
зерная плотва лишь в

редких случаях дости-

гает полукилограммо-

вого веса. Я говорю

не о крупных озерах и во-

дохранилищах, подобных Се-

лигеру или Рыбинскому, а о

небольших закрытых водо-

емах. Поэтому для ее поимки

имеет смысл использовать

тончайшую оснастку. При-

чем это касается выбора как
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OЕще несколько лет назад мои успехи в ловле плотвы со льда на

закрытых водоемах оставляли желать лучшего. Тогда я с трудом

представлял себе весь процесс целенаправленной охоты за этой

рыбой. Но теперь мне все же удалось подобрать и к этой рыбал-

ке заветный ключик.

А разгадка пришла в период последнего льда. Именно в это вре-

мя, правильно настроив оснастку и грамотно подобрав состав

прикормки, я смог получить фантастические уловы плотвы. 

П Р А К Т И К А

Озерная
плотва Озерная
плотва Александр

Зайцев



Выбор кивка зависит от вкуса

каждого рыболова. Неважно,

из какого материала сделана

эта часть снасти: из тонкой

часовой пружины, недефор-

мирующегося монокристалла

или лавсана. Я отдаю пред-

почтение кивкам из мягкого

лавсана, так как они более ус-

тойчивы к минусовым темпера-

турам. Но по последнему льду,

когда дневная температура

удильника, так и кивка, лес-

ки, мормышки. 

■ Снасти
В качестве зимней удочки я

использую популярную и всем

известную «балалайку». Толь-

ко с помощью миниатюрного

удильника можно задать не-

обходимую проводку легкой

мормышке на леске-паутинке.

î
Ó
ÚÓ

: 
 ë

. 
ÉÓ


Î

‡
Ì
Ó
‚
 (

2
)

Удилища серии JAXON XT-PRO удачно
дебютировали на рынке в сезоне 2006 г.

Учитывая хорошую их  оценку  потребителем, было решено в
коллекцию удилищ XT-PRO добавить две новые серии: XT-PRO
NEW Generation и XT-PRO Limited Edition. Общим для всех уди-
лищ  серии XT-PRO является использование бланков, изготов-
ленных по современной технологии multi modulus из высокомо-
дульных графитовых волокон C30T/C36T/C40.
Отдельные элементы удилищ сделаны из углеволокна  с разными
модулями упругости. Благодаря такой конструкции удилища име-
ют небольшую массу, сохраняя при этом отличные потреби-
тельские качества. Характерную особенность всех удилищ серии
XT-PRO составляет динамический строй, позволяющий момен-
тальную подсечку, безопасное вываживание и полный контроль
приманки во время ловли.

XT-PRO
Базовая серия включает все модели удилищ, прошедшие «полевые»
испытания и одобренные рыболовами в сезоне 2006 г. Предлагают-
ся спиннинговые, карповые, болонские, фидерные, матчевые, ште-
керные, нахлыстовые удилища, а также телескопические без  колец.

XT-PRO NEW Generation
Новая серия, созданная на основе концепции изготовления
бланков XT-PRO. В большинстве новых моделей центр тяжес-
ти незначительно перенесен к комлю для улучшения строя
удилища. Предлагаем спиннинговые, фидерные, кар-
повые и болонские удилища с кольцами и без них.

XT-PRO Limited Edition
Специальная серия  «люкс» спиннинговых и те-
лескопических удилищ Pole. Все бланки со-
ответствуют самым высоким стандартам
качества. Спиннинги оснащены катушко-
держателем  FUJI и кольцами FUJI
ALCONITE.
Предлагаем спиннинговые
удилища:
с тестом  до 25; 30 и 40 г;
длиной 2,10.; 2,40; 2,70 и
3,00 м.
Pole – телескопические
удилища без колец
длиной 7, 0 и 8,0 м.

ОПТОВАЯ ПРОДАЖА:

125493, г. Москва,

ул. Смольная, д. 11/13

Тел./факс: (495) 459-17-85,

102-02-39, 8-(903)-628-19-61

E-mail: jaxon-relax@rambler.ru

ОПТОВАЯ ПРОДАЖА:

125493, г. Москва,

ул. Смольная, д. 11/13

Тел./факс: (495) 459-17-85,

102-02-39, 8-(903)-628-19-61

E-mail: jaxon-relax@rambler.ru

РОЗНИЦА В МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ:

● Магазин «Экстрим», пав. Д-30, тел.: (495)223-31-14

● Магазин «Всё для рыбалки», Симферопольский бульвар, д.31, тел.: (495)119-48-61

● 13-й км МКАД, «Птичий рынок», пав. 57-58, тел.: (495)755-39-46, 8-(916)-107-45-76

● г. Балашиха, магазин «Мир дачника», тел.: (495)521-47-17

● г. Подольск, магазин «Флора-фауна», тел.: 8-(27)-63-09-15

● г. Домодедово, магазин «Рыболов-спортсмен», тел.: 8-(27)-97-24-59

РОЗНИЦА В МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ:

