
КарлсонКарлсон
вернулся!

На мелководье

для ловли щуки

и окуня лучше

всего приме-

нять поверхнос-

тные приманки.

Но в ветреный

день, когда вода

неспокойна,

применение

попперов или

уокеров неэф-

фективно. Един-

ственной уло-

вистой альтер-

нативой им бу-

дет пропбейт,

или, как его

называют в на-

роде, «пропел-

лер».

С П И Н Н И Н Г

Владимир
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етер немного мешает

забросу, но пропбейт

мягко ложится на воду

неподалеку от прибреж-

ной коряги, которая торчит

над поверхностью воды около

берега. Плавная протяжка.

Пауза. Продолжаю проводку,

но, к сожалению, ничего не

происходит. Я начинаю уско-

ренно подматывать леску,

чтобы сделать перезаброс. И

тут практически в 3 м от меня

крупный окунь атакует быстро

идущий по поверхности воды

пропбейт. Незабываемое зре-

лище. 

■ Немного
о «пропелле-
рах»

Важным отличием пропбей-

тов от других поверхностных

приманок является наличие

лопастного пропеллера в пе-

редней или задней части при-

манки. Есть приманки, осна-

щенные сразу двумя или даже

тремя пропеллерами, один из

них располагается в носовой

части, а один или два – в хвос-

товой. 

Во время проводки лопасти

пропбейта начинают вращать-

ся, рассекая воду, образуя

усы и создавая шум. Такая иг-

ра приманки больше всего

напоминает плывущую на по-

верхности воды мышь или

большого жука (все зависит от

размера пропбейта). Сейчас

на российском рынке проп-

бейтов не так много, да и не

каждый спиннингист имеет в

своем арсенале эти приман-

ки, поскольку многие воспри-

нимают их как узкоспециали-

зированные. «Пропеллеры»

не менее уловисты, чем поп-

перы или уокеры, но есть не-

которые отличия в подаче их

рыбе. 

Лучше всего ловится на проп-

бейты щука. Чуть реже (осо-

бенно при смене проводки)

попадается окунь, причем за-

частую трофейных размеров.

Третьим стоит жерех – мне

удавалось несколько раз пой-

мать этого хищника на «про-

пеллер» в верховьях Москвы-

реки. К сожалению,

других хищников я

на него не ловил, но

могу предположить, что

таймень, ленок и многие

другие хищные рыбы, пита-

ющиеся водоплавающими жи-

вотными с поверхности воды,

будут азартно его атаковать.

Что касается голавля, то там,

где его много, он будет прос-

то разрывать пропбейты раз-

мером 5-9 см. В этом я боль-

ше чем уверен, а вот в Подмос-

ковье, думаю, этими приман-

ками вряд ли удастся его пой-

мать. Другое дело, если вы

найдете в продаже пропбейт

с длиной тела 1,5-2,5 см, но,

к сожалению, я таких еще не

встречал. 

■ Комплектуем
снасть
удилищами

Извечный вопрос, какую снасть

лучше выбрать? Скажу сра-

зу, ловить можно и с бамбу-

ковым, и с телескопическим,

и, конечно же, с нормальным

штекерным удилищами. В дан-

ном случае очень дорогая

снасть вряд ли поможет на-

ловить больше рыбы, если вы

не знаете, как провести при-

манку, а главное – где это де-

лать. Грамотно подобранная

снасть играет хоть не реша-

ющую, но все же существен-

ную роль в поимке хищника. С

легким удилищем рука будет

уставать намного меньше, чем

с тяжелой стеклопластиковой

«палкой». Жестким удилищем

быстрого строя удастся сде-

лать максимально точный заб-

рос, а также осуществить лю-

бую проводку, что в случае с

поверхностными приманка-

ми необходимо. Жесткое

удилище позволит сделать

уверенную подсечку и выта-

щить рыбу даже из густой

травы, что во время ловли на

«пропеллер» не редкость. Я

не обращаю серьезного вни-

мания на тестовый диапазон

(конечно же, в пределах разум-

ного). Если, скажем, основ-

ная масса «пропеллеров» до

В
Секретное ударное

оружие профессионалов
становится

достоянием
большинства!

Секретное ударное
оружие профессионалов

становится
достоянием

большинства!

