
Забросом через голо-
ву Михаэль посылает
скользящий поплавок
к прикормленному
месту в карьерном
озере.

Метр за метром сбегает леска с катушки, пока стопор не

достигнет скользящего поплавка. Михаэль Шлёгль 

ловит матчевой удочкой на глубоком карьерном озере. 

Его цель: поймать как можно больше крупных лещей.

Со дна глубокого озера лещ несколько метров поднимался до поверхности.
Теперь уже недалеко и до подсачка.
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Скользящий
поплавок и
мерные лещи
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О
ставьте поплавочную удочку с глу-

хой оснасткой дома, если хотите

увидеть поклевку на очень глубо-

ком водоеме. Для этого нужны

матчевое удилище и скользящий попла-

вок. На водоемах глубиной до 30 м я ис-

пользую матчевое удилище длиной 4,20

м с тестом от 5 до 30 г. На шпуле катуш-

ки намотано 100 м монофильной лески

диаметром 0,14 мм. Поскольку глубина

водоема больше, чем длина удилища, я

выбираю огруженный поплавок Waggler,

который стопорится завязанным на ос-

новной леске узлом на нужном рассто-

янии от крючка. Перед узлом ставлю

пластмассовую бусинку. Выше грузила

поплавок фиксируется специальным

стопором Stonfo, чтобы не было перех-

леста с грузилом при забросе. Waggler

грузоподъемностью 12 г имеет длинную

антенну, которая хорошо отмечает пок-

левки «на подъем». Они характерны

прежде всего для леща, который часто

поднимает приманку со дна, и поплавок

при этом выскакивает из воды. Две тре-

ти огрузки располагаются в основании

огруженного Waggler’а. Остальная ог-

рузка в виде основного грузила (3,25 г

Milux) и свинцовых дробинок закреплена

на основной леске. Дробинки ниже ос-

новного грузила образуют так называ-

емый сигнализатор поклевки. С количес-

твом этих дробинок я каждый раз экспе-

риментирую. Иногда вместо трех ис-

пользую две или только одну. Число и

распределение дробинок на леске цели-

ком зависят от течения и интенсивности

клева. 

■ Начинать с малого
К основной леске диаметром 0,14 мм

привязываю 11-метровый шок-лидер ди-

аметром 0,20 мм. С помощью микровер-

тлюжка соединяю его с поводком длиной

40 см. Диаметр поводка выбираю от 0,08

до 0,14 мм. На конце поводка привя-

зываю крючок № 20. Я использую такие

маленькие крючки в начале рыбалки,

чтобы проверить, есть ли вообще рыба в

этом месте. Однако существует опас-

ность, что крупный лещ сойдет с такого

крючка. Только после того как буду точ-

но знать, что крупная рыба здесь есть, я

привяжу поводок с крючком большего

размера. 

При матчевой ловле со скользящим поп-

лавком прикормка – это ключ к успеху.

Шары при большой глубине водоема

должны распадаться не на поверхности,

а только достигнув дна, поэтому прикор-

мка должна иметь довольно плотную

консистенцию. Этого я добиваюсь, сме-

шивая пакет прикормки Explosiv-Still-

wasser с пакетом Etang фирмы Mosela.

Кроме того, я добавляю еще немного ко-

ричневого пищевого красителя. Он об-

разует привлекающее облако, когда ле-

щи роются в грунте. Прикормку разме-

шиваю с помощью венчика, что обеспе-

чивает равномерное увлажнение смеси,

которая требует много воды: 1,6 л на 2

кг сухой массы. Увлажнение провожу в

три приема, между которыми даю прико-

рмке постоять. В конце добавляю еще

четверть литра мелких опарышей. Когда

вода холодная, такого количества живо-

го корма бывает достаточно. Только пос-

ле нереста рыба нуждается в большом

количестве белка. Тогда долю живого

корма можно увеличить. 

■ Современный промер
глубины

После приготовления прикормки соби-

раю рыболовную платформу и устанав-

Рыбачьте с нами 1/2006 • 61



Коричневый краситель обеспечивает
хорошо заметное приманивающее
облако, когда лещи роются в грунте
на месте прикормки.

С помощью венчика, укрепленно-
го в патроне дрели, прикормку
равномерно размешивают.

С помощью мини-эхолота Smartcast
RF 15 E можно быстро и просто оп-
ределить глубину в точке ловли.

Расстояние до прикормленного мес-
та отмечают карандашом-марекером
на леске.

Чтобы дуга лески на воде не ухудшала контакта с поплавком, леску притап-
ливают. Для этого вершинку удилища опускают на 20 см в воду (слева), де-
лают рывок в сторону с одновременной подмоткой лески. Иногда это прихо-
дится проделывать несколько раз, пока вся леска не окажется под водой.

Точность – залог успеха. В 25 м от
берега шар прикормки шлепается 
в воду возле самого поплавка.

