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Алекс Диттрих  
с плотвой, 
которую он 
поймал в порту 
у кромки льда.

Зимой плотва приобретает 
более яркую окраску, чем 
в остальное время года. 
Алекс Диттрих из команды 
Champions Team ловит этих 
серебристых рыб только 
в портах у самой кромки 
льда.

П
орты зимой – лучшие рыболов-
ные места, поскольку являют-
ся идеальной квартирой для 
многих мирных и хищных рыб. 

Здесь рыбы находят защиту от течения, 
а под причалами и судами им не страш-
ны бакланы. Вода в некоторых портах и 
при минусовых температурах не замер-
зает, но в маленьких портах для спор-
тивных лодок после нескольких мороз-
ных ночей быстро покрывается льдом. 
Как только вновь потеплеет и ледя-
ной покров растает, наступает лучшее 
время для ловли нехищных рыб. Теперь 
их можно ловить тонкими снас тями 
непосредственно у кромки льда, где 
стаи плотвы движутся вдоль бровки.

n  Schwarzer Peter 
привлекает

Алекс Диттрих из команды Champions 
Team установил рыболовную платформу 
под прямым углом к кромке льда на ка-
менной набережной, чтобы ловить здесь 

штекером. Он использует 
прикормку Schwarzer Peter 
от Zammataro, которая в хо-
лодное время года хорошо 
зарекомендовала себя на 
многочисленных рыбалках 
в портах. Темноокрашенная 
прикормка привлекает рыб 
большим количеством се-
мян и терпким запахом. Для 
рыболовного дня при низ-
кой температуре воздуха 
и воды бывает достаточно 
1-2 кг смеси. Насадкой при 
ловле плотвы служат Pinkies. 
Маленькие юркие личинки 
дают зимой много преиму-
ществ. С одной стороны, их 
можно неделями хранить в 
гараже или в сарае для ры-
боловных снастей и иметь 
всегда под рукой, если по-
года позволит совершить 
поход на рыбалку. С другой 
стороны, они настолько ма-
лы, что рыбы ими почти не 
насыщаются, но при этом 
настолько подвижны, что 
склоняют к поклевке самых 
инертных плотвиц.

n  Заложить 
ковер 
из прикормки

Увлажнив прикормку и про-
сеяв ее, Алекс с помощью 
чашки Pole Cup на штеке-
ре длиной 11 м забрасы-

вает в выбранное место у самой кром-
ки льда шесть шаров размером с ман-
дарин, содержащих в общей сложности 
около 30 Pinkies. Шары прикормки при 
погружении должны распадаться. Но 
не все из них следует вносить в одном 
и том же месте; лучше распределять их 
на площадке размером 50×50 см, что-
бы они образовали на дне ковер из при-
кормки, где будут скапливаться рыбы. В 
центр прикормочного ковра Алекс поме-
щает еще шарики из склеенных Pinkies 
размером с лесной орех. Поскольку ры-
бам зимой требуется больше време-
ни, чтобы прибыть на прикормленное 
место, только после стартового закор-
ма Алекс монтирует две секции штеке-
ра: одну – с очень тонким узким поплав-
ком грузоподъемностью 0,6 г, с тонкой 
стеклоплас тиковой антенной, а другую – 
с поплавком яйцеобразной формы, гру-
зоподъемностью 1 г, оснащенным более 
прочной полой антенной. С одной сто-
роны, может случиться так, что для лов-
ли потребуется очень тонкая снасть, а с 

Портовое серебро
у кромки льда
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Прикормка 
Schwarzer Peter для 
плотвы должна 
привлечь рыб.
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Поплавок 
подают 

к самой 
кромке льда.
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Алекс выбирает два 
кита: один – с узко-
телым поплавком 
грузоподъемностью 
0,6 г, другой – с яйце-
видным поплавком 
грузоподъемностью 1 г.

