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а озере тихо, полный штиль, поп-

лавок неподвижен. Нужно что-то

предпринять, чтобы поймать хотя

бы одну рыбу и спасти рыбо-

ловный день. Когда на водоеме ни ветер-

ка и ни одна волна не морщит водную по-

верхность, поплавок стоит спокойно на

одном месте. Приманка в толще воды ви-

сит без движения, и плотва ее нередко

игнорирует. Кажется, что неудачный день

запрограммирован, но воспрепятствовать

этому можно. Нужно только придать при-

манке необходимую активность, чтобы

склонить рыбу к поклевке. Для этого че-

рез определенные промежутки времени

делают короткую проводку приманки или

из стороны в сторону, или вверх и вниз. 

■ Непременно
без колец

Чтобы заставить оснастку контролиро-

ванно двигаться и при этом иметь воз-

можность как можно быстрее среагиро-

вать на поклевки, используют штекерное

удилище без колец с короткой леской,

что позволяет точно положить приманку

под самой вершинкой удилища. В идеаль-

ном случае длина лески между вершин-

кой удилища и поплавком составляет не

более 1 м. При ловле с короткими леска-

ми используют только штекеры, посколь-

ку в случае поклевки для извлечения

рыбы из воды и насаживания приманки

на крючок нижние части удилища должны

отстыковываться. Длина удилища зависит

от водоема. На маленьком пруду, как пра-

вило, требуется более короткое удилище,

чем на карьерном озере или водохрани-

лище. Длина применяемых удилищ колеб-

лется от 4 до 14 м. Очень важную роль в

этой снасти играет поплавок. Если рыба

клюет осторожно, необходимо следить за

тем, чтобы поплавок был не слишком тя-

желым, иначе поклевка вообще не будет

заметна. Не менее важно, чтобы приман-

ка после подъема падала как можно бо-

лее естественно. Нередко именно в этой
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фазе происходят желанные поклевки, и

слишком тяжелый поплавок их, скорее

всего,не отметит. Кроме того, при ловле

под вершинкой удилища заброс и тяже-

лая оснастка не нужны.

■ Легкий и стройный
Поплавок должен быть как можно более

легким. Грузоподъемность его зависит от

глубины ловли и интенсивности клева.

На водоемах глубиной до 2 м достаточно

поплавков с огрузкой 0,2-0,5 г. При глуби-

не в месте ловли 2-5 м лучше всего подхо-

дят модели грузоподъемностью 1 г. Если

приходится ловить значительно глубже,

например поздней осенью на водохрани-

лищах, то следует использовать поплавки,

выдерживающие нагрузку максимум 1,5 г.

Не следует упускать из виду и форму поп-

лавка. Поплавок при этом методе ловли

должен чутко отмечать как поклевки «на

подъем», так и короткие касания. По этой

причине следует выбирать наиболее узко-

телые модели поплавков. При выборе лес-

ки козырем является ее тонкость. Слиш-

ком толстые лески не позволяют приманке

падать естественно, их видят рыбы, и они

сводят на нет перспективы на поклевку.

По этой причине следует ставить как мож-

но более тонкие лески. Основная леска

должна иметь диаметр 0,10 мм, а поводок –

0,08 мм. Только если вы рассчитываете

поймать более крупную рыбу, можно взять

комбинацию из лески диаметром 0,12 мм и

поводка – 0,10 мм. Чтобы леска во время

вываживания не обрывалась и слишком

сильно не нагружалась, ловят с рези-

новым амортизатором в ките верхней

части штекерного удилища.

■ Резиновый 
амортизатор 
для тонкой лески 

Для ловли плотвы достаточно толщины

амортизатора 0,3-0,6 мм. Действуйте сог-
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Если на озере или пруду при отсутствии

ветра плотва становится неактивной,

Дитер Шрёдер заставляет двигаться приманку

на поплавочной удочке. Этот маневр

помогает ему и в неблагоприятных

условиях поймать прекрасную рыбу.

Дитер Шрёдер при поплавочной
ловле все время двигает приманку.

Это делает ее более
привлекательной и склоняет
инертную плотву к поклевке.
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ласно правилу: чем тоньше леска и пово-

док, тем тоньше резиновый амортизатор.

Он должен проходить через две верхние

секции удилища, а лучше даже через три.

Размер крючка должен быть приспособ-

лен к этой снасти. Я в основном исполь-

зую крючки № 16-20 с длинным цевьем из

тонкой проволоки. Длина поводка при

энергичных поклевках составляет при-

мерно 60 см. Если рыбы особенно осто-

нутых поплавков бывает достаточно четы-

рех-пяти маленьких дробинок. Первую

дробинку (самую крупную) защемляют в

20-25 см выше узла поводка. С интерва-

лами 5 см следуют остальные дробинки;

последняя находится непосредственно

над узлом. Нижняя дробинка обязательно

должна быть самой маленькой. При такой

огрузке приманка после подъема падает

на дно совершенно естественно. 

