
■ Новые
возможности 

Характерный пример – река

Ока, где рабочая штекерная

оснастка начинается с 10-15 г,

при этом проводка далеко не

всегда получается качествен-

ной, кроме того, значительная

масса огрузки крайне нега-

тивно сказывается на чувстви-

тельности снасти. Тем не менее

выход есть, и довольно прос-

той – применить очень эффек-

тивную донную штекерную ос-

настку. Ее прототип известен

всем рыболовам-поплавочни-

кам – это обычная полудонка,

но применение штекерного

удилища выводит ее на каче-

ственно новый уровень. Ште-

кер позволяет доставить на-

садку исключительно точно в

прикормленную точку вне за-

висимости от силы течения.

При холостых подсечках снасть

не перезабрасывается, а прос-

то опускается в то же место, что

часто ведет к мгновенной пов-

торной поклевке. При исполь-

зовании прикормочной чашеч-

ки можно произвести точный до-

корм высококачественной при-

кормкой.

Данная снасть была описана в

статье «Сорок минут адрена-

лина» («РсН» № 7/ 2006), но там

рассказывалось о ее примене-

нии в условиях довольно силь-

ного течения и высокой актив-
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Штекерная
донка
Нередко рыболову приходится отказываться от ловли только по-

тому, что на интересном участке реки слишком сильное течение,

а с обычными поплавочными удочками в таких местах делать не-

чего. Отчасти может выручить штекер, но и для него приходится

применять излишне тяжелые оснастки, чаще всего с плоскими

поплавками.



Андрей Каштанов

Такого подлещика
в Подмосковье
называют лещом.

Экзамен
на канале
сдан на отлично!
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ности рыбы. Интересно было

проверить работу этой оснас-

тки в Подмосковье, где рыба го-

раздо более осторожна.

Первые попытки ловли на Мо-

скве-реке и Оке вселяли опти-

мизм, и решено было попробо-

вать ее на канале им. Москвы.

Этот водоем хоть и славится на-

личием рыбы, в частности ле-

ща, но осторожность его так-

же общеизвестна. Кроме того,

для канала характерно пере-

менное течение и изменение

уровня воды, что давало воз-

можность испытать снасть в

более сложных условиях.

■ Точечная
ловля

Хотя выбранный участок ка-

нала известен мне очень хоро-

шо, я все же тщательно проме-

ряю глубину и особенно прове-

ряю рельеф дна. Поскольку

ловить придется фактически в

одной точке, то ее определение

становится очень важным фак-

тором успешной рыбалки. К

примеру, если для маховой

удочки на течении необходимо

хотя бы 3-4 м равномерного

рельефа дна, а для штекера

хватит пары метров, то для

донного штекера достаточно не-

большого приямка в полметра,

что открывает дополнительные

возможности при выборе мес-

та ловли. Для промера глубины

лучше использовать обычную

поплавочную оснастку с тя-

желым (30-40 г) глубомером.

Поплавок поможет четко от-

следить все неровности дна, а

глубомер укажет на его струк-

туру. В данном случае промер

подтвердил известную мне по-

перечную борозду шириной

примерно в 0,5 м, уходящую в

глубь водоема, – место с точ-

ки зрения ловли очень пер-

спективное, но совершенно

бесполезное для маховой удоч-

ки, да и штекером его можно

обловить только при очень сла-

бом течении или тяжелыми ос-

настками с плоскими поплав-

ками.

За промером глубины следуют

обычные хлопоты по приго-

товлению прикормки, установ-

ке рыболовного ящика и обо-

рудованию места

ловли. Так как ловить

предполагалось на од-

ной точке, то и прикор-

мку следовало сконцен-

трировать именно в ней, а

для этого смесь должна быть

плотной и тяжелой. Хороша

прикормка от Milo – Vip River,

однако кормить рыбу только

ею накладно, поэтому в каче-

стве базовой я беру «Уникорм»,

в данном случае для плотвы. Он

имеет в своем составе темный

краситель, который для лов-

ли на канале, особенно круп-

ной рыбы, просто необходим,

а мелкодисперсный состав и

нейтральный аромат этой при-

кормки для таких условий под-

ходят как нельзя лучше. Для ее

утяжеления я использовал мел-

кодисперсный суглинок тем-

ного цвета, причем его доля в

общей массе составляла 30 %.

Несмотря на большую плот-

ность прикормки, при провер-

ке оказалось, что комки распа-

даются в воде примерно за 5-

7 минут – это как раз то, что на-

до. Если прикормка получается

суховатой и распадается бы-

стрее, то необходимо доба-

вить в нее немного воды и пе-

ремешать. Хуже, если готовый

состав оказывается переув-

лажненным, – такая прикор-

мка размывается слишком дол-

го и ее эффективность зна-

чительно ниже. В этом случае

в смесь нужно добавить неко-

торое количество грунта или

«Уникорма», затем очень тща-

тельно перемешать и жела-

тельно просеять через сито.

Но если упустить момент и при-

кормка основательно разбух-

нет, то даже эти меры помогут

лишь отчасти.