другой – в портах часто бы-
вают подводные течения, ко-
торые быстро сносят легкий 
поплавок. Крючки № 18-22 
с насаженными на них дву-
мя Pinkies для начала ока-
жутся правильным выбором. 
Глубину устанавливают так, 
чтобы крючки едва соприка-
сались с дном.

n  Ловить
с короткой 
леской

Алекс монтирует оснастку 
так, чтобы леска между вер-
шинкой удилища и поплав-
ком была не очень длинной. 
В зависимости от силы ветра 
она должна иметь длину от 
50 см до максимум 1 м, пото-
му что со слишком длинной 
леской поплавок либо будет 
невозможно точно подать на 
прикормленное место, ли-
бо оснастка станет слишком 
быст ро сноситься в сторо-
ну. Едва прибыв на прикорм-
ленное место, рыбы движут-
ся мало. Они концентрируют 
внимание на склеенных или к 
тому времени растворивших-
ся шарах из Pinkies в сере-
дине прикормочного ковра и 
периодически хватают ту или 
иную личинку. Сюда и сле-
дует подавать крючок с при-
манкой. Через пять минут 
после заброса оснастки по-
плавок грузоподъемностью 
0,6 г стал медленно опускать-
ся. Создавалось впечатле-
ние, что он перегружен и по-
этому опускается на дно. 
На самом деле – это первая 
плотвица, которая после ко-
роткого вываживания скольз-
ит в подсачек. Алекс на вся-
кий случай сделал подсечку, 
поскольку времени для раз-
думий не оставалось. Лучше 
сделать контрольную подсеч-
ку, чем долго ждать, пока по-
плавок вновь уйдет под воду.

n  Эксперимен-
тирование 
приветствуется

Плотва – очень осторож-
ная рыба. При ее поклев-

Результат трехчасовой 
рыбалки: полный садок 
плотвиц массой  
от 80 до 250 г. 

приманка с пятью сантимет-
рами поводка лежала на дне. 
Когда поклевки прекраща-
ются, он поднимает приман-
ку на 20 см над прикормлен-
ным местом. Сразу после 
этого происходит мощная 
поклевка, и плотва массой 
250 г скользит в подсачек. 
Более крупные рыбы избе-
гают центра прикормленно-
го места; они предпочитают 
стоять немного в стороне и 
там осторожно подбирать ту 
или иную частичку прикорм-
ки. В конце рыболовного дня 
в садке находились уже 40 
плотвиц, которых удалось 
перехитрить благодаря уме-
нию и усовершенство-
ванию оснастки по ходу 
рыбалки.

ке поплавок притапливает-
ся в лучшем случае на 5 мм. 
Каждые три или пять минут 
происходит поклевка. И каж-
дая третья подсечка оказы-
вается пустой. Тут от рыбо-
лова требуются интуиция и 
опыт. А может быть, стóит 
ловить дальше, пока клев не 
прекратится (порой это са-
мый надежный и результа-
тивный выбор), или провести 
докорм склеенными Pinkies, 
чтобы собралось больше ры-
бы и возникло соперниче-
ство за корм. Алекс уже пой-
мал 15 плотвиц массой от 80 
до 150 г. Поскольку на холо-
де он намеревается ловить 
еще час, решается на ри-
скованный вариант прикарм-
ливания. Желая взбудора-
жить стаю плотвы, скармли-
вает один за другим несколь-
ко шариков из склеенных 
Pinkies размером с лесной 
орех. Недовольный частотой 
поклевок, Алекс переставля-
ет поплавок так, чтобы при-
манка была слегка припод-
нята над дном. Поклевки хо-
тя и учащаются, но неясно, 
происходит ли это благода-
ря докорму или в результа-
те изменения глубины ловли. 
После следующих трех пой-
манных плотвиц Алекс вновь 
забрасывает шарик из скле-
енных Pinkies. Это срабаты-
вает, и теперь поклевки сле-
дуют одна за другой.

n  Крупные 
рыбы возле 
прикормленного 
места

Солнце стоит уже доволь-
но низко, и тонкая стекло-
пластиковая антенна против 
света едва видна. Настало 
время сменить оснастку. 
Полая антенна на 1-грам-
мовой оснастке тонко отре-
гулирована. Она выступа-
ет из воды всего на 2 мм, но 
хорошо отмечает поклев-
ки. К сожалению, не попа-
дается плотва массой более 
200 г. Алекс ставит поводок 
с крючком № 16, на который 
насажены три личинки, уве-
личивает спуск так, чтобы 

Зимой, чтобы заставить 
рыб клевать, достаточно 
маленьких порций, 
таких как этот шарик из 
склеенных Pinkies (слева). 
Прикармливают с помощью 
Pole Cup непосредственно 
у кромки льда. 


