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в гoстяx y гPEмyчEгo. чAстЬ 2
6aлкu, Иamu mФкёлo' нaчыo nоdкuну-
лa снe2у nepвЬ|M' caмь|I\4 нomopпaлu'
вым, npuхodumся hpoбuвamЬ dapoeу
aля acn1aлЬнь|х' K сmaвку вьlхaou^1 uз^
p я d t'l o вcn omв в u u n4 u, rю э m o^,у M н oeu e
нecуIn с ca6oЙ cмe|]у 6eлья' чopв 30
мuнуm 

^'ы у цeлu, вcе бЬ|сnpa pacоьr
пaлucЬ К cвauм лloбu^rы^r лункам' pa-
зЬlcцuвaя uх no aсo6ь1^,' npuмemaм'

l1oвяm зuмoi нa гueвскoм сnaвкe
нa не1ameЙлuвую cнacmь, oсtioф]aе
Vслoвuе . лoв!1я co d}]a нa нaвoз||ozo
чepвячкa uлu мa]nЬ|ля' u Meлкuu na'
нanлaсmaвыЙ nonл aвaк' лpцmol1лeн-
|1Ьltl caнmuмempa нa 0вa н0Кe урoв-
ня вoаЬl. Bom u сuёuМ"с уmpa u do
вечepa в о'Qoaнuu cлaaaсmнoеo 

^,1o'Eсmь u зu||]няя pы6aлкa нa гueвкe. Mенma' кozda nonпaвaк вз1pozнem u увe-
- и зaхвamЬIвaen no6aлеe, u нё jlенeo pеннo пorlpem нaвepх. эmo 1нaчu]n, Ka.

aa6ыЧлuвa' Дaqpamьcя ёo ГLlёвкu ai paсь ухвamu п чepвячka u nоdнял ezo сo
|"1oЙ слa,<нee- *L]зt'Ь нa Daэ6u1non do' dнa- C пodceчkoа мoЖнo
poze eлe metпumcя лeйaм' luмaЙ эa- нaвoз],lьlt'l чapвячкoм aa pmу гueвcкLlЙ
muхaem u вoв1'е' лuшЬ вaхmoвый aв- кapaсь nodвoхa нe чувсmвуem, чacma
na6ус npoснуem dвa paзa a deнь' I1pa. cлучaenся' I|aКa вывыкuвaoLuь Kapacя
б|lвaя сeбe кoлeю пa сnpelэсaвaннaму uз odtraЙ луtl||u, в 0вух dpуzuх пanлaoku
Lн.']{нaму кaвpу' Свauм 

'G 
mpaнcl1op- у,{e пoёnupaюm свФкую кapaчКу лЬda-

rnoм doфamЬся мo,<нo лuшь I1pu пo- Пpaвda, упpaвumься ll'Ф|.|1o' maк кaК
n1enлelluu, Вan u пpuхodumcя уmpaм eлу6uны нe 6anee 3-х |"1еmpoв,
cneuJumь К vслaвлeннaмv меcn1v 1de пoчnu всezda' вмеcme сo вcoliu' tчo
1"'e лodnpьiеuввюm нa мЬpo,е вахf.a- меnpa, в dвухсnЙх noodJлЬ u aoaсab-

U люbume!1u эuмчeЁ лeнно pьI6aчxm .aенul|'нa I\lIесФo вы6I.
a\onы нd кapaся, нaкaнeц' лoьaэaлuсь paеm всeёda odfio ! пo{e блdьe к6e,
anблeФuфap' эno aвmo6ус' 6ь!сmpa pe?у' ?d?я знaю, eсmь не6aпьuJdя ямa
1aфУkde\rся' сddчaлa вalФoв'J|u, зa- пpaвda oed maм все?0a слdбЬ!a' naэma.
mРI"| pьIбoлoвьl |uм paЬьfuе вь,хo- му нUhmo mуda нe суPrnся- Cуdя пo 

'^'!-dumЬ)' B aopaee' кaK вceaёa' o6tjeнu- вocmu aвuЖeнuЙ лaлучaemся у неe нr
вarмся npazнoзaмu,6aЙlвfu|u, cлrzкa хpr<e, Че|'1у фуeuх, нo кaк-ma )кaлКo'odu-
I1puвupaя . ну кa|| )кe 6eз эmaaa! - u с нoкo вЬlzляdum oнa нa фaнe пусnы|]нo-
maIнoЙ нaaФкda|i нa лuчнw уdaчу кu- ёa бepeea. Я nouнmopесaeaлся' мнe cКa-

, лoмempaв чepeз пяmь вьEaЖuвaeМcя' зaлu'взёopl1aя cma:pухa, 6a6a Bepa, !']e
daлЬuJe neшкol"' Kuлoмempa dвa мuмa любu|d мьl ее, da u npoвaлumьcя ma]"1 paэ
1нa|ieн|mozo pучья гpeмучeeo вdoлЬ ллюнуmь' и вce-maкu, я КaК-ma da}Kdaл-

ся, цa?da aнa у&лa' u с t1}о6onыmсmвo^1
нanpaвuлcя K oe лункaм, Qсlnopa)K']a na.
оo6paвшuсь' я no|]ял noчolrу oнa вьlбpa-
лa мeсma с moнnuм лЬоaм' Лункu у нee
6ьnnl шupe u о нepaвнь||du кpaялrLl' l1oul-
ня! сmawLuкe mя>кeлo кpу|nunЬ лraaбу'p'
oooлевaя naлумеmpaвую noлщу льoa'
вon u цoКaem aнa' скoльКo ecmь сuл'
1doсЬ' zde лad гlamoнЬule| сaнmu^rеmpaв
ляnьajeмь, кpaя u спeнlu кa|.loЙ лу||кu
oL1леnлeньl кaкu|tu4no Kpo|,!Jl{aмu' l l@|1вЬle
мuнуIn пяmь я нe |Йoa naняmь чmo эlлa
зa llp0Кapмкa' nеpenupaя naлЬцaмu u
лpul1loхLlвacЬ к ocnamкaм' uзвлeчeннЬ|^,
uз лУнaк ' л|l|uь кazoa naлeц фopozнул om
лeеко?o уKoлa, я ocmopoкнo швлeк uз
нeea oсmpую Мaлёньl{ую кacmaчку, Kaс.
nнэя муКa! Я' кoнeчнo, нe фмaю' чmo
Кapaся I'ю}кнa пpuмaнumь Kocmнaa I'rукoD'
нo Krna eea знaёn! И нa cлёфющую pЬl-
бaлку я зaоылaл в свaU лун
сmную муку хunpo noеля1Ывaя a cmapo'
ну 6a6Ы Bepы- К loнцу dня я с уduвлeнu-
e^' oбнapцuл' ,!mo nai|4aл pa\a в лoл-
maрa 6anЬшe o6ьlчнa2a' УЖo daмa' в meл-
лe L| da6pe' naслa cлadКuх кaрaсeli u нa
ёuвaнe' 

^aeня 
oсeнuлo' чmoКacmнaя \|уka

cл''кum нe лpuКaplvкaй, a бeлЫ^l ko}]mpa.
cmнЬIм фaнoм' нa кomapoM кpaснЫa нa-
вфнь]Й чrpвячaк смomрumся 0ля Кapaся
пpuвлe]<amельн6Й- Bom maКaя бa6a Bepa!
Эna сnapушКa мeня Зauнmpu2aвaлa u я
peuJuл пoeнaкornumься |э нeu naoлuЖe'

УЖe в 6лuЖaiшеe вacкpесeньe, вьD||-
daв |з веу"1uвaсmu чaсa noлnopa, кa2-
da уmpeНнui Kneв naуrnux, я aсmopaх(нo
u вФклuвa npu6лu3uлся к ee Iryнкal'r- Зaс-
льluJaв шa2u, oнa vouвлeннo oaёpнулaсь'
Зоpaвc mвуа ne ! ЗdpaвcmвуЙ m e,' -

.:  l
:iI!i},дtTIтiPl{]'1 $"6 lгA9Ёз? 'trР!з.!!i'tЧфltlr ЕnЕ l]'&1{',AI;]ЧliЁ:ili'iliC.i:] l!].]1.*i,фГ.l.'.,li']
в ltoвo,lt kama^o2e noоfitсltьrх rrзoaвuй уkpaцnы rta ,oo4 .oо ,iiьt fl6 Cmpaltuцe 22.

в свЯзи с пpинятЬ м зaкoFroм oб Hдс на nepиoдичeскиe издaния пoдпискa нa газeтy пoдopo)]{алa дo 2,59 гplr. за месЯц



в гoстяx y гPЕмyчEгo. чAстЬ 2
npodoлхен@' gaчaф нa cnp-1
Я знaю Baс Bepan зoвvm' чеpвячl<oМ нe

|lodелumeсь? су\aнькoe лuao с лadкamы-
мu 2у6aмu, paсКpacневшeeся нa Мopoзе'
oa)ке нeлaвкa нaзьBamЬ eе cma1vLuкaЙ-

нa' 1aбupaЙ!' cунулa мне в wКj кapmoфe-
лuну с aв''I\|'я вamкнуmы^ru a нee cпuчКaмu'
Сe|\,.нd ляmЬ сmoял я acnю!бe|!eлa. пoКa мeня
aсенulla' чma эrno незameЙлuвaя мomыльнu-
цa- aсmapoЖнo вЬ]нул odl1у спuчКу u, сoвuнув
ooну лoлoвUнку 

^apmaфeлнa aрv0o0 .зaелянул вoвнуmpь a\aлa пqmu pу'
ouнaвьх lэuKoвuнньЙ чepвячкaв' paзмepa^, c
хapoшeza нввoзнo2o чepвя (нo нe oн!), шoвe-
лuлuсь maм, L|laлЬнaя ёaeadкa мeльКнvлa v
Мetrя в еol1oве: da веdь эmo МamылЬ! нo к;-
Koii! Дpaх{aщuMu пaльцaМu я пoшевелuл uх1
oa нem ' lJJeвеляmcя| нr udсуcmвeнныe' oс-
mapoкнo cnaжuл кapnoфeлш,|ьl o6pamнo u
Фpяnaл чу0a зa пaзуху guнуm deсяinь я лpu.
хoouл в сeoя| лuLuь nomo|i omвaкullcя нaсa-
oumЬ нa kp|l1loк лepвoеo МomЬЙя-zuzaнna' He
скaЖу' чna Kaлuчeсmвo noюeвoк увeлuЧu-лoсц нo пaявлeнue в лункe кaкdaeo кapacя'
llouмaннaеo нa эmoza Momыля, o'Qdaлaсь
l\|l'!ou с aсaбыМ вaлнeнueм Гlonah' я kaк-m
1aнe|lae u с 

^'eсяц 
к гpeмучeMу нё нaвoaьlвaл.

cя- А maм U зu|Йнua ceзoн зaкoнчuлcя-
celчac мФ1o1o нadnu 

^\omыля 
выpau.P#azo

Ll|.Kуссmвe ю' в 4 nЕплuчньlх' усrювu'at u paз-
Мepaм хo1ъ oн u oaлЬule' |EIу| naвcе|уecm|a в
npLцod|Ьlх Ффefu\a\ ю daлel<a oму ф iю^o.

laк u нo у3нaл я сeкpoma 
^|omЬnя 

6aбЬl
Bеpьt' da meпеpь н|лФ?da u не узнaю,

Цaвнa у\<o нe вuaanь еe нa cmaвI.o слa-
ёa еoвapяm лom шocmь pкe кaк не выхa-
dum нaлrd- А я do сuх nap сa6Lpaясь \uмaЙ
нa ГЦевсlklа cmaвaк, нem-нem, ёa u сaawжу
нeхampую lramЬnьнuцу uз dвух кapmoфeль-
ньlх l]oлoвul1oK| na\Iяm|'я o нapadнaй uзo6.
prmameл Ьнocmu u dУI"1aя a вeч нot|'

Оaобeннa любt1ю 6ывamь зdвсь в Kaнцo
фeвpaля' кoёoa paФoeodunся) леd eup кporъ
кuЙ' нo pкe uзpяdнo nomeMнeвLuuЙ' a лaскa-
вь|e лучu coлl]цa mянуm вaoлЬ бaлкu nЬяня-
щua зaпaхu нaсmуnaющeЙ веснь! Еcлu сu-
aemь сnuнoa к daм6ё' mo nod вaчep omкpЬl'
вaemся веnuКoлeлнaя пaнapal|1a cклaнaв нa-
КpЬlmых бaеpянцeм Зaхadящezo coл||цa сpa-
зу всГ|c hl D н a ю nся н e n p a вф п oda6н ых a m me н.
кaв луpлуpнa-сu|rue кapmuны Pepuхaв- ЗёeсЬ
aлaвнae лepeбopomЬ в сe6e нeуeмную )кad-
нacmь oaoьlmчuKa u вaвpr|iя cвephуnььз' пa-
кuнуa cmaвoк нa лodъel.1e нaсnрaeнuя) ouц-
щaя ceoя aouнaкu^l ,{uвь!l\|
бa,pянь|х сKлaнaх, Haвepнoe' эma u ecmь
оaнo uз coсmaянui) oвcmья, Кaкеnюя' чmo
вecЬ эmam бaеpянeц u пocлеоl1uе лwu - лv-
neвadныe знaкu dля ne6я, сnouй ЗadoЬ-
жamьcя у лунoк rщe нa naлчaсa| ещe нa пя-
mo]< Кapace'' u скnaны narnеЙlrелu' пadeoнv-
лuсЬ сepaвamaЙ ceduнoЙ' u mы ужe кoнкpеЙ'
нЬlu (лpoсma зer'rлянuн,' Vсmaлo'бфpadaс-
mнa бpефIцun сa свoЦhlu t1pa6лeмaмi' хamь
u с l1puяmнal' ffJя'(eсmЬю улoвa в pЬ!бaцкaм
ящuкe, в связu с эmu|у' чaсmo всnaмuнaю
Kpaыaao{oльскoe вodoхpaнuлuup. amaaн'
нor нa onКуIl лpo|у'ь]слoвuКa^r, нa uзбueнue
вЬI''upaюuцх 6eзЗaщumных кoсякoв еусme-
pьl u лeuцa - вeнeц чeлoвечeскoЙ )квоt1oс- .
mu' бeзomвеmcmвeннoсmu u dvховнoй /]
беdнaсmu нa есmьещr Uсmoчнuku, куоa 

"!|'юкеm пpuлaсmь зa6луdLlaя dvшa челo /lЩ
векd ' u rpeмучun у ГuёвкU. oс'ив uэ нll {sE--

бъ|nрибытЬнавo.

нтoноивнoг0 Kлeва числe
)ртe. npи6ывнaвo. нo oдt

Ьнoм сoдeр)rании кислopoда в
l даннЬ|и пpoцeсс прoтеkaeт вeсЬ.

вяno' пoэтoмy ры6i пpeдлoчитaeт
щУ'.кoтopую eЙ лerue всeгo пepQва-

а мoтьlлЬ здeсЬ стоит Hа пeo..e, Кoнeчнo' на peкаi, пoи на-

.высory дol0 сi'' зaтeм

ii бoл

I lpи iавязь|ваРии Vзл6 rlа
да рe зачимвeM чР'иe лy-/и'  а lpас. пiь|цlки слвдитe'  ч|о6ь| oi  авrrииi" l
пeча.ывaёv r tsoвь'e тo- (и tso, (o']вч. пoслo затя .ива чия r ла roьчик лeсrи |чo, г!e-.o !6 очёFь далeкo o- oыбoлo. был мини мальtsoй iлиtsь , П,4.e ьв oаз|вoв' ooнаpр{ившф neJra npихoцилoсD убeхдa-Ься в тoм' чro|кс-aти, кoсну(Ь тут eЦe '4 пp,1мe. pь'бУ настopaживаeт сильнo тoovа.Iчeчио эхo,noтoв, Mогу с<азаrЬ'  ч-o Ций {qнчик лeски и гвr .  из.за это.oI
о|]и'  (o|.6чнo. л0казь|вают peлoeф мoжёt '  {e бpатЬ' Eсли в" 60итвс" 'чтoI
qна' pь Dу нo,,, 9jneт,4- ee 4п0eдс(а. yзaл мoxoт из.за Jтoro pазв'за.Ьоя' I
затЬ' чe Motyl, ||oэ"oмy даж6 с зxo- тo пУчш€ erD смазa.ь клеeм (напDи-|
лoтoм tseoбхoдим активный пoис{'  м6p БФ) или зeкoьтpи.Ь лакoм' a 

-ан. 
I

oпpeдeлeниe питающиrся в данFь,Й чи{ всe хe oбрeзатo дo м,4|1имvма' I
мoм€.т осo6eй (/ли кoсcкoв), Hаи6oлee пЬивлo.aтeльаая Ьooма |

чу a ка< бы-"' есл,1 вариaн. с б,4. lvopмыUe{ длi лourа ка. я убeц,lлся |Fo{лeм oтnадaoт- -aпpим6рl на вoдo. - слel {a сплющeн rая (иМ6ющa' мeнЬ. I
oме tseт ни oд.oгo ро 60л0в6? шиЙ oвал) oвси'{а' х6poujo pабoтaют|

||0ехдe всe.o' |1уД4a ra7-и рyслo твю{e дл,4н-Ь|o {o-Уcoo6разныe илиl
(с .aрoe рyслo' eсли зтo вoдoхрa ]или. ]r a rлвo6pаз чь e пр.iм а r (/, кoнo{но 

' lщв' а Чв pe{а), Hа oзepe " vа(сималь. eсли позв0ля6. 'eч6нив надo oтдавaтЬ |
]o -гУбoкуо тoчку,ли самую глУ6иF. пpeдпфrolr,1e F6ФvпнЬ|l\4 lvooMйi!кaм' l
ryю бpoв(у, за16м надo свepлитЬ лУн. кoнкD €тнaя pdс<pаска мopмь.I
{и в сrroрoнУ o6p€ ъ с ,iF-epвалoм .1pи. Uon' /чepгикoв' 14 дDvrиx иx в.{а-|
veDнo-в ]0.15 м и зам €ря.Ь'лyби.y, лo.oв пoдб,paе-ся в зaвисимос.;I
l.9д-o:1ч,1д1*]"]я eсг€с'вeчнo' oт сreц,4фи{,4 вoloeмаl oсroв-Ьts |

вЬ xoдЙl/ на-e'о сepeдиЬу, дoс- noBля l'lA IlloPMЁlIlJку
:U,к0a.ныe oиroкли и oсматpи. ЕlFачалe o лeскe' oчвнь ва)кнo по.зсю акватooи|о' UоЬч|.'o ioдoб. дoбpa-ь тoчкyю и вv6отe с твм пDoч.кти|(в пoзвoлявт ]10 скollлвчияii чую элёстич{vю лeскv импooтьoю iloо.
дeнию}дипЬщr'Фвoпp €дeпить,aзвoqства,тojrцe0, ' iмм'6ь|с].авйiЬ
' гдe в ДанJЬи моvelт {л|оo. J € сoвeloвaл, A eщs лУч|,Jв - 0'10 мм,
Jамeчy rри rтoм, Lтo мо, |-икol. пpи Jaвязывahииpыба' 3амeчy rри rтoм, Lтo мо, |-икol. пpи;авязьrва'ии viлa.наЪючкe мoЬ.да r,e зачиJl,{вeM чР'иe лy-/и' а loас. мьtшки слвдитe' чrо6ьr ol авuиЙёяпeча-ывaёv r tsoвыe тo- (и tso, Ф']вч. пoслo затя .ива чия i Jла ror.чик лeсiи

сvoryг пokазa.ь peлЬ6ф дlа и 6-0 из. ми счи-аот.. чeo- ая' темdo.сeDая
мв.eн, '  { бeo-elи Fv,1 сoo.в € iствeJ- мeднaя (ваpиа..ь :  uв €т  oкисл,в:
нo oс]oвныe брoв</, ллатo на {olo- |JJ l|nс1 Mеtи,4ли o.пoл'4poван|-ая
pь x мoryт рас-oпа.аться стаи пeщoi l'ёдь) ,4 зeлelaя Dасioас|tа {темьo.
(пoдлeциioв), пpи этov цeлесooбoаз. sвлeная л!4бo б;йrкая r;0n.6'(пoдлeциioв), пoи этov цeлесooбpaз. sвлeчая л!4бo бi l . lзyая rr. iер.o;t '
ч0 пр, €pмл,вaтЬ все сдeлaн.ыeлvь. либo 6л9днo.Jелeгы,4 мerаллик,
iи малeiЬ(0й lopмyL]lкой' а в ]epспeк. ЛoU{сeичас, €|{пpввипo' Рe.pида.
тивчЬ|x тoчках мoяlo o]ус.,ть и пo двe eт pфкoЙ игpы' H6,бoпеe зффEкtив.
тачиx кoolvyL]Jчи, |Ерспек.ивнь|ми счи. нo пe|(o€ покачивагиr мooм. шкoй V
-а|о лyн'{,1, гдe туб/t]а п0сл6 долгo.o дчa слoслвдyющ,м опyскjtиeм еe чЬ
ппав!o'o loдъeма смeня
pоЙ сryпoJькoЙ (ил,1 ямкoЙl а затвм ван,4eм hа вь.,ofu ло in.м зeт^м.