ëÔËÌÌËÌ„ËÒÚ!
èËÏÂÌflfl

ÒÚËÏÛÎflÚÓ ÍÎÂ‚‡,
ÒÓ·Î˛‰‡È ÔËÌˆËÔ:

“ÔÓÈÏ‡Î – ÓÚÔÛÒÚË” (ËÌ‡˜Â
˚·˚ ÒÍÓÓ ÌÂ ÓÒÚ‡ÌÂÚÒfl).

“åÖÉÄëíêÄâä” ÔÓÏÓÊÂÚ
ÔÓÈÏ‡Ú¸ ÒÌÓ‚‡ Ë ÒÌÓ‚‡...

ëÔËÌÌËÌ„ËÒÚ!
èËÏÂÌflfl

ÒÚËÏÛÎflÚÓ ÍÎÂ‚‡,
ÒÓ·Î˛‰‡È ÔËÌˆËÔ:

“ÔÓÈÏ‡Î – ÓÚÔÛÒÚË” (ËÌ‡˜Â
˚·˚ ÒÍÓÓ ÌÂ ÓÒÚ‡ÌÂÚÒfl).

“åÖÉÄëíêÄâä” ÔÓÏÓÊÂÚ
ÔÓÈÏ‡Ú¸ ÒÌÓ‚‡ Ë ÒÌÓ‚‡...

Тел.: (495) 234-31-84
(многоканальный)

www.apico-fish.ru

Эксклюзивный
дистрибьютор
MegaStrike Inc.
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Жиро-
вая смесь
из сбалан-
сированных
аминокислот и
протеинов неот-
вратимо побужда-
ет к поклевке
даже вялого
хищника.
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Результаты тестирования

активатора “МЕГАСТРАЙК”

экспертами журнала “РсН”

доказали, что на Нижней Волге

поклевок судака становится

больше в четыре раза,

окуня – в три, берша – в шесть,

а сома – в восемь раз!



10 г, то это не значит, что иде-

альным для этих приманок бу-

дет удилище с тестом до 10 или

15 г. 

Что касается длины удилища,

то ее диктуют условия ловли.

Например, если ловля проис-

ходит на водоеме, где на бе-

регу растут деревья или кусты,

я использую Morrum от ABU

Garsia длиной 1,86 м. Если

свободного пространства для

заброса достаточно, тогда я

предпочитаю Hyper длиной

2,70 м от Black Hole, которое

идеально подходит для лов-

ли на поверхностные приман-

ки. 

Пропеллерную приманку необ-

ходимо постоянно контролиро-

вать, поэтому лучше всего по-

дойдет плетеный шнур ди-

аметром 0,12-0,13 мм. С ним

удастся сделать четкую провод-

ку, незамедлительную подсеч-

ку, и если вдруг рыба на крюч-
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ке надумает запутаться в тра-

ве, то прочный шнур не позво-

лит ей это сделать. 

Катушку я обычно подбираю

по удилищу, главное, чтобы

она была нетяжелой и хорошо

укладывала леску. Приходит-

ся совершать много рывков, от

которых быстро устает за-

пястье, а с максимально облег-

ченной снастью комфортно

ловить можно гораздо дольше. 

Важным элементом оснастки

является поводок. Его толщи-

на не так уж и важна – проп-

бейты неприхотливы, но все же

желательно, чтобы он был сде-

лан из мягкого и легкого мате-

риала с хорошей застежкой и

вертлюжком. Некоторые проп-

бейты во время монотонной

проводки имеют свойство вра-

щаться вокруг своей оси, и

поэтому во избежание посто-

янного перекручивания лески

необходим вертлюжок. 

■ Где ловить
«пропелле-
ром» 

Пропбейтами можно ловить

как на водоемах с течением,

так и без него, в местах с глу-

биной 15-20 см или же 2-5 м.

Бывает, что щука клюет на

С П И Н Н И Н Г

Грамотно подобранная снасть играет
существенную, но все же не реша-

ющую роль в поимке хищника.
С легким удилищем рука будет уставать

намного меньше, чем с тяжелой стеклоплас-
тиковой «палкой».

На данный момент моими фаворитами из проп-

бейтов являются всего три приманки. 

На первом месте стоит совсем неприметный,

самый дешевый и, на мой взгляд, уловистый

«пропеллер» китайской фирмы Grows Culture.

