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го-восточный берег озера преиму-

щественно низкий. Здесь пре-

обладают луга. Дно песчаное с

небольшой примесью ила. Кру-

той северо-западный берег зарос сос-

ной, елью, березой, ольхой. Характер

грунтов в основном песчано-галечный.

Рельеф дна озера типично свальный: с се-

веро-западной стороны водоема уже в

10-15 м от берега глубины достигают 5-6 м.

Длина озера около 10,5 км при средней

ширине 600-800 м. Посередине проходит

глубокая борозда с максимальными глу-

бинами 14-16 м.

Зарастаемость озера невелика – всего

лишь 5-10 % от общей площади. Как пра-

вило, это хвощ, осока, тростник, местами

встречается кубышка. Здесь много род-

ников, поэтому вода достаточно холод-

ная, она имеет коричневатый цвет за счет

большого количества растворенного же-

леза. Часто на прибрежном мелководье

можно встретить небольшие куски же-

лезной руды.

Типично нерестовая река Волочаевка не-

велика по размерам, глубины тут неболь-

шие. Сюда весной заходят лещ, язь, плот-

ва, а в устьевой песчаной зоне нерес-

тится судак. Река Пчелинка (далее – Хо-

лодный ручей) чистая, быстрая, с песча-

но-глинистым дном. Еще 5-6 лет назад в

Холодном ручье в изобилии водились ра-

ки, что говорит об экологической чисто-

те озера.

Протока Красная сравнительно корот-

кая, но широкая и глубокая связывает

Правдинское озеро с Красным, в котором

вода заметно теплее и кормовая база

несколько лучше.

Ихтиофауна Правдинского озера представ-

лена уклейкой, плотвой, окунем, судаком,

лещом, щукой, язем, ершом.

■ Локализация
и миграция леща 

Хотя лещ Правдинского озера сравни-

тельно некрупный (до 1,5-2 кг), но его

много. Места его постоянных стоянок в кон-

В самом центре Карельского перешейка, в глубо-

кой и узкой котловине, оставленной когда-то от-

ступившим ледником, раскинулось Правдинское

озеро. Впадают в него река Волочаевка и протока

Красная. Вытекает из озера река Пчелинка, кото-

рая через 5-6 км носит уже название Булатная,

или по-другому – Холодный ручей. О ловле леща

в озере рассказывает Александр Мишин.
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це лета и самом начале осени

– предустьевый участок при

впадении реки Волочаевки.

Намытая песчаная речная от-

мель заканчивается резким

свалом на глубину в 5-6 м. На

иловато-песчаном грунте изо-

билие мелкого ракушечника,

составляющего основную кор-

мовую базу леща. Второй учас-

ток локализации – место впа-

дения в озеро протоки Красной

из одноименного озера. Грунт

тут иловатый, много ракушеч-

ника, водной растительности,

но вода холодная, а кроме то-

го, для леща здесь немного

удобных мест для нереста. Все

это вынуждает его весной миг-

рировать в Красное озеро.

Этот водоем значительно теп-

лее, более мелководен и богат

обильно заросшими бухтами.

Часть леща спускается на не-

рест в реку Пчелинку, то есть

идет вниз по течению, пример-

но на 1-1,5 км. Такое явление

встречается достаточно редко. 

Отнерестившись и нагуляв

массу, лещ возвращается в

Правдинское озеро. 
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■ Периоды клева 

В конце лета лещ Правдин-

ского озера кормится опреде-

ленными циклами. В августе

прошлого года я приехал сю-

да и установил лодку на 5-мет-

ровой глубине, недалеко от

устья Волочаевки. Было около

20 часов. Поставил буек и ря-

дом, в 2-3 м, забросил пять-

шесть плотных шаров прико-

рмки, поскольку на этом учас-

тке достаточно приличное те-

чение.

