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Михаэль Шлёгль и Мартин Замтлебе в порту Бингерхафен. 
Михаэль делает ставку на кастеры, а Мартин – на опарышей.

Порт – популярное место для

ловли плотвы осенью и зимой,

потому что на спокойной воде

рыбы спасаются от сильного

течения. Но на что их здесь

лучше всего ловить? 

Михаэль Шлёгль и его коллега

Мартин Замтлебе
в порту Бингерхафен 

насаживают на крючки

опарышей и их куколки.

Дуэль 
в порту
Дуэль 
в порту
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в порту
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Ч
тобы сравнить уловистость двух
разных приманок, необходимо
создать одинаковые условия лов-
ли для рыболовов, которые ловят

на них. Поэтому оба испытателя прима-
нок ловили идентичными снастями: те-
лескопическим удилищем Xedion
фирмы Mosella длиной 8 м с основной
леской диаметром 0,12 мм, узкотелым
поплавком MST-4 грузоподъемностью
2,5 г и поводком длиной 22 см из лески
диаметром 0,10 мм с крючком TRX 1
№ 16. Поводок и основная леска соеди-
нены друг с другом способом «петля в
петлю». Огрузка тоже одинаковая: одна
дробинка № 10 – выше петлевого со-
единения, в 25 см от нее – цепочка из
четырех дробинок № 10, а затем фик-
сированное грузило Milux массой
2,25 г. 
Михаэль и Мартин сидят в 2 м друг от
друга и забрасывают идентичную при-
кормку рядом. Глубина в месте ловли
3,40 м. Поскольку из-за проходящих су-
дов в порту всегда наблюдается опреде-
ленное движение воды, оснастки отре-
гулированы таким образом, что пример-
но 5-10 см поводка лежат на дне. 
Сначала оба рыболова забрасывают по
три шара прикормки размером с апель-
син на расстояние около 10 м от бере-
га. Затем они одновременно проводят
докорм маленькими шарами прикормки.
Михаэль ловит на кастеры, и в его при-

В качестве живого корма в шарах прикормки используются
в одном случае кастеры, в другом – опарыши.

В начале рыбалки оба рыболова синхронно забрасывают
на прикармливаемое место по три шара прикормки размером
с апельсин.
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кормку включены только кастеры. Мар-
тин использует исключительно опары-
шей. Доля живого корма в прикормке у
обоих одинаковая. Когда движение
воды из-за проходящих мимо судов на
реке прекращается, в стоячей воде
прикармливают несвязанной прикор-
мкой. В точку ловли с помощью рогатки
Михаэль забрасывает кастеры и коноп-
лю, а Мартин – опарышей. Каждый до-
корм они проводят синхронно. Уже че-
рез 20 минут Мартин начинает ловить
мелких плотвиц, уклеек и жерехов, а
Михаэль долгое время остается без

поклевок. Но непрекращающийся
дождь из прикормки должен когда-то
принести результат. Примерно через
час на месте ловли появляются же-
ланные крупные плотвицы. Мартин про-
должает ловить на опарышей мелких
рыб. 
После 3-часовой рыбалки можно подвес-
ти итоги. Оказалось, что плотвицы, пой-
манные на кастеры, почти все были при-
личного размера, в то время как на
опарышей попадались более мелкие эк-
земпляры различных рыб, зато их было
довольно много. Мелкие рыбы, как и
крупные, тоже иногда хватали кастеры.
Но, возможно, мелким рыбам труднее
раскусить жесткую оболочку кукол-
ки, а может быть, кастеры и вовсе
не по вкусу рыбьей молоди. 

Уже в течение первых 20 минут
Мартин ловит таких мелких рыб,
как уклейка. У Михаэля долгое
время рыба вообще не клюет.

Полная концентрация внимания: оба рыболова уставились на тонкие
антенны поплавков, чтобы не пропустить даже едва заметную поклевку.

Так правильно насаживать кастеры
на крючок. 

Спустя примерно час Михаэль
вытаскивает первую довольно
крупную плотвицу. Рыба глубоко
заглотала кастеры. Ф
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Результат 3-часовой ловли. 
Мартин на опарышей 
наловил много мелкой рыбы, 
а Михаэль поймал меньше,
но это была преимущественно
крупная плотва. На кастеры 
клюнул даже маленький окунь.