Сменные антенны разных цветов
обеспечивают хорошую видимость
скользящего поплавка при раз-
личных условиях освещенности.
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ливаю подставку для матче-

вого удилища. Затем присту-

паю к промеру глубины. Воз-

можны два варианта: 

1. Промеряют глубину с по-

мощью оснастки, на которую

собираются ловить. Для этого

сначала сдвигают всю огрузку к

вертлюжку и поднимают

основной стопор так высоко,

чтобы поплавок лежал горизон-

тально на воде. Затем постепенно

опускают стопор, пока поплавок

не встанет. Но такой способ зани-

мает очень много времени. 

2. Глубину промеряют с по-

мощью небольшого беспро-

водного эхолота Smartcast

RF 15 E. Он показывает глу-

бины до 30 м, а радиус дей-

ствия ограничен 50 м. Дат-

чик забрасывают с по-

мощью спиннинга. С дис-

плея считывают данные о

глубине. 

Я выбираю место с глубиной

примерно 5 м на удалении

25 м от берега. Стопор для

стартового прикармливания

устанавливаю так, чтобы

грузило касалось дна. Дис-

танцию заброса до точки

прикармливания отмечаю

желтым карандашом-

маркером на леске. Чтобы

оснастку не снесло с при-

кормленного места, после

заброса погружаю леску

под воду быстрым рывком

удилища. Поплавок служит

мишенью при забросе при-

кормки с помощью рогат-

ки. Перед рыбалкой заб-

расываю от 15 до 20 ша-

ров в точку ловли. Если на

месте ловли очень быстро

появляются крупные лещи,

дополнительное прикар-

мливание начинаю рань-

ше. После первого прикар-

мливания извлекаю из воды

оснастку и устанавливаю

поплавок на несколько

меньшую глубину, чтобы

грузила больше не касались

дна. Одновременно я перед-

вигаю основное грузило

вверх, это поможет избе-

жать перехлеста при забро-

се. Перед забросом оснас-

тки со скользящим поплав-

ком подматываю леску нас-

только, чтобы

поплавок находил-

ся на расстоянии

1,5 м от вершинки

удилища. Медленно

отвожу удилище назад

и делаю заброс через

голову. Перекидываю

точку ловли на 10-15 м.

Желая избежать перех-

леста оснастки, сбег лески

притормаживаю в конечной

фазе. Затем опускаю вер-

шинку удилища в воду и

быстрым вращением ручки

катушки подтягиваю леску.

Таким способом я препятствую

образованию дуги, которая ухуд-

шает контакт с поплавком. Откры-

ваю дужку лесоукладывателя и

сдаю леску до тех пор, пока оснас-

тка не погрузится и поплавок не

выпрямится. После этого медленно

подтягиваю леску до маркировки. По-

дставку для удилища устанавливаю

так, что вершинка удилища находит-

ся в 20-30 см от воды. Таким обра-

зом, вся леска до вершинки находит-

ся под водой. Получается хороший

контакт с оснасткой, и я могу момен-

тально сделать подсечку. Чтобы лес-

ка хорошо тонула, еще дома я опус-

тил шпулю катушки в теплую воду с

небольшим количеством моющего

средства. На водоеме я еще три или

четыре раза обрабатываю шпулю

обезжиривающим спреем. 

■ Медленно
подергивать

Через 20 минут происходит первая

поклевка, и я вытаскиваю прекрасно-

го леща на 1,5 кг. Так как лещи ходят

стаями, жду поклевки следующей

рыбы, но ее нет. Тогда я прибегаю к

небольшой хитрости: очень мед-

ленным вращением ручки катушки

подергиваю поплавок, а тем самым и

приманку над прикормленным мес-

том. Время от времени делаю паузу.

Когда приманка при этом погружает-

ся, часто ее берет рыба. В течение

последующих двух часов мне уда-

лось поймать еще несколько прек-

расных лещей около 1 кг. Однако я

сделал ошибку, проводя прикармли-

вание с интервалами в 2-3 минуты.

Клев прекратился. У лещей, ви-

димо, появилось слишком мно-

го корма или слишком много

помех при кормежке. 

После того как Михаэль нашел пра-
вильную стратегию прикармливания,
ему удалось поймать несколько
крупных лещей.

Быстро-

съемное

грузило

Milux 

Дробинки-

сигнализа-

торы пок-

левки

Мини-

вертлюжок

Поводок

∅ 0,08-

0,14 мм

(40 см)

Крючок

№ 20

Основной

стопорный

узел из

мононити

Пластмас-

совая 

бусинка

Вспомога-

тельный

стопор

Stonfo

Оснастка с огруженным поплавком 
Waggler для карьерного озера 

Огру-

женный

Waggler 

Шок-лидер

∅ 0,20 мм

(11 м)
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