Погода стояла тихая. Вода,

словно зеркало, а чистый,

желтый закат предвещал на

завтра хорошую устойчивую

погоду. Я закинул снасти – поп-

лавочные удочки с насадкой

из 5-6 опарышей на крючках

№ 10. Быстро темнело. В тече-

ние часа никаких намеков на

поклевку. Наконец, поплавок

чуть притопился, и я вытащил

небольшую плотвицу. Но на
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Днем лещ, как правило, отходит на
глубины в 9-10 м и при устойчивом ат-
мосферном давлении продолжает пи-

таться. Часы его дневной активности – 
с 11 до 13, затем – с 17 до 18 часов. Вечером

клев слабый или вообще прекращается. 

На обширных
водных просторах

важно не только
найти стаю леща,
но и удержать ее

на месте ловли
интенсивной
прикормкой.

Крупный лещ,
подойдя
на прикормку,
прогоняет
многочисленную
мелкую рыбу.
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этом все и закончилось. Ан-

тенны поплавков были уже ед-

ва различимы, и я направился

к берегу.

...Утром, чуть свет, дрожа от

утреннего тумана, сел в лод-

ку и отправился к буйку. Туман

клочьями плыл над водой. Но

вот, наконец, взошло солнце

и быстро его рассеяло. Ров-

но в 7 часов увидел, как к

прикормленному месту дви-

нулись широкие и плотные

пузырьки. Подбросил еще па-

ру шаров прикормки. Антенны

поплавков у меня черные и

прекрасно видны на воде.

Внезапно один из них исчез.

Не было ни подъема, ни зава-

ливания поплавка, он сразу

резко ушел под воду. Подсек

и вытащил леща примерно в

1 кг. А потом начался бешеный

клев! Вторую удочку сразу

отбросил – дай бог управить-

ся с одной! Сижу весь в сли-

зи, хоть и в переднике. Едва

успеваю чистить поводок да

менять опарышей. Делать это

нужно обязательно: выта-

щенный лещ оставляет на по-

водке характерную слизь –

это сигнал опасности для всей

стаи. После каждого пойман-

ного леща нужно ополоснуть

руки и тщательно их выте-

реть. Если слизь попадет на

опарышей, то можно больше

не увидеть поклевки. Отпуги-

вает стаю лещей и опущенный

на глубину садок, особенно ес-

ли рыба крутится возле лод-

ки. И плотва, и лещ в садке вы-

деляют химические вещества

стресса. 

Бешеный клев продолжался

часов до девяти. А затем я уви-

дел, как цепочки пузырьков

медленно ушли на глубину 8-

10 м.

Клев закончился. Но мне и так

предостаточно. Лещей было

много, и все как один – пример-

но по 1 кг. Недалеко от меня ло-

вил местный рыболов, и улов

его был ничуть не хуже. Толь-

ко он вытаскивал судаков грам-

мов по 700-800.

На Правдинском озере мож-

но ловить и днем бортовыми

удочками, но на глубине

8-10 м. Прикормка обязатель-

на.

■ Снасти 

Для ловли леща на озере удоб-

нее всего пользоваться лег-

ким углепластиковым удили-

щем быстрого строя длиной 4-

5 м. Масса катушки должна

соответствовать удилищу, то

есть быть небольшой. Баланс

катушки и удилища можно про-

верить следующим образом.

Кладете бланк удилища на па-

лец чуть выше катушки; если

равновесие соблюдается, то

снасть можно считать рабо-

чей. При вываживании более

или менее крупный лещ мечет-

ся и распугивает стаю. Жесткое

удилище позволяет форсиро-

ванно, без проволочек подвес-

ти рыбу к лодке. Главное – не

делать слишком резкой под-

сечки, так как губы леща доволь-

но слабые. Жесткое удилище

требует эластичной лески из мо-

нонити, что компенсирует свой-

ства бланка и отчасти смягча-

ет подсечку. Диаметр основ-

ной лески – 0,2-0,25 мм, повод-

ка длиной около 30 см – 0,17-

0,2 мм. Поплавок из бальзы,

скользящий с двумя точками

крепления и длинным метал-

лическим килем, что придает

ему остойчивость на волне.