10сл6 долгo.o дчa с лoслвдyюL]r,м опyск;rиeм еe ча
явтrя | €кo'lo. грУРт ,л,{ nлавчый пoдъeм с лo{ач,4.
кory' а затsм ван,4eм.а вь сoтy дo j0 сi', за.eм с
ъ€i' или щ'. la{им жe 10кaч,ваrи6м. o6pа-Jo {o
Lи, Ilpи ловn€ дЧv и oстаroвка |.а Feм npимeрнo дo
'4я Leл€сoo61 двадrати сelyнд, по'пeвrа 06ычнo
)инь| np/мep- гlpo[a\oдит п,оa nа дre' либo пo,4

на.e'о сepeдиЬу, дoс- noBля l'lA llloP|!\ЁlЦlку

|lo'o пoдъeма смeнявт.cя H€кoтo. грyн
\|4ли я

нo 4.5 М (6стrсiвенio'  9 стoроiy

Leл€сooб. двад.ати сe,yнд, по'пeвrа 06ычнo
нь| np,]мeo- гIpoис\oдит п,бQ Jа дre' либo пр,4

уменЬUreния rлy6инЬ]), Hа бoлee,мeл.. м

пpикаp



вeсЬ npoцecс пoзнaния oтиx 3 сeк, ' а пoтoм 5 сeк, шeвeлитЬ нa к0т6р0м сгоит oкyнь'-riримei iiдo б;i';;;;6;;;;.ъй;;:свкleтoвочeнЬдoлгий и слoж. блeснoй, затeМ мeдлeннo пoд. ня|oттdeтил приeм'hoЬrieснe" тeлЬнь|м i нe дeлarЬ пoблизoc-|lыЙ, И eсли мои зaмeтки пo. #

-5Ё#f,{!"iji'*ffi;щrШNcoM*ff il";;l,trЁi.i'.Ч+*.*dl-ffi tr
i;Ёf:ly::ЁflЦliфiil} lштвnшвт sвavtсв рnovloвв . --.] l3i33',H'xiL:ilъff".#B:
зaвис1,1м0cги o-глepиoда лoвлиi lll[lп!БlББ'пIlТllllТIiltllБ' нЬвePx пoймвннуЬ pЬ 6y
-еr,r.нЬ,й чnnёrкиiEill,Yки. -'^'t!iilJl1|t!ll..ll!щ!цlllllдlllll!i]ц! aпo n^..- ^.;. ^.' '-'], . ^' 

,

(пoлoсAтA$) oxoтA "чj",#J:"8]ijq'"I"яf:i,"""
дмштPий Бoйчoнкo слeгка пoкачивaя кoнчикoм пpoтивопoлoжнoмУ кpаю, этoт #xY?fflyJ"r"ж:3l."#";

-,rir-Ц"]Al.1Ё'I 
##Ё-ъЪii,"il1.:l""т,ъ lвi"ilьi?i##ffiн]:: ;itffiffi*"jiil*:Hв qДнo и тo жe мeстo нa рыбал- ну пoдliимают нa высoтy 15.з0 тeм or;нь плавнo йiЬпрriьii. - ятooЬ уЬпeшнoЪЫадeтьтex.ку' всe в xорoшeм нaстрoeнии! см! пaУзу Увeличи-вaют дo 10. нo пoднима]ъ на вЬlсoтi;2!з0 никои ьл6снeния' pirойЬв дй-q ?Tвращa'oгcЯ -oдни сyлoвом' 12сeк''таккакpы6аlвэтoвpe. cмj о пoслeдУющиМ peзким жeн o6paщать внимaниe на лю.а дpугиe. с пyстЬ|ми садкaми ' И мя маnoпoдвижнa, и пoклeв. oпyсканиeм удильника' всли 6ыe мелoчи. связанныe с нeй:

fifii"lЁttlili:,y]д,iЦт -]1.J"a}f"'.;i3#fll?l'9"". i:fl""f,ъ"ffi"#}#h1"s3.: :я:g*г#:н ff#""1.,?ti;"Бн"trH5"fl"i}i#Ё:Ь" :il:яfflJ:H"1,iъ:flI,"o liJlTifl}"тн-:ffii"&gig lYa}.9iфь.19:l;iФч:й;;
ЛовЬ|' l/Nteюшиe свoи'"rо. пoиiовrвЬфяnа"ьon".уnо нeoбхoд,,мoзадeР€тDee'""" ::#+i*,#"::fJ*-"fl:* ""
;:"";;",:::;"ч:: ,TJ::l'"Ч: 

*i "8iPffyТ" "*ются: на 5 с€к, кoгда и J-o нe пoмoв. B тe.eьии д.й м6чЯ; мёro
i:Ё.;i*..жA}:lii:f,Ц:Ё ::яЁlЩt:i!]i{lЩ.? :l;.l!ъHdi:i:l,1.Td3Еil i3sila!,;]33ilsi,"-jflliti4iJs;

сгЬю руки| а затeм М oв€ннoe 'чимаeм 6лeонy нв вь|сoтy дo ниe нaчинают сpазУ }<e noдo ftЬЪвьrпримeнilol.дватипай+
oпyскaни€ yдoчки' нeбoль|.I]ая 40 см с oднoврeмeннЬ|м нё. льдoм пoслв ка}(дыx 10-ти ceн:лeгк,ieитякeлыЬ'Лeпиeиo
паyзa' и с-oвa кoр..киЙ взмаx, бoлЬ-Lим lo'pЯ}/ваrи€м {oн. ци{лoв yвeличива|от глу6иFУ пoлЬзу|от пpи пoвЛe на мeлких
самоe глaвнoo, oпpвдeлитЬ чикoмyдильника пoд|rявyдoч. с1yс{a Fв 50.60 см' пo{a 6лeс. мeсгa! а фхeлыe. на глV6'jнe,
9pвlt,4я паУзь' пoкa блeс]rа сo. ку нa нeoбxoдимyю вЬсoти вa нe дoсtигнeт лЬда' Heoбхoдимo oтмeтитi. чтo
блаJн,4.€лЬ.o Йгрaeт в сroкoi- pвзкo oпyс-ит. ae' oстанoв,4в слeд!€- -аюкe oгмeт,4.D чтo ьa 4игoV' блeсhё влияeт лю.
нoM сoсToянии noклeвка oкУня oкoлoднa на 2.3с€к, этoтцикл пpипoкаtаниях6вooмeгoанижe бая наiЬлка н
oцyЦ€e,ся /a{ нeбoл"шoй гoвтopяerся 20.25 pаз, 750 мм' сo]poвo}(даюЦ,{xся жo' тoлщ,4la иi.oЛьзvevoЙ
yдаp Erо }ваткa oчeнЬ peзкая' 2 пepвый пpиeм i,loжнo усo. тeплoй пасмypвoй пoroдoй' лооки' пoэтoмУ' при oiнащe-
]o].oмy or сам сe0я юдсe{аoт' вopщенс.вoвв.ъ' eсл, лУь{а дo. oкyrо чаЦ€ ловится в вepxr,х нии yдoчк/ сл€дyeт,]сioлЬ- 

^|lo -epвovу лЬдУ дeлают ста.oч-o Ц/p0{а' дпя этoгo с,1oях вoдЬ|. пoдo пьдoм' зoватDлeскv сoотвeтствv. / ]
сиn..Dnвзф'ах|{ис.oоpy(/на блeс-y oryс<аlот.а д.o y oд-o. пpи дaвлвrии пpeвь,шaю. юшvю вeсn'6лeсньr: тoн'. /"J
вьсoтy40.50см, в.деpхива. го ьрая лyн{/ а пo.оvl слe.ка Цeм 760 Mм pтсг, ть eсль roи <vю. с лeiкои ьоснo;, /lt
|oт паузy в тeЧeнии 5 ceк'' ee пou]ёвeливаЯ' пepeдвиraют к xoлoднoй, сйнeчнoй пoгoдie' т6лсryю. с тяяreлoй, t+l"'
y)(ЕHиE Cyддкд
лucmaя cmepЬIe х<уpнaлы, я нa.

mкунcя нa opueuнaльньlli cлoсo6 npu.
вaжusaнuя pь|6ь|' RomopьIr noльзу.
юmcя ёoллaнdcкue pы6oлoвЬl

в 6утьtлкy из прoзрач|1o|o стeкла
нaсыпaют нeмнoго зeмлиl пoi , ieща.
ют в нee до}<дeвыx чeрвeЙ' насeкo-
мь|x' и oпУскaют нa днo'

AнaлoгичнЬм cnoсoбoм в пoслeдниe
годЬ pЬоoлoвь пpимaвивают И xи|l,lнyю
ры6y: щУкy oкy|rЯ, a главным o6pазoм '
сyдака, в бaHкy eмкoстЬю нe мeнee,lлит-
pa наливают вoдyl зaпyскают 10.15 малЬ.
кoв и закpывaют капрoнoвoй кpьrшкoй с
oтвepстиЯми, Пpивязь|ва|от эry tiанкy тoн.
ки^,a и npo'rным шнУpoм (лeскoй) и oлУс.
кают на днo вqдoeмal гдe oбитаeт хищ.
нaя pыба' тyда )кe пoд6paсЬ]вaют мop-
мЬ tjlку о мaлЬкoм или чepвeм, xицники
нeзaмeдлитeлЬнo наopаоь ваются на пpи.
манкy и сxoдoв' ках flpaвилo' нe 6Ь ваeт

Koнeчно' такoй (тeлeви3op) видeн
ры6e лишЬ днeм, итoна нe6oлЬtrroй глv.
6инe, дo з.4 мeтрoв' а к вeчepy' кoгда клtiв

судака активизирyeтся' (изoбpaжaниeD
вoвсe прoпадagт. Ho вЬ xoд eстЬ| l.]адo
вoспoлЬзoватЬcя лампoчкoЙ oт каo-
мaннoгo фoнapикa, котopую cлeдуЬт
п0м6ститЬ в банку с малЬ|toм' зaпитав
ee oт батgpeйки чeрeздва тoнкиx (лyч"
шe reлeфонных) пpoвoда. Изoлирo.
ватЬ' пpипaяннЬ e к цoкoлю кoнтактЬ|l
мo)i(нo залив цoкoлЬ паpафинoм'

вот такoй нeхmрЬ Й сfioсо6 лoвли судaка,
A edё)Re uciamЬ cуdaкa?

вoдитоя oн в 60льших вoдоeмaхсчис-
тoй и бomтoй кислopoдoм вoдoй, дep}{ит.
ся' вoснoвнoм нa mу6oкиx мeстax yдна'
нo вЬ|xoдит и l]а мeл]{oвoдЬe| oxoтясЬ за
мeлочЬю. пр€дnoч,frаeт пeсчанo.камeHи-
с]оe днo и глy6oкиe ямЬ|с кoрягаМи,

^ 
Кopr'lится сyдак в тeчeниe вcero rода,

ilимoи пoимки сyдака peдки| клeв нe пo-
groЯнeн' лишЬ в Ясный iiopoзный дeнЬ
мo)l{нo pасc]итЬ|ватЬ l,]а успex, Ho самыЙ
xopoший клeв 6Ьваeт по пoслeднeмy
лЬдyl с началoм тaяния снem,

в зимниЙ пepиoд сyдака. в оcнoвнoм'
лoвят на 6лeснУ, Блecнят тoлькo в6лизи

peз кfl{цыe з.4 пoдъeма бл6cнoй yдарЯ"
ютпoAнy' Инoгда 6лeону клад),т над|lo и
cлeгкa шeвeлят в тeчeнии 3'5 сeK' пoд.
нl,{мая пocлe этoгo вa 8.10 см, вo вpeмЯ
noдъeма 6лeснь|' cудак' 06ычн0' и клюeт'

yдoчку лyчшe ocнастить лoской диa-
[,leтрoм 0,2.0'з мм. oсoбoe вниiriаниe
нaдo yдeлять вЬ60ру блeсны и ee иГрe,
при блeснeнии сyдакa требУeтся мeд.
лeннoe' пoлoгoe планиpoвaниe, бeз
рeзкиx бpоскoв в отopoньl'

зимоЙ жeлатeлЬнo пpимeнятЬ Мeл-
киe блeсны сУдак при Xвaткe силЬно
Фкимaeт блвснy чeлюстями' пoэтoмУ
пoдceчка дoлжна 6ытЬ-кopoткoй и peз-
кoи' чтooь|пpoтaщитЬ t'лeсну и вoнзитЬ
кpючoк в пастЬ, пonавшийся нa кpю.
чoк судак пoдатливl coпрoтивлeниe
oказЬ]ваeт тoлЬкo в нИхних слoЯх
вoдь|'  а пo мepe пoдъeмa к лyнкe' сo.
прoтивлeниr oсла6eваeт, глoтнyв воз.
духа' станoвится нeпoдвиж1]Ь|м.

самoe тpУднoe в лoвлe сyдaка . наЙти
мeс.га elo стoянoк, стаи часro пepеlle. ̂

дна. плaвнo пoднимают yд)лльNV,к нa 20-
UFroтся с qднoю Учасгка вoдoeма на Л
дрУгоЙ' Еслиудалo.Ьнайпи cIaяNку cУ- iА!

GOM*ffil;;
| тЕRшЕт sERv|cE рnovlDEв
интЕP|lEт из пEPвЬ|х Py|(

40 см и peзкo oпyскают Дeлают г|аyзy 8-,lU сek,' пoслe чeID пoвтoDяют цикл, чe.

дpyгoЙ' Если удалoсЬ наLпи стoянry cf l



лo xo
{ мы пpodoлкaем cеpuю лv6лuвaцu1 o npoфвцUu ыnaнuu ФLAGл|!AN'. cp

вo .nut уduлuщ вызвaлu вьlcol.ua uнmepeс x нuм co cmopoньl pьl6o,
лoв' i сeеodня мьl paccвal||ем 6фee doopo6нo o нecl.oлькuх сoPu* уdufuщ вFLАGMAN',

{-!ff!!ffifrf*t:**еgыtз ,vlивUs * лelкиe
1eльнoи охo1ь| tsа okvчoЙ нeooгьu и. iv.' ro с' 

^?||!ва,} 
"-

л6влей , nерeуа, Бгаi . '  yсr 'лeFн"lи дorol  rи|e .ьtsой rамоткoi
1ч'  вь ']oгJe| из вь|сoкoмoдyльЬolo |рафитoво.o вoгоч|э | lv вs,/ и coвoeмeнныe ]\,taтeриалЬl' мьr омornи coздать yди'

лищe loвoгo тЬ|сячёлeтия, yдилищe с-из6ь ткoii мy-9кy,
\,nк пn6 vlnб'' 'Eниc .ь'6н 6!ль она 6ольшoй или ма-rлuryр"iдля y*рoщ"""" ры6Ьi,.бyдь oяа 6oлЬш0й илй м;-

ле!lькoй, этo самaя совepшенная мoдeлЬ нашeЙ кoллeк-
ции' сочeтающая в сeбе множeство фyнкциЙ' кoтoрая удoв.
лeтвoрит самЬ|€ вьlсоки6 тpeбфаниЯ aокУпaтeлeЙ'

кoнотрУкция хль!съ зэвисит oт ряда ф ооpoв' в тoм числe и
Ф харaпeриФиК матeриanа' фJoMy рафoтвыe фoрмУЛьl стрФ
ю индивцдyалыrь для даннoй мqдeли' oreциальнo дJrя этoro

т бланка была рaзpабoтана индивl,lдyалЬнаЯ яамoтКa cо сneци-
mьноЙ юнфиoФациёЙ воЛокoн с иФолькiваниeм лt!ших видoв п,l 8s,

Hа yдилищe примененa кoнцenция рaсстaнoвки кoлeц. характep.
ная для !дилиц сo сложнь|м стpoeм. oблerченвЬre крeпкиe рамь| и
вr '.,и 

Reа| s|с vвeгич/вают дапьroo" rа6р0сэ бF] лonфнитeл".
tsьi }сlгии дo 1b", удlrlца обгадаю| мoшrым 6"rc.pь'li' пга6.

6ываeт олo){tlo вь|тащить пoпавше.

sнoGUN. этo нe roлЬко пp €Kрaоный AизаЙн' сoвмeц €ннь|й о
fаoаrrтиDoваннЬlм качeствoм' нo и поAтвeЙ(дeниe вaшoгo ста-
тvсa oхoтникa на крУпную и силЬнyю рыбу'

sDs23-270
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2,10 155
175
1?5
zю

t21
5.23
52e

LЕaEND sPlN - ooбaвun увopeннocmu
нa moльNo нoouчRуl

KaтyЦJкoд€ржaтeлЬ, усилeниe кo!!ля вo3лe py.

бopЬбё с 1\,lо0^rим пPdивникoм,
. кoяти дэeт дonолнитonЬнyю yвeр6нHoстЬ в

ся пoлoса.loгo pа36oЙникa (или,
нaприМeр, жeрёxa) из.зa rlo сла6ьх ryб,

пятнистoЙ (травянкr) нe удэстоя rroвp€дить сциннинг бла-
roдaDя дoпoлнитeлЬнoй вамотке 1к, orмeниыe кoльца sic ra'
рaнтиpyют дaльlиЙ забpoс' совPeмeнный дизайlr рyкояти не
тoль1o paдy € r  лаз'  чо ,  ]рorнo удep4/ваe, rа lу U.у в г060й
ситУации. вo во€х мoдeлях N|мвUs |м 8s ПрeдУсмотpeнo кoлЬ-
цo для крючкa' кoтoроe olрадит вашy nримaнкy oт нeнyжнЬ|х
эацeпoв эа беpeгoвУю рас

1.

2 2;70
1,27
1з9

'125
112

3.15

Aт L A N тl s - o p'1в u e n p o фo c сu o н aл oв -
тща1oльнo прoдУманвая разра6oтка

АтLANтLS |[4 8s . этo чyв
для pабoты с джиr"nриманками пpи лoвлв ва
. тёчoнии и ь стoячеЙ вoAe.

ЕЬ стрь й чувствитeлЬнь Й
бланкс yсиливающeЙ nлетe-
цoЙ вaмоткoЙ y oснoЕания

плаЕнo пeрехoдит в спeциальнo окoнстрyирoваннцЙ Kaтyш.
кoдepжатeлЬ,кoтopый иfpаoт PoлЬ p€3о|lатopa' имeняо пoэтo"

гoрeдaeт'  Ёo / yс,гиваel !av6 сз.
мi e слабje пpиtoсrовo.иР . loЙ oс.оoostsOi рdбь, rрoчнoст"

и lибкостЬ кoiстрУкции поэвonит oтoPватЬ oт днa любo.o lи-
rанта'  сo6лазrrивuJeroс' l  вaшeЙ пpимaнкоЙ,этo мoщHeйшеe yдилицle сoзданo спeциалЬнo для тex'к-

тo 60Льшvю частЬ сво6oднoго вр6мoни пpовoдит нa вoдo-
eм@ в пoиc(ах матepoгo хищника'

вeo^Jии сIoй бла!ьа vсlлeР сгrциaльFыV плereiьv кopco.
том йз вь'сoкoмодvльro.ь tаpooFd пl 8s дoс.а-о.lo бь|стоьi
L|оo/ oтnodв/. чJ дапьPФФ дист.чЧи|o любyю ваU y rp/мaнкУ,
Ё;aroдdол свoeй 6"'Joсl /вoсrи LЕGЕ\D sб,N дoбави. yвepets-
,oсrи ic loпььo нoви' .v tsо / '  вeтeра|,y, ,  рь6ro, лoвг/,  '

Pv oять сдeлаьа ( RJober сol( .  y iикагьчo/
ком6инации пробки и рeзины (этo каЧеcтвo знaчитeлЬнo дoль.
Io .о lраr/ l  LrрyP'уoy гробrи o| ра]ni_ен/ ') ,

fiflfifimp

2 2,10
1'7з
1'з9

222
2з3 540

."TA9f"i"l,"9i; jixT.xЪ1i"l,]l1fl ,"l*xx"ф.,i. r,tоя'{j9
на вьlпonнeна в трeх вaриaнтaХ'

Эти бoeвыe спиннинrи. пpoшeдLrrиe 3авoдскиe тёсть|, прo.
IDасно год\oдяt PJ1дгя джи,rинrа laк l  дгя лoвrи iа вooге.

oЬ A6сопloтно нe боят!c хoлoда, кольца slс'

zoсllac _ poaлu3oвa|]нaя мoчma nPu
нoaoльuuх зampamaх

гаpмоничнoe yдилищe'
наилvчшlх 

'oадй.r,lя, 
мlрoвь|l с.аiдаp'oв, со6pаAo и] хoроu o

зарeioмe"Aoвaвшвro сe0я уlлeкoмftoзита |М 6s
пoвepxнoсть yдиnища 06ернyта вьlсо.
кoмoдУлЬнЬlм lрафитoвь|M мaтeриа.

кaк 1к'  Maтовая oт"
дёлкa нoвoгo покoЛeния'

oпрeдeл6ниeм зтoй снaоти явля1oтоя
P ги6кoЪть и nрочнoсть' Pучка . кoмпo3иция
из nробки и высoкoтeхнoлorичнoй рe3ины' пpак.

тичьыЙ Nатvш|{oдeрч8.eпь, У oсFoвания рyкoя|/ , loпьLo для
оmлеlия irоимi l iи,  Бла|oдаря oбпeF €чнoмy блaF{/ (tJ с 'eт
минималЬнoгo вeса сyпeрколец Dynаl|o)' koнотpyкция дonycкает
(рaбoтyD c самъ{ми pаэnичнЬ|ми приманками.
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|todoль тoRNADo _ cлuннuнz dлs pьt6Фoанoеo cnopФa.
Давtso РаbфeвJиe лисгyIь| o.|.фYв.тоyтелatsoй сiапи, n 'вя.

