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Осенью, когда вода становится 
прохладной, Михаэль Шлёгль ищет рыб 

вдали от берега на глубине. На местном 
карьерном озере теперь приходится

делать забросы на дистанцию 60-100 м, 
чтобы добраться до лещей, плотвы

и регулярно их ловить. 

Михаэль вываживает 
леща, который клюнул 
на дальней дистанции 

в карьерном озере.Ф
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Н Е Х И Щ Н Ы Е  Р Ы Б Ы
П Р А К Т И К А

К
огда поздней осенью темпе-
ратура воды снижается, рыбы 
уходят на глубокую и спокойную 
воду. Поэтому Михаэль Шлёгль 

ловит рыбу на карьерном озере, 
где глубина достигает 12 м. Чтобы 
добраться до рыб, ему приходится 
делать очень дальние забросы. Но для 
фидерной ловли на дистанции требу-
ется специальная, приспособленная 
именно для этого снасть.

n  Многократно 
увлажнять прикормку

Примерно на расстоянии 70 м от бе-
рега Михаэль обнаружил место глуби-



Н Е Х И Щ Н Ы Е  Р Ы Б Ы
П Р А К Т И К А

92 • Рыбачьте с нами 12/2012 Рыбачьте с нами 12/2012 • 93

удерживаться узлом. Подставку для 
фидера Михаэль устанавливает при-
мерно на уровне глаз, чтобы удобнее 
было наблюдать за вершинкой, а при 
подсечке удавалось избегать застре-
вания кормушки на крутой бровке ка-
рьерного озера. 

n  Ловить активно
При ловле в холодной воде стоит 
смонтировать вторую снасть и заме-
нить на ней кормушку тонущим  
вагглером. Сделать переброс через 
прикормленное место примерно на  
2 м. Затем положить удилище на под-
ставку и подождать одну-две мину-
ты. После этого оснастку нужно про-
водить в замедленном темпе над при-
кормленным местом. Часто при под-
мотке ощущается легкое вздрагива-
ние вершинки фидера, на которое 
следует отреагировать быстрой под-
сечкой кистью руки вбок; при этом 
удилище перемещается на расстоя-
ние 40-50 см. С помощью такой тех-
ники и комбинированной насадки, со-
стоящей из всплывающих красных 
искусственных опарышей, надвину-
тых на цевье крючка, и двух насажен-
ных на крючок натуральных опары-
шей, Михаэлю удается перехитрить 
потрясающую плотву. Кроме крупной 
плотвы Михаэль, используя кормуш-
ку и тонущий вагглер, поймал много 
лещей. При продолжительных паузах 
в клеве он подмешивает к прикормке 
в экспериментальной баночке попе-
ременно то красный краситель Activ 
Seed Booster, то жидкий аттрактант. 
Лучшим жидким аттрактантом в этот 
день оказалась печеночная масса 
из тюбика, которую можно приоб-
рести в рыболовном магазине.

ной 10 м с чистым дном. Здесь он ре-
шает заложить прикормленное место. 
Для этого смешивает прикормку MS-R 
Feeder Yellow в две фазы. Данный 
корм разработан специально для ле-
щей. Он очень пассивный, поэтому  
из готовой смеси частички корма  
почти не поднимаются вверх. Для  
ловли в стоячей воде Михаэль смеши-
вает 1 кг прикормки с 400 мл воды. 
Но сначала добавляет в прикормку 
300 мл воды, все тщательно переме-
шивает и дает некоторое время посто-
ять. За это время подготавливает ра-
бочее место. Устанавливает подставку 
для фидера, достает из футляра и со-

толстый монофильный шок-лидер бе-
рется, с одной стороны, для того, что-
бы кормушка при мощных забросах 
не оборвалась, с другой – из-за того, 
что в озере имеется большое количе-
ство дрейссены с острыми краями, ко-
торые более тонкую леску быстро при-
вели бы в негодность. При ловле на 
дальней дистанции Михаэль применя-
ет классическую петлевую оснастку. 
После монтажа петли на выступающем 
конце лески завязывает узел; выше 
него способом «петля в петлю» кре-
пит поводок с крючком, который будет 

1. Быстрая кормушка
Для рыбалки на дальней 
дистанции следует использовать 
так называемые скоростные 
кормушки, у которых грузила 
располагаются в передней части. 
Поэтому их легче забрасывать
на дальнюю дистанцию.