Кроме того, при двух точках

крепления поплавок на течении

не ныряет. 

Обычно я ставлю скользящее

грузило-«оливку» массой 3-5 г,

крючки Owner № 8-10 с корот-

ким цевьем для подсадки пуч-

ка из 5-6 опарышей. Непло-

хая насадка – пучок червей,

но их беспощадно объедают

ерш и мелкий окунь.

Мне приходилось часто ловить

4-метровым удилищем на 5-6-

метровой глубине. В этом слу-

чае выручают стопорные узлы

из мягкой лески с «усами» в 1,5-

2 см. При забросе даже ко-

ротким удилищем они легко

проскакивают через все коль-

ца, включая «тюльпан». Об-

щий вид оснастки показан на

рисунке.

■ Особенности
поведения леща
При очень теплой погоде в

ранние утренние часы лещ из-

CARBOTEX ìÌËÍ‡Î¸Ì‡fl ÎÂÒÍ‡ ËÁ ÍÓÏÔÎÂÍÒÌÓ„Ó ÔÓÎË-
‡ÏË‰ÌÓ„Ó ÒÓÔÓÎËÏÂ‡ Ò Í‡·ÓÌÓ‚ÓÈ ÒÚÛÍÚÛÓÈ (ÚÂıÌÓÎÓ-
„Ëfl Á‡˘Ë˘ÂÌ‡ Ô‡ÚÂÌÚÓÏ). éË„ËÌ‡Î¸Ì˚È ÒÓÒÚ‡‚, ËÒÔÓÎ¸-
ÁÛÂÏ˚È ‰Îfl ÔÓÔËÚÍË ÎÂÒÍË, ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ ÔÓÍ˚‚‡ÂÚ ÔÓ‚Â-
ıÌÓÒÚ¸, ÌÓ Ë ÔÓÌËÍ‡ÂÚ ‚ÌÛÚ¸ ÏÓÎÂÍÛÎflÌÓÈ ÒÚÛÍÚÛ˚
ÎÂÒÍË. óÂÁ‚˚˜‡ÈÌÓ ÔÓ˜Ì‡fl, Ò Ï‡Î˚Ï ‡ÒÚflÊÂÌËÂÏ Ë
·ÓÎ¸¯ÓÈ ˜Û‚ÒÚ‚ËÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸˛ ÔË ÔÂÂ‰‡˜Â ÔÓÍÎÂ‚ÍË.
àÏÂÂÚ ÚÓ˜ÌÛ˛ Í‡ÎË·Ó‚ÍÛ ÔÓ ‚ÒÂÈ ‰ÎËÌÂ, ‰ÓÔÛÒÚËÏÓÂ ÓÚ-
ÍÎÓÌÂÌËÂ ‚ ‰Ë‡ÏÂÚÂ ÌÂ ·ÓÎÂÂ 3 ÏËÍÓÌ. é·Î‡‰‡ÂÚ ‚˚-
ÒÓÍÓÈ ÛÒÚÓÈ˜Ë‚ÓÒÚ¸˛ Í ‚ÓÁ‰ÂÈÒÚ‚Ë˛ ÛÎ¸Ú‡ÙËÓÎÂÚ‡ Ë
‡„ÂÒÒË‚Ì˚ı ıËÏË˜ÂÒÍËı ÒÓÂ‰ËÌÂÌËÈ, ÒÓ‰ÂÊ‡˘ËıÒfl ‚
‚Ó‰Â. ëÔÂˆË‡Î¸ÌÓÂ ÔÓÍ˚ÚËÂ Ó·ÂÒÔÂ˜Ë‚‡ÂÚ
Ë‰Â‡Î¸ÌÓ „Î‡‰ÍÛ˛ ÔÓ‚ÂıÌÓÒÚ¸ Ë
ÏËÌËÏ‡Î¸ÌÓÂ ÚÂÌËÂ ‚ ÍÓÎ¸ˆ‡ı.
ãÂÒÍ‡ Carbotex ÌÂ ‚ÔËÚ˚‚‡ÂÚ
‚Ó‰Û, ‡ ÁÌ‡˜ËÚ, ÒÓı‡Ìfl-
ÂÚ Ò‚Ó˛ ÔÓ˜ÌÓÒÚ¸ ‚
‚Ó‰Â. àÏÂÂÚ ¯ÂÒ-
ÚËÍ‡ÚÌÛ˛ ÒÓÔ-
ÓÚË‚ÎflÂÏÓÒÚ¸
‡·‡ÁË‚Ì˚Ï
‚ÓÁ‰ÂÈÒÚ‚ËflÏ.
ëÓı‡ÌflÂÚ ‡-
·Ó˜ËÂ Í‡˜ÂÒÚ‚‡
‰ÎËÚÂÎ¸ÌÓÂ
‚ÂÏfl.