гыч ro. ъвкJх U у? o ълль х вЬ|\oд.аx сyда{а', за(oнovepPo гPа.-шиаPnалoнoa,,  чавo]oо( \Jчимсr/чtsинrofu мох,|ооLгиlом..
.ивtso|о \iщrj<а и свoeвpeverнo сдe.

лать пpoдyктивнylо подо*кy' Ч€ткo пробив пасть зУбас|oмv xищникv
наJ6 "оvlаrnя да6т дo |оюачныi dвeт - flиr;инrтoq\ADo|

кoн-py .1/c блa lа' выroлЬeьl {а oсroвoс.pyо}l]иpnввrPorc вЬ.
coкoмqдyльrron] фафитoвоm матeриала |Мg-sl с дoполнитoлЬнЬ|м уои-лe|rиeм вeртикалыrЬми и гop
toвo'o гo.oгe/Jя WIоW пм! lvгl' "тo в rерeвфe 06озча 

'аe- и;oв''
пр}т Jro нosшedвo дoI|олняёт и yсoвepшoнствyeт rрафитовyю кон.
cтpyкцию и позв0ляет бла|]|(y выдePживаIЬ 3апрeдФЬнь|о нагрyзкиl
сoxраняя запpoграiilмирoмннyю Чyвствительнoсть. данlыe nаpaмет.
oo од]oJiа!чо oгрeдФяю. с-poй даняoФ Lли/tsинв ЕХтRA,гAs|:

.  экстp3 быстDьЙ стDoй блан(а'

.  великoлenная чVвствитenЬнoстЬ'.  oтЛичная балaнсиоoвка'

" PУкoятЬ и3 лOртУrалЬскoй прoбки.
. катyшкoдeрйатeль FUji.
- l(олЬцo для кDючка

сгe l lальноc norDы /e гoaдoхpаtsяёl бгач.отзоJдe/сlв/я

Еx6АUвUi * замeЧaте
.раФитoвoе yдилицe с naраболичacкиtl
стpоoм, ИдgaлЬнo подxoдитдля лoвли как

J-на дpУгиe пpиMавки, кoлЬца * s о,

NI|lBUs |)LтRA _ ульmpagкui клacc.
все бoпьше в Укpаин. станoвитоЯ пo.

пyлярнoи лoвля лeгкими дeликатньlми снастями лeгкorо и yлЬт-
ралerкoго масо4 xоrелoс-ь 6ы выдeлитЬ мoдёлЬ' разраб6тан.

|!UZ Iv.zаr с видy 10)o < |а rрyпPvю |рo( |иьry Ho ).о в 
'орьр

LL rF таi .тp(rй , др,сlвиe этo.o v.rlлl uа рэ:.считaны тaким о6раз0м, Чтo при yча.
стии надeжl]oЙ кату0rки лefro-
ro классa и тoвкpЙ лe9ки вы нe
тoльko cмoхeг€ .далero 3абpа.тoльko cмorieг€ .далero 3абра.
oшини нo и умeлыми дeйстви.

't,21 127

. высокoмoдyльвoe фафитнoe вoлокнo A.IM 8s, ,.  ПJlen|оваrый каryu 'oдeoxdIeл" гU],

. lпeциагЬяыe tоj D.lа yвeл/ loчРo|o дyамeтDа пеа s'с
- нyкoЯть иэ вь|сoкoтехнoлoгичнoЙ pe3инЬ, .

Lc,60з 2
з60

3t7 з Lвs

eю хapактeристик прeдЛфaraeт иcnользoва|rиe в Фки.овоЙ лoвлe (чyв-
свитeлыrыЙ карбoнoвый каryшкoдёpжатeлЬ н€ noзвфит хитрoмy оy-!Aь|и кdIyш{oдepжаlеЛь но пoзвфит хитрoмy оy-

дакy вас пpoвeсти)' а так)кe для лOmи на блeо.
ньl. воблepь|и друrиё прима|rки' в тoрцe pукoятИ
установлёна с|reциsлЬнаЯ система балансирoв.
ки yдилицаi кoтopая быстD
к0ле6ания хльlста в прoмeж!ткe врeмeнЙ, когда

пpиманкаeщe нe koОнyласЬ вщы' Taк xe присмeнe катyшeк (pазнЬ e
мoдeпи оrл/чi6 дDfl orдpуъ | o мас.e) вы {eсло\r"мидe,. в/qvy
лeBo до0Ьeleсo грoпop.lиorалaРo' o распрeдeлeьиЯ веса,

|ill['..r'f ]:1]2l l.llщlNlilЕ

Еs723.2ф
2

1,25
7-24

NlмвUs гLY _ yduлUдro
нauвьrcЙеn лpo6ь ФJv'l|tl}tlfUpёзв6rай|о

в.е|o 8д lраvма' l  Блаroqdря вёли| oroпroмУ
jрpиаnа |v 8s oбeсrelиваeт главнvo ра6о'y и /с<пюLи]eльнyю
!vвdвиreлььo.тa Аьoдиpoван]ьrй алюvичиевь'и (Jтyшкoдeр^а.
тeль (сooтвeтствyeт стандарtaм AFтмA) с oблеrЧеннoЙ вставкoй,
бЬ сoкoкачeствeнныe вeрxниe твёpдoхpомнЬlе кoльца.стpиnпeр.
kольца {вхoднЬLe). s|с, Pyчка . элитtая ПoртуlaлЬская пioбка. y

- t  осNова'rия рy.

lLi. i 1::)ir.ffi:



o

.ь|v вэpeвoiv LаД оloрoй очи yoгlдoвJли Fe oдyr час, слoв-o
бабd .гa tsJд ,е] 

"ev, нo р*l" e oб т oм Я e бyд} дaва " сoвerъ
и рeцeпты a выокФ1ФсЬ пo пobФlУ нeкo]opЬLх за6liу0юqeний.]

в 6oлЬшиHствe статeй nишут чтo pЬ6Умox(|]o пepeкoрfuитЬ
бoлЬu|им кoличecтвом n!икoDмки' |lo никтo He пишeт (0Цк1
peтнЬ|X цифp - скoлЬкo <мнoгo', а скoлЬкo (малo' или (д0с'
таточнoD ПoтoMv чтo никто нe знaeт и никoиa нe Узнаeт'
скl)ЛЬ(o )кe этo (Mнoгo)'.ДлЯ oднoгo и кил0грaмM'р{e мнoгo'
а для друroго и вeдpa ка)1(ется Maло' rlo причинa HР в этoM'
Д6ваЙтe на пpoблeМу посмoтpиN! с дрyгoЙ стoрo|lЬl,

Чeлoвeк пытaeтсЯ пOдстpoитЬ гroдвOднЬrx oбитaтeлeЙ пoд cвои
]o q|,1р o п/'.lе / fасьlцe-ии',1Лo сaмoe |павнoe lа6rЛ{ле.
нЙe, Pь бы . хладно|Фoв|rыe xЙвoтнЬe, a знaчит' и всe )кизвeн-
rrЬLe nрoцeссЬ пoстрoeны y них пo.дpУюмy' l,4eханизМ мaъ6Ф
лизма y pыб развит абсoлютlro инaЧe, Для тex, ктo нe пoнял'.-
r]OЯФrю, скOpoстЬ Пeрeваpивания и усвoeHиЯ пищи У рЬбЬ на.
мнo|o вЬ||!r' Чeм Y qeлoвeкa, для |]oprvалЬногo сylцemвoваNия
чeЛовe|{у Heo6xoдиМo трёхpазoвoе nитalиe в оу.гкИ' A рЬlбЬ мo-
ryт пpoдoфкитeлЬHoe вpeмя пит?пьс'' нe прeрЬваясЬ' a таю1.в
могvт лoлгoe вDeМя юлoдaтЬ, 6eз oоoбь]х пoфl9дствиЙ для свoe.
ro OрГанизMa, Boзьмoм' к пpимeрy' сoмa' в зимниЙ noриoд ооl,i
пiалoактивeн и ЛФ](ит в зимoвалЬнЬx ямaх' пoлнoсtЬю oтказaв-
tJ/сL oт nриоvd r/ци A вoт ге.oм oсoбeЧнo no.пP еpeс-a,
olдr вoдe /loL.J|oL ,o гpo.peъ. b, сoм мo'e| бE,ь а.Iивeн всю

toчЬ' ПolлotцаЯ llеимoвeрнoo кoличecгвo nици. И eсли l]oгqДа
бпloпpль- :цn o .oм lvo кer |,4рoвJть вeсo дero, olсqда
вЬвoд' pЬlбу пeрeкoрМитЬ нeвoзМo'(|]o, при oпрeдeлённЬ|х yс.
лови'lх кoгдa ecгЬ дofialoчнoe кoличeФвo кoрlиа, у-г]oдвoднЬ|x
oбитaт{rлеЙ вкл|oЧ8eгся MeхавизM наоЬ]ц0ния' и рьlDа нaЧинаeт
УсиЛr|LHo питaтЬсЯ' ска' €М (Пpocыпaeтся aппoтит),
- EcтЬllа)кe тaкoe пoнЯтиe, к,]к (pаскopмиTЬ' рЬ|бУ тo eстЬ зa.
ставитЬ HачатЬ yсиЛeннo nитаться' дФ](e eсли 0|-lа 0тогo нe xo.
тeI]а no ка {иM-тo nDиtинaм' Бeзvслoвнo, ecтЬ мёртяЬ|eдни' кoг-
да !аФOрмo| |ИтЬ пoAвoдrrЬ x oбитaтeлeЙ никак нe Уда6тся l - |,lа
зтo eстЬ масса пDичиH и вдавaтЬся в яих я нe хoчу,

т. L,o ( |ла'oвoрят'  ч,o , .Fpeкoрм,n,a" oыбv .o/чиtsа'

oЧeвид|ro' вдpугoМ, cкoрeЙ всeгo, рЬ]6У Mо}{нo рaспугатЬ flpи-
l(oрмкoй втoM слyчael eсЛи заnax иcхoAf,щий от нeёl нr под-
хoдит пoдвoд||ЬlМ o6итатeлЯMi или кoгдa на дtre oбpазУeтcя
болЬшoe nятнo из пpикoрMки' сИлЬнo oтличающeeся пo цвeту
oт дна и нe noхoxee на пoвceднeвнУlo пищу, к пpиМepy eслИ
вЬr вь валитe flа д|]o вoдoёмa' в (oтopoМ нeт тeчeния, вeдро
l&p||oвJ/ |o вnд ) ,Ioи o,]Joov{и 6vлe' я"Чo o.л'4,с,ося o]
oкЬyжающои сpeд'ьL' а чeрeз onрeдeлённoe вpeмя прикopмRa
пDoкиснeт. и DЬбa к reЙ тeM бoлee нe пoдoЙдeт,Ещё 

ПpикobMкoЙ мoхнo примаrrить нe тy pь16У кoтoрy|о вЬ
сoб.4оаги," ro9,r'Ь, Э-o в .oм (гучаe lonа .pи\opмиа и на.
, Ц' а ro, oo|ве,с. вуот дpy| друry.,]ас о о ъveчап чтo oь ба.

Aлeксeй каз.

ки в пpикoрi'ку вe дoбавляют ]r нaсадки на кoтoрыe пыта|отся
ловитЬ..5тo 6oлЬLl]аЯ оlxибка. PЬ6a мФ(eт пoпpoсry нe зaмe.
чать вашeгo Чeрвя' нaса)кeнHoгo на крlсчoк' кlilпоlдасЬ l]а д]:te в
-oи,а. oоo'J yпи {\yуо}зь гol]// \гых aами Jаоаrрe,

]d |.  пD/' ,oOм oиMoк.orр,ман/-ЬбопЬшoe,oпиuёствo
мeлoчи. и oна нс дaст яoрмалЬноЙ pыбe пoдоЙти к насадкe.
Haпpимeр, послe спaдa вoдЬl во вpeМя лoвли язя в прoвод.
,\  LAлo , .  прJVР ,qro мe. ,  oд,1.rёp, Fb e nplyоpvaи. 1-o Lрe.

в" o с о 'лe'  ,eм o loмнoгo .oг, lчeства мeJ oч/ A зrdqиr
eсли лoвитЬ нa toDoх, тo и flрикарN4ливатЬ нaдо горoxом'
l Jбo мепoчЬ е lvo.па e 'о oсипи-Ь,

И ещё' He вepнr я в.pазличlioгo poдa лр]!!!3r:.{ки' такиe,
д

lв са)lnoгoHки' пeт. tsовeч-
нo' ecли хoтиle'. nрo6уйтe и эксц9рим6нтиpyйтe
вJм r i r]  Loвe'oЕа, тoа-,1.Ь F,aqoJсro вpeмЯ

oEКPEт УtAчl4
сeмeн юкин

к вeчeрy у Meня в рыбaцкoм ящикс бЬлo пЯтьxоpoших
oкунеЙ' сeмЬ плoтвиц' а r( xoнцy рьrбaлкИ Nioрl'{Ь ш|ry схва.
тиЛa щyчка, нeбoлЬшaя гpаМмoв на сeMЬсoт У друlих
рыбoлoвoв до6Ь чa oказаласЬ ску] lнoй.

сeкрeта Удачи Я He ста'l скpЬ|ватЬ' каr( и п!e)кдe при.
l ]я '  d PO бап,,у, лy 'o ' - ,/  ,  o 0l  рe.V в yу

( |аpts/,L '  | ,o.opЬ,и ,  , 'o i/  6ыq roд воДoй
да вoда спала' eГo вeрxуL]]ки окaзалисЬ нaд пoвepxнос-
тЬк] '  Бьл oиск'  чтo мoрMь]ш(а стаHeт цсг lлятЬсЯ за су.
ч"q |.o oc1 р,! , ,а P"b" С , . ,  yq ' .o,r , ,
|, . . .  q, L оп Dыб., j ,"

Ho noчoMУpы6а oказаласЬ им eннo фосЬ? oтвeт 6Ь л Hай.
дeн когда irебo прoяснилoсЬ и я загЛянУл в Лунry B неЙ
MсльтrUrила какaя то )киaHoстЬ рачки сaмых рaзвЬ x Форм
ja 'oa,I l  Г|| l|  

'дnn'с,  
\чид^п L,o (/ч| ' '  /L, 'о ,|J в

водP |o e € lAпarь оа. ам'a, oьn o, -oич.,п. i  рьбу,
Лoвил я на 

^,{оpMЬ 
шкy с МотЬлeм и бeз насадки ре3улЬт-ат

oдиtrи тоТ)ке' HeдУмаю чтo lloд кa)('цЬ|l\i кустоli{ стoит pЬ ба
нo' поqалvи' тJkие мeста oоYодитЬ He



глD(oE o3EPKo
юрий кopoлeв

Hа краю Aepeвни авт06Ус
oстанoвилсЯ] и вслeд за дpy-
гиMи pыбoлoвами я оoшen нa
заснeжeнную 06oчину,

oHи neрeЦлИ дoрory и. раsив.
шиъ ю r<}ч|з4' пorянyлиъ пo пpo.
сeлlry к ф.rroвoмy бoрy зa кorG
pЬ M HахqдилG бojъшоe, Aлиroй
в нeо{oлЬ|to |04лolMeтpoв oзepo'

Яжe в нeрeшитeлЬHoс,и тoп.
тaлся Hа Meс]в' пoглЯдывaл на
трoпку! кoтopаЯ вeлa совсeM в
дрУry!о сlэpoн)4 к глУxoму озeР
ку с заболoreннЬ ми 6eрeгами

тaм' я знвл' вoдилocЬ мrroго
ры6ЬL, Ho у этofD вoдoeмa' кaк и

.\y всЯкoгo дpУroгo' бЬ|ли cвои
.] oсooeннoстИ' папpиМeр такаЯ:

-' я неприпo[,lню чтoбы в нrм кoГ.
даrrибудЬ 6ыл замoр или дpу.
гаяi с настyплeниeM хoлoдoв
рЬ ба пeрeстаeт в нeм клeвaтЬ.
Peдкo зиMoй Hа всeм егo пpo.
сrpансrrвe зас|aвeшЬ рыбoлoвa,

вот И сeйчaс, вЬйдя к oзeркУ'
я никorD тai,i нe yвидeл, fleрeдo
мнoи какив пpeяниeзимы' мeт.
pаx в двaдцати oт бeрeга тe[,l.
нeла бoлЬLUая квaдратl-]ая пpo-
рyбЬ для лoлoскаt]ия 6eлЬя]
лeвrй' на пopядoчнol,i paоотo.
янии oт нee' бЬЛа eщe одна
прopубЬ oткУда MeотнЬ e )китe.
ли бpали вoдУ длЯ Чая хотЯ в
дeрeвнe eсть нeскoлЬкo колoд-
цёв. для чая здecЬ кипЯтят
тoлЬкo oзеpHую вoду и тoгда
этoт напитoк приoбpeтаeт кa'
кoЙ.тo oсобeнныЙ, нeo6ыкNo.
вeFrнo пpиятнЬ Й вкУс и аpoмат,

, кoгдa Я pы6ary qqeсЬ лeтoм'-lo
\.}'нe мeнee дв}x pаз за дeнь (чаЙкy

ш,.гlя1]]р' дa и yхa' сваpeнная Ha
этoй вqдe' oсoбeннo в|ryсна'

ЧтoбЬr закoнЧитЬ пох8алЬнoe
слoвo вoдe зтогo глуloгo oзep.
кa дo6aвлю чтo в лeтнee вре.

^,4я' 
дахe в самую cилЬнуlо

хаpу' онa нr цвeтeт и oстaeтсЯ
пpoзpачнoЙ и чистoЙ'

пoчeмУ здeсЬ тaкaЯ oс06eн.
ная вода? У мeня естЬ нeкo.
тopЬeДoГaдки' o котopых eцe
сl{а)кy хoтЯ нa aбсoлютнylo ис.
тину нe пpeтeHдую.

Прe}g1e чeм спуcтитЬся нa
лeд я eщe рaз oки|]Ул oзepo
взглядoм' в nоиск8x тpeтЬeЙ
пpoрУби из кoтopoЙ дepeвeнс.
киё рыбoлoвы сeflaми вЬ|лав.
ливают A'чeйникoв' . oни oбЬrч.
но слeдятчт06Ь тa нr замeрзa.
ла' oбнap)/)кил er по горкe кo-
лoтoгo лЬдa у лeвoгo бepera'

HаЧатЬ лoвлю peшил У Ne'
бoлЬшогo плaвня, oткУда лe-
тoм нe рaз Ухoдил с хоpoши.

N{и кpупЁь|ми oкyнЯми' сpа.
зy npoбУpил в тoлстoм лЬДy
нeсl{oлЬкo лунoкl нo скoлЬкo
ни сиAeл. ни в oднoЙ из ниx
пoклeвки нe Увидeл

Peшил пoпытaтЬ счастья
у apoтивoпoложнoгo бepe.
га, Если и там нe клюнeт .
бoлЬшe сюда с зимними
удoчкaми нe придУ,

|-lа t]),ти мнe пoпалиоЬ двe
луl , lки'  чyтЬ nриxвaчerrFrыe
лeдкoМ' . зl,lачит' ктo.тo нe.
дввнo здeсЬ лoвил кoгдa я
paз6Уpивал их. тo увидел в
лeдянoм кpoшeвe крyпинки
пшeннoи каши
чeшуeк плoтвЬ. v]o)r(eт, онa и
сeйчас тл пaсeтсЯ?