Искусственная и натуральная
приманки. Комбинация из опарыша
и имитации мотыля бывает в иные
дни наиболее уловистой. 

Опарыш – замечательная приманка
для плотвы, но можно использовать
также Pinkies или мотыль.

С помощью Pole Cup прикормку
можно подать рыбам точно под
вершинкой удилища. Если
прикормку почти не увлажняют,
образование облака в воде
происходит особенно интенсивно.
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рожны, я укорачиваю поводок до 35 см.

Очень важна правильная огрузка, чтобы

приманку можно было подавать как мож-

но более естественно и рыболов во вре-

мя падения приманки мог замечать даже

осторожные поклевки. Компактная огруз-

ка, которой отдают предпочтение при

обычной поплавочной ловле плотвы,

здесь непригодна. Легкие поплавки огру-

жают с помощью маленьких дробинок,

которые защемляют на основной леске

длинными цепочками. Поводок остается

совершенно неогруженным, это позволя-

ет при необходимости быстро заменить

его на более длинный или более корот-

кий, не меняя огрузки. Для вышеупомя-
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самым внимание плотвы. Если поплавок

даже слегка движется, следует делать

подсечку. Вместо подъема поплавок мож-

но слегка отводить в сторону. При этом

приманка немного приподнимается над

дном, что тоже привлекает внимание

плотвы. Поскольку рыба чаще всего сто-

ит вблизи дна, глубину спуска следует

устанавливать так, чтобы приманка в

спокойном состоянии находилась над

дном на расстоянии ширины ладони.

Подъем и спуск я обычно осуществляю с

интервалом. После падения приманки ос-

тавляю ее в покое примерно на одну ми-

нуту, после чего вновь поднимаю. Если

плотва клюет только при падении при-

манки, то интервалы я значительно сок-

ращаю. Одновременно уменьшаю и глу-

бину ловли на несколько сантиметров,

поскольку в таких случаях рыбы, как пра-

вило, стоят на несколько большем удале-

нии ото дна.

■ Облако из прикормки
для ленивых

Решающую роль при ловле плотвы иг-

рает прикармливание. При описанном

способе ловли рыбу следует примани-

вать очень легким кормом. Прикор-

мочный материал должен распадаться

над дном, образуя облако, чтобы пробу-

дить интерес рыб. Тяжелые шары при-

кормки не подходят. Обычно я исполь-

зую прикормку марки Plumm француз-

ской фирмы La Sirene. Если ловлю на

глубине более 3 м, то смешиваю Plumm

с панировочной мукой в соотношении

2:1. Получается несколько более тяже-

лая смесь, но и она распадается, еще

не достигнув дна. Ее можно забрасы-

вать в виде шаров или, что еще лучше,

с помощью Pole Cup непосредственно

под вершинкой удилища точно над мес-

том ловли. Время от времени я запол-

няю Pole Cup живым кормом, таким, как

опарыши и Pinkies (мелкие опарыши), и

высыпаю их на месте ловли. Последова-

тельность такая: две чашки Pole Cup

прикормки, а потом одна чашка живого

корма. Если забрасываю прикормку в

виде шаров, то опарыши или Pinkies за-

ранее подмешиваю в корм. Прикармли-

вать нужно экономно, поскольку слиш-

ком большое количество корма в дни,

когда у плотвы нет хорошего аппе-

тита, окажет скорее отрицатель-

ное действие.
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Привлекающие движения
Благодаря подъему и спуску оснастки  приман-
ка на неогруженном поводке  движется замет-

но и привлекательно. 

Стройные узкотелые поплавки
отмечают осторожные поклевки
плотвы лучше, чем более объемные модели.
Грузоподъемность их не должна
превышать 1,5 г. 

■ Рыбе по вкусу
натуральные и
искусственные
приманки

Тяжелые приманки, например черви или

крупные зерна кукурузы, для этого мето-

да не подходят: они тонут слишком бы-

стро, поэтому осторожные рыбы не могут

их взять. Намного лучше мелкие приман-

ки. Мой ассортимент приманок включает

опарыши, кастеры, Pinkies и мотыль.

Опарыши и кастеры я всегда насаживаю

поодиночке, Pinkies – по две личинки, а

мотыля – иногда даже по три штуки. Но

рыба ловится не только на натуральные

живые приманки, когда их поднимают  и

опускают. Искусственные опарыши,

Pinkies и мотыль из баночки тоже отлично

подходят для этого метода ловли. Их

можно комбинировать как друг с другом,

так и с живыми приманками. 

Перейдем к технике подачи приманки.

Она, собственно, очень проста: поднима-

ют приманку удилищем на 0,5-1 м, а по-

том вновь опускают ее. Благодаря неог-

руженному поводку приманка соблазни-

тельно падает на дно и привлекает тем
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