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Любой рыболов, кото
рый ловит на силиконо
вые приманки, неоднократ
но сталкивался с зацепа
ми. Приложив определен
ное усилие, приманку иног
да можно освободить от за
цепа, но часто после этого 
оказывается, что либо жа
ло крючка затуплено, либо 
цевье согнуто. В обоих слу
чаях джигголовку прихо
дится заменять. Однако го
ловку с ушком вполне мож
но использовать как грузи
ло Dropshot. Я просто уда
ляю кусачками остатки 
крючка сразу же за голов
кой. Теперь у меня всегда 
имеются под рукой вспомо
гательные грузила Dropshot 
различной массы. Там, где 
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Если в течение ночи 
подержать лаваш в 
пластиковом пакете,  
он приобретет  
плотную консистенцию  
и будет отлично  
держаться на крючке.

Любая «белая» рыба хорошо 
клюет на хлеб. К сожалению, 
он довольно плохо держит
ся на крючке и почти не вы
держивает дальних забросов. 
Лаваш, который можно купить 
в магазине, намного прочнее, 
чем другие сорта хлеба. Но 
еще лучше лаваш станет дер

жаться на крючке, если его 
на ночь поместить в герметич
но закрывающийся пластико
вый пакет, в результате чего 
он приобретает необычайно 
плотную консистенцию. При 
мощных забросах такая на
садка надежно держится на 
крючке.  Гейнц Ягуш

Прочный хлеб

Чтобы чехол 
для удили-
ща оставал-
ся чистым, а 
приманка не 
высыхала, 
стóит крючок 
и обработан-
ный аттрак-
тантом бойл 
упаковать в 
герметичный 
пакетик.

Оснастка в пакете

Головки 
без крючков

Нитчатый стопор – важная 
принадлежность для ры
боловов, которые ловят со 
скользящим поплавком. Эти 
маленькие помощники мож
но либо купить готовыми, ли
бо связать самому. Однако 
не все материалы одина
ково хороши и гармониру
ют далеко не с любыми лес
ками. Стопором может слу
жить и отрезок бэкинга – уд
линяющей лески при ловле 
нахлыстом, и карповый да
крон, тонкие мягкие прядки 

которого легко завязываются 
и держатся без проскальзы
вания на монофиле и плете
ной леске. Кроме того, такие 
стопоры легко сдвигаются. 
Преимущество бэкинга в том, 
что он в большинстве случа
ев окрашен флуоресцентной 
краской, поэтому стопор из 
него хорошо виден. А тот, кто 
предпочитает не бросающи
еся в глаза стопоры, выберет 
карповый дакрон черной, ко
ричневой или камуфляжной 
окраски.  Михаэль Деег

Стопоры из нахлыстового бэкинга хорошо видны, 
поскольку удлиняющий шнур бывает ярко окрашен.

Поврежденные джиг-
головки можно 
использовать в качестве 
грузила Dropshot. 

Связать стопор

Если я собираюсь пойти на 
карповую рыбалку вечером, 
то готовлю оснастки заранее, 
потому что нет ничего более 
неудобного, чем в темноте на
девать бойл на волос. Иногда 
приходится использовать об
работанный аттрактантами 

бойл. Но стоит положить удоч
ку с таким шариком в чехол, 
как материал тут же пропи
тывается запахом аттрактан
та. Для предотвращения это
го я помещаю крючки с бой
лами в маленькие пакетики с 
герметической застежкой ти
па «молния». Таким образом, 
удочку удается оснастить до
ма, чехол не будет пахнуть, а 
приманка благодаря пакетику 
не высохнет.   
 Ханс-Гюнтер Бёттнер

происходят многочисленные 
обрывы оснастки, я исполь
зую такие грузила.  
 Штефан Бергер

Из пластмассо
вого уголка мож
но изготовить 
удобный держатель 
для искусственных при
манок. Длина уголка, число 
и размер отверстий выбира
ются по желанию. Сначала 
я скругляю углы и делаю 
на обоих концах два бо
лее крупных отверстия, что
бы в них смогли разместить
ся и вспомогательные сред
ства, например экстрактор. 
Креплю уголок на борту лод
ки с помощью присосок, ко

торые позволяют удержи
вать его и приманки на глад
кой поверхности, не повреж
дая плавсредство. Благодаря 
уголку виброхвосты и вобле
ры у меня всегда под рукой. 
Повреждение лодки разбро
санными по дну приманка
ми, таким образом, тоже поч
ти полностью исключено. 
 Хорст Ментен
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Приманки под рукой

Карпам нравятся участки, 
где со дна поднимаются  
водные растения. Но рыбал
ка в таких местах затрудне
на, поскольку существует 
опасность того, что оснаст
ка вместе с приманкой по
грузится в заросли тра
вы. Чтобы воспрепятство
вать этому, перед забросом 
я укрепляю на крючке по

плавок из растворимого в 
воде материала – вспенен
ной кукурузной крупы, кото
рый обычно используют для 
упаковки в коробки хрупких 
предметов. После растворе
ния такого поплавка приман
ка остается лежать на вод
ных растениях, и карпы ее 
легко находят.  
 Ганс-Гюнтер Бёттнер

Растворимый в воде поплавок на крючке препятствует 
погружению оснастки в траву.

Никаких проблем с травой

На пластмассовом 
уголке надежно 

держатся приманки и 
вспомогательные средства.
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Многие хорошие идеи воз
никают в безвыходной си
туации. Такой опыт однаж
ды был и у меня при ловле 
со дна хищников на мертвую 
рыбку. Я забыл дома клипсу 
для лески и подвесной сиг
нализатор поклевки. Но по
скольку, несмотря на тече

Липучка удерживает леску 
в натянутом положении. 
При поклевке леска 
освобождается, и рыба 
может беспрепятственно 
стаскивать ее с катушки. 

Приклеенная 
леска

После нескольких минут кипячения в воде выброхвосты 
вновь приобретают первоначальную форму. 

Недостаток силиконовых 
приманок состоит в том, что 
они при хранении «навалом» 
теряют форму. При сдавли
вании в коробке с приман
ками у некоторых виброхво
стов деформируется хвосто
вая часть. В результате при
манка перестает правиль
но двигаться в воде и ее уло

вистость снижается. Я не 
выбрасываю такую приман
ку, а кладу ее в кастрюлю с 
кипящей водой. Через пять 
минут кипячения она вновь 
приобретает первоначаль
ную форму. После охлажде
ния виброхвост можно сно
ва применять на водоеме. 
 Штефан Бергер

Вареная приманка
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ние, вынужден был ловить с 
открытой дужкой лесоукла
дывателя, решил использо
вать липучку, которую обыч
но применяю для транспор
тировки колен удилища, про
сто закрепив ее выше ка
тушки на рукоятке удилища. 
Место соединения оставил 
немного раскрытым. Затем 
ленту разместил так, что
бы клеящая поверхность от
ходила несколько вбок или 
слегка свисала вниз к ка
тушке. После открытия дуж
ки катушки леску можно за
фиксировать одним или не
сколькими крючочками ли
пучки. При ловле на реке 
или при сильном ветре лес
ку можно пропустить попе
рек всей липучки, а при сла
бом течении – только по диа
гонали через один угол. Так 
удается регулировать сопро
тивление освобождения лес
ки. При поклевке она легко 
освобождается, так что ры
ба может беспрепятственно 
стаскивать леску с катушки. 
 Михаэль Деег