■ Ах белый
теплоход…

Вопреки обычной схеме

прикармливания на канале,

стартовый закорм я сделал

примерно половиной от об-

щего количества прикормки,

и, как выяснилось впослед-

ствии, это оказалось правиль-

но. Поначалу все складыва-

лось как нельзя лучше. Пример-

но через полчаса на прикормку
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Эксклюзивный
дистрибьютор
MegaStrike Inc.
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Жиро-
вая смесь
из сбалан-
сированных
аминокислот и
протеинов неот-
вратимо побужда-
ет к поклевке
даже вялого
хищника.
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Результаты тестирования

активатора “МЕГАСТРАЙК”

экспертами журнала “РсН”

доказали, что на Нижней Волге

поклевок судака становится

больше в четыре раза,

окуня – в три, берша – в шесть,

а сома – в восемь раз!



подошел подлещик, попалось

несколько штук, последний

массой 1 кг, по московским

меркам, это уже лещ. Потом

прошли четыре пассажирских

теплохода, после чего прико-

рмку и рыбу как ветром сдуло.

Через некоторое время уда-

лось выловить с пяток окунь-

ков и плотвичек. Докорм был ну-

жен как воздух, и оставшаяся

половина прикормки была не-

медленно пущена в дело. Я

всегда беру с собой некоторый

запас сухой прикормки на вся-

кий непредвиденный случай,

она пригодилась мне на этот

раз для последующего докор-

ма. Стайка подлещика, видимо,

не успела уйти далеко, так как

уже через четверть часа пос-

ле заброса новой порции при-

кормки клев возобновился.

Этому способствовало еще и

то, что около половины при-

кормки с помощью прикормоч-

ной чашечки было доставлено

максимально точно в точку лов-

ли. Последующие действия не

отличались от привычных:

каждые 20-30 минут я дополни-

тельно подбрасывал чашеч-

кой по 5-6 небольших комочков

прикормки.

■ Область
применения

Самое интересное касалось, ко-

нечно же, используемой ос-

настки. Во-первых, простота

позволяет вязать ее на бере-

гу, да и необходимость под-

гонки отпадает, так как длину
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выбирают сразу с учетом глу-

бины и силы течения в месте

ловли. Во-вторых, выяснилось,

что для ловли на 5-метровой глу-

бине, при несильном течении

и диаметре основной лески

0,15 мм вполне достаточно гру-

зила в15-20 г. Хотя в этой снас-

ти масса грузила на чувстви-

тельность почти не влияет, все

же при холостых подсечках

маленькое грузило меньше пу-

гает рыбу. Наконец, перемен-

ное течение на канале отчет-

ливо показало область при-

менения данной снасти: чем

сильнее течение, тем более

эффективна эта оснастка по

сравнению с обычной попла-

вочной. На совсем слабом те-

чении поклевки тоже были, но

реализация их оказалась не

в пользу штекерной донки. Са-

ма оснастка практически пол-

ностью повторяла ахтубинский

вариант, разве что леска бы-

ла существенно тоньше. 

Поклевки рыбы проявлялись

по-разному. Чаще всего это

был небольшой тычок, который

благодаря высокомодульному

материалу штекерного удили-

ща отчетливо передавался в ру-

ку, а изредка – такой приличный

рывок, что даже резина амор-

тизатора слегка вытягивалась.

Некоторые поклевки вообще не

ощущалось, но опытные спин-

Уровень воды на канале –
величина переменная.

Есть первый
подлещик!

Чашечка – идеальный ин-
струмент для прикармли-
вания.

Дополнительный сигнали-
затор поклевки – яркий
коннектор.

П Р А К Т И К А



нингисты знают, что иногда ин-

туиция подсказывает: надо сде-

лать подсечку. Со снастью как-

будто ничего не происходит,

а подсекаешь – рыба на крюч-

ке. На всякий случай в качес-

тве сигнализатора поклевки я

использовал коннектор ярко-

го цвета.

Приверженцы поплавочной

ловли, конечно, не преминут

Штекер позволяет доста-
вить насадку исключи-
тельно точно в прикор-

мленную точку вне зави-
симости от силы течения.

При холостых подсечках
снасть не перезабрасывается,

а просто опускается в то же
место, что часто ведет к мгно-
венной повторной поклевке.

1 – основная леска ∅ 0,15-
0,17 мм; 2 – стопорная
бусинка; 3 – грузило-«капля»
массой 10-40 г;

4 – скручен-
ная вдвое
основная

леска (про-
тивозакручива-

тель длиной
5-10 см);

5 – поводок
длиной

20-30 см из лески
∅ 0,1-0,15 мм;

6 – крючок.

заметить, что без поплавка их

любимая снасть сильно теря-

ет, и отчасти я с ними согласен.

Сам грешен – больше люблю

смотреть на поплавок, чем «лю-

боваться» коннектором, но,

когда необходима простая и

эффективная снасть для те-

чения, рекомендую поп-

робовать половить на

штекерную донку.

Донные оснастки,
используемые
для ловли
штекером:

Легкие, компактные
и вместительные коробки и ящики
для рыболовных принадлежностей

■ Возможность

комбинировать количество

и размер контейнеров

для приманок

■ Возможность

комбинировать количество

и размер контейнеров

для приманок

■ Изменяемый размер

ячеек и отделений

■ Изменяемый размер

ячеек и отделений

■ Долговечные, надежные

замки и защелки

■ Долговечные, надежные

замки и защелки

■ Изготовлены из ударопрочного

пластика, не реагирующего с

силиконовыми приманками

■ Изготовлены из ударопрочного

пластика, не реагирующего с

силиконовыми приманками

Тел.: (495) 234-31-84
(многоканальный)

www.apico-fish.ru
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