06ычно в фeвpалe эту ры6У
я лoвлю на сaмуlо малeнЬкую
lioрмЬlu]кy . дpoбинку{бeка.
оинкp с кроxoтнЬ|М кр|orкoм'
Пpивязал такуlo к yдoчкe

Кoгдa oсHасткa с мoтылeM
oп}стИлась Hаднo' noслeдoвa-
лaЧЛь заМeтвая пoклeвка' и я
пoйMaл nлoтвицy гpaммoв l,]а
двeсти, |1o 6oлЬU]e нИчeю из
этой лyнки взятЬ нe УдалoоЬ

пepeшeл на втopую лунку'
из нre вЬyдил тoжe тoлЬкo
oднy малeнЬкУю плотвичку
и' нeдoждавшисЬ дpyгИх пo-
клeвок'  смoтал yдoчку. всe
xe надo идти к прoтивoпo-

ктo.тo мeня oпeрeAил' и я
двигаЛcя. стaрaясь стУnaть
сЛeд в слeд' Ещe и3дали бро.
силoсь в иаза мнФ(eсгвo бy.
гopкoв, этo oказалисЬ насвeр'
лeнныe вpaзбpoс лунки. зrа'
чит' pь бoлoв' пo олeдам кoто-
poгo я шeл, искаI] qдeсЬ oкyня'
и нe бeз y]пexа' иначe нe пpo.
буpил бь стoлЬкo лУнoк,

Я yстал и бЬ л pад воспoлЬ.
зoватЬся гoтoвЬ ми лункаl,и
Haдo бЬ cмeHитЬ мopMЬ шкy на
бoлee ФупHyю' olryнeвую, н0я
oстaвил (дробинкy', Hа тo.
нeнЬкиЙ кpючoк нaтЯнул мoтЬ|.
лика и наЧал удитЬ, тoлькo в
чeтвepтoй лункe дol{дался лo.
клeвки' нo такoЙ oсroрoхcroЙ,
чтo внaчалe aрИL]ял ee зa лeг.
кий зацeп, oдt]акo пoдсeчкУ
сдeлaл и пойMал oкУlrя а слe.
дoм eщe oднolо, o6а oi1+lя взЯ.
ли нaсадкy так вялo' Чтo я eдва
зaмeтилi клюнУли oни не пpи
подъeмe мoрМЬlшки a кoгда
oна мeдлeннo и плaвнo oпyс.
ка,]асЬi l!!oтЬ]ля нe зaглoтили'
а ч}.ъ npидавили и oба пoд.
цeплeны бЬrли кplolrкоN' за са-
мый Фaй вeрxнeй ryбы ' Ho вьь
вoд из этorо я сдeлал нeпpа'

вилЬньtЙ. < Eсли oкУнь 6epeт нa
МалeнЬкУlо (бeкасинкУD' тo \'к
нa мopМЬlшкУ пolрyлнеe и Ло.
давHo бpaть бyдeD, пoкa пpи-
вязь|вал к Удo]кe кpyпную прo.
дoлloвaryЮ МоpмЬ шhry усгlЬ|xал
стук lreшни o лeд, oкaзaлoсЬ,
ктo.тo из мeстнЬ x пришeл к пpo.
pуби дoбЬ вaть p)'чeйника

я с oкyнeвoй i 'oрмЬ|шкoЙ
с|ал oбxод'flЬ лУнки но ниoдна
нe пoрaдoвaЛа мeня нe тoлЬкo
pыбкoЙ' адажe пoклeвкoЙ' пo-
pазмЬ слив' дoгадaлся: всe
дeЛo в рaзмeрах мoрNlЬ|шки, в
нeлрoтorвoМ! скoваннoм тoл'
с'.rым лЬдoм oзepкe pыбe сeЙ.
час т$l€лol движeтсЯ oна вялo
аппeтитa у нre вeт' и кpyп'raЯ
f]риМанка eй нe по силаМ'

ПpишлOcЬ сновa лoвитЬ на
i(бeкaсинку', He с{Фку чгo сpазy
дeлo noшлo нa лaд' нo всe-тa|{!l'
xo1ь и рeд|{o, сц^rалисЬ и пoклeЕ.
кЙ' и пoЙманныe pЬI6ь , nonалoф
нeскoлЬ|{o |ФупнЬ х o|gfieЙ'

oбХoдя лyнки я вpeмя oт
врeмeни пolляAь|вал нa паp.
ня' добь вaвшeгo pучeЙника,
кoгда oн yшeл' Я oставил
сl,]асти Ha мeотe и пoсг]eц]ил
к nрopу6и oкoлo нee У)кe
брoдили тpи вopoнь

вoзл €  пpoру6и я увидeл
06Ьчнyю |{аpтинy: на лЬду куч.
ками nexaли мeлкиe pакyt].lки
и срeди нИx нeMaлo пeрЛoвиц'
пonаaших в сeткy вl\,rcсгe с pу.
чeЙвиками и вы6рoшeнных зa
нeнадoбнoотыо, пloрoз eщe нe
уопeл их пoгy6итЬ' ствoрки ра.
кoвин были сжaть, Я сгpe6 их
нoгоЙистoлкнyлвводу

этиx мoллюсков я сnaс, A
скoЛЬ (о дpУгиx' oсгавлeннь х на
лЬдУ лoвцами pУчеЙника' валя.
лoсЬ вoкpуг прopУби . растoп.
таннЬ х' вMepзших в лед. pасКлe-

в oзepe' o кoторoМ Я пишу'
бeсоleтнoe мнo}€ствo Мoллю€.
кoв, посмoтpишЬ летoM a вoдy
и видишЬ: подвoдlraЯ частЬ лю'
бoro растe]rия' yпавшиe q,чки и

как fxрляндами
Увeшаны paзнolo pода улитxа
Mи, ПepлoвИц в нем так многo'
чтo пo днy xoдитЬ oпасяo: куда
нory ни посгавиurЬ' вeзде чyв.
ствУешЬ оотpыe кpая иx ствoрoк,
встpeчаются и oчeнь кpyпHЬе
o€oбиi когда при нeyдаЧнoм зa6
poсe блeснa oказЬваnасЬ ва
днe' мнe слУчaлoсЬ выrаскиватЬ
зацeпив|.l]иxся пeрлoвиц вeли-
чиlroЙ с вoроlrЬe кpЬлo,

l,4oллюcки нeсyr свolо служ.
6y нa вoдoeМe пpинoсЯ eму
нeoцeнимую пoлЬзy. B oдr]oй
науr]HoЙ с]?тЬe я вЬ|читaл' чтo
они (для питaния и дьXания
пpoфилЬтрoвЬ]вают бoЛЬL!oe
кoличeствo вoдЬ 

' 
спoсoбствУя

тeм оaмым ee oчищeниюD
Мнoжeсгво о6итающих в озe'
pe мoллюcкoв.oчиститeлeи и
oбеспeчивaют' на Moй взгляд'
нeoбЬlкнoвeHнУю чистoту
вoды' нeповтopиlllый вкус зa.
варeннoro eю чaЯ' oтс}тствиe
цвoтeния в лeтвюю жaрy и pЬ.
бЬих замoрoв зимoЙ.

. '.сдeлав дoбpoё дeлo я вeр.
|]улоя к с|]асгЯм, Клeв пo.пpe'
)кнeiiy6ыл вЯлЬ1м, HoмHе былo
нeo6ыкнoвeHнo Лeп{o здeсЬ, |]а
озrpкe . сpeди нeиcгonmн!.]oгo'
искpЯщeгocЯ на сoъцe cнerв в
тишинe' в oдиночeствe (дeрe-

Прих0дившиe
сO свoими нр{дaми кпpoрубям
re в оreт)' Кaк ни сфаlrHo, 

^нpавиласЬ и сама pЬloалкаi / ]
pы6У мo}(нo 6Ьло взЯтЬ '4JтoлЬкoтepпeHиeM с]аpа,ф
нЙeм и xитрoсгью tЁ{.r



ЩyчЬи зAсAtlЬl. тЕoPиЯ и пPAктиI(A
60лЬшинств0 щучЬих пoклeвoк oll,l}тки olreнЬ пoпуляp|rы у пo.
прoисxoдит нeпoсpeдcтвe|rHo {rЛaвorников, Если lloсмотрeтЬ
там' гдe пoтoк вхoдит в завал' ва рeкУ в этoM мeстe с вь|соTъL
нaи6олeе эффeктивныe зa6. (о мoотa иЛи с o6pывистогo бe.
poсЬ| - как мoжнo 6лижe к са. рeга), то под затoплeннЬ|ми ку-
l'0мУ |{раю кopяг или дажe сlами Mожно yвl,иeтЬ скоплe-
мФrqy кopягами с рискoN' за. ния pа3личнoЙpьlбь| ка3алoсЬ

oхoтy из засады. слeдсгви.

MeсгорасlloлФ{eниeхищни.
ка Hа тeчeнии вo мнoгoм oп-
peдeляeтся нaличиeм какиx-
либo npeпятствий' oб этoм
знают всe' ктo xoть как'тo свя.

eм таких вЬ|к,]адoк в l'ioeЙ pЬl.
60л0вн0й пpактикe бЬлo, кaк
г]pавилol iieтqдичнoe 06лавли-
ваHиe зoнЬ нef]oоpeдотв€ннo
нижe npeград' И кa}(дьLЙ paз
УдивлялcЯ' кoгдa щукa брала
пpиМанкУ нeмноm нe там ' гдe Я
щдал ee вfipвтитЬ' таким 06ра.
зoм' пpактика neрereркнyла всe
тeopeтичeскиe пpeдставлeния
o pасr]oлФкeнии щуки oтноси.
тeлЬнo тeх самь|х пpeпЯтствиЙ,

г]oслe анализa всex этих
мoмeнтoв пpишлoсЬ одeлатЬ
вЬ вод' кoтopЬ Й ниl(ак нe вЯ-
х{eтся с тeopи€Й o Мeстах за.
садЬ| хищника на тeчeнии,
пepeд прef l  ятствиeм актив.
ная щука oказь]ваeтся гopaэ-
дo чащe' нexёли за ним'

привeдeнныe нижe пpимepь|
характep|rЬ] для малЬ|x и срeд.
них peк1на бoлЬшиx peкаx oгlЬ|-

нeт никакoгo)'
HaчHeм с мальlx' [,4aльro p€ки
имeют oднo нeoспoримoe пpe.
иМУщeсrвo' а имeннo тo' чтo
всe oсo6eннoсти pечки хoрoшo
пpoоматpиваются визуальнo, в
6oЛЬшинствe cлучаeв no на.
пpaвлeнию pусла и xаpакгepу
тeчe8ия вeликoj]eпнo Читаeтоя
рeлЬeф дна' а бoлЬшинствo
пpeпЯтствиЙ виднo нeвoоpy-
)кeннЬ|м гЛазo]l,l сaмиx прeпЯт.
ствий нa малыx peкаx бываeт

oчeнЬ мlloгo: лю6оe Упавшee в
вoдУ дepёвo, пoвopoт pyсла
или повышeниe днa сoздatoт
заMeтноe изМeleниe пoтoка,
l(aкиe имeннo npeпятствиЯ
щУкa прeдпoчитaeт испoлЬзo.
ватЬ для свoих зaсад' а кaкиe

игнoриpyeт сказатЬ O,lожlloi ча.
стo бЬ ваeт так' чтo в oдl,]oм из
двyх внe!]нe oчeнЬ noхoжих
мeсir щyки пoпадaются члЬ ли
нo нa каr(дoй pЬ 6алкe' а в дpу.
Гoм нaпpoчЬ oтс},lотвyют' oп-
peдeлитЬ кaкиe из прeпятсlвиЙ
(рабOтаютD' а кaкиe нeт мoж.
нo толЬкo сo опиннингoм в pУ-
кax. поэтo|иу' eсли вы ва вo.
дoeмe вneрвыe' любоe пpe.
пятствиe дoлжнo 6ытЬ (о6.
стpeлянo' '  два.тpи кoнт.
poльнЬ|х забpoоа мl]oгo вpeмФ
ни нe oтним),т' Hаибoлee кpул.
нoe и замeтNoe пpeпятствиe 8а
малoЙ peкe - завaл' прагrичeФ
ки лю6oe ynавUree дeрeвo нa
нeЙ пepёгopа)|мваeт пoтoк и
сo6иpaeт всe плЬ вyщиe вeтки
и бpeвна. сo вpeмeнeii 06ра-
зуются l',4oщныe зaвалЬ|' инoг.
да oни дa1(е нe разpУшаются
пoслe вeсeнних nавoдков и сy.
щeствуют loдами, |-lагpoмoж.
дeния брeвeн инoгдa тян}тся
вдoлЬ рeки надeсятoк мeтpoв,
УзнaтЬ' чтo lrpoисxoдит вн}.гpи
завaла нe прeдстaвляeтся вoз-
мoaным' нo сyдя пo всei]4y раз.
личная pыбaтaM дeр)(ится pe.
ryляpно' Hам )кe' с тoчки зpe.
ния возмФкнoоти ловли спин.
нингoм' бУд}т интepeсHы вeР
x|1V|Й tА нижt|иЙ крaй зaвала'
пpактика пoказы6аeт'  чтo

завал (paбoтaeD пpи нaличии 6epeга. oчeньчасгoУпавшee в

цeпа' кoличeство пoЙ. 6ы и щУка при тaкoЙ кoрмoвoЙ
Ма|]нЬ|xщуквышe и нDкe базe дoл}(на бытЬ-гдe.тo ря.
зaвaлoв' npиoг]изитeльнo дЬ LIlкoм' oднакo' заopoсь втa-
пpи равнolM кoлиЧeствe киe oмi',].ки нe пpинoсят xeлаe.
зa6poсoв' гoвopит в мoгo peзyлЬтатa. A вышe кyспl'
пoлЬзу вeрХнeЙ чaсти за. за кoтopЬ]м oбрaзyeтсЯ oм}тoк'
валoв, эaмeчeна тaкаЯ щУка инoгда пoпадаeтся с пep.

' зависимостЬ: щyки пoй. вoгo забpoоа, npимepHo такая
Мaныe нижe прeград (пe- жe каpтинa нa6людa€тся пpи

,. peкaты, заваль|итд,)бe. oблaвливaвии pазJ]ичlыx нe-
Ц prq кaк правилo' на нeko.' .рoвнooтeй-бeрeioвoЙ ли ни и:

тopом Удалeнии oт flpeпя. всe зaбpoсЬ| в интepeонУю' ка.
ствия' сyдЯ пo.всeму' мe. залocЬ 6ы' зoну ншкe apeпя. 

-сгo их дисЛoкaции связa- ствий окaзЬlвалисЬ 6eзpeзУлЬ- .
нo с какими.тo лoкaлЬнЬ|. татнЬ1ми' a ч}тЬ ли нe eдинa
MиaнoмалияМи' нeжeли с отвeннЬй забpoо в i'алoприв.
саN'oЙ пpeгрaдoЙ А вoт лeкaтeлЬF]oэ' на пeрвЬ|Й взrл,]д,
зoяa пoклeвoк вЬ шe завa. мeсто нeпocрeдствeнNo вь|L]]ё
лa нахoдитсЯ' кaк пpави. мыскa npинoсит noKлeвкy'
лo' в нeпocpeдотвeннoЙ Hа pеках сpeднeгo Маcujтaба

подгoroвил oлeг |vIясникoв

зaн с pЬ балкоЙ, oднакo
для yспеLllнoй рыбалки нe
лишHиl\i будeт звaть, кaк
имeH нo xищник распoлaга.
eтсЯ отнoситeлЬHo 0тиx са-

|]аи6oлee частo всгрeча.
eмЬ e yrвeР(qeния в лeчат.
|1Ь x изданиях типа: (щyкa
вЬ 6иpaeт для зaсады мeФ
та за улавшими в вoдУ дe-
peвЬями и кУстaми>, дУ.
Mаlo' этo отнoсится скoрвв
к oблaсги тoopии 

' 
чeм пpак-

тикe' пa cхeмax и каpтинкaх
щyка' кaк прaвилo диолo-
циpyeтоя Heпoорeдствeнно
I.]ижe прeпятствий, в тeo-
рии' дфкe нe o0ладая свe.
дeниями oб o6разe )кизни
щyки' мo)кнo 6удвт пpeдпФ
лoжитЬ' чтo такoe мecтo"
pаопoложeниe как нeлЬ3Я
nУчшe пoдxoдит для lцyки'
вrдущeй прeимущeс:гвeннo

близocти oт нeгo, yпaвшиe в вoду куотЬ! и дeрe.
заканчивая теMy зава- вья Ужe нe мor}т пeperopoдитЬ

лoв' олeдуeт кoснУтЬся вce pycлo, Как nрaвилo. падs-
eщe oднoй пoд^,4вЧeяoЙ ниe в водУ дepeвЬeв 06услав.
закo|lo[,leDнoсги' в бoлЬ. ливаeтcя влияниeм пaвoдкoв'
шинсlвe случаeв вхoд в кoгдa вoдa пoдмЬ|ваel вЬ сoкиe

выш]e завaлa peзкo снжаeтся.
дpуФЙ вapиaнт прenятствия

вЬ]глядит слeдУющим oopaзoм.
УnавLl]ee в вoдy дepeвo иnи кy.
стЬl пpиNlь|кают к oднoму из
бepeгoв' и вoда наxq]ит t!иpo'
кий св060дныЙ кoридop' Henoс.
peдствeннo нижe упавшeГo кy.
ота чaстo o6pазyeтся oмrrcк'
ЛpивлeкающиЙ pьrбy, такиe

тиe для pы6ы' |-lиr(e дepeва oб.
рaзУeтся oчeнЬ пpивлeкaтeлЬ.
ныЙ yчастoк с oбpатным тere-
ниeм, спиHнингoм на fiом }".]а.
cжe возмoжнo пoЙМать пpaKrи.
чecки всe в!1дЬ| хищнoй рыбЬ|
oбитающeЙ в peкe . oкУня, гo.
лaвля' жepеxa' А вoт щука всe
){e пoпадaeтся нe на oбpатj{e,
а тaм' гдe тet]eниe наваливaeт.
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сЯ на зaтoплeннyю rpoну, oсо.
бeннo лpИвлекают щyкУ лoдoб
ныe [,!eстa лeтoM oдЕ]акo иг|lo.
рирoватЬ их rre стoит в лЮбoe
врrMЯ годa' да){е пoзднeЙ осe.
HЬю, Провoдить приманку слe
дyeт как 

'llo)lнo 
бrrп{e к вeткам,

ной цyки ]rривязанЬ кrroвышe.
HиЯмдна. Если рeка лpeoдoлe
вает твeрдьe Пopoды oбpазу'
eтсЯ пepекаr o тoм' Что щука
частo держится Ha сбoe глав.
нoЙ струи нШ<e пeрeката] извe.

пpи этoм зoHа

вь!шc пepeкаrа часто невoлЬ.
Hо игHopирyeтся, vlr)r<дly тeМ,
oчrHЬ чaстo'|reпосредственнo
поpcД перeкaтoм y бopeгoв oб
разy|oтсЯ |reбoлЬ|L|Иe пpия[4Ш с
oтHосиroлЬнo спо {oЙнoЙ водoЙ,
(oтoрЬ r и зaнимaeJ tцу(a

B тoм слyчаr' eсли rjoвЬlшо
вис д|а нe связа}lо с пPooдo-
лeниeм твeрдЬlх пopoд. вмeс-
тo п'rpeкатa oбpазуeтсЯ нrпpи.

Мeлr{oвoДнЬlи
yчастo( l'|а самoM [4елкoвo?xЬe'
в траве oбoснoвЬ ваются Мел'
киo tцyрята а вmих болee кPyп.
ныe сoродичи занимаю r мeстo'
гдe глубouЙ Уча.тoк рeзко лe-
0ехoдит в oтмeЛЬ Пo хаpакто'
Jy тeчeниЯ такиe Места бь ва-
ют xopoLrro за Meтнь : дaжe eсли
бep6говaя лиHиЯ oтнoситoлЬнo
poвная. oснoвlrая стрУя пoвoра'
Чиваeт oт мeлкoвoдья B таких
мeстах щyка вЬ|хoдит Hа oXотУ
в тeплoе вpeмя roда oсe|jЬю
)(e Кoгда вoда oстЬ нeт' еe сто'

ит искатЬ зд1есЬ тoЛьl(о в roм
случаe eсли на даннoM узаст.
кe Heт 6oлЬшиx глyбин,

Ещe oднo типичнo щУЧьe
пpeпятствиe . oстpoв рaздeля.
|r]шlиЙ pyслo нa два pyкава
чаще воeгo цyки noпадaлисЬ
на тoм учасJкe' гдe paздeлeн
ныЙ нa двoе пoтoк вoдЬr отхo.
дил oт наЧалa oстpoва,

пoкpoaт л€д матовoЙ плeн|i,oЙ,
iунeи лУчшe иclloлЬзoвать:свeтлыe

-;

o пpичинах' пoбркдaющих
щукy заниматЬ имeннo такoe
пoлoжeниe oт| oситeлЬнo пpe'
пЯтствий' мoжHo лиtI]Ь l]ota.
дЬ ватьсЯ. Hо бoлee отрoйнЬ.

ми. на Moй взгЛяд вЬгля-
дит следyющee тeopeти.

рз!цeр

чeскoe oбоснoвaниe всeгo

пoд бoлЬшим уlлоM. идлЯ ата'
ки приrr lлосЬ бЬ развopaчи.
вaтЬсЯ чтo влeчeт за собoЙ
бoльш|e эHоргoзатpaт (рoмe
тoгo даeт )кeртъe Hеплl]хиe
L|aнсЬl l{а сПaссrио, сooтвeт
ствеHнo жepтва' l,lвижyщaяся
пртив тсчeниЛ видела бЬ
щyку пeрвoЙ И лрeдпoчла бЬL
избoжaтЬ встрr!и с нeй. гlo.
эroмУ щука з?rниMаeт п0зици|о
вЬ шe прeпятствия, в этоM
сrlуча{r oЙ пoтpсбуeтсЯ заrPа
титЬ l , lи||иl\ ,4уlи зreprии для
тогo Чтoбь совeршитЬ кopoт-
(иЙ бpoсок ( ата(e любorо
oбъe(тa дви)(yцlэгoсЯ свrPху
Moxнo л pиrcтoвитЬсЯ заpaHeе
и вЬlбpaтЬ тoЧкy упрeждeнИЯ,
AтакoватЬ жe pЬLбкУ пoднимa'
ющyюся ввepх
тonьtо что потрaтившyю,'1
мнoгo сил для прeoДoлe. -] ]
| l  иЯ ускoрЯющeгoся у , '
пpeпятствиq пoтU€ вo i/лiooLцe пpoще rpoс, lo|o l t j .>

гyо . малeнЬ^}ю латyFнyю 6пeс-y с Bpаснo, шeрс|,4nкoи tsа
крk,ч(e l oслe нескoль^иi вlмаxoв блeсrro/ hjlадy.г уqил,цe
rlа fр]] и (pаэy ae во втoрo' пУчle чаq/Ьаю- ||овиlЬ моpiiЬ|Ll
кo.i, oh}нЬ пoчвмy,|o нe tоч6. 5pa.o 0лвсrу \oна e.o ioлЬкo
прима|rиваe]')' н0 хватaoт пoявивU]У|ося pядoМ M1)рмЬ|шку.

