыба с запа
хом канализации» — точьвточь как из дренажно
го канала Бортнической станции аэрации. К кон
цу августа активность «переболевшей» рыбы
начала восстанавливаться и снова затеплилась
надежда, что красавица Десна переживет оче
редной плевок в душу...
Евгений Гридько,
г. Киев
При подготовке материала
была использована информация сайтов:
chernigiv.com, korrespondent.net,
startua.com, агентства «Контекс#медиа».

14.07.04 на участке р. Днепр под названием «Песчаный карьер»
около г. Запорожье крупно повезло Ищенко Александру. Погода
стояла жаркая, температура воды была около 25°С, течение слабое.
После обеда при вертикальном блеснении с лодки на его блесну
обратил внимание судак длиной 83 см и весом 6,150 кг. Самодельное
удилище с «Невской» катушкой и леска Dragon Eclipse Match ∅ 0,4 мм
не подвели, и судак был благополучно доставлен на борт.
Анастасія Остапенко,
м. Боярка

26.07.04 на пруду «Старомыльск» около
г. Здолбунов Ровенской обл., при ловле с берега на
донки, «утер нос» бывалым рыболовам 14%летний
Романюк Александр, поймав в полночь леща весом
2,7 кг и длиной 63 см. Рыбалка проходила с 16:00 до
9:00, ночь была звездная, теплая и безветренная,
температура воды около 18°С.
Александр прикармливал место ловли картошкой
с подсолнечным жмыхом, замешанными на глине,
в качестве насадки использовал зерна кукурузы
и пареной пшеницы. Основная леска — ∅ 0,45 мм,
поводки — Spinnex ∅ 0,18 длиной 10 см,
крючки — DAM Sumo №6.

В. Гончарова,
м. Чернівці

Вітаємо вас,
наші любі
друзі#рибалки!
Фотоконкурс "Русалонька" триває.
Не обмежуйте свою фантазію,
але пам'ятайте,
що на фотографії бажана присутність
і "русалоньки", і риби, і водойми.
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23.05.04 в 10.30 на р. Сейм около с. Пешково, Путивльского р%на
Сумской обл. отличился 16%летний Коплик Антон, поймав с лодки на
спиннинг Mikado Matrix 2,4 м 10–20 г красавицу щуку длиной 107 см
и весом 10,4 кг. При ловле использовался виброхвост Relax Kopyto
длиной 7 cм бело%голубой окраски на джиг%головке 12 г, шнур —
Kevlon ∅ 0,18 мм, стальной поводок — длиной 20 см, катушка — Line
Winder 2000. Поимке трофея способствовали не только переменная
облачность, легкий ветерок и умеренное течение, но и большой
рыболовный опыт Антона.

Меня зовут Коломиец Алексей Дмитриевич. Мне 13 лет. Я хочу расска#
зать вам историю о том, как я поймал свою первую большую рыбу.
Дело было летом в середине июля. Мы приехали на базу отдыха «Рось»,
как вы уже догадались на речке Рось. Нам дали ключ от нашего домика. Ма#
ма сказала, чтобы я не мешал им раскладывать вещи по местам. После ма#
миных слов я попросил папу, чтобы он сделал мне удочку. Сначала папа не
хотел, но потом я его уболтал. Он дал мне бамбуковую удочку и червей, и я
пошел ловить рыбу. На речке я увидел, что вдоль берега сделаны вымостки.
Я зашел на ближайшую, нацепил червя, нашел глубину и стал ловить.
Когда поплавок встал, я посмотрел направо. Там находился пляж, где
все купались и загорали. Посмотрев на пляж, я перевел взгляд на поплавок.
Его я не увидел!
Когда начал вытягивать удочку из воды, то на поплавок прицепи#
лось много водорослей. Протащил еще полметра, и все начало
трястись. Из#за этого водоросли спали, и я увидел, что на крючке
висит сом! Подтащив еще ближе, я нагнулся и схватил его. Быстро
сложил удочку и побежал домой. Пока я бежал, все прохожие про#
сили показать улов. Когда показал рыбу папе, он был очень удивлен.
Вечером улов был пожарен и скушан. Все были рады!
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ФОРМА ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ
Фамилия, имя, отчество ............................................................................................................ Возраст ..........
Адрес, телефон ..................................................................................................................................................
Название рыбы .......................................................................... Вес и длина ..................................................
Водоем (река, озеро и т.д., его название) ........................................................................................................................
Около населенного пункта (область, район, название) ..................................................................................................
Вид ловли (с берега, льда, лодки и др.) ..........................................................................................................................
Способ ловли (спиннинг, донка, удочка и др.) .................................................... Дата и время поимки ........................
Приманка (вид, название и характеристики) ....................................................................................................................
Насадка (название и характеристики) ............................................................................................................................
Прикормка (состав и количество) ................................................................................................................................
Удилище (марка, длина, тест) ....................................................................................................................................
Катушка (марка, модель) ..........................................................................................................................................
Леска, шнур (марка, диаметр, разр. нагрузка) ................................................................................................................
Поводок (марка, диаметр, разр. нагрузка, длина) .................................................. Крючок (марка, размер) ..........................
Грузило, огрузка (тип, вес) .................................. Вид монтажа или название оснастки ........................................
Продолжительность ловли ........................................ Другая существенная информация ........................................................
(погодные условия, температура воды, течение и др.)

............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
Приложите к заполненной форме качественную фотографию рыболова с трофеем
и отправьте на адрес редакции: «Світ рибалки», ул. Нагорная 8/32, оф. 3, г. Киев, 04107.

