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Будьте внимательны при проведении 
сильный изгиб может со временем 

Чашки Pole-Cup бывают различных 
правильно проводить прикармливание.

Впечатляющая смесь из карпов и лещей. Без точечного прикармливания 
с помощью Pole-Cup такой улов едва ли был возможен.

Точность
превыше всего
Точность
превыше всего

Прикармливание при поплавочной ловле Йоханн Богарт

проводит очень точно. Для этого он предпочитает ис-

пользовать прикормочную чашку Pole-Cup. 
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Р
азрешенная несколько лет назад

на международных соревнованиях

рыболовов прикормочная чашка

Pole-Cup со временем завоевала

весь мир поплавочной ловли. Действи-

тельно, эта маленькая чашка на вер-

шинке штекерного удилища – идеаль-

ное вспомогательное средство, позво-

ляющее точно подавать любую прикор-

мку. Прежде чем рассмотреть неко-

торые из моделей, упомянем несколько

важнейших преимуществ такого инстру-

мента. Первое – это точность. Каждый

знает, что, когда рукой забрасываешь в

воду шары прикормки, прикармливание

бывает неточным. Периодически тот или

иной шар летит или слишком далеко,

или влево, или вправо, или, что еще ху-

же, слишком близко. А при проведении

прикармливания кастерами с помощью

специальной рогатки достаточно поры-

ва ветра, чтобы они как град упали на

воду мимо прикормленного места. С по-

мощью Pole-Cup, напротив, прикормку

можно точно вносить туда, куда нужно.

Другое важное преимущество – бес-

шумность работы прикормочной чашки.

При ловле в ходе соревнований рыбы,

как правило, бывают пугливыми. В ос-

новном это наблюдается на тех водо-

емах, где ведется интенсивная рыбалка.

Представьте себе: спокойный безвет-

ренный день, ясная погода, на месте

ловли находится стая лещей. Вдруг шар

прикормки с громким шумом шлепается

в воду, и лещи исчезают. Решение

проблемы – в использовании Pole-Cup,

с помощью которой шар прикормки

очень тихо опрокидывается в воду. Еще

одно преимущество состоит в возмож-

ности целенаправленно дозировать

прикормку и доводить ее до определен-

ной консистенции, варьируя от твердой

до жидкой. Например, прикармливать

мотылем в чистом виде или создавать

прикормочное облако с помощью очень

легкой смеси. Все это возможно только

с помощью Pole-Cup.

■ Выгодно вдвойне
Крепят Pole-Cup к вершинке штекера

двумя способами: 

1. На удилище надевают специальную

верхнюю секцию (Top Kit) с резьбой для

навинчивания Pole-Cup. Эту модель ис-

пользуют прежде всего для стартового

закорма. Такие Pole-Cup имеют наиболь-

шую вместимость, они бывают круглой

или квадратной формы. Я предпочитаю

круглую чашку, потому что в нее лучше

входит шар прикормки и легче из нее

вываливается. Изготовители рыболовных

снастей, например английская фирма

Drennan, предлагают и прозрачные Pole-

прикармливания. Легкое сгибание удилищу не страшно, но слишком
его повредить.

форм, цветов и размеров. Это позволяет в каждом конкретном случае
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удилища, там, где крепится и леска. Та-

кие чашки имеют меньшую вмести-

мость, но зато они более пригодны для

прикармливания опарышами, зернами

конопли, кукурузы и гранулами. Такие

чашки иногда снабжены крышками с

отверстиями. Крышка предотвращает

нечаянное высыпание корма, а к тому

же позволяет распределять прикормку

по поверхности воды через отверстия.

Кроме того, содержимое чашки можно

делить на части и вносить прикормку

порционно. Некоторые чашки имеют по

нескольку крышек с отверстиями раз-

личной величины, с помощью которых

варьируют скорость и количество вно-

симой прикормки. Кстати, наполненные

до отказа тяжелые Pole-Cup создают

повышенную нагрузку на удилище. По-

этому следует стремиться использовать

чашки меньшего размера и не вносить

слишком тяжелые порции прикормки.

Cup. Хорошая идея, так как сразу видно,

весь ли корм высыпался из чашки. А при

ловле в чистой мелкой воде прозрачная

модель меньше пугает рыбу. Pole-Cup де-

лают из различных материалов: от поли-

этилена до дорогого углепластика. Раз-

ница в массе этих материалов большого

значения не имеет, особенно если чашка

наполнена прикормкой. 

2. Pole-Cup монтируют без специально-

го верхнего кита, просто на вершинке

Зерна конопли и кукурузы можно вносить в одну точку
или с небольшим разбросом.

Заряд гранул бесшумно
опускают в воду.

Непременное усло-
вие для каждого
успешного прикар-
мливания как с по-
мощью Pole-Cup,
так и без него –
тщательное приго-
товление при-
кормки.

Крупный шар прико-
рмки требует и

Pole-Cup боль-
шего размера.

В круглую
чашку шар
лучше вы-
валивается

и легче вы-
валивается

из нее.



Рыбачьте с нами 10/2006 • 77

■ Без дрожания 
и раскачивания

Как доставлять шар прикормки с по-

мощью Pole-Cup? Естественно, удили-

ще не должно дрожать и раскачивать-

ся из стороны в сторону, чтобы прико-

рмка не терялась по пути к месту наз-

начения. Поэтому всегда используйте

при подаче удилища два откатника,

особенно когда прикармливание про-

водится на значительном расстоянии.

При большой нагрузке на удилище ре-

комендуется использование специаль-

ного кита для Pole-Cup. Он жестче,

чем обычное верхнее колено штекер-

ного удилища, и это облегчает точное

внесение прикормки. Разумеется, этот

кит должен быть такой же длины, как и

рабочий кит удилища, иначе шар при-

кормки упадет впереди или позади

прикормленного места. В продаже

имеются и телескопические киты для

Pole-Cup (фирмы Garbolino), длину ко-

торых можно согласовывать с длиной

удилища. Не беспокойтесь относи-

тельно прогибания удилища в процес-

се прикармливания. Это всего лишь

несколько сантиметров разницы по

сравнению с ненагруженным удили-

щем. 

Перед тем как опрокинуть первый за-

ряд прикормки в воду, нужно отметить

ориентир на противоположном берегу

(дерево, здание и т.д.), чтобы всегда

точно находить одно и то же место. Это

позволит определить, где происходит

большинство поклевок. В такой точке

прикормка достигает дна. 

При ловле в стоячем водоеме необхо-

димо учитывать подводное течение.

Прикормка не всегда будет лежать на

дне именно там, где вы опрокинули

чашку. Если во время рыбалки нужно

провести докорм небольшими порци-

ями прикормки, чашку следует напол-

нять не до краев, иначе по пути ее дви-

жения прикормка будет просыпана.

Возьмите несколько бoльшую чашку и

наполняйте ее не полностью.

Несвязанный корм, такой, как зерна ку-

курузы, гранулы или кастеры, можно

несколько шире разбрасывать над точ-

кой ловли, в этом случае они будут дей-

ствовать лучше. Живую прикормку, нап-

ример опарышей и мотылей, лучше

связывать специальным клеем и опус-

кать в воду в виде комков. Если живой

корм распределить слишком ши-

роко, потеряется контроль над

местом ловли.

Опарыши и кастеры доставляют в точку ловли
большой порцией или мелкими дозами.

Мелкого мотыля (здесь в смеси с несколькими кастерами)
можно вносить только с помощью Pole-Cup.
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Откатник – непре-
менное условие
проведения точ-
ного прикармли-
вания с помощью
Pole-Cup.


