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Водяные шарики многие

рыболовы считают

устаревшими. Они давно

вытеснены Sbirulino,

вагглерами или другими

специальными поплавками.

Дитер Шрёдер считает, что

водоналивные поплавки

забыты незаслуженно, и

рассказывает, почему он

остается верен шарикам

с широким спектром

применения.

Р
аньше водяные шарики
были в ящике любого
рыболова. Теперь их
используют все реже.

Серьезные рыболовы удос-
таивают водяные шарики
лишь пренебрежительным
взглядом. Для меня же это

Шарик в действии. Благо-
даря компактной форме
водяной шарик пригоден
для ловли под свисающи-
ми ветвями деревьев. 

Уловистое разнообразие: водяные
шарики различной величины,
формы и цвета. Для любого объекта
ловли можно подобрать подходя-
щий шарик.

Для
ловли щу-

ки на мелко-
водье красный

водяной шарик крепят
выше вертлюжка с карабином, через который

основная леска соединена с поводком. 

При ловле карпов на хлеб стоит
использовать прозрачный шарик.

В этом случае даже у
недоверчивых рыб не возникает

подозрения.

классика различных цветов и
форм (в виде круглых или
овальных моделей), которая
имеется в моем арсенале ры-
боловных принадлежностей.
Потому что с помощью водя-
ного шарика можно ловить
рыб всех видов. 
Начну со щуки. Если хочу ло-
вить ее в очень мелких мес-
тах вблизи водной повер-
хности на живца, то водяной
шарик для этого подходит
идеально. Просто привязы-
ваю его чуть выше вертлюж-
ка с карабином, к которому
прикреплен стальной пово-
док. Диаметр шарика зави-
сит от размера и массы
рыбки-приманки. Лучше
взять красный шарик: его не-
возможно потерять из виду
даже при плохой видимости. 
При донной ловле сома водя-
ной шарик использую как
подводный поплавок. Для
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проводить рывкообразно на
оснастке с шариком.

■ Ловля карпов 
с шариком

И крупных карпов ловят с
шариками. Не только с ва-
реными шариками из теста,
но и с водяными. Поскольку
эти рыбы очень пугливы, ис-
пользуют бесцветный водя-
ной шарик. Ниже водоналив-
ного поплавка монтируют по-
водок длиной 1,5 м. На крю-
чок насаживают кусок хлеба
для тостов. В этом случае не
приходится долго ждать, по-
ка карп втянет в себя при-
манку. Если карпы стоят да-
леко от берега, шарик запол-
няют некоторым количеством
воды. Таким образом быстро
и просто увеличивается груз
для заброса. Прозрачные во-
дяные поплавки подходят и
для ловли красноперки,
плотвы и голавля на нату-
ральные приманки, такие как

черви, хлеб, вишни или ви-
ноград. Благодаря компак-
тной форме шарики удается
легко проводить под свиса-
ющими деревьями и кустами.
Именно там стоят голодные
нехищные рыбы. 
Жерехи предпочитают охо-
титься на поверхности. Мож-
но смонтировать стример
позади водяного шарика и
быстро проводить эту оснас-
тку по воде. Высоко котиру-
ются водяные поплавки и в
морской рыбалке. С ними
можно оптимально подавать
полоски рыбы, пескожилов,
морских кольчатых червей 
и даже мушку. При этом 
на крючок попадаются сар-
ганы, скумбрии, кумжи,
волчьи окуни и даже кефа-
ли. Если вы нацелены на
ловлю кумжи, то лучше все-
го воспользоваться проз-
рачными шариками.
Иначе эти лососевые
быстро почувствуют
подвох.

И для ловли на побережье это первоклассная
снасть. С помощью больших водяных
шариков и полосок рыбы ловят вот таких
сарганов. 

этого в круглый или овальный
шарик помещаю несколько
дробинок и прикрепляю его
на некотором расстоянии от
приманки на поводке. Это
позволяет соблазнительно
приподнимать над дном при-
манку, а кроме того, дробин-

ки производят шум, который
привлекает сомов. Малень-
кие водяные шарики стоит
использовать для ловли оку-
ней на выползка или малька.
Вместо натуральной приман-
ки можно смонтировать лег-
кий поппер, который следует
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