Эта приманка выпускается всего в одном цве-

те red head («красная голова»), единственное,

чем эта окраска отличается от стандартной, ее

тело не белое, как у большинства приманок это-

го цвета, а серебристое. Пропбейт оснащен

двумя тройниками WMC, которые хоть и де-

шевые, но меня ни разу не подвели. Имея од-

ну турбинку в задней части, этот пропбейт

создает не очень много шелестящего шума

от вращающихся лопастей, поэтому я исполь-

зую его, когда рыба не очень активна. Отсут-

ствие передней лопасти в свою очередь поз-

воляет заставить приманку немного «хлюп-

нуть», как поппером после короткого рывка. В

Подмосковье я ловлю на этот «пропеллер»

небольшую, до 1,5 кг, щучку и некрупного

окуня.

На втором месте стоит Dying Flutter от Hedon, ко-

торый своим шумом способен поднять щуку с

глубины 2-3 м на поверхность. Оснащен двумя

турбинками приличного размера, за счет которых

создаются большие «усы» на воде, сопровож-

дающиеся лязгающим шумом. На подмос-

ковных водоемах мне удавалось поймать этой

приманкой лишь щук, а вот в енотаевских ста-

рицах, а также в волжских заливных озерах

его с удовольствием атаковал крупный окунь,

не говоря уже о щуке, которая раздирала Flut-

ter в клочья. Эту приманку я использую тогда,

когда рыба заметно активна или же при ловле

в местах с глубиной 2-3 м.

Третье место в моем рейтинге пропбейтов за-

нимает мышка от Wood Bross. По уловистости

эта приманка не уступает двум вышеупомя-

нутым. У этой приманки есть одна особенность.

Она оснащена тремя крючками: одним тройни-

ком и двумя двойными, расположенными по бо-

кам ее тела на одном уровне. Причем двойные

крючки расположены жалами к телу, что суще-

ственно ухудшает зацепистость, но зато эту

приманку можно протаскивать по густо расту-

щим хвощу, осоке, рогозу и любым другим

водным растениям, возвышающимся над водой

и имеющим стебель. На эту мышку отлично

клюют окунь и щука, причем если после под-

сечки хищник зацепился только за задний, ма-

ленький, тройничок, во время вываживания он

цепляется еще и за один из двойных крючков.

Кроме этих приманок, у меня в коробочке есть

отличные «пропеллеры» от L&S Lures, Mill Over

и других известных фирм-производителей.

Сейчас, наряду с пропбейтами, в рыболовных

магазинах продаются попперы и уокеры, осна-

щенные одним пропеллером в хвостовой час-

ти приманки. Я называю их «клонами» – это от-

дельный тип приманок, которые являются так-

же поверхностными, но имитируют они сов-

сем не мышей, переплывающих с места на мес-

то, или крупных жуков, пытающихся взлететь

с воды, а иных существ. 

Простые и уловистые

:



эту приманку над ямой, глу-

биной не меньше 5 м. Воз-

можно, она поднимается на

шум, а может быть, стоит у

поверхности, поджидая маль-

ка. Важно помнить, что эта

приманка неприхотлива и спо-

собна работать практически

везде, но только если время

ловли вынуждает хищника кор-

миться у поверхности воды,

обычно это происходит ле-

том. Другое дело, как в том

или ином месте предложить

ее рыбе. 

Пропбейт при монотонной про-

водке очень похож на мышь

или жука, который пытается

взлететь с воды. Попробуем по-

нять и узнать, где чаще всего

можно встретить мышку или

жука, попавших в воду, и ско-

пировать их поведение.

Мыши являются неотъемле-

мой частью рациона щуки, го-

лавля, иногда окуня. Это те

рыбы, которые достаточно

часто пожирают мышей в Под-

московье. Если отъехать по-

дальше, то мышей с удоволь-

ствием употребляют в пищу

сомы, таймени, ленки и рыбы

многих других видов. 

