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Самые эффективные провод-

ки – волочение приманки по дну

в шлейфе прикормки, сво-

бодный проплыв наживки или

удержание оснастки в точке

ловли. В любом случае стоит

периодически менять спуск и

технику проводки, изменение

которой при интенсивном кле-

ве может привести к поимке

крупного экземпляра. Плотва

даже на прикормленном мес-

те периодически поднимается

к поверхности, встает впол-

воды, то есть ведет себя подоб-

но уклейке. 

оведение рыб после не-

реста, а тем более пос-

ле появления в водо-

емах разнообразного

природного корма сильно ме-

няется, поэтому, прежде все-

го,  нужно понять, чем рыба

питается и где она находит

корм.

■ Плотва
В озерах и прудах наиболее

доступным кормом для плотвы

вновь становится мотыль.

Наибольшую активность эта

рыба проявляет в вечерние

ши для ловли прораны и про-

токи с сильным ровным тече-

нием и твердым дном. На участ-

ках со слабым течением и раз-

витой растительностью уда-

ется ловить леща, карася и

линя. 

На зорях плотва посещает от-

мели, собирает там червей и

личинок, а затем откатывает-

ся ближе к стрежню течения,

где на протяжении всего дня

охотится за насекомыми и кор-

мом, который приносит поток.

Стоит помнить, что сейчас в ра-

ционе плотвы много нитчатых

водорослей, поэтому она мо-

жет в течение всего дня кор-

миться у границы раститель-

ности.

В прикормку нужно добавить

кормовой мотыль, распаренную

перловку или пшеницу. Очень

хорошей добавкой являются

опарыш и горох. Если в при-

кормке имеется мотыль, то на

него и следует ловить. Дру-

гая отличная наживка – опарыш

или кусочек червя. 

Если насадкой служит ручей-

ник, то прикормка может и не

понадобиться. 

Известно множество случаев,

когда во время ловли на ручей-

ника в очень чистых реках лю-

бая прикормка привлекала

массу мелочи и становилась

причиной неудачи. Очень ин-

тересна ловля на «нитчатку»,

прикормка при этом не нужна,

поскольку рыбалка ходовая с

частой сменой мест.

На озерах
наибольшую

активность плотва
проявляет в вечерние

часы.

Если в
прикормке

есть мотыль,
на него и

стоит ловить.

Говорят, что июльская рыбал-

ка редко бывает результатив-

ной, и это мнение, казалось

бы, подтверждает общая ста-

тистика. Я же считаю, что все зависит

от рыболова, а не от температуры воды.

В летнюю
жару

В летнюю
жару

Андрей

Суслин

часы, когда насекомые выходят

на неглубокие места, интере-

суется она и растительным

кормом. Несколько иная кар-

тина на реке. Для ловли плотвы

очень хороши небольшие, но

достаточно быстрые реки, те-

кущие в распадках среди ле-

сов. Здесь всегда можно най-

ти место в тени и с прилич-

ной глубиной у самого берега.

Чтобы успешно ловить в те-

чение всего дня, стоит подыс-

кать участок, где русло реки бо-

лее или менее прямое, свал в

глубину начинается от самого

берега и где практически нет

прибрежной водной расти-

тельности. В таком месте стоит

ловить в самом русле реки.

На достаточно широкой реке

неплохими бывают точки под

крутоярами на прямых учас-

тках. Самым перспективным

местом оказывается нижняя

береговая бровка, но при ус-

ловии, что глубина составля-

ет не менее 1,5 м. Очень хоро-
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■ Лещ
Мелкий лещ, или подлещик,

после нереста питается всем,

что ему попадется под нос, а

крупный выбирает наиболее

калорийный корм. Нужно пос-

тараться понять, что именно

сейчас составляет основу его

рациона. В водоемах разного

типа и с разной кормовой ба-

зой режимы питания леща су-

щественно отличаются. Нап-

ример, в мелком, сильно за-

росшем озере основным кор-

мом являются черви и улитки.

В водохранилище без развитой

прибрежной растительности

лещ кормится дрейссеной, мо-

лодыми побегами урути и моты-

Для розничных
продаж: интернет-

магазин:
www. BestFish.ru
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На озерах, где лещ испытыва-

ет ощутимый прессинг со сто-

роны рыболовов, имеет смысл

ловить ночью. Впрочем, для

ночной ловли больше подхо-

дят водохранилища. 

