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П
оплавок парит над водой. 
Михаэль Шлёгль ведет его на 
11-метровом штекерном удили-
ще над прикормленным местом. 

Неожиданно сигнализатор поклевки 
начинает дергаться. Михаэль сразу 
же поднимает удилище, и амортизатор 
выскакивает из вершинки. Рыба под-
сечена. Спустя некоторое время экс-
перт заводит нехищную рыбу, усача, в 
подсачек. Тот, кто ловит с поплавком 
Tunk, по этому сигнализатору поклевки 
может определить, движется ли гру-
зило по дну, зацепился ли крючок или 
грузило и, естественно, взяла ли рыба 
приманку. С помощью этого метода 
приманку можно подавать очень точно. 
При этом рыболову следует полностью 
сконцентрировать внимание, а рука 
его должна быть спокойна. Чтобы это 
обес печить, желательно сидеть на 
устойчивом рыболовном стуле с регу-
лируемыми ножками и интегрирован-
ной платформой. 

n  Хорошо промерил 
глубину – наполовину 
поймал

При ловле с поплавком Tunk про-
мер глубины является ключом к успе-
ху. Поэтому Михаэль посвящает этому 
особенно много времени. Неровности 
дна водоема, возвышения и препят-
ствия должны быть точно определены. 
Хорошие рыболовные места на силь-
ном течении – это углубления, в кото-
рых скапливается корм, и препятствия, 
о которые разбивается течение. Здесь 
собираются рыбы. Мельчайших вымоин 
в воде достаточно, и они предоставля-
ют рыбам защиту от течения. Оснастка 
с поплавком Tunk, к которому подвеше-
но грузило, подобна петлевой оснастке 
при фидерной ловле. На двойной петле 
длиной 25-35 см с помощью вертлюжка 
с двойным карабином подвешено гру-
зило. Так рыболов может в любое вре-

мя сменить грузило и точно приспосо-
бить оснастку к течению. Как при обыч-
ной поплавочной, так и при ловле с по-
плавком Tunk возможны различные спо-
собы рыбалки. Михаэль считает ловлю 
с грузилами массой не менее 6 г наи-
более эффективной, потому что при та-
ких грузилах он сразу чувствует, ког-
да они опускаются на дно. Если при ры-
балке с поплавком Tunk и легкими гру-
зилами штекер лежит на подставке, а 
угол между поплавком и водной поверх-
ностью бывает менее 45°, говорят о лег-
кой ловле; если угол равен 45° – о сред-
нетяжелой, а если он составляет 90° – 
о тяжелой. При легкой ловле поплавок 
должен парить примерно в 15 см над 
водой. Дистанция между поплавком и 
вершинкой удилища должна составлять 
1,5 м, так облавливается весь участок, 
по которому дрейфует приманка. При 
тяжелой ловле расстояние между вер-
шинкой удилища и поплавком состав-
ляет около 1 м. При этом Михаэль дер-

Усачи любят 
быстрое течение, и 
их можно отлично 
ловить с помощью 

парящего над водой 
поплавка.

Михаэль дает возможность 
оснастке спокойно лежать на 

прикормленном месте.

При экстремально сильном течении Михаэль Шлёгль ловит с поплавком Tunk. 
Сигнализатор поклевки при этом парит на основной леске над водой, однако рыболов 
совершенно точно знает, что происходит на крючке.

Парящий поплавок

Различные 
грузила 
для ловли 
с поплав-
ком Tunk. 
Их просто 
подвешива-
ют к петле 
на конце основной лески 
или крепят способом 
«петля в петлю».

Поплавки Tunk характеризуются 
утолщенным, видимым издалека 
килем.

Поплавок парит над 
водой. Штекером грузило 
очень точно проводят над 
прикормленным местом.
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Дополнительно он огружает ее, добав-
ляя 2 л кварцевого гравия с частица-
ми диаметром 5-8 мм. Чтобы прикорм-
ка действовала лучше, он замешива-
ет ее вечером перед рыбалкой. В нача-
ле рыбалки Михаэль забрасывает семь 
шаров прикормки размером с апельсин 
немного выше по течению. Они должны 
удариться о воду примерно в 1 м от вер-
шинки удилища. Спустя 20 минут он за-
брасывает еще некоторое количество 
прикормки. Каждые 7-10 минут Шлёгль 
посылает в воду очередной шар при-
кормки. Дополнительно он регулярно с 
15-минутным интервалом отправляет в 
воду шар прикормки размером с грейп-
фрут. Важно проводить докорм и 
тогда, когда какое-либо судно про-
ходит мимо места ловли. 

1. Чем тяжелее ловля, тем длиннее должен быть поводок. Если грузило имеет массу 
до 20 г, Михаэль ловит с 37-сантиметровым поводком. При грузилах массой более 20 г 
требуется поводок длиной 65-80 см.

2. В мелководном водоеме с каменистым дном в ясную и теплую погоду ловля становится 
более легкой.

3. В холодную и пасмурную погоду рыбы инертнее и ловятся исключительно на спокойно 
подаваемую приманку.

4. Михаэль всегда точно огружает поплавок Tunk. Так он может в любое время перейти на 
обычную поплавочную ловлю. Это дает преимущество при сильном ветре.

5. Чтобы поплавок Tunk не оторвался при зацепе, Михаэль делает верхнюю часть 
оснастки до поплавка из лески, которая на 0,04 мм толще, чем в нижней части. Обе части 
соединены друг с другом вертлюжком.

Упитанные лещи 
охотно клюют 

на стационарно 
подаваемую 

приманку. 
Здесь – 

комбинация из 
двух натуральных 

и одного 
искусственного 

опарыша.
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жит грузило вертикально удилищу не-
посредственно на месте ловли. Он ло-
вит удилищем длиной 13 м с короткой 
леской. Основная леска в зависимости 
от ожидаемого вида рыбы и ее размера 
имеет диаметр 0,14-0,25 мм, а крючок 
может быть от № 10 до № 16. 

n  Огружать прикормку
Чтобы привлечь рыб на течении, сле-
дует использовать тяжелую при-
кормку. Прикормка Михаэля состо-
ит из 5 кг Explosiv и 1 л опарышей. 

При ловле на сильном течении 
прикормка должна быть утяжелена 
мелким гравием.

После увлажнения прикормку 
тщательно размешивают с 
помощью аккумуляторной дрели.

Тяжелый шар прикормки шлепается 
в воду немного выше по течению, 
примерно в 1 м от вершинки 
удилища.

Лещ
Внешний вид: высокое, слегка 
уплощенное с боков тело.
Встречается: прежде всего, на 
реках с медленным течением 
и в озерах, имеющих хорошую 
кормовую базу.
Питание: планктон, личинки 
комара-звонца, ракушки, 
улитки, черви, бокоплавы.

Факты из журнала Blinker

5 советов для ловли с поплавком Tunk