FILAMENT ROYAL SUPERMATCH é‰Ì‡ ËÁ «ÓË„Ë-
Ì‡Î¸Ì˚ı» ÎÂÒÓÍ Filament. ìÌË‚ÂÒ‡Î¸Ì‡fl Ïfl„Í‡fl ÎÂÒÍ‡ Ò
ÓÔÚËÏ‡Î¸Ì˚Ï ÍÓ˝ÙÙËˆËÂÌÚÓÏ ‡ÒÚflÊÂÌËfl. éÚÎË˜Ì˚Â ÔÓ-
Í‡Á‡ÚÂÎË ÎËÌÂÈÌÓÈ Ë ÛÁÎÓ‚ÓÈ ÔÓ˜ÌÓÒÚË. àÁÌÓÒÓÛÒÚÓÈ˜Ë-
‚‡, ÌÂ ·ÓËÚÒfl «ıËÏËË» Ë ìî. è‡ÍÚË˜ÂÒÍË ÌÂ ËÏÂÂÚ ÓÒÚ‡-
ÚÓ˜ÌÓÈ ‰ÂÙÓÏ‡ˆËË Ë ÚÂÌ‰ÂÌˆËË Í ÔÂÂÍÛ˜Ë‚‡ÌË˛.

CARBOTEX COATED ëÔÂˆË‡Î¸Ì˚È ÒÓÒÚ‡‚, ËÒÔÓÎ¸ÁÛ-
ÂÏ˚È ‰Îfl ÔÓÔËÚÍË ÎÂÒÍË, ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ ÔÓÍ˚‚‡ÂÚ ÔÓ‚Â-
ıÌÓÒÚ¸, ÌÓ Ë ÔÓÌËÍ‡ÂÚ ‚ÌÛÚ¸ ÏÓÎÂÍÛÎflÌÓÈ ÒÚÛÍÚÛ˚
ÎÂÒÍË. êÂÁÛÎ¸Ú‡ÚÓÏ Ú‡ÍÓ„Ó ÔÓÍ˚ÚËfl fl‚ÎflÂÚÒfl ÛÌËÍ‡Î¸-
Ì‡fl ‡·‡ÁË‚Ì‡fl ÒÚÓÈÍÓÒÚ¸. äÓÏÂ ˝ÚÓ„Ó, ·Î‡„Ó‰‡fl ÔÓ-

ÔËÚÍÂ, ÁÌ‡˜ËÚÂÎ¸ÌÓ ‚ÓÁ‡ÒÚ‡ÂÚ ÛÁÎÓ‚‡fl ÔÓ˜ÌÓÒÚ¸ (Ì‡ 10-
15%) Ë ÒÌËÊ‡ÂÚÒfl ÚÂÌËÂ ÎÂÒÍË ‚ ÍÓÎ¸ˆ‡ı.

