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РЫБАЛКА НА СТАВРОПОЛЬЕ

ПРАКТИКА
ЛОВЛИ
В ПОИСКАХ КЛЕВА!

ВЗЯТЬ ГОЛАВЛЯ

ГОЛАВЛЬ. ТОП-5

300 грамм, а вот на воблера клюют особи посолидней. Блесны я
использовал французской фирмы Mepp’s и итальянской фирмы
Ilba. По размерам от №0 и до №2
по классификации Mepp’s. Лучшими расцветками являются те,
на которых на лепестке присутствую точки, в частности, голубые. Форма блесен - Comet. Блеснами я ловлю в прибрежной зоне
и в зоне различный завалов. На
струе их применение считаю не
рациональным: блесна под силой
течения и упругости спиннинга
просто вылетает из воды, сбиваясь с работы.

НА ПОДКУМОК
ЗА УСАЧЕМ И ГОЛАВЛЕМ

По месту ловли… Чаще всего это
так называемое зеркало, когда
в воде отражается окружающая
природа; участки за какой-то преградой - камнем или поваленным
деревом; различные обрывы; места возле плит и мостов.
Усача можно поймать везде, разница только будет в размере особи. Чтобы поймать крупного усача, я обычно ухожу от построек
возле реки и иду за город. Там и
природа подевственней, и места
интереснее.
Так же практикуется и ночная
ловля усача. Обычно участок
выбирается еще задолго до темноты, и такой, где можно ходить
по берегу без всяких опасений
куда-нибудь свалиться. Применяется как одно удилище, так и
несколько. Что дает применение
нескольких удилищ? Скажу честно - ничего! Только прибавляется
мороки. Да и нет той изюминки,
когда сидишь в темноте, каждый
звук отдает буквально в голову, палец придерживает леску,
и появляется тоненькая связь с
подводным миром. Каждый стук,
касание рыбой приманки в руку
- все твои чувства напряжены до
придела… И тут удар! Это не возможно передать словами!
Голавль ... Его я открыл для себя
в прошлом сезоне, когда, взяв
спиннинг и приманки, пошел первый раз на поиск этого красавца.
Его я ловил как на блесны, так и
на воблеры. На блесенки обычно
клюет мелкий голавль, не более

Что касается воблеров, я их, напротив, пускаю на самое течение.
В моем арсенале несколько воблеров. Два воблера от Yo-Zuri
размером 44 и 33. Эти воблеры
прекрасно держат струю, а также хорошо летят. Два воблера от
фирмы KMV Fishing. Они маленькие, размером примерно 2,5-3
см. Имеют по одному тройнику.
Струю держат плохо, но голавля ловят. Ими я ловлю там, где
течение послабей. В основном
использую три вида проводки:
рывковую, равномерную и «стопэнд-гоу».
Для вертушек применяю маленькие вертлюжки с карабинчиком,
так как вертушка закручивает
леску, а для воблеров использую
просто застежку.

i
СПРАВКА

По усачу могу сказать, что этой
рыбы в Подкумке много. Ловлю
я его обычно в утренние часы,
на донку. В качестве приманки, в
основном, использую:
1. Вареную колбасу, нарезанную
на кусочки (можно сосиску);
2. Сыр, как обычный, так и плавленый;
3. Хлеб с сыром;
4. Кусочек лаваша;
5. Червей, опарышей.

Голавль на реке любит разливы
и, особенно, когда до или после
них есть перекаты! Отличные места - впадение в русло небольших
рукавов, тоесть ручейков, отходящих от основного русла, проходящих некоторое расстояние
самостоятельно, а потом впадающих в основное русло. Любит он и
небольшие заливчики, и обрывы.
Есть одно место на участке реки,
где присутствуют и глубина, и нависшие над водою кусты, и выход
из ямы с разливом. Вроде бы все
говорит о присутствии голавля,
а поймать его там пока Ника не
могу!
Пойманных голавлей всегда отпускаю - пусть живут!
Алексей РОДИОНОВ,
г. Ессентуки