● Магазин «Экстрим», пав. Д-30, тел.: (495)223-31-14

● Магазин «Всё для рыбалки», Симферопольский бульвар, д.31, тел.: (495)119-48-61

● 13-й км МКАД, «Птичий рынок», пав. 57-58, тел.: (495)755-39-46, 8-(916)-107-45-76

● г. Балашиха, магазин «Мир дачника», тел.: (495)521-47-17

● г. Подольск, магазин «Флора-фауна», тел.: 8-(27)-63-09-15

● г. Домодедово, магазин «Рыболов-спортсмен», тел.: 8-(27)-97-24-59

ПРЕДСТАВИТЕЛИ ФИРМЫ JAXON-RELAX:

● г. Краснодар, тел.: 8-(861)-260-22-68, 279-62-11

● г. Воронеж, тел.: 8-(4732)-74-58-38
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ми, что провоцирует плотву

на поклевку. 

Леску стоит выбирать макси-

мально тонкую. Необходимо

уметь вываживать 200-300-

граммовую плотву на леске

диаметром 0,06, а в идеале –

0,04 мм. Чем тоньше леска,

тем стабильнее и увереннее

становятся поклевки плотвы.

Потеря нескольких мормышек

при неосторожных действиях

рыболова в таком случае бы-

вает оправданна. 

Мормышка должна быть очень

■ Прикормка

Для прикармливания плотвы

я использую смесь, изготов-

ленную в домашних условиях.

Прикормка для подледной лов-

ли должна включать низкока-

лорийные ингредиенты. Про-

дукты с пониженной долей жи-

ров лучше растворяются в хо-

лодной воде. 

Состав 500 г сухой смеси

выглядит следующим образом:

молотые сухари – 100 г;

манная крупа – 100 г;

отруби пшеничные – 150 г;

молоко сухое – 50 г;

дафнии сухие – 50 г;

бычья кровь сухая – 50 г;

прикормочный аттрактант Sensas

Aromix Vers de vase (с запахом

мотыля).

Бычья кровь (андулин) и ат-

трактант сильно стимулируют

аппетит плотвы. Их запах хоро-

шо распространяется в холод-

ной воде, и рыба улавливает его

с большого расстояния. В го-

товую прикормку такого соста-

ва совсем не обязательно до-

бавлять кормовой мотыль, пос-

кольку он может привлечь не-

желательного окуня.

Замешиваю прикормку в сле-

дующем порядке. Сухие компо-

ненты высыпаю в небольшое

ведро. Из лунки пластиковой ба-

ночкой зачерпываю воду, в ко-

торую с помощью шприца вли-

ваю аттрактант, моментально

растворяющийся в ней. Сухую

смесь увлажняю ароматизиро-

ванной водой до консистен-

ции, позволяющей лепить дос-

таточно плотные прикормочные

шары. 

Прикармливание лунок про-

извожу в два приема. Сначала

опускаю в лунку плотный при-

кормочный шарик размером

с грецкий орех, а затем пример-

но такое же количество прико-

рмки добавляю в несвязанном

виде. Шар ложится на дно и на-

чинает медленно распадать-

ся, а несвязанная прикормка

медленно опускается и быстро

растворяется в воде, образуя

шлейф мути. Плотва, быстро

среагировав на прикормочную

взвесь в средних слоях воды,

мелкой, не превышающей по

размеру спичечную головку.

При ее выборе обратите осо-

бое внимание на остроту крюч-

ка и качественную обработку

вольфрама. Для ловли озер-

ной плотвы я использую

мормышку одного вида –

обычную дробинку, которая,

как показывает практика, вы-

игрывает по сравнению с дру-

гими формами. Цвет

мормышки столь малого раз-

мера при ловле плотвы реша-

ющей роли не играет. 
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Играть мормышкой нужно исключи-
тельно в придонном слое, с небольши-
ми подъемами на 3-5 см. Не пытайтесь

облавливать все глубины – этим вы
только насторожите плотву.

● Песчаные пляжи на озерах – излюбленные места

обитания некрупной плотвы. Здесь не бывает придон-

ной травы и коряжника – главных укрытий хищника.

Плотва на песчаных участках чувствует себя в отно-

сительной безопасности и собирается в большие

стаи. Грамотно прикормленные лунки обеспечивают

бесперебойный клев. Глубина здесь с плавными пе-

репадами меняется от 0,5 до 2,5 м.

● Участки дна с грядами корней-луковиц кувшинок и

лилий привлекают плотву средних размеров. В пери-

од последнего льда в этих же местах держится окунь.

Но это не влияет на успешную ловлю плотвы. На

прикормленные лунки она подходит небольшими

стайками. Рыбалка на конкретных точках бывает

весьма активной; поймав несколько экземпляров,

рыболов вынужден передвигаться с одной лунки на

другую. Глубина на плантациях кувшинок даже в нес-

кольких метрах от берега часто может превышать

2,5-3 м.

● В конце сезона ловли со льда в озерных ямах на-

чинают кормиться самые крупные экземпляры ик-

ряной плотвы. В разгар глухозимья возможность

поимки глубинной плотвы обычно сводится к нулю.