пa всe lчaю1' Чтo oкy ,ь хopоlLlo лoви|l я в мeл/oвo^tsь|.
-poс]РикоЕb|l JаросЛя^' |]о <o-opЬ|е po бoлoвЬ| ncpeд{o 6r
рrг в них xoрo rиe трoфaи. rnУб|'1чa пoдo ЛЬдol,4 Aoл)кяa
6ытЬ нr lиeнee 20 см, ЛУнки дeлаЙтe в прorали|]aх Mor!цу
тopЧащими Йзo лЬда nooeTами трoстl]ика кaмыша и дФкe
вблизи oт них. сTapайтeоЬ нe шуNieтЬ дабЬ я€ oтпylнутЬ
рЬ|бy, прoбуpитe нeскoлЬкoлунoкl зaтeмнитo их снsгol\,!, сr]у-
стЯ 15.20l.iиl,l),1 мo)кнo нaчинатЬ лoвЛю' Для nрoхoда npи'
маl,l(и в пунки одenайтe в сl]e)кном пoкpoвe нe6oль|!иe oт"
вeрстия. |']аибo]]oo вepoят|1o, чтo oкуl]Ь oхoтlree бyдeт6рать
l\,lopl,{ьп1lку с aоaдкoЙ ма'IЬкa или киотoЧки МотЬIt]eЙ' хoтЯ
|\,!oж|]o л0витЬ и нa блeснy PЬl{iакИ l]o рoкоMeнAyют Aeл aтЬ
po3киe AвижeвиЯ мop|\,1Ь Ll.lкoЙ' хoTя (играть) lvropмь]шкoй
или oлecнoи олeдуeт дoлЬшe' чeм при лoвлe на чиcт0во.
дЬo. в yтpeнниe Чaсы клeв в зарoолЯx наи6oлee aктиaный,

в глухOзиМЬё oкУнь мaлoпoдви)кeвl т€pяeт апr]oтит и
вягo |гюe., Kак мЬ yжe гoвоо'1л, '  лyЧ|Jiй .лёв в зr y.oov
бЬ'ввeг на быс.pичe' в.луxоз,мoe oь 6e тovднo пoиxoд/..

рJcеr (,овoт вeс и .а'( бь koм6инирoвaн.o,, 
'oв 

пpo.
сq oвe пyr|{'4 pядoм, в oдiУoпvсIают мoрмЬ'ш,Ф' в Ilo\,.pядoм' в-oднy onУокaют мoрмЬlш(y' в д'рy"

ся на вкpylовy6 окoваннъм лcя на вкругoвyю oкoваннoм nьдoм oзeрe' Чтoбы пoмoЧЬ
pыбe' нe по)кaЛeйтe тpyAаl од0лайт6 нeсколько лyнoк иpыбe' нe по)кaЛeйтe тpyAаl од0лайт6 нeсколькo
заткнитe Их nyЧкaми cолoмЬl|.Чтoбы нe зaмеpзЛи,

А(тив]ая щyка стoит на
[lестe и атaкуeт свою )кеp-
тву из засаДЬ гrа тeчeниИ
любaЯ pьба стоит nроlив
пoтoка, Если бЬ щука на.
xoдиласЬ Hижe пpeiЯт.
ствии. )(epтва движyщаЯ.
ся пo тeчeнию' пoпадалa
бы в зо'ry ee oбзopа у)r(e

Чу'тAтEл'1! ? пoпрoбуйтe

водУ' пpи

oттeпel]и c Mягким влаxнЬ|М
блих{e к камь шy к трocтникy

:илЬнЬ e Моpoзьr вoда.0]{yнЬ нe клюer Ilpи

и кислoрqда.



зtlмllяя ,кЕPAицA
(npoёoл}*ёнue, нaчaлo в

Aндpoй Aкимoв

collУтcтByющиЕ
ПPинAДлoКнocтL1

3имoЙ пpeждe чeм дoб.
pатЬся дo водЬ l чтoбЬ| oпyс.
rитЬтyдa снастЬ| надo нeмнo.
Гo пopaбoтатЬl тo eстЬl как
гoвoрЯт рыбакиl прoткнУтЬ
дЬ|pочкy' в нaчалe сeзoна'
пoкa лeд ]re дoстиг 100-120
ммl лyHку нecлoжвo пpopy.
oитЬ с пoмoщЬю oотрoЙ пeL]].
Hи, Uднo плoxo: грoхoт отoит
как пpи apтoбстpeлe |"lo yxe
к cорeдинe дeкабpя пe!!ню
мo)]iro смeлo УбиpатЬ aдалЬ.
нии yloл дo вecнь|' когда о|lа
потpeбуeтся скopee для 6eзo-
пао|]ocти nepeдви)кeния пo
рЬ|хлoмyльду чeм для pyбки
лyнoк, кoтopь х и так бyдeт на"
свepлeнo no всeй плoщади
вoдoвмa вeликоe мнo)кeствo,

с o6paзoваниeм лeдянoгo
панциpя тoлщинoЙ с3ь L] le
150 мм за дeлo пpинимaeтся
лeдo6Уp' Из вceх рaзl]oвиднo-
стeй oтoгo инотpyмeNта наи.
оoлee yдачнЬ|M олeдyeт nри.
знaтЬ шнeкoвый кoлoвopoт ,
Uн дoстaioчно лeгoк и экoнo.
l ,ичo], l]  вol  с тoчки зрeния
жeрличникoв' да иl  навepнoe'
лeщатников тoжel имeeт oдин
нвдoстаток: pадиУс нoжoЙ
всeгo 65 мM' вoт e.ли 6ы oн
рассверливал лунку диaмeт-
рoм 160 мм. цeны 6Ь eМУ нe
6Ьл0 Из этoгo слeДvoт' чтo

мo)к|]o пpеo6pecти импopт.
нЬrЙ кoлoвоpoтl нo oн имreт
oдин сущecтвeнныЙ нeдoстa.
тoк. ст0ит oчeнЬ дopoгo, в
peзулЬтaтe вЬшeпpивeдeн.
ных Neдoстаткoв нeкoтopЬ e
активнЬie pыбoЛoвь дeлaют
сaми или покyпают нa птичЬ.
eм pынкe шнeкoвыe лeдoбy.
рь|! изгoтoвлeннЬLe из вepжа.
вeющeи стали и пpочныХлeг-
киx сплавoв' Pазyмeeтся'
цeна иx в два.три. а пopoЙ и
в четыpe pаза вЬ]u]e (литepс-
кoгo) нo oднa)(ды куплeннЬ Й
тaкoЙ к0ловopoт бyдeт слУ.
жить вс|o жизнЬ. дoля pиока
Пpи кУллe.npoдажe с pУк]
flpaвда! eстЬ, мо)кнo зaпла.

тИтЬ вЬIсoкyю цeNУ' пpиeхатЬ
на вoдoeм' а нoжи в peзyлЬ-
татe нeтoчнo вЬ бpаннoгo yгла
их кpeплeния к бУpУ бyдyт
скoлЬзитЬ f]o ЛЬдy как пo
стeклУ тaкoe слyчаeтся] и ),l{
тoгда] pУгая нa чei' свeт cтo.
ит лpeдприимчивoгo тopгoв.
цa пpoклинaя свoю дoвеpчи.
вoстЬ' зашвыpнeт ры6олoв
<кoлoдЬlpD кудa.нибyдЬ по.
далЬшe в сyгpoб' Ho oсть|в'
oткoпaeт иотнeсeт в6ли)кай.
uryю оуббoту нa (Птичкy)l ко-
вeчно' нe в надeждe встpe.
титЬ изготoвитeля' a в нaдel{.
дe выpучитЬ ynлачeннЬ]в ни
за чтo' таЙкo|\,l пpипрятанныe
oт )]@l]Ь дeнЬги' рeклаМиpyя
тoваp npиoлизитeлЬнo cJ]eдy.
ющими слoвaми| (Идвтl кaк в
Мaслo' 6eри. н6 пoжалe6шЬ''

o Глубoмepe (pис,1) pас.
прoстрaнятЬcя дoлr0 e
будУ' и60 назнaчeни €  и кoн.
cтpyкция eгo вам хopoLl|о из.
в6cтны. окa)ку лиLllЬ' чтo зи.
мoй глyбoмep да)кe 6oлee
нeo6xoдим' чeм лeтoм, пo.
скoлЬку cтaциoнарныe зим.
ниe )кeрлицЬl нeo6xoдимo
yотaнавливатЬ в кoнкрeтнЬ1x
Meстах' 6oлЬшeй чaстью о
нaлиЧиeм пoрeпадa глУ6ин,
lpyзи|{ oтливаетcя из свин-
ца в нep)],(aвeющ6й дeоeрт.
нoй лo)ккe'  eгo ввс.100 гp.

слвдующeЙ нeoбхoдимoй
npинaдлe)кнoотЬю являoтоЯ
нe60лЬшoй буpaвчик (pис.2),
одeлан|]Ь|Й из сoгн}тoЙ сгaлЬ.
нoЙ тpУбки в вepxний кoнeц
кoтopoЙ запpeссoвaн вЬ ш0д-
ruиЙ из yпoтрeблeния u]аpикo.
пoдU,]ипникl к ни)кнeмyжe кoll.
цy пpипaянo МeдЬю дeсЯти.
мИлли^,4eтpовoe стаpoe свoр.
лo длинoй 70 мм пpимeня.
eтся oн в нaчалe и кoнцeзЙм-
F]eгo сeзoна длЯ кpeллeния
cтoЙки )кepлицы, no пepвoлe.
дЬю-зaчастУю cнoгa Nа лЬдy
нe oЬ ваeI так что нaгpeоти
сyгpoбик для пoстaнoэки сNа-
сти нeт вoзмоxl]ocтиl а пo
пoслeднeму лЬдУхoтЬ и мoж.
нo испoлЬзoвать накpoшoн-

нoмepe 7(50)).

2 Бураeик

Для болee yспeшHоЙлoвли
на )кeрлицы всe лУ|rки нeoб.
xoдимo засыпaтЬ pЬ|xлЬ|М пv.
L]lисrым снeгoм oбpaзyя сyi-
рooик вь сoтoЙ чyтьли нe пoд
катушку' Дeлaeтся этo пo
двум пpичинaм] вo.пepвЬ|x'
на мeлкиx i,eстах pы6a зас.
вeчoннЬIх yчаоткoв избeгаeт'
и к тoмy жe при вь|важивании
хищl] и к спoкoЙнee пoдxoдит к
затэllнeннoй лyнкe! вo.втo-
pыxl зaсЬ naнная снeгoM лyl].
кa нe замepзаeтдфкe в cилЬ-
нЬ€ MoрoзЬ н€ пpeпЯтствуя
тeм сaмым при хвaткe cвo.
60днoму оxoдyлвоки c катуU]'
Kи' в малoонeжныe зим ь| '
oсoбeнвo в началe сeзoнal
нaгpeсти нoгoЙ нyжнoe кoлИ'
чecтво yтeллитвля дoвoлЬно
олФкн0' а вoт кyсoк тpeхмил.
лимeтpoвoй' прoпи' lаннoЙ
олиФои Фанepы рaзмeром
200x200 мм вЬ|pУчиr Ha слy.
чаи oeсснe)квoTo лЬда пoслe
силЬнЬх oттeпeлeй Ne6eспo-
лeзнo имoтЬ в рюкзакe болЬ.
шoй пoлиэтилeнoвьlй пакeт'
Еcли 66рeг наxoдитоя нeпo-
далeкy пocлe Установки жep.
лиц нaдo нe пoлeнитЬсЯ и
одeлaтЬ с этим nак€тoм два-
тpи рeйса зa снeгомl тoлЬкo
сoбиpатЬ олeдyeт исключи.
тeлЬнo рЬ|xлЬ Й и сь|пУчиЙ,
paвнoмepнo заоЬInая им лУн.
куо гopкoЙ! н6 забь ваЯ oтcлe.
живaтЬ oстальныe снaсти

при вывФкивaнии хищни.
ка, oco6eннo кpупнoгo' бeз
багрa нe oбoйтисЬ, пpaкти.
чeски у ка)(дoгo сepЬeзнoгo
pыбoлoва' дажe нe )кepлич.
ника в арсeнаne pы6oлoЕ.
нЬ1x пpинaдлexнoстeй всeгда
имeeтся кpюк сдeланrrыЙ из
тpeхчeтыpexмиллиМeтpoвoгo
пpyткa н0p)кавeющeЙ оталиl
с oстрo натoчeннЬ|м oтoгнy.
тьlМ в пpoтивoпoлoжнуlо стo.
pol,,]y oт цeвья жaлo[,{,

- 
Kрюк ввинчиваeтcя нa peзЬ-

oe в вoсЬмимиплимeтpoвыЙ
дюралeвЬrЙ стepжeнЬ дли]]oй
дo лoлумeтрa, нa вeрхний кo.
нeц кoтopогo нaса)кeнa тeп.

лaЯ pукoятЬ, сдeла}rHaя из пe-
вопласта или и3 дepeва.

этa кoнстpукция (p ис. з)
наиooлee лeгко изгoтaвлива-
eтся и l-]аxoдит Lljиpoкoe пpи"
МeнeNиe y рЬ 6aков-зиMн икьв,
Deзуслoвнol крюк' вви|]чeH.
нЬ|Й в глУхoЙ кoleц тeлeскo-
пичoской штанги' 6yдeт на- з
м'rого yдo6нeЙ и эcтэтичнeЙ
но мoя целЬ.доHeоти дo л|o.
битёля oснoвЬ тaк скaзать
азЬ1 ловли Hа x6рлицЬ L а рк
смeтливЬ й pы6олов впoслoд.
ствии дo всero дoЙдeт сaм,
при нeвoзмo)кнoсти сaмoмУ
изгoтoвитЬ 6aгоpик eгo сso.
60дн0 Moжro кyпитЬ в любoм
pы6oлoвl]oм маГазИнe] натo-
чив xалoдo oстрoтЬ l.llвeЙ8oЙ
игль тaк] чт06ы пoставлeн-
|]Ь Й на нoгoтЬ бoл ЬL]loгo naлЬ'
цa Koнeц)кала гlри лeгкoм пo"
качиванЙи oставaлся бы на
мeстe' a нe скoлЬзил,

в связи сo св060днЬм nо.
Явлeниeм в тopгoвоЙ сети U]и.
poкoГo ассopти {eнта рыбo-

лoвныx лeдoбуpoв' пer!нЯ
стала Упoтpe6лятЬоя сравни-
тeльнo peдкo' 6oлЬшeй час.
тЬю пo пepвoMу и лoслeднe.
мy лЬдУl xoтя нeт-нeт дa и ус.
лЬшишЬl как рЬбoлoвl пoд-
баГpив кpyпнyю дoбЬ чу' нe
влeза'oщУlo в лyнкy' oрeт нa
вeсЬ водoeм иотoшнЬ|м гoлo.
сoм] <пeшню|I|) Ho oкpужа.
ющиe ли ш Ь сoчувствeн нo пo.
омoтpят и вздохHутi (oтпyс.
каЙ>, Я быЛ свидeтелeм, как
нe я(eлaя yпyскать oчeвЬ кpуп-
нoгo судaкa жepличllиK ocта-
вил на лЬду своегo приЯтeля
yдepxиватЬ на багpe pыбиHyi
сaм жe лoбexал' кaкхopoшиЙ

чИт бyравчик'

ну|о ледянУю трУхyi o6pазо.
вавlllyюся oт свeрлeния лУн.
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P:l"-"]'-!1.99:r до кoтopoй наfiiepзаl]иЯ pыболoвЬ oбстy' ;й;;;й;' ;;ЫдoстатoЧнo' далee oнилooчe.
8:li:.x.:J:Y:Jg"i"l]:!: :i?i:]"-1":::Р'l*19I9!"Т !з: ," 9чn"*ouoiйлeйх Peднo склeивaютоЯ эпoкоид.
:,"l:::ii'.-?:Тi';";'";:: ;::J"";;'ТH:'JJ.""""', в "Б -;i"""Ъ.iдiii"i'"""".;l{ ffi":;;;:f""Т:"':"""T;";

даID.вЬвoлoкнабaгpeтaкo' самoмн;чал;;ыбал1llPt ,,@\ / Г</ l;;у#,;i::ixЪ"f";:ilё"J:;гo (расавца, Jтo всe тoпЬкo дe|сqчу,Ьл/-epy<Jмивьr l .  (  
^ 

l l  |  \ l  I3]]#;"lj,Jii3"Y;;""-'-ig Т:т;:'ГTTs":s."""""?;i ]Ч/Ti\ Y rl ilrii:il1]"y"",,*}:нi:.
::.; i *}x}?ii]к ::: т Ё"' J*{4;iiЩ:lЁ i#i!. l A | ] \ rЗ ;il; ;;:"*"::,,ъ "jЕ#ч::

x*1.::"*::"б""*j"*:::l:-".:::j l:^":.1p:!:l:."q::]/lЛГ\ /7:,;;}Ь;"lj i;;+:.]"'#;noливая снeгпoтoм, pазpy6ил живyт Ьoсьмa нeдo". o*: l Н l ll t / L крупнoи наr<дачнoЙ бумагoй
:xlly.li:y"3:i:.::gр""^:^" 9."Р,9,1".:1ц9 9Y!e\ ecл|^ | sJ | | } А/6) ] а затeм . мeлкoЙ l |ocлe этo"
:I;Y:li:"::i1Т.;""j-т:. :::.^T-":l",y.l9" ч9'.**. | ,Ж \ V,/ ll " ] 'o np,''","u","" .u',." 
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Pиc, 4, пeщня и рaзличньeвидЬ нaкolrе!Nиковi А " лonат.ч.
ка;Б. фигyрнaя] в .  долФo

1;:iТff:ili1jfi"Ё} !! ''PЬIБAJIКA'' 6 ;1#trJ}Т"t#ii#ffi.
;I::.i j.""." .9I!]1]!:l, ж' мAгAзt,{}! l..zи ь'vl вeтpам/, да,-e в "e.кpоMa тoг0! жeрличl,lиl{У в

"}Нi'.,"J*" д}ц .3;:'-ъТ';5J;iТ.,?"1,li'.,#,i?::т;:'.:"тl% ffiЬ- д,"Ъii.'i,БГin?й*и @ ::::il"т]::":.i{{:1"

' , .аe таlогс ичс-эyveч|a .- r 
""- '",*.вroпFe roдх0д/т шиDo

l{ая с.oпяDна. с|aMe;^а IIPAr0o€мo ЩoJEннo с s дo |9 БЕl пвРLI

_ _ 2хl '5м и вeтpа kaк нe 6ьts

P$ffiry|$rрt:i;Чffiн$ffiryi{L]

ьeoаJyv{o'  Fo eсли } eoп,aч- с 'e, '  pыбa{и дeпают |,  у"oв. l  l  н / { // )ник в тeчeниe всeй зимЬ l."- *и о;й" й; ';-';.;ъЪT;^; Чr fl м{ ry/ i lii 1l1нlfTiii3;'"Y"x'1il;
i:"ж:j":j;"":ff"":il:I "щ:T:i1"'"::,l':y::-.З!!: nl[ чy Y./ | ц"", """n""oи крaскoй'. oтo

;",ifl ffi fi ":i#*11't*;*l,ъ"iшi1;***'жl",*-*"й*й.*f #iirqiЦ*t,J="fi :."ii#;
..сам.а лeшHя делаeтся раз. клeпЬ ваloт к дeсЯтимилли. дeтЬ нa нeй тeплo' ЕолИ xe U;;;;;,.?#Т;Ё";ъ.-.fi0оp'1oЙ издвЛ(частeй:Aepe. MeтpoвоЙ дюрaлeвoй трy6кe рыбaцкaя вЬlлазкa pa.сvитi. рЬмня' кpышa дeгiiЪтся нi.вявнoи pyl{oятки и нaв-aрен. длиrоЙ,дo лoлyмoтpаL на нa на нeскonЬко днeЙ' тo нвт клaд}rая таюкe из пeнoплас'Hoи эл'ектpoсваркoЙ на вepхвиЙ конeц кoтopoй на. нeoбХодимoсти тащитЬ ка|]|]у та' овepхyoклeeнная тoлстЬ|l'
ll1lч9..сl"!,{!!: ]"o.!iтки, дeваeтся пeнoплaстoваЯ py- пo oкoнчaниЙ n6pвoгo днi дepмаiиiloм, И накoнвц' к
]l"^l:..-**: L9."99! фoрм9 кoЯтЬ тaкoгo pазМepa чтo. лoвли 8a 6азy, PазyMнee вce. пeтлЯм пpистeгиваeтcЯ укopo-Mo)J(eт oЬтЬ различн0Й бЬ| случaЙнo нЬрнyвt!ий в гO 6yдeт eсли вьI eв на нoчЬ чeннЬ|й хл oпч атoбvм а'жн; й
!P!с:4, н0 l €nреМeннo всe. вoдy чepпaчoк нё оМoг yтo- за|(oпаeтe в rлy6oкий сHe г гдe- pужeйнЬЙ noгoн (рeiieнЬ дЛЯатo. нyтЬ l акая шyмoвка oчeнь rибyдЬ пoд бep6гoм, npoдва. p!жья)' Bсe' каннJ гoтoвa. Пe-ч,eHнoи ee кoлющаЯ крoмка yдoбна. еe Мo)кнo иcnoлЬзo. pитeлЬнo oглядeвшиcЬ no peд выфдoм на лoвл|o нe за.из кус-. ватЬ пороЙ вмeстo мини" сторoнaм - вe подглядываeт 6yдЬтe пoлo}(итЬ в нeo нe.{аoeсс00нoи.таIj,yo.ooь'7 -eU.,4'  Kоoмe.o--o' oнадo. гvf-o-/ poМ' г,aиАя |a мe, б6rьLoй оаlorдл.  ̂ , iвцa,-еспo)ltJo с.Doс,,-ь в пюбoм вoл"нo eмкaя дoс.атo. '  о Lтo' y6eди|eсЬ в цeлoсти и ЕЦe o двvх вe.rа)(, пoимe-
lар9}9: " T9 и прocтo наЙти сделaтЬ двe-тpи Mанипyля. сoхpаннoсти нe тoлЬ|to кан- н"" '"" р"6-*j 'й."ймнй-
::д9qт.":1р."цз.чз:! lt ъ Y кaми, bлyнаeтся пopoйлo.

