
онечно, лучший способ
проверить – это прийти
сюда со штекером. Но
мешает бетонный пара-

пет высотой 80 см, который
идет вдоль берега. Ловить тут
можно только стоя, а со штеке-
ром это исключается, так, во вся-
ком случае, обычно думают.
Некоторое время назад, про-
ходя в очередной раз по этой на-
бережной, я задумался, а поче-
му, собственно, нельзя? Давай-
те разберемся.
Принято считать, что штекером
можно ловить только сидя на ка-
ком-нибудь сиденье, которое

обеспечит устойчивое положе-
ние бедра, играющего роль
упора для удилища. Иногда,
впрочем, удилище опирают не
на бедро, а на специальный
широкий упор, закрепленный на
ящике или перед ним. А что,
если использовать в качестве
упора парапет? Основная наг-
рузка ляжет именно на него,
что сделает ловлю стоя если
и не суперкомфортной, то впол-
не возможной. Особенно если
штекерное удилище будет не
слишком длинным. Конечно,
остаются и другие вопросы.
Как обеспечить нормальный
откат на тротуаре, пусть и не

жевой резиной диаметром 1,2 мм
с коэффициентом растяжения
1:6. Пропущенная через три
колена, она должна была обес-
печивать достаточную аморти-
зацию при вываживании мелкой
рыбешки и при необходимости
сдерживать рывки крупного
трофея (на который я, приз-
наться, не сильно рассчиты-
вал). 
Не стоит оснащать штекер
слишком тонкой плотвиной
резиной, иначе даже некруп-
ную рыбку поднять на стенку
без подсачка будет пробле-
матично.
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очень оживленном? Не будет
ли проблем с вываживанием и
поднятием рыбы в подсачек,
ведь до воды около 2 м? Но с
этими вопросами я решил ра-
зобраться уже на месте, глав-
ное – сама идея теперь не ка-
залась такой уж абсурдной.
Не стоит для такой рыбалки ис-
пользовать нежный матчевый
штекер, поскольку городская
набережная слишком уж беспо-
койное место, а вокруг сплош-
ной бетон. В качестве рабоче-
го инструмента я выбрал из
своего арсенала штекер длиной
9,5 м, далекий от спортивных

стандартов, зато очень компак-
тный и способный вынести не-
взгоды такой экстремальной
рыбалки. Нормальный откат
должен был обеспечить боль-
шой V-образный ролик, который
можно поднять на значитель-
ную высоту. Из дополнитель-
ного оборудования я взял с со-
бой небольшую листовую плат-
форму, которую собирался ис-
пользовать в качестве столи-
ка для прикормки, насадок и
различных необходимых мело-
чей. Кроме того, на ней можно
закрепить дополнительное обо-
рудование – ловушку или зонт.
Оснастил штекер новой оран-
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Берега реки в большом городе закованы в бетон. У моста она де-

лает плавный поворот. Течение слабое, а глубина, судя по всему,

немалая. Но есть ли тут рыба? Рыболовы, встречающиеся здесь

время от времени, говорят, что есть, и не маленькая, только вот

сегодня что-то не клюет… Пока сам не проверишь – не узнаешь.

На платформе
удобно
разместилось
дополнительное
оборудование.

î
Ó
ÚÓ

: 
‡
‚
ÚÓ


 (

7
) 

Штекер
на бетонном
парапете
Штекер
на бетонном
парапете

Александр Евмененко
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Визуально течение на выбран-
ном участке реки было не-
сильным, поэтому я подгото-
вил оснастки с каплевидными
и бочкообразными поплавка-
ми от 1 до 4 г и с плоскими поп-
лавками от 1 до 6 г.
…Я вышел из автобуса и спус-
тился к набережной. Только что
прошел дождь, но уже светило
солнце, ветра почти не было.

Первым делом аккуратно соб-
рал штекер и, присоединив к
коннектору оснастку, соответ-
ствующую четырехколенному
киту, подвесил на крючок глу-
бомер, чтобы исследовать мес-
то предстоящей рыбалки. Глу-
бина приятно удивила – больше
2,5 м, и начиналась она почти
от самой береговой стенки.
Дно ровное, что вполне логич-

Высокий
откатный ролик

позволяет
без проблем

ловить штекером даже
с набережной.