Даже весной ее клев бывает непостоянным. Увели-

чить шансы на обнаружение активной рыбы помо-

жет прикармливание максимального количества лу-

нок. На глубинах свыше 4 м лучше для этого исполь-

зовать кормушки, что позволит разместить шар

прикормки точно под лункой. На ямах приходится

длительно облавливать каждую лунку, осуществляя

безостановочную проводку мормышки. Крупная

плотва предельно осторожна, и лишь в редких слу-

чаях в одной лунке можно поймать больше двух-трех

рыбин.

Полезные советы

воздуха часто доходит до +5-

7°С, кивки из всех вышепе-

речисленных материалов ра-

ботают одинаково хорошо.

Основное требование к кивку

– отчетливо воспроизводить

равномерную игру мелкой

мормышки. При ловле плотвы

я регулирую длину кивка таким

образом, чтобы угол его сги-

бания под тяжестью мормышки

в воде составлял приблизи-

тельно 40-50°, при этом движе-

ния приманки получаются мо-

нотонно плавными, парящи-

Плотва прекрасно
ловится на самую
простую мормышку.
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постепенно начинает концен-

трироваться у дна, рядом с

шаром прикормки. Хорошо уз-

наваемый рыбой запах аттрак-

танта, обогащенный раство-

рившимся андулином, застав-

ляет ее быстро обнаружить и

живую личинку комара-звон-

ца на крючке мормышки. 

■ Поиск места
ловли

Как только под лед начинает

проникать талая вода, рыбы

активизируются. Талые воды

несут большое количество ра-

створенного кислорода, не-

достаток которого рыбы

испытывали в глухозимье. В

средней полосе России клев по

последнему озерному льду при-

ходится на вторую половину

марта. Принято считать, что

стоянки плотвы в конце сезо-

на подледной ловли искать

практически не приходится –

рыба сама находит рыболова.

В таком заключении действи-

тельно есть доля истины. Но

дождаться подхода активно

кормящейся озерной плотвы и

добиться хорошего улова уда-

ется далеко не каждому.

При поиске плотвиных стай

следует учитывать, что летние

стоянки плотвы нередко совпа-

дают с зимними. И если вам хо-

рошо знакомы места обита-

ния плотвы по открытой воде,

то можете обнаружить ее на тех

же точках и в сезон подледной

ловли. Только осенью рыба

скатывается в зимовальные

ямы, а с наступлением перво-

ледья плотва вновь концен-

трируется по всей площади

водоема. 

На участках ловли всех типов

лунки сверлят по окружности

на расстоянии не более 1 м

друг от друга. Прикормив пяток

лунок по такой схеме, можно до-

биться максимального прив-

лечения плотвы к месту ловли. 

■ Техника
проводки 

Итак, рыболов, нацеленный

на ловлю озерной плотвы, дол-

жен обнаружить места ее ос-

новных стоянок и грамотно

прикормить выбранные уча-

стки. Выбирая вариант про-

водки мормышки, следует

учитывать, что озерная плот-

ва пассивна в течение всего

подледного сезона и плохо

реагирует на активную игру

мор-мышкой. Любителям без-

насадочных мормышек эта

рыба может совсем не оста-

вить шансов на поимку. Поэто-

му из-за капризного поведения

плотвы я обычно осуществляю

пассивную, монотонную про-

водку. Острым крючком

мормышки прокалываю три-

четыре мотыля за головку и

еще одного насаживаю ко-

лечком, прикрыв жало крюч-

ка; в народе этот способ на-

саживания называют «кисточ-

кой». Опускаю мормышку с

насадкой в лунку до самого

дна. Сделав небольшую па-

узу, медленным подъемом кив-

ка отрываю мормышку ото

дна. Далее плавными движе-

ниями кивка простукиваю при-

манкой дно, используя для

этого весь диаметр лунки. В

процессе проводки следует

делать короткие паузы, при

этом мормышка зависает над

дном. Играть мормышкой нуж-

но исключительно в придонном

слое, с небольшими подъема-

ми на 3-5 см. Не пытайтесь

облавливать все глубины –

этим вы только насторожите

плотву. Поклевка может пос-

ледовать на всех этапах про-

водки, проявляется она либо

в плавном подъеме, ли-

бо в резком провисании

кивка. 

Приглашает:
РЫБАЛКА И ОХОТА

В ДЕЛЬТЕ ВОЛГИ

Приглашает:
РЫБАЛКА И ОХОТА

В ДЕЛЬТЕ ВОЛГИ

МОСКВА
тел.: (495) 586-00-51

т./ф.: 8-915-110-10-25
skazka-tur@mail.ru

АСТРАХАНЬ
тел.: (8512) 50-28-79
т./ф.: (8512) 60-25-60
zapov_skazka@mail.ru

www. skazka-tur.ruwww. skazka-tur.ru
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Главное – собрать
плотву подходя-

щей прикормкой,
остальное – дело

техники.
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