РЕКА ПОДКУМОК
Подкумок - река в Ставропольском крае, крупнейший правый приток Кумы. Общая длина 155
км. Берет начало с г. Гум-Баши (Республика
Карачаево-Черкесия), впадает в Куму в с. Краснокумском Ставропольского края. Средний расход воды у г. Георгиевска (5-7 м3 м/с). Характер
течения реки горный, так как пересекает горный
район Пятигорья. Сток не зарегулирован. Половодье - апрель-июнь, межень - август-ноябрь. Иногда
бывают сильные наводнения.
На Подкумке расположено несколько крупных поселений: г. Кисловодск, г. Ессентуки, г. Пятигорск,
г. Георгиевск, пгт. Свободы и пгт. Горячеводский, с.
Учкекен, с. Краснокумское, ст. Незлобная, ст. Лысогорская, ст. Ессентукская, ст. Константиновская.
В итоге более 70 км Подкумок протекает в пределах поселений в регионе Кавказские Минеральные
Воды, общей численностью населения в 600 000
человек, что сильно сказывается на загрязнении
реки. Подрусловые воды Подкумка используются
для питьевых и бытовых нужд в части поселений. У
посёлка Белый Уголь (подчинён городу Ессентуки)
в 1903 году на Подкумке была построена первая
на территории России гидроэлектростанция (ГЭС)
«Белый Уголь».
Основные притоки - Карсунка, Эшкакон, Аликоновка, Берёзовая, Большой Ессентучёк, Бугунта,
Юца.
Видовой состав рыб - усач, голавль, форель,
плотва, пескарь, карась, окунь.
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1 место. Безусловный лидер среди
голавлиных воблеров это Chubby
от Jackall. Воблер, который ловит
всегда, везде и в любое время
года. Когда вы уже отчаялись чтото поймать, поставьте этот воблер
и будите приятно удивлены.
2 место/ Я отдаю воблерам Yo-Zuri
L-Minnow 44. Воблер с хорошими
полетными качествами и отличным держание струи, ловит голавля всегда и везде.
3 место. Воблеры от сербской
фирмы Ugly Duckling отлично зарекомендовали себя в голавлиной ловле. Поистине этот воблер
открывается в осенне-зимние периоды. Именно в эти периоды он
ловит голавля, когда все остальные приманки молчат.
4 место. «Вертушка» от японской
фирмы Viva просто завораживает голавля. Наблюдал моменты,
когда за вертушкой следовало
до десяти небольших особей этой
рыбы. Перекаты, быстрое течение, это те места, где вертушка
от Viva раскрывается в полной
мере.
5 место. Воблер Ecogear MW 62F.
Твичинг, твичинг и еще раз твичинг. Вы скажите так это же щука.
Нет, попробуйте этот воблер и будите приятно удивлены, когда на
твичинг будет ловиться голавль.
Виктор ЮНКИН,
г. Ставрополь

Воблер Jackall Bros Chubby

Воблер Yo-Zuri L-Minnow 44

Воблер Ugly Duckling

Вращающаяся блесна Viva

Воблер Ecogear MW 62F

КОПИЛКА ОПЫТА
О том, что при приготовлении теста используется много ароматизаторов и добавок, я читал еще в
детстве. Также я много чего слышал от рыбаков, да и экспериментировать приходилось. За годы
лова у меня сложилось впечатление, что такой ароматизатор,
как мед, действует неплохо, но в
большинстве случаев рыба осторожно или неохотно брала такую

ремешивать до появления однородной тестообразной массы.
Сразу скажу насчет ваты: это на
любителя. Я знаю много рыбаков, которые всячески игнорируют добавление таковой в тесто,
но столько же и сторонников. В
общем, вам выбирать. Думаю,
что результат от лова на это тесто вас приятно поразит и порадует.

БЕЗОТКАЗНОЕ ТЕСТО
наживку, и улов, соответственно,
был не на высоте! Но есть у меня
один рецепт безотказного теста!
Однажды в руки мне попалась
баночка с ароматизатором запаха меда, который моя жена
использует для кондитерских
целей. Запах у этого вещества
стойче и нежнее, чем у меда, да и
на вкус нейтрален. И тут я решил
поэкспериментировать. Вот что
я сделал, и что из этого вышло.
Для приготовления теста необходимо: 1 желток, 1 чайная ложка
растительного масла рафинированного (чтобы запахи масла
и меда не смешались), ложка
ароматизатора и немного ваты.
Засыпать постепенно мукой, пе-

Расскажу еще о том, что я проверил лично, на своем опыте.
Во многих продовольственных
магазинах продается недорогой
пищевой краситель в сухом виде.
Я приобрел два вида: красный и
желтый. Развести с водой, перелить в стеклянные банки — труда
не составит, зато хранятся они
долго, и, думаю, вам хватит их не
на один сезон. Так вот, если добавить в вышеназванное тесто
немного желтого красителя, то
плотва ловится довольно крупная — 500-600 г, а при добавлении красного я не раз вытаскивал
окуней по 400-500 г.
Евгений СЕМЕНОВ,
г. Нефтекумск

www.stavfish.ru