Если вам приходилось видеть,

как мышь переплывает водо-

ем, то сымитировать ее по-

ведение с помощью пропбей-

та особого труда не соста-

вит. Мышка плавать не очень

любит – опасно это, да и мок-

ровато, но делать ей это при-

ходится, чтобы переправить-

ся с лесного берега на поле-

вой, или из-за того, что ка-

кой-то зверь выгоняет ее в

воду. А еще бывают очень

странные мыши, которые,

вместо того чтобы пробежать

какой-то отрезок водоема по

берегу, предпочитают его пе-

реплыть на расстоянии 20-30

см от берега. Вот такие мыши

очень часто становятся объ-

ектом щучьей охоты. Но для

нас главное – по каким траек-

ториям и с какой скоростью

мышь плавает. Если она не

чувствует опасности, то тогда

плывет ровно и плавно. В слу-

чае с «пропеллером» – это

медленная монотонная про-

водка, которая совершается

катушкой. Если мышь чувству-

ет опасность, то в зависимос-

ти от своей силы она способ-

на совершать ускорения, тем

самым практически всегда

подписывая себе смертный

приговор. Опять же проводка

совершается катушкой, но

уже с короткими ускорени-

ями и замедлениями движения

приманки. 

Совсем необязательно при-

держиваться данных схем, так

как щука в Подмосковье спе-

циально за мышами охотится

редко и какой-то определен-

ной стратегии поимки мыши

вряд ли придерживается. По-

этому монотонной проводкой

можно облавливать всю приб-
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Мыши являются неотъемлемой частью
рациона щуки, голавля, иногда окуня.
Это те рыбы, которые достаточно час-
то пожирают мышей в Подмосковье.

Если отъехать подальше, то мышей с удоволь-
ствием употребляют в пищу сомы, таймени,

ленки и рыбы многих других видов.

Так плывет по
поверхности водяная
крыса…

…а вот такие «усы»
оставляет на воде
пропбейт.

В средней
полосе России
на пропбейты

чаще всего
ловится щука.



■ èÓÎÌÓÒÚ¸˛ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛Ú Á‡ÔÓÒ‡Ï
˚·ÓÎÓ‚Ó‚ êÓÒÒËË. ëÔÓÂÍÚËÓ‚‡Ì˚
Ì‡ ÓÒÌÓ‚‡ÌËË ÍÓÏÔ¸˛ÚÂÌÓ„Ó ‡Ò˜ÂÚ‡
Ë ÌÓ‚ÂÈ¯Ëı ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËÈ ·ËÓÌËÍË
Ë „Ë‰Ó‰ËÌ‡ÏËÍË

■ éÒÌ‡˘ÂÌ˚ ÒËÎÓ‚˚ÏË ÚÓÈÌËÍ‡ÏË VMë
«ÏÓÒÍÓÈ» ÒÂËË Ë ÔÓ˜Ì˚ÏË Á‡‚Ó‰Ì˚ÏË
ÍÓÎ¸ˆ‡ÏË. éÌË ÒÔ‡‚flÚÒfl Ò Î˛·ÓÈ ˚·ÓÈ

■ àÁ„ÓÚÓ‚ÎÂÌ˚ ËÁ ÔÎ‡ÒÚËÍÓ‚
Ë ÌÂ ÒÚ‡‰‡˛Ú ÓÚ ÁÛ·Ó‚
˘ÛÍË Ë ÒÛ‰‡Í‡

Только рабочие модели.
Доступны всем любителям рыбалки.

Тел.: (495) 234-31-84
(многоканальный)

www.apico-fish.ru
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Народные
воблеры A-elita
протестированы

экспертами

режную зону, а также мелко-

водья и участки с глубиной

1,5-2 м.

Не стоит ограничиваться лишь

имитацией поведения мышей

или жуков. Эта приманка поз-

воляет делать проводку рывка-

ми, что в некоторых ситуаци-

ях (например, при ловле оку-

ня) будет более эффектив-

ной.

Хотите больше шума, тогда

делайте рывки удилищем. Ры-

вок может быть разной силы

и амплитуды, главное – чтобы

он был четким. Обычно после

одного или серии рывков вы-

держивается пауза, продол-

жительность которой может

быть любой, все зависит от

вас и от предпочтений хищни-

ка в конкретный день. 

Пропбейты можно проводить

протяжками за счет враще-

ния катушки. В этом случае

шума производится меньше,

чем при рывке, а приманка

будет четче двигаться по задан-

ному курсу. Например, вам

необходимо провести пропел-

лер по четко заданной траек-

тории, а проводка должна быть

с паузами. Если делать рывки,

то в некоторых случаях проп-

бейт станет уходить немного

в сторону, а если делать про-

тяжки и постепенно подво-

дить «пропеллер» к себе, тог-

да приманка будет идти по

четко заданному курсу. Эк-

спериментируйте, и я уверен,

что, делая разные рывки, про-

тяжки и объединяя проводки,

вы откроете для себя много но-

вого и сможете с помощью

пропбейтов сымитировать

разных земных тварей, попав-

ших в воду. 