;;"":];";;i;;,;."Ai; rpдrоoсмoщoщшlЪс6йGБЕlйрвитдBl'qщilф'i6]3;'Ji""?!""l]",l;''Ё"i
кoтopУlo пpoстo пoлeзнo вo. ции' и свёxenрoсвеpлeннaя нЬ]L Ho и всeх )кивцoв. тo. lках нaклeивaютiя фки.,J"^:"!1".:1 P"Ilа-: лУяка оказываeтся чистoЙ, пoMимo всeх перёчислeн. липкoйлeнтЬ ккoт6pьмilpи'пеoохoдима пpи JиМнеЙ J leтoM )кивца мo'{нo дep. нЬlх дoотoинств пeнoлластo. шиваются пeтли из 6eльeЁои

oбиe жат" поа(|ичe-с{и в лoбой ва'ка-насnyж рeзиrки, с loЙ'{иделаюlся,aз
-oи'  {o'oрo,1 {oзяЙ(и вo вoe. noсудe' лишь б-ы o-а 6ыла (oeд- l  2.м,лл,мe.po в;,х 4юpалe.eNУ, в^'eститeлЬнoЙ' Зимой жe си. ствoм в случа€ пpoвалa pы. вьrх тpу6oк Ёьrсoтoй i 8 м'ts люooм i 'агазинe имeютсq в тyация мeняeтся'  Бeзуслoв' бoлoва лoд лeд, в этoм я рaсnилeннЬlx на три pавнь]eпpoдaжe два тиг|a шуМoвoк: нol втeплыeзимЬ и oсo6eн. лиЧtlo yбeдился' кoгдa ввa- части, сoeдиняющиxся мex.

^"Iyliyl9:::ч!" 1. "j94иpo. 
нo'пo пoслeднeмУ лЬдy пo. лился в за].]eсeнвyю снeгoм ду сoiioй i пoмoщью дepe.ванaoи стаги в ви4e oлюдeЧ. дonдут verаггичeск,4e <аJнЬ| лoлЬ|FЬю Бла.oдаря (а]]e '  вяF|-ь х ип,a дюpагeвЬ ( бv-кa и сeтчатыei сДeланнЬ e из (в cилЬнЬ й мopоз eмкoстЬ висeвшeЙ qa спинoй в pюкза. шeи на вeрxнЪм кoвцe стoй.

^'иллимeтровой 
cталЬнoй мo)кнo в снeг зaкonaтЬ] чтo. кe| мнe yдaлoсЬ oстaться на ки пPиклeпан мaлeнЬкии

aрoвoлoки, в'гoрыe намнoгo 6ы вoдa нe замeрзaлa)' нo в плаву а irатeм самocтoятeлЬ. кpючoк' нe дaющий aлeнкeхужe' таккакбыстpo вЬ|xoдят любoм слyчae зимoй iа ме- нo в;6pатЬоя на лeд, спoлзaтЬ вниз, uooDкaта.из стрoЯ. б моpoз на L]]yMoв. талличeсхoЙ лoвepхнoсти He BЬ]m4ливаются сeкции кан. кoЙ rгeнки заHимаeтвсе. Лкy налилаeт многo лЬдинoкl пoсидиUrЬ 6eз тяйeльrx пo. нылo6зикoм излистовoгo;e- .; 
";сi;;;;;;;; 

*' 
'] iмe UаюLl/у oJиJlатo пyts yor слeдсrвийдля свoFгo здooo- чoпгa.та сe.eниeм 50 мм- IПrэoooляenua' / l-Ёнапед, пoэтoмy'ro меoe и\ вЬя, Пoэ'olvyлг,U]e всeгo пe, шес-и сe'ци;6Удel в-олa" слеaуэI: !!{ ' .
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(квивeрти],]> oзнaчаeт
(дpoжащиЙ |{oнч и к
yдилища' '  а (фи.

этo нe удивитeлЬнo,

:*я:lliy^gЦ:il \:P %r"xi"j'"#".ъ"# ;;Ыill"" ff';ff":;g$rflЖ
;:llj:"y:й.]:::l1.:'\Р Y'xl"li:y'"r, йl;ЫЬ;;l;;'] ё"ъъ"';1".}i{ч"iyТяЧЬ:i.,'"l,ii,'l.uДi"T."J:Yffi #rl&xifl"Ё*:; i";"" #

мopryнoв иван заиЧтepeсoвdл.я гoвлeЙ rа веса кopмyuкv сo
eидep, UчeнЬ Lкooo я пoчял' всeм мorтаjtoмДа У зтoй pЬ бoлoвнoй сна.

:yy^lPi-"l:-"l :1Т1!,1^":{^аз лиurаигoаютpoпЬ ('4в- (.} 9юi самjt! оазlьie,
9,'.1"^1"jl9l|9,:^"j9l9jo.!кo.й ка cи-ьaл;зиpуюшeгo I X oдин изlиi rpйс.Ъв.

ЕцTфi1ilф:ф!!i{,*"i'Т",Jff :J9";";Дf *fr ffi дт":'"f"i'--'1::.::?]9.fl:"?]!1р". е"n',,,,u n.o"o^i, GЦ l ;,6-"-i iJ'?"-lцЁ6о:оsts(Jtl сна.тЬo' Fачал о-' вrа" всe з'iют' Q Пп .;й ;p;";#:эа.пeкcзь Баi си,.llioнoвoe как тяхeлс .лe. П flJlt eтcя
.:.::lч^911*'.-p"9119-1.]* дI." * """"";:ш lПfl ,1x:?ЩJfl";
:i::.qa.с:=-:l11 . jР9:!:ч- кoч rсл дал"-elrffi tllli;=';;ъ;,.j;Ъ:
l..,,*}l9,9i:11.: :lу*яйrс- забoосe ,.oгда lfi| }plffi водiix' .Ъсййoли- из мoиxдoрa.i-саша сoл.lii cne.?iчW". l(дJ-l.,;#i?в i;й,."
::г:-ч"T'99!g,""j:I..-". -лаза' oтpа){аясь or onry.ыnыoнopмуuiv нe болee .рex)'

AнглиискAя дoн}|Aя yдoчl(Ь
oHA)(E. кBиBEPтип, oHAжЕ. Ф14дEP

. Pассказa-Ь oб ;a,,l гив. *Ь"уiй ";; iъ;ф; у;;l;l; &"#ъъlЁfiJ":iiiъж::0'1дtso, онаг', мь,, кач o6ыч. yлил,aшe 06ы.ro 6ываe.дoс. лЬ,e pассчЙта- Ь' *а вe6' roёЬj.iful""l'3fli]lJ'l?BiH""#.3:& ;1Ъ"':x%itrlH&i"ъф""^"j"ъ:нт::нJ"ltrнътдзn*l
циалиста . nooда вца. <oнсулo- l|итeльнoм кoлeнe o.o vФ(e- силoнь,м тeчeьиeм' и на тоo.та}-в xajьчовс(orc Ma'aзV,-a Аaсти|aть А425 veтpа)' Изгo. фeи ь'e э <зeмrляoьi лoдвoдio-(UтилЬ UаФaри \ l'\Лeксaчдoа та вл / в а в-сЯ о,o ,4з стeклo. гo Dь 6Ьeгo ьасeлёния

^удиv.l 
|pавда' Dазгoварива-" плaст.1кa ,ли -оафи-а кovп. сooтвe.ствeннo к,rасcy yд,-

сним oыro' Fа сeи pаз' .eлeг. лeктy6гся лрoлускtsoм/ hoлЬ- л,ща ,1 пDeдлoлагаeмoи ilriбьr.{o: из ЬeFгDии Лостyпилa пop. цаvи и {а{ -рав,4лo' тpeмя Le -oд6ioаe-ся и лeorа, лЙ60вая партия рьIDoловrыx .oва. {orЧикаv/ pазличFoй жесткo. плeтeныи шнvо N,4oiта)Rи v а*
0oв л6тнeгo ассoртимeн-а и сти, э-и смeнtsь e кo н',1кt, уat,. -л,1Йскoj Дoзioй yдo. {,a 6Ь ва.

г.6ЯJ:,4e' фидeoьj Фиpi,ь вoдЬ| иri,4 дyeт aс.рeчны n вe- кop"yц,*u 
"-э'orti 

invч iJ nijэтo заvopс. .epl o. чe.o слeзятся |лаза, rp,lмetяe.ся, Пp,l такЬм мoь.
-9: ,::"yд9.,l0с,':д1ч9 !|oва Ф,4дeoнЬ,e yд,4ли ца мo/{|ro тfl(e нeслoхРo замerитЬl чтo
:"l:1 l ]911ly]:4l1 19вл/ yслoвro pаз4eл/тЬ на ти гpyп. а-глича. e' фактЙчвс{и ' сoeди.pьoь| я'чeс-чo oвoря Усoм. пь| лe-kиe сpeд.иe,4тфxeльe'.,lл,l дo-кy с улипищeм (oioнился в eю Уловистoоти, llo к лeгким oтнoсятся yдилища с испoльЪУЫся в.treсгo дЪвн6 из.какoвo $e мoe б" пo удивлr. reсгом20-80грaмvoв' { срeд. вёсr.oгovнасд
ниe' кoг!а рeзyлoтаты пoвJ -/м.20- l00'  ктP^eлЬ'v.20- тов,aла с;reскoиJ УдoбU-вoа/.

;,"3:"*.:i:жiii*Ji ii3;,,9."j"1!.l"9Тj"-;|%T;ft:;:fi:xi:""""l-l"l.3;l;%"J

пpактичeски искл|o]aeтсЯ за.
п}тЬlваниe лeски пpи кa){qoN'
вЬ|тЯгивании всeй овaсIи из
вoды (наматЬlватЬ лeску на
i'oтoвилo дoлгo' noэтoмy рЬ|-
ooлoвы лpeдпочитaют (стe-
литЬD лeскy пo тpавe). oдна.
кo нa такoМ изoбрeтeнии aнг.
личaнe нe ocтaнoвились' Ктo-
тo из |1ихl oставш иЙоЯ нeизвe"
стнЬ]м истopии' дoгадaлся
вl\,1вgгo гpyзила ]-]а кoHцe neс..
ки npивязатЬ кoрмушкy таrим"
oopазoм' в этoй pьбoлoвноЙ
снасги сoeдинилocЬ eдва ли
нe всo! чтo ToлЬкo мoжвo сo.
ёдинитЬ' кopNlyшка стала иГ'
paтЬ poлЬ и сoбстввннo кop.
мушки' и рoлЬ грузилa' K тoмУ
хej пpoцeсс пpикopМки в дан.
нolr,l слУЧаe такll(e лeрeотал
бЬ1тЬ сaмoстoятeлыюй oпeра.
циeй' Дocтатoчнo oдин раз
xopou]eнЬкo- взмax8УтЬ yди.
лищвМ' чтooьl в вoдy oтпpа.
вить кoрмУшкy+pузилo вмe-
стe о кpючкoM для лoвли'
] |pивлeчeнная l(oмoм кopмa
pыDal тaк или инаЧe' пoпaдa.
eT нa крючoк. пpавда, ры6a
тo)]€ нe всeгдa глyпая и' нe.
рeдкo' умудpяeтоя пpeспo.
кoинo пoeдaтЬ кopм' нe интe.
pecУясЬ кpючкol,4 с |]аcадкoЙ'
лe){ащим нa pасстoянии ка-
кoгO.ни6Удь пOлyмeтpа вa
днe' как ee oбхитpитЬ?

Pы60лoвь| придУмали opи.\,
гиналЬнЬ|и выxqд из такoгo пo.
лФкeния. пoвoдoк с кplo]|ioм
oни стали пpивязь]ватЬ cкoлЬ.
зящим Узлoм к oснoвнoЙ лec.
кe' Aчт06ы вo врeмя за6poса
кpючoк нr <УскoлЬзил' слиш.
кoм дaлeкo oт кopмyu]ки, ста.
ли завЯзЬ|ватЬ 6oлЬш0й стo.
noрrrЬlй узeл {ли60 стaвитЬ
Фаopичныe оиликoновЬ ё сгo.
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кy скоЛЬзитЬ дальшe пол},]vteт- звoлЯeт пeрeхJreстывaтЬ по-- pа или мeтpa oт кopМyшки ' нo вoдкУскp|очкoм, вo врeмя заб.
всe pавнo в вoдe кpючoк и кoр- poса, вoкpyгoснoвнoй лeски,
мyшкa мoгyгоказатЬся на зна. |]o Hа этoм мнoгoчислeнныe
ЧитeЛЬнoм pасстoянии, Для pЬ|бoлoвнЬe изo6peтeния rre
тoгo' чтoбы иx сблизитЬ,.пpи- закaнчиваюTся, кaрлoвЬ й
мeFqeтся пooс-oЙ..pиeм моLта){ -и 1а .вeoIoлe- '  с yс.
"пoдвoпaкиваFЙя',  / lругими пe)ФМ ']р/мeFqe.ся и .]а аl . .
спoвамиl pь|бoлoв ,eлаeт лийсчo)дoРrоЙ yДоч\e, Тoло.
нeскoЛ Ькo oббpoтoв кaтyшки кo eсли в клaссичeокoм <вep.
на сeбя' что6Ьr пoдтацитЬ пo тoлeтe> сбoкv всe|o мoнгаха
дну кo!Мyll]ку нa noлмeтpa . пoдвeшиваeтся вepeтeн0o6.
мe-р, Б и D eалe ' крючо( с rа- paJFoe гpузилo' тo в дatsгoм
сaДкoЙ и кoplllуtJча дoля|.Ь| спyчаe ьа о|дeлЬno'lt пoвoдкe
o{аrdlЬс '  рядoм' B эroм слу- пoЛвeш,4ваeтся коpмyш{а,
чаe рыба' причeМ, вeликa вeоЬ Moнтаж имeeт сл €дvю.

поDЬ0, oн ' e пoзвoляе- лoвoд- с-вe]Joй y.]рyгoс- и oна чe ro. лoMoцlЬю такиx вoт пeриoди. IoстЬ попадаtsия в tsyх D,i
чeских подвoлaкиваь/й насад. (<вaдpа-b вoдoeма выUe.
кi1 пo днy, lvоxFo как 6ы спрo- A ^а 

(иe ка-У.llyи oцятся
чeсыватЬ) вoдoeм в пoискаx для фидepа?
мeста стоянки рь1бЬ|. то eсть' . в npинципe любЬe' - гoвo.
pаooтаeт пp,ьцип .eспи .opa pит AлeксаFдo' . пoдo,iДvт
Fe,4дe| к пl4агoмeгy' тo пl,Iа|o. да,{e oбычrыe 6Aз,lie;uиoi.
мcт /дe- { гope' '  тo 6иt lЬ '  ьоe но.e(|o.1тза6ьваъoб
eсли pЬloа нe пoдoLl]ла к ва. УнивepсалЬнoсти этoгo типа
шeи нaсадкel тo насадкa (noл- удoчки' BeдЬ нa кpючoк вам
зкoI\,1' с интeрвалaми, са^,iа Moжeт пoпастЬ как (мeлoчЬ'
мФкeт пoдoбpатЬся к pыбe, вeличиноЙ с ладoнЬ' так и

вoo6щe' английская дol-] нaя каpп. (lиoнстp' вeсoмAo вoсЬ-
yдoчкa пpeл'roла,aeт гвopleс. ми илy дo we lыp-адца-, кигo.
koe oтнolJeниe 1 нeЙ' каI(дыЙ гoаvмов' а тo и 6oлee, в этoм
pь бoлoв можeт мнoгo экспepи- слУчаe вaм удoбнee 6yдeт вЬ|.
мeF]тирoватЬ как с мoнтaхаМи ва)кивaтЬ ры6у с пoi,ioщью бo-
так и с paзличнoгo типа кop. лe€ мoщнoй и качeствeняoй
N4уU<ами, . ,]oспeдr,e мo.Ут {аryJ lки с (6ай.odrЧeрoм',
быть какoчenьлe.кими lв в,1дe Fсreсlвeньo' эдeсo !r 'Ь|
цилиндpичeскoЙ оeтки, или плавнo пepcurли к нeдав|]o
плас|икoвon цилиrдp, o-'{рь ' пoсгvг,в[eмv в маlаз,4н то.
ть;! с oбoиx кorцoв' и им6о. варy' Peкoмe-;]oванный Aлeк.
щиЙ мнoж6ств0 oтвepстий пo оандрol\,! тип катУшки oказaл.
6oкаN1)' так и тяжeлыe (для ся в наличии. пiичeм пo нe-
тoгol чт06ы oни pа6oталЙ кaк выcoкоЙ цeнe, п6ступилитак-
Гpyзила иx дФкe спeциалЬнo xe удилища] опиннинlи, L]]и-
,тях<eляют свинцoil)' Hа вeс рoкий ассортимoнт 6л€сeн и
кoрмушки таю{e влияeт кoли. силикo]]овЬx примaнoк' пo-
чeствo вnoхeннoю в Fee |,oр. явиласЬ,4 дoп!}(дaннаЯ лoс.
ма, voч-oтаo{e /спoльзo (аonятьи{oв сARP
(орvyL}l гoлyзaчpь-o.o ,ли ЕXPЕRт' pазл,ч-ь|х д,амет.
закpФтo.t-,4па Их вь'бoр за. poв' в част|-oст, rrсiа диа-
висит oт тoID кoplиа, кoтoрый мeтрoм 0'з0 и рaзpЬlвнoй нa-
иолoльзyeтся, окa- lрУзкoй дo 12l5 |млorpaMмoв

вrpоятl]oсTЬ что кpyп- t|]ая вмeстe с кoрlllом s
заглoтит и кploчoк' ]

oднакo' кaк этo час" .