SPECIMENT ëÂËfl ÒÔÂˆË‡Î¸Ì˚ı «ˆÂÎÂ‚˚ı» ÎÂÒÓÍ, ÔÂ‰Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌÌ˚ı ‰Îfl
ÎÓ‚ÎË ˚· ÓÔÂ‰ÂÎÂÌÌ˚ı ‚Ë‰Ó‚. íÓ˜ÌÓÒÚ¸ ‰Ë‡ÏÂÚ‡, ÔÓ˜ÌÓÒÚ¸ ‚ ÛÁÎ‡ı, ‰ÓÎ-
„Ó‚Â˜ÌÓÒÚ¸ – ‚ÒÂ ˝ÚË ‚‡ÊÌÂÈ-
¯ËÂ Í‡˜ÂÒÚ‚‡ fl‚Îfl˛ÚÒfl
Ó·flÁ‡ÚÂÎ¸Ì˚ÏË ‰Îfl ‚ÒÂı
ÎÂÒÓÍ ÒÂËË, ÔË ˝ÚÓÏ
Í‡Ê‰‡fl ÎÂÒÍ‡ ËÏÂÂÚ ÒÔÂ-
ˆËÙË˜ÂÒÍËÂ ı‡‡ÍÚÂË-
ÒÚËÍË Ë ˆ‚ÂÚÓ‚ÓÂ ËÒÔÓÎ-
ÌÂÌËÂ, ÓÔÚËÏ‡Î¸Ì˚Â ‰Îfl
ÍÓÌÍÂÚÌÓ„Ó ÒÔÓÒÓ·‡  ÎÓ‚ÎË.
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ê˚·ÓÎÓ‚Û, ÔÓÍÛÔ‡˛˘ÂÏÛ ÎÂÒÍÛ, ‚ÒÂ„‰‡ ıÓ˜ÂÚÒfl ·˚Ú¸ Û‚ÂÂÌÌ˚Ï ‚ ÚÓÏ, ˜ÚÓ ‚ÒÂ
Ô‡‡ÏÂÚ˚ Ë ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË ÚÓ˜ÌÓ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛Ú Á‡fl‚ÎÂÌÌ˚Ï. èÓ‰Ó·ÌÛ˛
„‡‡ÌÚË˛ ÏÓÊÂÚ ‰‡Ú¸ ÎË¯¸ Ú‡ ÍÓÏÔ‡ÌËfl, ÍÓÚÓ‡fl Û‚ÂÂÌ‡ ‚ ‚˚ÒÓÍÓÏ Í‡˜ÂÒ-
Ú‚Â Ò‚ÓÂ„Ó ÚÓ‚‡‡ Ë ‚˚ÔÛÒÍ‡ÂÚ Â„Ó ÔÓ‰ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌÓÈ Ï‡ÍÓÈ, ‡ÒÒ˜ËÚ˚‚‡fl Ì‡ ÔÂ-
ÒÔÂÍÚË‚Û ÓÒÚ‡, ‡ ÌÂ Ì‡ Í‡ÚÍÓÒÓ˜ÌÛ˛ ‚˚„Ó‰Û ÓÚ Ó·Ï‡Ì‡ ‰Ó‚Â˜Ë‚˚ı ˚·ÓÎÓ-
‚Ó‚. çÓ, ˜ÚÓ·˚ ‰Ó·ËÚ¸Òfl ‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂÎ¸ÌÓ ÁÌ‡˜ËÏ˚ı ÂÁÛÎ¸Ú‡ÚÓ‚ Ë ÔÓÎÛ˜ËÚ¸
ÔËÁÌ‡ÌËÂ ‚ ˚·ÓÎÓ‚ÌÓÏ ÏËÂ, ÒÌ‡˜‡Î‡ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ‚ÎÓÊËÚ¸ ÌÂÏ‡ÎÓ ÚÛ‰‡ Ë
ÒÂ‰ÒÚ‚ ‚ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Ó Ë ÔÓ‰‚ËÊÂÌËÂ ÔÓ‰ÛÍˆËË Ì‡ ˚ÌÍÂ. ùÚÓ ÚÂ·ÛÂÚ ÌÂ Ó‰-
ÌÓ„Ó „Ó‰‡ ÍÓÔÓÚÎË‚ÓÈ ‡·ÓÚ˚ Ì‡‰ ÔÓÒÚÓflÌÌ˚Ï ÔÓ‚˚¯ÂÌËÂÏ Í‡˜ÂÒÚ‚‡ Ë ‡Ò¯Ë-
ÂÌËÂÏ ‡ÒÒÓÚËÏÂÌÚ‡ ÚÓ‚‡Ó‚, ÔËÓ·ÂÚÂÌËfl Ì‡‰ÂÊÌ˚ı Ô‡ÚÌÂÓ‚ Ë ÔÓ‰Û-
Ï‡ÌÌÓ„Ó Ï‡ÍÂÚËÌ„‡. àÏÂÌÌÓ Ú‡Í Ë ‡Á‚Ë‚‡Î‡Ò¸ ‚ÂÌ„ÂÒÍ‡fl ÍÓÏÔ‡ÌËfl BFT
(Balazs Filament Technologies Ltd.), ‡ÌÂÂ ËÁ‚ÂÒÚÌ‡fl Í‡Í Filament, ÍÓÚÓÛ˛ ÒÂ„Ó‰-
Ìfl Ò ÔÓÎÌ˚Ï Ô‡‚ÓÏ ÏÓÊÌÓ Ì‡Á˚‚‡Ú¸ Ó‰ÌËÏ ËÁ ÎË‰ÂÓ‚ ‚ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Â ‚˚ÒÓÍÓ-
Í‡˜ÂÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ÏÓÌÓÙËÎ¸ÌÓÈ ÎÂÒÍË, Á‡ÌËÏ‡˛˘ËÏ Ú‚Â‰˚Â ÔÓ-
ÁËˆËË Ì‡ Â‚ÓÔÂÈÒÍÓÏ ˚ÌÍÂ ˚·ÓÎÓ‚Ì˚ı ÚÓ‚‡Ó‚.