Прибрежные зоны искус-

ственных водохранилищ до-

вольно часто зарастают, по-

этому наиболее перспективны-

ми бывают отмели, которые

находятся на расстоянии 30-

70 м от берега и имеют глуби-

ну около 1 м. 

Хорошими местами являются

русловые бровки, подходящие

настолько близко к берегу,

чтобы можно было ловить

длинным маховым удилищем

или штекером. Глубина в мес-

те ловли может составлять все-

го 2-3 м, но чаще лещ предпо-

читает глубины около 4 м, хо-

тя на зорях кормится на са-

мой мели.

Чтобы привязать рыбу к месту

ловли, понадобится приличное

количество качественной при-

кормки, в которую обязатель-

но нужно добавить компоненты

лем. В небольшой реке он пог-

лощает ручейника, мотыля и

пиявок. 

Ловля леща в жаркую пору

разнообразна, интересна и ув-

лекательна, но достаточно труд-

на. В июле наиболее интерес-

ная ловля – в озерах. Часто

рыболовы даже не подозре-

вают о присутствии леща в

знакомом озере: в отличие от

речного или водохранилищ-

ного леща, озерный не пла-

вится, не «чмокает» в траве. Он

очень осторожен. На вечер-

ней зорьке у кромки тростни-

ка удается поймать подлещи-

ка. Если такое случится, стоит

поискать и леща.

Перспективные места для лов-

ли в озере можно разделить

на несколько участков.

Участок прибрежной зоны, в

котором дно от самого берега

полого понижается. Если оно не

глинистое, то практически пол-

ностью зарастает. Такие мес-

та кроме леща любят также

линь и карась. 

Другая характерная часть лю-

бого озера – глубокая яма. Она

может быть у берега, что встре-

чается редко, или вблизи рус-

ла. Верхняя бровка ямы – наибо-

лее перспективное место для

поиска леща днем, однако ло-

вить здесь технически слож-

но. Сложность заключается в

том, что нужно не только хоро-

шо владеть такими способа-

ми ловли, как «матч», «болонез»

и «пикер», уметь точно при-

кармливать место ловли и знать

время выхода леща на кор-

межку, но и правильно исполь-

зовать прикормку.

Между прибрежной раститель-

ной зоной и ямой располагает-

ся полив. Здесь можно обнару-

жить леща в определенное вре-

мя суток, но лишь в том случае,

если удастся найти места его жи-

ровки. Почти всегда это учас-

тки, богатые дрейссеной. 

животного происхождения –

крупного мотыля, а еще луч-

ше опарышей. 

Если вы ловите на одном и том

же водоеме, имеет смысл при-

важивать леща, то есть при-

учать его к посещению удоб-

ного для ловли места. Важно

сделать так, чтобы время кор-

межки в искусственно создан-

ной кормовой точке не совпада-

ло со временем естественной

кормежки леща в его подводных

угодьях. Например, лещ в восемь

вечера выходит к зарослям

тростника и кормится здесь ча-

сов до одиннадцати ночи. Затем

он спускается на полив, где сто-

ит. Часов с одиннадцати до

четырех утра он или отстаива-

ется, или кормится донным кор-

мом в ожидании рассвета. И

только после этого или «зави-

сает» вполводы, или поднима-

ется к поверхности, или пере-

мещается по водоему. Если ры-

ба найдет подброшенную поз-

дним вечером приваду, то ее

можно приучить к данному мес-

ту. Мелкая рыба ночью спит и

не выедает наиболее привлека-

тельные и доступные кормовые

компоненты привады. 

Самая интересная ловля леща

с берега бывает в прибойной зо-

не. Если идет сильная волна,

то лещ почти наверняка подой-

дет к берегу. Классические для

ловли места располагаются у по-

логого глинистого берега. При-

нято считать, что рыба кормит-

ся на границе прибойной му-

ти. Но это не так. Сколько раз

я ловил леща среди дня с дис-

танции около 10 м от берега, а

граница мути располагалась не

менее чем в 20 м от него. При-

манка, червь или хлеб обязатель-

но должны лежать на дне. При-

кормка обычно не требуется.