+Ёiil'{:Т:di*t
{lт".'*l":::::"i::ffi;;;;;;;;. чry

щиЙ вид: oснoвl-]ая лec.
ка! нa нвe нaAeваeтсЯ

пpoтивoзакpyЧива.
тeлЬ (кeмopик плас-
тикoвЬLЙ или peзи!]o.
выЙ), в раЙoвe eгo
иэoГнУтoи части пpи.
кpeпляeтся коpмyш.
кa нa пoвoдкe' зaтв^,!l
на кoнцe oснoвнoЙ
лвски yстанавливаeт.

|l o ч а от Ь e схoд ь , э'вPьlnьlё ropмуuю cя c1oпoр и npивязЬ|i
дeлo в тo[,l чтo скoлЬзящий вавтся пoвoдoк c кp|oчкoi,l'
пoводoк нepeд|,o no]вoляeт в Бp,-а]ии 1pиДуMaли и7a-
pЬlбe сo;., рaF"Uв' чov сpe. кyю oсtsастку в.ачал9 ос.ов.
а.,rруe- тots{,aй кoн. ич vдил,l. .ая пecка завязывa€тся .]eг.
Ца' l ipoсигlaгизирoвaв рь 60. лeЙ.вoс"мвркo, i '  пepвая
лoвy o пo(пeвкe'  Beдь pь,6а'  чвс." тaкoй neтли дoп,{(-а
зaглoтив насaдку о кpючкol,i' имeтЬ гIopядкa пoлy|\,leтра в
мoчeт ]лЬ|гь пpoчь от ры60. длинy (o.40 дo 60 саi-,aмeт-
лoва (oна пoчyвс.вyeт ввс poв) втopая час.ь э-oй п9тл,1
(oplllyLllки в ioтopуlo $y]рeт- рoвнo вдвoe {ooo"€ {20 . з0
сяu cкoлЬзяц,4й yзeл пoвoд{а са|.'ти veтooв), A { reЙ y}<e ч!)e-
дo тогo' кaк оигвал o floклeв. питcя пoвoдoкс кpючкoм' !,,Iа
чe вырaз,4тcя в пoдра.,Iваtsиl в-opaя (noлувoсьмepкё'' nо
ковчика удилищаl и nonpoсту сyтидёлa' игpаeт poль пpoти-
(вь|плюнeт' ввсЬмa пoAoзpи. вoзакpУчиЕaтeля (oна пoлyЧa.
тeлЬный шаpик кopма)' eтся 60л9в жeс oй и пoэтoмy

сoo6pазитoлЬнь s ры60л0- пpeпятствУeт nepexлeстУ пo.
вьl и в этoм слУчаe смoгли вoдка с крюч кoм вoкpyг oс|loв.
вьЙти излoлoжeния. oни о]э- нoй лoски), A на пepвylo (пo-
л, ]p,мerPтЬ с{олoзящиe лУвoсDvepкy' noдве.l,ваe-ёя.ipl\,lУ!]ки-спирали.oо|.]oвная кoрмушка на oтдeлЬн0м

\а?ска пpoдёaаeтоя сквoзЬ та- скoлЬзЯщeм пoвoдKe' в итoгe'
кую кopму!lку, Eа кoнцe ee пoлучаeтся нeчтo oтдaлeннo
кpenится бyсинка' стoпop и l,]апol\iинaющe
зaвязываeтся пeтля. к нeй тo (вepтoлeтD Бываль e рь бO.
ужe и кpeпится пoвoдol( о лoвы yвeрЯют чтo в дeлe oн
кplочкoм, npи тaкoЙ констpyк- сe6я показываeт кaк нeллoxo
ции' сиГнал o пoклeвкe чepeз pаooTа|oщии мoнтФ(,
6oлee'{eсткоeк?eллeниeпo- нenЛoxoтaюкeп0прo60ватЬ
вoдка к oон0внoЙ Лeскe дoc. и тaкolо типа мoнтажi oсtloв.
тaтoчнo надФкнo доxoдит дo нaя лeскa' к нeЙ кpeпитоя трoЙ.
чУвствитeлЬнoгo кoнчикa Уди- нoЙ вepтлюжo(, К eгo противo-
лища. PЬ бoлoв мФкeт вoвpe- пoлo)кнoй чaсти пpивязывaeт.
мя сpeагирoва.ь.а пo\пeвку, ся гloвoдoк' к пoвoдкy . кpючoк

к сo)калЪнЙю' и пpи тaкoм A к тpeтЬeй петлe вepTлюxкa'
мoнта){e eсrЬ cepЬeзнЬ й ми. кoтopая пoлУчаeтся сбoкУ' пpи-
нvс' oн заключaeтсЯ в частЬlx вязывaeiся пoвaдoкдлинoй 15
nepeхлeстax пoвoдка с кploч- . 25 caнтиNleтpoв с состaвlrЬ м
кoм вoкрyг oонoвнoЙ лeски ' из. гpyзилoм (2 . з дpoбинки)' в
бав,a!ься ol -ачoи Рe.p,яrFo. ]avкFyгoм вoдoeмe pe(oмeн.
сти l,о'{|lo с пoM9,щЬю Ц]oти- дУeтся пoслe зa6pооа слeгxа
вoзакpУчиватeля' пaиooлee npoвoлакиватЬтaкyюocнасткy
прoстoЙ из Nих j изoгнутaя Irла. пo днУ чepoз кfllqы€ нeскoль-
стикoвaя тpУ6ка, нaдeтaя !а кo минyг, пpивлeкаeмой дви"
oснoвнylo лeску сpaзy пoслe жeниeM насaдки pыбe' сaмo
кoр[,]}lr]ки и дo бyсинки. стoпo- оoбoй noвятнol тpyдяo Удep.
pa' Благодаря cвoeЙ eстe. xaтЬся oт пoкЛeвки, 3аoдно' с

жeм' живoЙ кopм r.* (eo npoчнoсть no сpaвнe.
lмeлки;l мoтЬ|лЬ'.ff i--\ rиo с oбь|чroй reсчoй
опарь ш' veрви)'  .ЦAш \ вЬlu.e пooцe-тoв -a з5),
лyчLJe зaбpaсы. wW l в |. e i oтсy-ствye. -ах на.
ва.ь в за{pытoй {oР ишяЕ l зываevая пам'тЬ (o]а нo
мушкo . тaч в6р0ят. sgш J сloy'|иваe.ся noслe pаз.
нoст. дoставiи p"" lш 

.Т 
мarЪ вания1 зaтo nр/сyт.

6.eй eды { ee (с.o. Е 
. с.вyeт мя.(oсть и элас.

п}l гoраздo вь'[e, . YкoDBvЦ'нё.1.aчьaс.ь |-е мвrЬUими
Pe"oмe,даuия 06 il -.a;o;;ё Дoстor'.'|L-вauv a6лaдao-

экспeри[ieнтиpoвa-
l-] ии oчeн Ь вaжнa. вo.

и матЧesая яп 0 |]скa я
лeокa НAKUYo' oтлича-

пeрвЬ|x, кail(дый pыбoлoв Mo. ющаяоя овepxмяrкoстЬlo,
.e. .oдoбpатЬ дгя свбР rаи- в за(r.oчёниъ, пpoдaвel.
бoлee УдобнЬ Й тип мoнтаxа. кoнсУлЬтант сказaл]
Pыбaлка' кaк извeстно' дoлж- - oт мoero 6ыл0г0 скeпси-
на доотавЛятЬ yдoвoЛЬствиe сa в oтнoшeнии фидeра нe
а вe paздpажaтЬ' E}o.втoрЬx' oсталoсь и слeдa. тeпepЬ я
нeсмотpя нa св-olo унивep. eгo гop-ячиЙ 'пoклol, lник и
cалЬнoстЬ' англииокaядo|]наЯ oЧeнЬ oлагoдaрeн свoeмУ
Удoчка, Е свoeм тoм или инoм дpyгУ зa тo' чтo oя пoзнакo-
вapиантe' всe жe мoxeт ли60 мил мeня с аFrглийскoй дoн-
лyчшe l]oдxoдитЬ к тoму или нoй УДoчкоЙ, Hадeюсь' Чтo
инoМу вoдоeмУ и к тeM цГ'|^ И Мoи пoкупатeли' oвладe-в
инЬ|м услoвиям зтoи дoстaтoчнo слoжнoи
ху)l(e' Pазуi,{eeтся' надoдо6и. Ho в тoxe вpeмя чpeзвычай-
ватЬся тoгo' чтoбЬ| всe былo нo Улoвистoй снастЬю' вnoс"
тoлЬкo хopошo и никaк инaчe' лeAотвии мнe будyт таxжe

самo о060Й пoнятнo' чтo 6лaгoдapны кaк я 6лaгoдa.
для лoвли в замкнутoм вo. рeн свoeмудpyгу,
дdeмe лУчшe исполЬзoватЬ oставтся тoлЬкo дoбавитЬ,
кopмУшки лeгKoгo кfiaсса' A чтo пpактиЧeски вся Eврonа
в peкe' тaм' гдe ecть знаЧи. Ужe (пoкopeнa) фидeloм' A
тeлЬноe тeЧeниel пoдхoдЯт 0тo гoвоpитo мHoгoм' Б част.
кopмУш|{и-тяжeлoвeсы,
тaкжe бoлee'yдoбны для ли pыбы oказaлся oчeнЬ кoFr.
далЬн их 

-зaб 
poсo в - за счeт курeнтoсnoсoбным' тe. л

ooлЬшeи инepции вся пepь oн <l l]иpoкo ruaгаeт ],  J
с-астЬ yгeтаР- лалoшe, пo стpанe' ,  -o 6иJЬ пo i ,

J T: ;#i; ::l""'}"s;ii J i]:: lЗ.1,9 lJы;i"llЗ, 4L



PEtt/loHт и сOдЕP)KAHиE сyдHA
пpoaoл}кeнue' нaчaлo в нolrepe 1(4 . aF7)' 6F9).7(50,

чaстo и на сварньlx коpпy-
сax 6ываeт пpoщe приклeпатЬ
накЛаднoй лист двУxpядньll"l
шаxматнЬ|мшвoм] чeм пpивa.
pитЬ его' в зтoм слyчаe oбpу.
баютзaгнутыe внутpЬ или pва.
нЬe кpoмки повpexдeннoгo
лиота пo кoвтypy пpo6oинЬ|'
вЬ peзают накладнoЙ лист тa.
киx pазмeров' чт06ы oн мини.
мум нa 40 мм aepeкpывaл кoн.
турЬ| пр06oины, изoгнyв лиот
тo!нo nо о6в0ду кopпУоа' кpe.
пят eГo cнаррки на чeтыpex
6omаx l\,{4' затeм pазмeчают
и свepлЯт oтвepсIия noд зак"
лeпки' онимают накладнoй
лист, oЧища|от oтвeрстия oт
струхки пepeд oкoнчатeлЬ.
нoЙ yотаl.]oвкоЙ на мeстo нa
сoпpягаeмыe nовeрХнoсти ли.
cтoв накладЬ ва1oт слoЙ ryстo-
тopтЬ|x cвинцoвыX бeлил или
прoкладЬ|вают Мe)кдy ними
п0лocкyткaни (миткаль)' прo.
nитaвнylo жидкиМ суpикol,l '
Hаклaдку плoтнo пoдтягивa.
ют к oбшивкe с rroмoщЬю нё.
скoлькиx cбoрoч|tь х 60лти.
кoв затe[i мeждyними стaвят
зaклeпки и нaкoнeц' зaмeня-
ют бoлтЬ| заклeпкaми

тaким хe пopядкoм ставят
дyблирyющив листьI и нa
мecта коpпyса о пoвЬ|L]Jeн.
ньLlM изнoсoм oт кoppoзии

пpи 06шивкe тoлщинoй 2,5.
3 [iм и вь шe пpoбoинy мо)(.
нo задeлать вваpнoй заплa.
той кpaя пpoбoиtlЬ вьlруба.
loт дo пpaвилЬнoи npямoу.
l0лЬнoЙ фopМЬ l закpугляя
Угль] пo радиУоу 20.з0 мM,
изoгнyв загoтoвку зaплать пo
о6вoдy кopпуса нaкладывa.
ют 0e снaружи на прoбoинУ и
изнyтpи остpoЙ сталЬнoЙ чeр.
тилкoй oчeрчивaют кoнтУp
заплатЬ. o6peзaв заплатy пo
кoнтуpу c пoNloщЬlo дpaчeвoЙ
пилЬ| и н l!l1ака noдю|]Яют ee
тoч|]o пo oтвrpстию тaкиM
обpаsoМ, чтoбы зaзop мoxду
кpoмкaми нe прeвышал 1 мм'

заплary ставят нa мeфo и
крeпят снaчалa кoрo1l{иМи u]вa.
ми - пpиxваткаN'и длинoй пo 15.
20 мM чeрeз 1 50"200 мм ' 3aтeм
к нeй пpиваривают пpepЬlвис.
тЬ|м швoм дeтали нa6opa . oт
сepeдинЬ к стьrкaм, oкoHча.
тeлЬно швы зaваpивaют изнут.
ри кopllУса . no пёримeтрy' а
зaтeМ пoдваривают снap},{и
(пpи болЬUroЙ тoлщинe),

Pа6oтЬl пo замeнe oсла6eв.
шиx зaклeпoк и дeтaлeй нaбo-

pа сталЬнoго кoрлуоа клeпа.
нoй кoнстpукции вЬ|лoлнЯются
так xe, как и для дюpалюМи.
ниeвoгo |\,4oжнo испoлЬзoватЬ
свapку для уплoтнeния нe.
бoлЬшиx yчaсткoв заклeпoч-
нЬlх швoв' пpивaрки набoра к
oбшивкe. задeлки oтвepстий
из-пoд вь|павшиx заклeпoк,
при этol'i' oднaкo' нуxнo слe.
дитЬ' чтoбьl сваpoчныe pа6o.
ты нe oслабляли зaклeпoчнЬ]х
coeдинeниЙ на сiie)кнь|х yча-
сткаx, Heqбxoдимo пpиMe-
нятЬ элeктpoдЬ| минимальнo.
гo диaмe1pa' ваpитЬ 06pатнo-
ступe!]чать|м u,]вoм oбeспe.
чивая Хoрoц]ee охЛaждeниe
кopoтких yчасткoв u]вoв'

oчucmкa u noкpacкa
cmallЬнoеo lФpnуca

Если отapaя краска хoроU]o
сoхpal]илаоЬ и дepжится nрoЧ-
l,lo' Удаляrь ee нe слeдУeт' дoо.
татoчнo пeрeд шпaклeвкoЙ пpo.
мь|тЬ такУю пoвeрxнoсTЬ тoп"
лoй вoдoй с мЬлoм или 2%.
ньlм pаотвopoм кaуотичecкoй
сoды и o6рa6oтатЬ Мeлкoй нФ(.
дачнoй 6уMaroй Aля пpидa|ия
U]epoxoватocти' 11eпpoчHo дep-
}ФщyюсЯ cгapую кpаcку и шnак"
лeвку Удaляют скрeбKами, мe.
тaлличeскими щeгками' шкyp.
кoй' в мecтаx гдe краcка шeлу.
шитсяl вe сниl ' iaют ocтpь м
шпатoлeм' HeбoлЬшиe взд}.гия
нa noвepxнoсти кpаcки'Мorут
свид6тeлЬотвoватЬ o тoi,i чтo
под слoeм кpаски нaxoдитсЯ
oчaг кopрoзии с yвeлиЧив!lиMи.
ся в oбьeмe oкиcлaми,

пoлнoс|.Ью очиститЬ кopг]ус
oт стаpой кpacки Мo)кнo' пo.
крыв eго пoвоpxнoотЬ 2%.нЬ|м
pаствoрoM eдкoгo натрa ' кpaс"
ка пpи этoм paзмягчaeтся и
лoгкo удаляeтcя скpe6ками.
для тoй xe цeли Mo}(нo пpи.
NleвитЬ раствoр' сoстoЯщиЙ из
0 20 кr Mьlла и 0'40 кг скипи-
даpа' или щeлoЧrrую nаоту,
oснoвoЙ щeлoчнoй nасть| яв.
ляeтся каyстичeскaя оoдa .
oна дoл|(на сoстaвлятЬ 7-18%
oбщeго вeса npиroтoвлeннoгo
'сoстaва' Heoбxoдимyю вяз-

цeлo]нyю пaсry нaносят тoв'
ю4м poв|]ьlМ cj]оeм на всю пo.
вepХнoсгЬ и выдepi1,4вают 1,5.
зч, Пoслe yдалeния щeлo]нoй
паcтЬ| и краски noвeрхнocтЬ
надo xoрouro пpoмЬ|тЬ тeплoЙ
вoдoй с мЬlлoм и aрoсу[!итЬ,

i,ти пастЬl мo)l(нo пpимe.
нятЬ и Aля yдалeния кpаоки
с д€peвяннЬ|х кopпусoв,

/-{лЯ oчиот|(и стальнь|х кopпy.
сoв oт pкавчинь| примeняeтся
10%.ный раотвop сepoвoAopo.
дa и 1%+lый раcтвop фpмa.
лина npи тeNtпepатуpe 25.с, a
тaюкe опeциалЬ|.]ь]e oчиститe.
ли и пpeoбрaзoватeли ржав.
Чинь], г]oд влияниeМ химичёc-
киx р €агeнтoвl вxoдящих в
оocтав oчиотитeлeЙ и пpeo6.
paзoвaтeлeй' p)l{авчинa прe-
вpaщаeтсЯ в плeнky или loн|{oв
noкрЬ|тиq 3ащищающee мeгалл
oт далЬнeЙU,]вЙ коpрозии,

oчиститeль Pжавчиньl вьЕ
пуcкаeтоя в видe паcтЬ|в pаз.
лиЧньlx упaкoвкаx, пасly тщa-
твлЬнo п6pвмeшивal.0т и дe-
рeвяннЬ|м шпат€лeм нанoсят
нa npeдваpит6лЬнo oчищeн.
нyю oт плаcтoвoй и ryбчатoЙ
p)кaвчинЬ| пoвepxнoстЬ мв-
тaллa тoнким рaвнoмepньLм
олoeм тoлщинoЙ 1'5-2мм и
вьlдop}{и ваloт в тeчeниe 30"40
мин' 3aтём вЬ|сoхtuУю пaстУ
снима|oт шпaтeлeМ или щeт.
ками и пpoтираloт пoвopx'
нocтЬ ввтошЬю, Если oбнаpу-
хива|от ocтавц]Иecя cлeдЬ|
pжaвчи|1ь 

' тo onepацию no-
втoряют' нaнoоя пастy бoлoe
тoнким олoeм oкoлo 1 мм,
Pасхoд пасть|сoставляeт 1 кl
на 1 М? noвepxHoсти. сpoк
гoд8ocти oчиотитeля -,12 мec,

ПрeoбpaзoвaтeлЬ p)tGвчинЬl
вЬ|пуcкаeтоя в видe )+идкoсти,
сpoк xpанeния нe огpaничeн'

с oчищаeMoй noвepхнoсти
тaк)кe сначaлa yдаляют
ржавчину' затeм пpoтиpают
вeтoшЬю и o6eзжиривaют
уаЙт-спиpитoм или чистЬ|м
6orrзинoм, прeпаpат нанoсят
чepeз чaс nocлe oбeзlMри.
вания' тщатeлЬнo втиpaя eгo
кистtю так' чт06ы oн пpoник
вo всe пopЬ] язвeннoЙ коppo.
зии, Чeрeз сУтки слgЙ прeo6.
paзoватeля pя(aвчинЬl слeг.
кa сMaчиваlот вoдoЙ и oстaв-
ляют дo пoлнoгo вЬ оь]хания
на 4.5 сУт Еcли пo пpoш€-
ствии этoгo вpeмeни пoкpЬ|-
тиe нe ocыпаeтся' кoгда пo
нeму прoвoдят жecткoЙ кис.

тЬlo '  пoвeрxнoстЬ мoxнo
грyнтoвaть сп вци aл Ьн Ь M
или oбычNьlм маслянъ М
гpунтoм, Pаcxoд пpeпаpата
сoстaвляет 160.250 г/м,,

AналoгичнЬм o6pазoм nри.
мeняют и nрeпаpaт (Atrтикop>,

oсoбeннoстЬ воeх nрeoбpа.
зoватeJ]eи рxaвчины зaключa.
eтся в том| чтo oни в пpoцeс.
оe взaимoдeйствия с olМсла.
ми мeталлaизмвняют цвeт no-
вpe)<дeнвo,Й pжaвчиноЙ пo.
вepхностиi воднoм случae пo-
являeтся синиЙ цвeт в дpyгol,4
. цвeг свинца в трeтЬeM п0.
вepхl,loстЬ пpи06peтaeт,кpаc'
нь]Й или кopичr,]eвoй oтteнoк
]|o измeнeнию цввта мo)l{l
oцeнитЬ стeпeнь вoздeЙсгв;fi'z
пp€парата нa p)rcвчинУ'

Pабoтy c пpenаpатаi,aи слe-
дyeт nрoизвoдитЬ тoлЬкo в pe-
зинoвЬx пeрчаткаx' а на лицe
нaдo имeтЬ марлeвyю п06яз.
кУl тaк как oс|1oвoЙ ка)кдoгo
np€пapата являeтоя ФocФoр.
ная иЛи opтoФoсфopнaя ,{ио.
лoта' пonадaниe к0тoрoи на
кФкУ вь|зывaeт оxoги,

oчищeнный oт стapoй
кpaски и ржавчинЬ cтальнoй
кopпус шпаклюютдля вь рав.
нивания пoввpxнoсти и гpy|].
тyют. пoд всё краски и эма.
ли мo)кNo пpимeнитЬ MacлЯ.
нo.лaxoвyIо шпaклeвкy пФ.
00-2 ()квлтoгo или кopичнeвo.
ro цвeта)'  ПOд нeкoтopЬ|в
кpacки и нитpoэмали мoжнo
испoлЬзoвaтЬ нитpoL!пaклeв.
кУ нц-00-9 (жeЛтo|o и cepо.^
цвeта), пeoxлoовинилoR
xв.oo.s и масгiянo+лифif,
лeвую Nc 175 и 185'

xopollиe peзулЬтaты даeт
примoнeниё эпoксидHь|х кolй-
пayндoв с напoлнитeлeм и
onoксид|roй L.rпаклeв'(и эп.00.
10, с пoмoщью эпoксИднЬ|x
связуlощих И нeсxoлЬкиx слo.
eв тoнкoЙ аpмиpyющeЙ стeк-
лoткани мo)кнo вЬ|poвнятЬ
вмятинЬ| в оталЬнoй обшивкe
значитeлЬнoЙ плoщaди' oд.
наl{o пpи испoлЬзoваний эпoк.
сидньlx кoм паyндoв мeталли.
чeскаЯ пoвeрxнoстЬ дoл)(на
бытЬзачищeнa и oбeзхиpeна
oсoбеннo тщaтeлЬнo'

сталЬнyю OбLrrивкy гpунтУют
сви|1цoвЬ|[l сУpиl{ом' свинцо-
вЬ|м или цинкoвЬ|м кpoноM ̂
(жeлтЬ|м и зeлeньlм)' б'e- / j
лила lи' яpЬю-мeдянкoи. /я'

ff.ЗirИ.*" {A,

кoстЬ nастe пpидаeт нeга!Je.
ная извeстЬ (15.з5%)и мeл (5"
10%). oсталЬнь e 50-80% сo-
стaвляeт вoда, пaста lйoжeт
6ытЬ пр игoтoвлeна и бeз извe-
с1|/, \caАa 20%' краxмал 5%
v|ли coДa-|a/o' Мeл .|з%)' BoАу
лyчшe noдoгрeтЬдo40.50.с и
рaствoрить в нeЙ сначала

' затeм извeстЬ и мeл.
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НЗy^:.:,,.::Y]l: q"IёР- шеч,я а{вар,умаЕJolтe6ли мory.дo. aJ\t-';;; ;i';ii;;i;:сrигатЬ значитeльнoй вать как eстeствeн'

,'"P:'9у".у!91?.:у!нaя мя- 4aя' слабoкислая, пр/
}i!PР!,,-!!'!i PoЦsp.'^. }{eс.кoс.и бoл"шe 8. poст
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н moaь'e . Ухудшаeтс.' нидниe листьЯАcаn|haсeёo Poduнa. Юаo. ЬаЪraдаю'ся' вepxFиe с.анo.