(495) 168-39-41
(495) 168-43-59

Интернет-магазин:
www.udochki.ru

jwr@jwr.ru
www.jwr.ru

ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР НА ТЕРРИТОРИИ РОССИИ –

«ДЖИ-ВИ-ЭР»

®®

ИСКУССТВО РЫБОЛОВНЫХ ЛЕСОКИСКУССТВО РЫБОЛОВНЫХ ЛЕСОК

èÓ‰ıÓ‰ËÚ
‰Îfl ÔÂÒÌÓÈ
Ë ÒÓÎÂÌÓÈ ‚Ó‰˚



опарышей. Желательно, чтобы

личинки были выращены на

мясных, а не рыбных отхо-

дах. Растительные насадки

малоэффективны. Я неод-

нократно пытался ловить на

горох, манную болтушку,

хлеб, фасоль, даже чече-

вицу, но без всякого успе-

ха. Перед рыбалкой очень

полезно добавить в опары-

ши немного молотых зерен

кориандра. Хороши и зерна

укропа. В результате опары-

ши приобретут соответству-

ющий запах.

■ Прикормка 
Чем дольше приваживают ле-

ща, тем лучше. Однако мало кто

из рыболовов может рыбачить

на озере 5-6 дней. Чаще все-

го в нашем распоряжении все-

го пара суток. В условиях ог-

раниченного времени реша-

ющее значение имеет коли-

чество прикормки. Приведу

рецепты наиболее эффек-

тивных:

р е д к а

может выхо-

дить на глубины в 2-

3 м, чуть в стороне от устья

Волочаевки, где течение

очень слабое или вовсе

отсутствует. Тогда я исполь-

зую типичные лещовые поп-

лавки типа Waggler, которые

прекрасно показывают пок-

левки на «подъем» с классичес-

ким последующим укладывани-

ем поплавка и движением в

сторону и на глубину.

В устье протоки Красной тече-

ние значительно слабее и глу-

бины меньше. Здесь понадобят-

ся лещовые поплавки и катуш-

ки со шпулей Long cast для

дальнего заброса, так как на

глубины в 2-3 м лещ не подхо-

дит.