Если поклевок в течение полу-

часа нет, то стóит сменить точ-
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Для участия в акции

необходимо собрать 12 разных

купонов и прислать их
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B каждом номере журнала в течение

всего года публикуется специальный

купон, в котором указаны

подарки от компаний-спонсоров.
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Если вы ловите на одном и том же водоеме, имеет
смысл привадить рыбу, то есть приучить ее к
посещению удобного для ловли места. Тогда можно
добиться значительного успеха.
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В одних водоемах карп предпочитает кормиться
в послеобеденные часы, в других – в ночные,
а в некоторых – и в утренние, предрассветные.
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ва может смещаться (по срав-

нению с обычным для дан-

ного водоема) на два-три

часа. Резкие изменения

погоды порой приводят как

к ухудшению клева, вплоть

до его полного прекраще-

ния, так и, наоборот, к появ-

лению такого аппетита у

рыбы, который принято харак-

теризовать как жор. Напри-

мер, ливневый дождь прино-

сит в водоем богатую кисло-

родом воду, что благотворно

влияет на жизнедеятельность

всех обитателей водоема. По-

этому после хорошего дождя

очень вероятно попасть на ак-

тивный клев рыбы, причем в

любое время суток. Безветрен-

ная же погода может настоль-

ко снизить активность и повы-

сить осторожность рыбы, что

она начнет кормиться на ме-

ли в течение все более корот-

ких промежутков времени. 

Большую роль играет выбор

приманки, а потому приходится

идти на всевозможные ухищ-

рения. Всегда нужно иметь не ме-

нее четырех-пяти вариантов на-

садок. Обычно минимальный

набор приманок состоит из

опарыша, комбикорма, червей,

мотыля, перловки и сладкой

консервированной кукурузы.

При неустойчивом клеве бук-

вально после каждой проводки

приходится не только менять

мотыля на червя, но и составлять

очередной рецепт «бутерброда».

Например, к зернышку перлов-

ки подсаживать опарыша, чтобы

приманка двигалась, и мотыля

– для запаха.

Стоит вспомнить еще об од-

ной очень эффективной на-

садке – корочке хлеба. В жар-

кую и штилевую погоду, то есть

в самое неклевое время, карп

поднимается к поверхности и

просто стоит. Наблюдательный

рыболов мог замечать такое

явление не раз. Если удастся

подбросить приманку рыбе под

нос и не спугнуть ее, то через

некоторое время карп не отка-

жется от корочки, а еще лучше

кусочка пышного, но хорошо

пропеченного лаваша. Такая

насадка достаточно долго пла-

вает на поверхности воды. Воп-

рос только в том, как пре-

поднести это лакомство

осторожной рыбе.

ку ловли. При выборе места я от-

даю предпочтение закоря-

женным участкам. 

■ Карп
С сильным потеплением воды

рыба, казалось бы, должна

уходить в более глубокие мес-

та с холодной водой. Действи-

тельно, в жаркие полуденные

часы рыба придерживается

глубоких мест с более холодной

водой, однако ночью и на зорях

выходит кормиться на мель,

поскольку там в теплой воде на-

ходится основной корм кар-

повых рыб – мотыль и ручейник.

Имеет смысл разделить водо-

емы по рельефу дна и по харак-

теру мелководных зон.

Сначала поговорим о водоемах

относительно глубоких, типа

карьеров, имеющих узкую мел-

ководную береговую зону. Ис-

кать карпа на мелководье в та-

ком водоеме нужно или на са-

мой границе прибрежной рас-

тительности, или в заросших

растениями заливах.

Интересно, что карп в гущу рас-

тений не заходит, а предпочи-

тает стоять в прогалах между во-

дорослями. В таких местах он

держится недолго. Поимка этой

рыбы – скорее результат везе-

ния, а не расчета. Помогает

только очень хорошее знание по-

вадок рыб в данном водоеме, их

поведения в зависимости от

температуры воды и воздуха,

направления и силы ветра.

Другой тип водоемов характе-

ризуется широкой мелковод-

ной прибрежной зоной, в кото-

рой карп имеет постоянные пу-

ти передвижения, облюбо-

ванные точки стоянки и кор-

межки. Ширина такой зоны мо-

жет достигать нескольких со-

тен метров. Здесь имеет смысл

подготавливать место, прива-

живать или прикармливать ры-

бу, тогда можно ожидать поклев-

ки в прогнозируемые часы. 

В одних водоемах карп выходит

кормиться в послеобеденное

время, в других – в ночное, а в

некоторых – и в предрассветные

часы. Привычное время кор-

межки карпа может меняться,

что зависит от явлений, про-

исходящих в атмосфере, а со-

ответственно и от поведения

его корма, поэтому начало кле-
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