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■ Все дело в качестве
Мотылей сохранять труднее, чем опары-

шей или другие живые приманки, поэто-

му следует покупать только свежие и

высококачественные личинки. Мотыль

промывают в дождевой воде, помещают

на газетную бумагу и хранят в холо-

дильнике при температуре +2…+4°С, но

недолго. Самое позднее через четыре

дня после покупки мотыля следует ис-

пользовать. Для ловли на мотыля при-

меняют крючки № 14 или меньше из

тонкой проволоки. Если насаживать ли-

чинки на крючки большего размера, то

жидкость из них легко вытекает. Пово-

док должен быть тонким, диаметром

0,06-0,09 мм. ММааррккоо  ББеекк,,  

ччллеенн  ррыыббооллооввнноойй  ккооммааннддыы  

ффииррммыы  SSeennssaass

■ Для трудных
водоемов

Мотыль на крючке и в прикормке неот-

разим даже в трудных условиях ловли.

На интенсивно облавливаемых водоемах

с живым мотылем, насаженным на крю-

чок за голову, можно добиться хорошего

улова. Крупного мотыля, который служит

приманкой, следует хранить в прозрач-

ной и холодной воде. Если регулярно ме-

нять воду, личинки долго остаются

живыми и соблазнительно извиваются

на крючке. Мелкого мотыля я подмеши-

ваю к донной прикормке, которую заб-

расываю на место ловли. Однако не сле-

дует добавлять в прикормку слишком

много личинок. Из-за сладких компонен-

тов, содержащихся в порошкообразной

прикормке, мотыль через короткое вре-

мя погибает. РРииххааррдд  вваанн  ддеенн  ББррооеекк,,  

ээккссппеерртт  ппоо  ллооввллее  ннееххиищщнныыхх  ррыыбб  

иизз  ГГооллллааннддииии

■ Различное хранение

При покупке мотыля обращайте особое

внимание на его свежесть. Хороших ли-

чинок определяют по яркому светяще-

муся красному цвету. Крупного мотыля

насаживают на крючок, а мелкого ис-

пользуют для прикармливания. Кормо-

вого мотыля я сразу же после покупки

заворачиваю во влажную газетную бу-

магу и храню в холодильнике при тем-

пературе около +2°С. Крупного мотыля

помещаю в емкость со свежей водой,

которую меняю два раза в день. Таким

образом личинки сохраняются более

плотными и держатся на крючках № 14-

26. Для ловли мелких рыб использую

поводок диаметром от 0,06 мм. Если

предполагается поимка более крупных

рыб, ставлю поводок диаметром

0,16 мм. ККллаауусс  ММююллллеерр,,  

ччллеенн  ккооммааннддыы  SShhiimmaannoo

Мотыль является «тайным оружием» специалистов. Эксперты

делятся секретами обращения с красными личинками.

■ Чуткая оснастка
Мотыль – очень уловистая приманка для

нехищных рыб всех видов. Но он и

очень чувствительный, поэтому следует

использовать легкую и чуткую оснастку.

Если я ловлю на мотыля, то ставлю

крючки № 20-28. Если насаживаю на

крючок пучок мотыля, привязываю крю-

чок №16 к тонкому поводку диаметром

0,05-0,12 мм. Из воды должна выгляды-

вать только антенна поплавка, тогда ре-

гистрируются едва заметные поклевки.

Чтобы мотыль не погиб, его следует

держать в чистой воде. Рыбам придется

по вкусу, если перед рыбалкой доба-

вить в прикормку 100 г красных ли-

чинок. ЖЖаанн  ЖЖаакк  ШШааууммеетт,,  

ммннооггооккррааттнныыйй  ччееммппииоонн  ммиирраа  

ппоо  ппооппллааввооччнноойй  ллооввллее  иизз  ФФррааннццииии
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Советы по ловле
на мотыля
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