■ Насадки 
Лучшая летняя насадка на

Правдинском озере – пучок

■ Ловля леща
днем на больших
глубинах 

Днем лещ, как правило, отхо-

дит на глубины в 9-10 м и при

устойчивом атмосферном дав-

лении продолжает питаться.

Часы его дневной активности

– с 11 до 13, затем – с 17 до

18 часов. Вечером клев слабый

или вообще прекращается. 

Лучшей снастью при лов-

ле на больших глубинах

будет бортовая удочка.

Кивок длиной 15-20 см

выполнен из часовой пру-

жины, сточенной по длине

и толщине. Кивок дорабаты-

вается таким образом, чтобы

при малейшем отрыве грузила-

«оливки» ото дна его кончик

мгновенно поднимался квер-

ху. При слабом клеве спрово-

цировать поклевку может лег-

кая игра кивка. Оптимальная

масса грузила – 3-5 г. Ставить

грузило меньшей массы край-

не неудобно – оно медленно до-

ходит до дна и не вытягивает

полностью леску.

Прикормку опускают либо в

виде шаров, либо в сетке с

мелкой ячеей непосредствен-

но рядом с насадкой. При пок-

левке кивок из часовой пру-

жины даже на большой глуби-

не позволит выполнить эф-

фективную подсечку.

Катушка легкая, соответству-

ющая метровому удилищу. Вы-

важивают за леску, плавно,

без рывков. При упорном соп-

ротивлении леща на глубине

леску немедленно сдают, пов-

торяют это до тех пор, пока

рыба не утомится.

Наиболее благоприятна для

ловли леща днем тихая, пас-

мурная погода или солнечная

при легкой ряби на воде. Неб-

лагоприятны дни с сильным се-

верным ветром или затяжным хо-

лодным дождем и, конечно, с

резкими перепадами давления.

Леща можно успешно ловить

фидером как днем с лодки,

так и утром с берега, делая

дальние забросы на границу

свала.

Поскольку в устье Волочаев-

ки значительное течение, по-

надобятся якоря не менее 10-

15 кг. Увесистые якоря нужны

и при ветре, который на озе-

ре бывает сильным. Обычно

крутая волна возникает при

северо-восточном ветре, ко-

торый, словно в каньон,

врывается в озерную кот-

ловину.
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Баланс катушки и удилища можно проверить
следующим образом. Кладете бланк уди-

лища на палец чуть выше катушки; ес-
ли равновесие соблюдается, то снасть

можно считать рабочей.

Оснастка для

ловли леща:

● Вареное пшено – 300 г;

● Жареные семена подсолнуха

(молотые) – 100 г;

● Опарыш или кастеры – 3 спич.

коробка;

● Тмин (молотые семена) – 1/2 ч.

ложки;

● Сахарный песок – 1 ст. ложка;

● Глина – до получения вязких

плотных шаров.

● «Геркулес» – 2-3 г ошпарить

кипятком;

● Жмыхи – 100 г распарить

в дуршлаге на водяной бане;

● Опарыш или кастеры – 3 спич.

коробка;

● Кориандр (молотый) – 1/2 ст.

ложки, неплохо положить в при-

кормку зеленую веточку кинзы,

предварительно мелко ее пору-

бив;

● Глина – до получения вязких

плотных шаров.

Приваду можно поместить в мел-

коячеистую кормушку, если глу-

бина под лодкой не меньше 6 м.

Рецепт 1

Рецепт 21

2

3

4

5 6

7

1 – стопорный узел
из мягкой мононити
(«усы» длиной
1,5-2 см);
2 – поплавок из бальзы;
3 – основная монофильная
леска ∅ 0,2-0,25 мм;
4 – скользящее
грузило-«оливка»;
5 – вертлюжок с карабином;
6 – поводок длиной 30 см,
∅ 0,17-0,2 мм;
7 – крючок № 8-10.