Точечная прикор-
мка чашкой воз-
можна только
штекером.
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просеял и добавил немного
мотыля и опарыша. Слепил
семь небольших, размером с
мандарин шаров и завел их в
место ловли прикормочной
чашкой.
Сделал несколько проводок.
Иногда крючок немного цеп-
лялся за неровности дна. Но
вот он на долю секунды замер
и плавно ушел под воду. Подсеч-
ка – и яркая оранжевая резина
запульсировала у вершинки
удилища. Это оказалась плот-
вичка на 30 г. Значит, рыбка
тут есть. Поклевки стали следо-
вать практически на каждой
проводке, клевали плотвицы
по 60-90 г. Каких-либо проб-
лем с управлением снастью
нет, я вообще забыл, что лов-
лю стоя! 

Постепенно интервалы между
поклевками увеличились. Под-
бросил пару шаров прикормки,
и рыбка снова на месте. Поймал
еще пару плотвиц, после чего
последовало несколько безре-
зультатных проводок. Пока
размышлял о том, что бы это мог-
ло значить, поплавок плавно
ушел под воду и резина растя-
нулась посильнее. Оказалось,
что на прикормку подошел под-
лещик и отогнал плотву.
Подлещик клюет аккуратно;
чтобы дождаться уверенной
поклевки, приходится жестко
придерживать оснастку, иначе
ленивый подлещик бросит моты-
ля. Поставил новую оснастку
с 1-граммовым плоским поп-
лавком. Поводок положил на
дно, подпасок касался дна. Под-
лещик стал клевать увереннее,
но течения почти нет, и попла-
вок работает не очень хорошо.
Снова сменил оснастку, теперь
на ней «бочонок» в 2 г, поводок
опять на дне. Подлещик не зас-
тавил себя ждать, правда, брал
некрупный, до 200 г. Иногда
вместо подлещика клевала плот-
ва на 100-120 г.
Незаметно прошли 2,5 часа.
Достал садок и взвесил улов. Он
потянул более чем на 2 кг. Че-
стно говоря, я думал, что бу-
дет хуже… Аккуратно выпус-
тил рыбу обратно в водоем –
пусть подрастает. Заметил удив-
ленные взгляды прохожих.
На этой рыбалке я в очеред-
ной раз убедился, что даже в та-
ком необычном месте вполне
возможно ловить штекером. Но
стоит ли? Я думаю, что стоит.
Позже я неоднократно ловил
в этом же месте и штекером, и
маховой, и болонской удочками.
Штекер имел явное преимуще-
ство, особенно при ловле под-
лещика. Видимо, живущая в
центре города рыба стала дос-
таточно осторожной и приверед-
ливой. Кроме того, штекер ус-
пешно справился и с другой
проблемой – отвесной двухмет-
ровой стенкой. Жесткий кит и
возможность расстыковать уди-
лище в любой точке позволяли
либо легко поднимать из воды
рыбу, не опасаясь поломки уди-
лища, либо брать ее в подсачек
прямо под стенкой, что
невозможно было сде-
лать маховой удочкой.

но, ведь пару лет назад русло
прочистили, а дно выровняли
бульдозером. Проходя вдоль
берега и простукивая дно, об-
наружил небольшие (около 7-
8 см) углубления длиной 3-4 м;
похоже, они образовались там,
где бульдозер останавливался
на какое-то время. Решил устро-
иться как раз напротив такой ям-
ки. Справа от себя поставил
платформу-столик, откатный
ролик установил так, чтобы ка-
тать штекер почти параллель-

но берегу, не мешая прохожим.
На одну из ножек платформы на-
винтил ловушку. В том месте, где
штекер станет опираться на
бетонный парапет, положил на
бетон мягкий коврик и туристи-
ческую сидушку из пены. Это
обеспечит мягкую опору как
штекеру, так и моим локтям.
Быстро замесил прикормку.
Поскольку я не знал, какая ры-
ба здесь преобладает, сделал
довольно активную плотвиную
прикормку, которая должна бы-
стро привлечь плотву да и под-
лещика тоже. Пока прикормка
настаивалась, сделал несколь-
ко проводок. Течение очень
слабое, поэтому для начала
поставил оснастку с 1,5-грам-
мовым каплевидным поплав-
ком. Прикормка готова, я ее

Принято считать, что штекером можно
ловить только сидя на каком-нибудь
сиденье, которое обеспечит устойчи-

вое положение бедра, играющего роль
упора для удилища.

Подставка на треноге
выручит и на асфальте.

Активная придержка
оснастки в точке
прикормки, на кото-
рую способен только
штекер, провоцирует
рыбу на поклевки.

Оснастки
с дисковыми
поплавками
рассчитаны
на подле-
щика.

Активная придержка
оснастки в точке
прикормки, на кото-
рую способен только
штекер, провоцирует
рыбу на поклевки.




