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Штефан Бергер –

большой любитель

ловли хищных рыб

Он обожает захваты-

вающие поклевки на 

искусственные приманки. 

Когда окунь, щука или 

жерех охотятся у самой 

поверхности воды, он точно 

забрасывает свои попперы.

Окунь на поппере. 
Штефан Бергер 
любит зрелищные 
атаки на 
поверхности.

1. Поклевки на поверхности за-

вораживают.

2. Их можно проводить очень 

разно образно, и многим рыбам 

эта приманка незнакома.

3. Хищных рыб с помощью «шум-

ных» попперов можно дразнить 

до тех пор, пока они не схватят 

приманку.

Три причины, 
почему я ловлю 

на попперы

ИСКУССТВО 

СОБЛАЗНЯТЬ

Моя любимая приманка: 
G-Splash 80  от Lucky Craft.
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Успешная проводка поппера доволь-

но проста. После заброса вершин-

ку удилища опускают к водной поверх-

ности и натягивают леску. Короткими 

рывками и легкими ударами кистью ру-

ки приманке придают ускорение. При 

этом она издает характерный хлопаю-

щий звук. Попперы можно проводить с 

разной скоростью. Тем самым с их по-

мощью удается, с одной стороны, об-

следовать большие площади, а с дру-

гой – тщательно облавливать малень-

кий участок. Необходимо постоянно 

делать короткие паузы в проводке при-

Ф
от

о:
 Ш

. 
Б

ер
ге

р

Рыболовный ящик

Удилище: длиной 2,1 м с быстрой 

вершинкой и с тестом до 25 г.

Катушка: легкая безынерционная 

размером 2000

Леска: плетеная диаметром 0,1 мм, 

малозаметной окраски

Поводок: флуорокарбоновый диаметром 

0,3 мм, длиной 1 м, при возможности 

наличия щуки поводок должен быть 

более толстым.

Мое руководство 
по ловле на попперы

Из-за вогнутой поверхности в головной части попперы производят 
отчетливо слышимый хлопок, который провоцирует хищных рыб 
на захватывающие атаки.

G-Splash для ме-

ня – классическая 

летняя приманка. 

Когда хищные ры-

бы плавают в теплой воде, их с помо-

щью броской поверхностной приман-

ки можно быстро склонить к поклевке. 

Особенностью приманки является ее 

разносторонность. Наряду с класси-

ческой попперной ловлей эту приман-

ку удается проводить и другими стиля-

ми, например walking-the-dog. При этом 

поппер в полной мере проявляет се-

бя над зарослями травы и кувшинок, а 

также в утренние и вечерние сумерки, 

когда хищные рыбы охотятся на мел-

ководье. На попперы хорошо ловят-

ся, прежде всего, крупные окуни. Ради 

этих приманок они покидают тенистые 

места под причалами и свисающими 

к воде кустами, что позволяет даже в 

жаркие летние дни добиваться потря-

сающих уловов. 
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Что мне 
в ней 

нравится

манки, во время которых хищные рыбы 

могут хорошо рассмотреть предпола-

гаемую добычу. Секрет поппера – в его 

вогнутой головной части. В фазе уско-

рения приманки она вытесняет боль-

шое количество воды, вследствие че-

го вверх поднимаются водные фонтан-

чики и остается след из пузырьков с 

соответствующим шумовым сопрово-

ждением. Если хищник обратил внима-

ние на приманку и начал приближать-

ся к ней, гоня перед собой волну, при-

манке следует придать ускорение, что-

бы имитировать бегство добычи. Окуни 

и другие хищники часто реагируют на 

это энергичной атакой. Но нужно со-

хранять спокойствие и делать подсеч-

ку только в том случае, когда рыба чув-

ствуется через удилище. Часто хищ-

ники промахиваются по приманке при 

первой атаке и хватают ее несколь-

ко раз. Слишком ранняя подсечка в та-

ком случае уменьшила бы шансы на 

поимку рыбы. Даже если рыбалка идет 

трудно, при эффектных поклевках нуж-

но сохранять спокойствие, чтобы 

при последующем вываживании не 

разочароваться. 
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