5. Кормушка на пленке
На водоемах с густой береговой 
растительностью Михаэль кладет 
кормушку перед забросом на 
пластиковую подложку. Тогда ему
не приходится задумываться о том, 
не зацепится  ли кормушка за траву 
и сможет ли он сделать бросок
в полную силу. 

2. Петля  
с концом
Михаэль исполь-
зует простую 
петлевую оснаст-
ку с выступа-
ющим концом 
лески. С такой 
оснасткой рыбы 
даже на боль-
шом расстоянии 
чаще всего само-
подсекаются.

3. Все дело в длине
Чем длиннее рукоятка удилища 
для дальнего заброса (у Михаэля 
она составляет 58 см), тем дальше 
удается забрасывать приманку.
Но если рукоятка слишком
длинная, это затрудняет обращение
с удилищем. 

4. Крупные кольца
Поскольку для дальних забросов 
используются более толстые шок-
лидеры, желательно на вершинке 
удилища иметь более крупные 
пропускные кольца. Только в 
этом случае узел шок-лидера без 
большого трения проскользнет 
через них.

стыковывает Prime Feeder – специаль-
но разработанное им для дальних за-
бросов удилище. Затем монтирует на 
двойном карабине в петлевой оснаст-
ке пулевидную кормушку для дальнего 
заброса массой 50 г, с низко располо-
женным центром тяжести. Добавляет в 
прикормку оставшиеся 100 мл воды. В 
итоге получается прикормочная масса, 
которую можно плотно набить в кор-
мушку и которая растворяется только 
на дне, а не при погружении. 

n  Умная система 
баночек

Преимущество прикормки Feeder 
Yellow в том, что ее можно применять 
при ловле и в стоячей воде, и на тече-
нии. При использовании на реке в нее 
добавляют еще 50-100 мл воды, благо-
даря чему прикормка становится более 
тяжелой и вязкой. Для хранения при-
кормки у Михаэля имеется практичная 
система Box-in-Box, которая состоит 
из трех вкладывающихся друг в друга 
прикормочных баночек. В самую боль-
шую помещается наибольшее количе-
ство прикормки, которая всегда оста-
ется увлажненной. Во второй баночке 
Михаэль хранит прикормку, в которую 
хотел бы добавить живой корм. Третья 
баночка экспериментальная. В ней 
прикормка для одной или двух корму-
шек обогащается различными аттрак-
тантами, красителями или семенами 
Activ Seed Booster. Благодаря семенам, 
стимулирующим пищеварение, при-
кормка становится активнее и больше 
маленьких частиц всплывает наверх, 
что иногда приносит на одну-две рыбы 
больше. Поздней осенью при добавле-
нии в прикормку живого корма следует 
руководствоваться принципом «мень-

шее количество дает больший резуль-
тат». Четырех-пяти опарышей на со-
держимое одной кормушки вполне до-
статочно.

n  Мощный 
шок-лидер

Поскольку сегодня ветра почти нет, 
Михаэль решил при довольно низкой 
температуре воды смонтировать чут-
кую карбоновую вершинку в одну ун-
цию, служащую сигнализатором по-
клевки. Она надежно отмечает даже 
самые легкие прикосновения к при-
манке. Для основной лески он выбрал 
«плетенку» диаметром 0,1 мм, к ко-
торой узлом для шок-лидера привя-
зал 10 м монофильной лески (Maxima 
Chameleon) диамет ром 0,3 мм. Такой 

Пять советов по фидерной 
ловле на дальней 
дистанции

Начало положено: 
Михаэль 
демонстрирует 
отличную плотву, 
пойманную 
фидером на 
дальней дистанции.

Тонущий вагглер всегда стоит 
в воде вертикально; медленными 
вращениями ручки катушки его 
проводят над прикормленным 
местом в поисках рыбы.

В трех баночках помещается вся 
прикормка. В одной из двух, 
которая поменьше, находится 
смесь, обогащенная живым кормом, 
в другой – смесь, сдобренная 
аттрактантами, пищевыми 
красителями и семенами.

В стоячей воде Михаэль ловит с 
50-граммовой кормушкой, у которой 
центр тяжести расположен внизу. Ф
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