■ Это «шоу»
стоит
попробовать! 

Озернинское водохранилище.

Конец августа. На воде штиль,

что не очень свойственно для

этого водоема. Наплававшись

на лодке, я причалил в одном из

заливов водохранилища и решил

немного половить с берега. Ма-

лек выпрыгивал из воды в районе

песчаного пляжа с интервалом

около минуты, что свидетель-

ствовало об охотившейся в этом

месте щуке, причем не одной. 

Точный заброс по линии бе-

рега (берег должен быть поло-

гим, позволяющим хищнику

после резкого броска на при-

манку оказаться на земле или

песке), пропбейт проходит мак-

симум в 15 см от суши. Начи-

наю проводку из коротких, мед-

ленных протяжек с паузами,

чтобы приманка шла не сбива-

ясь с курса.

Поклевка! При этом некоторые

щуки вылетали на сушу, де-

монстрируя незабываемое зре-

лище, ничуть не уступающее

«свече».

■ Немного
о тактике

Извечные вопросы: как дви-

гаться по водоему, куда заб-

расывать приманку? 

Сразу же хочу предостеречь:

если вы ловите на мелководье

с глубиной 10-15 см свободно-

го водного пространства меж-

ду травой над дном и повер-

хностью, то после заброса и

приводнения приманка в 90 %

случаев зацепится за траву,

так как после падения на воду
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она обычно заглубляется на

10-15 см. В этом случае нужно

делать забросы на свободные

от травы участки мелководья

или же на участки с большей

глубиной. А вот на такой же

глубине провести «пропеллер»

удастся без проблем, поскольку

во время движения он прак-

тически не заглубляется.

Как и любой другой поверхно-

стной приманкой, пропбейтом

можно облавливать не только

мелководные участки водоема,

но и места с глубиной 1,5-2 м.

Из-за шума, который создает

эта приманка, хищник подни-

мается за ней даже со дна. 

Постоянное перемещение

вдоль береговой линии водо-

ема с обловом мелкой воды да-

ет прекрасный результат. В

этом случае спиннинговая лов-

ля становится большим трудом,

но он будет обязательно воз-

награжден. Береговую зону с

помощью пропбейта можно

облавливать разными спосо-

бами, например, делая заб-

росы в разные места, в ко-

торых, по вашему мнению, мо-

жет находиться хищник. Ес-

ли же вам еще сложно опре-

делить такие места, берег

можно облавливать весь: от

уреза воды и до самой глу-

бины. На рисунках показано

несколько схем забросов для

наиболее интенсивного «про-

чесывания» водного простран-

ства.

■ Исключение
из правил

Ловля спиннингом не всегда

подразумевает постоянное

движение и частые забросы. 

На водоеме раннее утро. Гладь

на воде подобна огромному

зеркалу, которое отражает

безоблачное небо, деревья и

кусты. Иногда это зеркало

становится кривым, его ровная

поверхность нарушается

всплесками рыб, которые то и

дело выпрыгивают на повер-

хность. 

Подойдя к воде и остановив-

шись в 5-7 м от интересного

места, не спешите сразу же

делать заброс, посидите 3-5-

15 минут на берегу, понаб-

людайте и определите, где

наибольшая концентрация

малька, где охотится хищник.

Нет необходимости прово-

дить «пропеллер» везде, иног-

да достаточно десяти забро-

сов, чтобы обловить средне-

го размера участок, залив

длиной 80 м и шириной 50 м.

Читайте водоем, как книгу, и,

если по прошествии пяти ми-

нут на водной глади ничего

не произошло, постарайтесь

представить, где может стоять

хищник. 

Сделайте в эти места нес-

колько забросов. Пробуйте

разные проводки, старайтесь

не шуметь, и тогда вы сможе-

те получить колоссальное удо-

вольствие не только от выва-

живания рыбы, но еще и от

того, что увидите поклевку,

выход щуки или окуня. А если

удастся найти в себе силы от-

пустить пойманный трофей,

то на следующей рыбалке во-

доем одарит вас еще

большими впечатлени-

ями и эмоциями.
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Размер пропбейта не
всегда влияет на размер
трофея.

Рис. 1. 

Проводка

по урезу

воды, забросы

к берегу.

Рис. 2.

Забросы

веером.