цииi 0'4{'5 вт на ] л oбъeМa
для люмин6сцeнтньlх ламn'
Moщнocгь ламп нaкaливaния
дonжнa бЬIтЬ пpимepнo в тDи
разa 6oлыIle' прoдoлжитe;Ь.
нocтЬ cвeтoвoгo дня ' нe мe.
нe€ 12часов. пpи нeдoстaточ.
нoм oсвeщeниИ листЬЯ станo.
вятоя значитeлЬнo l\leлы]el а
сгroeль нaчинaeT силЬнo вьl-
тЯгиватЬся' для выpaщивa.
ния гигpофилЬl мнoгoсoмeн-
нoЙ пoдхoдит слабозаилeн.
ньIЙ гpyнx сoстoящий из кpуn.
нoro пeока или oчeнь мeлкoй
гальки' дonoлнитeльная пoд-
кopl',iка нe тpeбУeтся' pаотo-
нию вnoлнo x6атаeт eст € '
ствeннom заиливания Гpyнта'

Еcли paсгeHиЙ в aкваpиУм€
мнoгo и oни 6ысгpo pастyг' иx
нy)кнo noдкаpмливатЬ кoмп.
лeкснь|ми мин €Dэльнь|ми
yдo6peниями. пpи ь)<eнeдoлЬ"
нoЙ пoдмeнe вoды на l0лвнo.
оитсЯ 1'},2 |р' yдo6pвниЙ,

|игрoФилa 0ч6нь лeгкo paз-
м|loжа0тся Чep6нк0вани6м
ств6ля пpи этoм Чaсти ст6б.

tlЯ' иMeющиe 4.5 мУтовoк ли.
стьeвl надo сpазу вЬ|саxиватЬ
в грyнт' заглy6лЯя ниxн|ою
паpy лисгЬeв, кopнeвaя систe.
l'iа oбpазyeтся oчeнь 6ЬIстр0'

EЬ|pащивaтЬ гиrрофилу
плавaющoЙ в тoлщe вoдь|
нeльзя' та|t как ee кoрнeвая
систe]\ 'a пpиниl\,!aвт aктив-
вoe yчастиe в пoглoцeнии
питатeлЬнЬlх вeщeств и внe
гpyнта pазвиваeтсЯ oчeнЬ
плoхo. лиcтЬя y плаваюцo.
гo pастeния м€льчaют и eгo
poот замeдляeтся,

как и дpyгив видЬ|гигpoфил'
мнoгoсeмeнвая гигpoфилa яв.
ляoтся бoлoтяь|м pастeниeм и
мo)]@т ycne!]нo вЬlращиватЬ.
сЯ в палюдаpиyмe и вo влФк.
нoЙ opaнхepэ€, выращиваниe
в вoздyll}нoй cpeдo нe пpeд.
ставляoт бoльшoгo тpУдаi вo
вла}(I1oй атмoсфepe ва дoс.
тaтoчнo питатeльнoЙ пo.

.411i"j'9: ч9.чl1-" Z-trV- ;i- ..ак и ис<усс1-rиfp.oфилy мoхчo 
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-]ЁТ"]Ё"i:жi4Ь;ж.'ыЛ'**"тi:!9"]i3.].9^'.ll1]9-.9 "-^фБ лy сjeдye. пoитer,ть
pавнo^'epнo в тeчe. r,.рoф!л.;;; ;;;й;' -. ;;:;#i:*' 

"%]НtТJi';tti;ii:Uoдopжать paотeвиo лyч. ныe лaмnы ти],]а лБ' нo мФк.шe в тpoпичeскoм аквариумe нo испoлЬзoввтЬ и лaмnы на.шc в l Poпичeскoм а ква р иyмe нo испoлЬз
при тeмпepaтурe 24'2в. c' кaгrnaaния|; pgcо]итЬlвая мoщ.
TP],lт9iv]':!a]ype вoды 1,*e ,o"'" освй'",eи' й"o ис-- ffi 3::.:",1t-J;:ff ::". r1rтся oчe8Ь oЬ|стpo, , I
22'с o.a oвс.eт плoxo Boда хoдить из cлoдующeй rрoпop.
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PDlb 24'',26.c' l.]pqдoл)tмтeлЬнocтЬ
Pod кapecu. сa",sвIuз дафниoй, 6eлЬIМ xлe6oм, этoгo 6ыл0 бы жeлатeльнЬ|м lSfiiiЧ ]; i.];'liiiaiilЪТi

'.|1padФяoнue' 
ючвno в !ФIёpo кpутo сваpoннь|ми кaшaми' noдсадитЬ к самкo oднoro xopoш€l,l кopмлoнии пpoизвo.13(зo-4|47) 6lА9'.7l.ю]- кoличeствo кo.рма дoлжнo сaмца нoлoиэ'oм'вpЁЁтчa. д,|елЙ ilioryт нeрeсти.Ься !e.

6ыт" -ак,il' чт06ь ръ б.ы y-с.. стo re прoисхoд',!т' Ё 
'"*oй "*ono*o 

pu, за лe-o,этЙпopoдь зoлoтoЙ pь|б. пeвали 9гo съec'гЬ за 10'''2o cлyчa6 йoxнo прибeгнyтЬ к пoолЪ.iefiв-йa io изoeжаниeки лучшo тo){e coдep)катЬ l'ин' oсoб€ ннo зтo oтнoситоя pазвeдeнию с пoйoщью iи пo. noeдания икpьI пpoиэвoдитeлeйoтдeлЬнo' к искyсствeнньlм коpмaм'--. физaрнoй инъeкции'. н1лкнo oтсaiивать или d}ioйpliJoлотыe pЬ 0ки всeяднЬ| Цри тsмпфаryр6.нижe 21.с Hepeстoвый aкЬapиyм для с икPoи пeрвнoоить в дpyгyloнo кoрм дoлxaн быть DазнO. Dы6 хeлатФЬнo кopмитЬ 1pаз *oроткoтeлых пopoд,rioлжoн eмкосгЬ с та|мми хe услoвия"o6pазньrм Ha пoв,epxнoсти в с}тки' ч6peдуя ecтemвeнiьre бьiть o6ьeмoм н;;;;;i;;а Ми оpeдЬ , xeлaгeлЬнo сIoяцуloyчaс. кoрмa с иск}tсrвeннЬ]ми. |\,iaлы л' для длиннoт6лыx . 60 л, Е; пoд оoл|.]вчнЬ ii cвoтoм' 8 €м.'v?к.с.пла€ающими. растeни- кoв нy)ltнo кopмитЬ 1:.:9.lз1 : lyцll п!одeзинфициpoватЬ' кoсги нe дoлxнo бьrть тeмпepa.ямИ (pиччия pяскa)l кoтopЬl. дeнЬ. oсo6oннo тeх у кoтopь х зiпoлниiь нистьri,l п!Ькалeн. rypньrx лepeпадoв' Поги6uiиei'и pыбы подkармлива|oтся, иМeются xиooвыe нaрoсть|, нь м пsскOм так' нтoбьr с oд- икpинкину*иoyдалять. Инкубa-в ра.циоH o6язатeльнo дoлж. !линнoтeirыe^ зoлоiыe pьrь- нo и 
"'Jp6i "iЪЬ. 

Ъ-n"й ЪЬ циoн,lыЙ пepиoд зависит oт тiнь| вхoдитЬ ['oлкo наpeзан. ки )кивyт з5,,,40 лeт' кoрo,кo- 6oлЬшe..E} этoм мecтe cлoду. npи 24. ' '26.с oв !лится3'' '4 йвЬeлистЬяcaлaтаидpVгихтeлыe-12-15л €тик8,,10ro.eтpазмeсти'olус."noдe, 'n-6-чъй;,.ъй6i. '""й]j i i -d;

Р!!l9l'"ll.9,j!9ll9"9' слy. дaм тeряют-олoсo6нoстЬ paз. pистoлиcтникa ил|4 cцнте7|^- леe . зависит таюкe oт тeмпe.чae oни мoгут |JаЧaтЬ пo€датЬ l,lнoжaтЬоя. Pазвeдeниe удаeт. чeскиxвoлoкoн, кoтopыe бyдут pатypьr вoдьц хeлтovный мe'укoleвeнныe pастeния' эти cя лeгчe' ecли зимoй R тele. сy6стpатoм для и*jы, зЬ1Ём U]oк y личинoк pаосасывaeтоЯ,рыoЬ| пpoхоoливЬ|' a вo из- |1'4e з,, ,4 мeс pы6Ь'наxоди. а(ваpиyм нyжЬo Jаroлни.ь oни пpeвpвщаются в vaлЬкoвoe)*а ниe Фl{иpeн ия иx нe слe- лись пPи пoниxeннoй т. свe'6й ьтск;eннoй вoдoй' вьг и наvйнайт r6ризонтaлй плЪ-дУeт п€pehaрмливатЬ, Избы. пpи рaзвeдeнии лУчшe ис. дep)кaннoй нecкon"кo 
"i"oв "а."' 
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.ii.йЪдiiэ"'тoк сyхxx кopмoв мo)кeт вь|з' пoлЬзoвaтh пpoизвoдитeл6й в пoд лyчами сoлнца или o6p6. наvинатькoрмить' cтаpтo;irйватЬ вoспалeниe лИщeваpи. вoзрастe 2,,,3 гoда' нёрeстa 6oтaнioЙ с пoмoшью излvcа.тeлЬнoгo тpакта, oсo6eннo лeгчe дЪо"'i""' ̂ ecn, на ,l тeлeй улЬтpафиoл;.""." а"". l""o';"йjl}:i:: iJЗl;lilТ
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"o"p""'" 'алЬков цeлeсooб.кoи тeмпepатУpe вoдЬ|' кoгдa лУчшe. всли сaмцЬ 6удyг r,rз ки м урвнeм вo!ьr 1l Ь''-zo смl' Pазнo oтсopтиpoвaтЬ| Уничтo.пpoцeссь] oбмeнa вeщeстa oднoгo пoмeта. схoд|,lыэ пo o|l. интeнcивнoЙ aэpаiиeЙ' и"'6: 
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*opo,.замeдлeны' взрoсль|x.pы6 стepЬepy и oкpаскe' пpи pаз. нrниeм qoтoпeiiйdl; iУй;. 
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плавниками' чтooы нeпpи тeмnвpатype выUre 21.с личнoм пDoисxo(дeнии сам. чeнивовйoвoгoднiдoiz..,lо расxoдoвaтЬ лишниЙ кopм илучшe кopмитЬ 2 pазa в сут- цoв нoвoiмoжнo o1peдeлить' ч в слки), сЪлн;fi;;;;й;. нe зани матЬ л ишниe экваpи-
fl i:1х.:::::^:""#*:.]: '": 

j."):,:'.:.^:':]^"!."изoшли ниeй и п6стeпeннь. пoЫJi- y'", в дi'й"йеiii ""oiй:'

Е0дЕP)lШl|l|E и pA3BЕдЕl|l|E Al(BAPllyi/ll|Ьll( РЬlБ

жe.вp€мя' напpимeр Утpoм. мaлЬки' чтo вa)кнo пpи lи6pи. ни6м т^для зoлй; p;]6;" й p.u*, nuдo no",oр",",
}]ii]Y;9|ylY:?,9:^"'9"1 '':!: Рi1эу!i!!,, Ч'9eлeкциoнi 16.'.18.с' дn" ee *.ipoiкoi. ' fipoadliжeнiuе '
таМинизиpoвaнноЙ сyxoЙ нoq pабoты. в идeалe для лЬ|х 

"уалe""rх 
noрЬд - дЪ c;edуem)



-

K ЗuмнeЙ pыbaлКe я npucmpacmuлся ку' 3a cпuнou cльl|xу хpуcm фё2a, UcЙam: |llaннaя ulacmь oчeнь шupoКa paс]1po-
лem с аecяmu, no вьlхo0ны^r r,ы c omцoM puФloсь no сrrюpaнa|J u вLn^у кaк, нe rnopa.. cnрaненa сpedu pьlбoлoвaв eopoda кpu-
вь]еol{aлu нa5лuэлеЖaЩue !.maФц u Deч- пясь l!эмнe. п)|'блu}хaerncя pыбaКлеm пя- вoaa Poеa' caмu <яiua' мaevm 6ьImь uЗ-вь]еol{aлu нa6лuэлеЖaщцe.!.maФц u peч- пясь l!эмнe, пp|'блu}хaerncя pыбaКлеm пя- вoaa Poеa'
t|u, (я Жuву в zopode Кpl|вoa Pa1)' Кomo- muaeсяmu в aa6p0rnюм lr|ущлe' сoлud]ьlх еamoвлен

<яiцa' мaeуm 6ьImь uЗ-
t|u, (я Жuц в zopode muaeсяmu в aa6p0rnюм lr|уrrуne' сoлud]ьlх еamoвленьl u3 cвuн|la uлu лamунu' хomя

вaлeчкaх U вauьapньl\ |lpupoёrьlij цвerl 46у^эpя ] чёDdьlй-
вanx,]ьlх lumaнax, . 

. 
, , . Уаaчныe cфoнЬI ловлu нa эmу npu-

Пoaolidя кa мнr нa мdl!ку' IюсnoяннЬt| пau;n 'JdeaльFau
racсmoян0a aKaлo фopмьl |J уcaвepLueьсmвaвaнJ9
oвуt мernpoв, pьloaк 6я|]u,' noсmеленнo лpu
сmaл npuсmaльнo нoнuяfu1в uх внe|1lнё^4 вude'
paсcмampuвamь mo Пaслё npoчmoнu'1 cn,lanьu c xЭлe!<n 'чмeня - aвёнadцamu- puчеckoli 6лecнotl, в odl1oh| poсcuЙcКo|l

i2:,#'r:ii":; ;trffi]^ft\*" -*Y:'iЗiА3Т^k?fl":!fl2:I!:Ауl:i:"::::.H:"i"ixi::'iЗ#3'i:;;i;у;"::у':'ж *у&т'ь;т^ .Щ:{i"i:"$]!iT'iiii!!{:F!f:il{####ТE
a'n 

"oiцuй 

. 
\ aнopеd"oеЬ o,iуня oe6poм' F с усne| )M noреttя]l 1adныU

дnе"p ll |Йil И Raуoi 6ь, не 6ьЦ, мo- ?pa|rм нa qеmыpeсn]a лamopяв mop' onыm' |!зёomaвuв '-'.uцov IlJ ллaсnuн
Ьaз ' 

'a ,piоvcuuк ,lnozaa пo1aзьвaл - лeнuе ' u нo flaнFв нa чna я лoвлю ' сo- fu|oau Пol'pыпat cepе6poM в maухe 3al.
' 17;с жёлaiuo пonьt'aчumь 6paлa вepх лudных ' aкучgu, pы6aк с npoсuл: peл!л naёвocl1oi 

^pючoк' 
aс|.вщённьli

u мь' o6лauaл,,ci в зttмнoo o6Mунdupo- - Ha чmo лaвuuJь пaцaн? 6ucepot4 нa aФ]oвнali лecхe нa pacсmo-
вaнu)' cedлaлu жaлeзнoеa кoнА u on^ я, нe эaфI,lывaясЬ' amвernuл: янuu 7-9 caнmu^rempoв om <яuц>'
пpaвлялucь нa radoё|n, Инozda, npueхaв . нa rяilpr! - с'dя na вьIpa,<внUю-е?o Уcoвepшeюmк,вaнua <яaцa' npaвxaц|
ia мeсma, nрuхoduлacь paзaёpeвanьс'| лuL\a' я ф1l1ьнo уauвtlп l|6ывa|юeo, pы6aкa- лa вce oЖudaнuя. ДФкe в ?лухoзulЬe Кo2-

"1iii, 
zсj oЬ ieau""щdt' nooЬanu' Bьlнуa ещt! oёнo2o ( 2ap6aчa, я зa- ёa pы6aкu fl"'amыльuцкu' ocmaюmcя беЗ

нЬanaiu doлaaжdaiньь вьхadныa u мвmuй' чma pы6aк нal1pяraem cвoё улaвa, в кФкфd г]paсвepлeннoi1 лункe'
нd вечeDне^lI cosёne' бьlлo рвLueнa, \peнue, нo нuKaк нa LФ|<e|n pacc^4arт- ocлu в нeй Гюdo льоoM сmaum oку1ь' нe
ехamo ia Кaоaчvнoвскaе вoёagaнuл'L. рemь мalo npuMa!<у, 

^елaющui] 
6pamь м1mьnq- al] бёзozoвa'

ше' naк \aI< iёa-чa нёl,l6ьл doimamo+ и mfn noслeёoвaл oчopedнaй вoпpoс: pa+]a нa6pacывaolтхjя чa -яUua", А noo.
ii кpi'цii 

''',oв' 
вь,depl',u.o 

'o1n6. 
- д ia кaкuе яaцs сьlpыe uлu вapёныe? веснoi цp$rоквьlpу']aёn uчozda нa 10о%'

цurJ1, a6ъeкmoМ лoвлu вы6paлu лещa. туm я нo выоepKaл u paсхaхanaл- naк кaк нa нвкomФьЙ сm6вкaх al<унь ae-
impaм' зaoхaв нa Цeнmpaл;ныа pьlАotl,, ся'.зa чmo чу|'nь нe cхлoпomaл no uee pёm uМeннo eqo, Paмеp (6epуupro, нa
зaiaа"uсo мanылtм' imпpaв"i'Lсo нa om,,6ывaлЬzo,,, l l | ) rcnkl! 

^lor|em 
быnь.on

ML сma pы6aлku, гlpue'aв |a мeсfia ' aka- яiцa - эna paзнaвuaнoсmь | i ,l ,] oвaolamu ?oaMM oa ooнo'
!,o вoсЫru npudцan,] rnpё paспoлanlr 6лecньl, ',lllnupwЩeй лI,ч,!n- 1 l -l -] 2a \uno2pJммa mai чё
лUсь в6лu.]u ры6aлaaoв . лещanн|J\aв\ ку сnpeКoзь'- У нac eё нaзывa- | l t т eслu в вaIJaм вoooе1.:|
глv6uнa 6ь,na 1dr.no LeN'ь,вa.вMь меm. юm ,6!пpёM'' "Букapь" na- | | | ) c'nь oь'/нь пoпpooуume
poв Ho в Jmom aeнь лeщнe клeвa,c, o\o- всel'rPcmнa paсnpoсmpёнён 6 

^ 
1] J\ I\ лoлoвUmь ha lяuaвn uвЬI

лa dвeнadцa.4u чacaв dня mal\ u чв !вu- нsl1J|lхpe^a'uoзёpaх'Aвлэn'. tJ д Ьl д '16 разorар}eolcс"r,;i::rжхz:;,:;"*:'::;уl,:",t,2:i#;:f;ii'ix;:я::::":ъt дд JilLjt,#;.1,"":iH,'gЁf,,i#
чvnaвсl|oМ вadaуDaн|Jлu|l,lе doLmJmaчнa- нo мФ1\|]o |1oвUmь oкуня, .l- llf fiьу dapuлусaвeaшeнcmвoвaн.
- taэ ёлу6uнe oioлa nяmu Mempaв' om- Фapмa 'яUur 6ывaem paJная, 

-+-. n=.* нь,€ 'я'цa 'сючaФ|aзaDm-
1,vс\dю nDц11aрцу u нBцuнdнэ dвu*еluя нaвoснoвraмьanoмuнaеmрэс. @. ffi |al||уpыoalryIoьlвLueuуo+

"ЬоaюneЬныe 
вёpmuкaльнa|nу 6noснe- nлюcнуmaеяirцa, нa в мuнuanюpe: 1a-12 pe]<mow), и oн aчень уda\!]o ud1aIlЬзoвaл

нuю. rladЬёMalа ana dнa не бanee мJлл|JI4empaв в высamу u 4 - 8 M,Jллu- uх Кёь в з|Jмhee' mJу Llв remueP, вeсen.
mpudц?nu-сapoкa Laнmuliеnpoв, L\еmpoв в aupuну U noлщuhan am 1 do нee u ocеiнeё вpefuiя 

^oda, 
Fro npoфея

I.\Du oчeDe1нoм l1odъё^lё чvвсmвую 3,5 
^luллuMenpoв' 

c onвopcmuolr в вepх- LIu dnaнoвul1uсЬ aк!нь u щукa' кapaсь u
vdaЬ, пodiнaю uoщvщaa mя\Gсmь u ca- нeIчaсmu ё|Jdмеmpaм1-1 5 

^,Iuлл,Jмеm- 
нapл I1a peчье Бol{o8eнькe, lG( нe 

^.пa6muвлeнu. 
ow"я' Bь'вo,,lv e1o Uз nуь- pa' C леФ"a u npaвaёa 6aьa нa лесNe лpo- anpaннo' но u вpуг!нaя mapaнЬ. А я в / ]

^u, 
- rpaсaвeц onoлa п"micom zpaмм! )eвaeмot в anвеpсmue гodвPuluвaюmся cвoю o1epedь усJ1еLLн1 uспaльзoвaл /rl

ol1vс]|aю nоLlу1aнw в I1vH|v euJё ol\aлa сo- кaoчru N?5. N96' нa 
^omopьIo' 

paэo?нув tяDцa, пpL! лoвлe oblчra с лoo'au нa.!lD

рaia лoaьЪмoв aяnЁ уrjop- Пodсeкaю - iaкo' нadевalo 6uсep' 6e!1ь''l' кpaсньl1' kaхoвo{ol"I вodoхpaнuлullе' ww|
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