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2. Заброс через голову
Удлинив свес до 90 см, Мэтт стал отво-
дить удилище в сторону, держа его па-
раллельно поверхности земли так, что 
оно оказалось под углом почти 90° к ящи-
ку, на котором он сидел, то есть под пря-
мым углом к направлению заброса. Как 
и многие другие рыболовы, Мэтт при-
вык забрасывать снасть, отводя удили-
ще вбок. Но «тренера» Рингера это не 
впечатлило: «Почти невозможно акку-
ратно послать оснастку в намеченную 
точку боковым забросом. Действуя та-
ким образом, ты просто теряешь время, 
не имея возможности попадать каждый 
раз в одну и ту же точку, а это приводит 
к еще большему запутыванию оснаст-
ки. Мягкий заброс через голову дает на-
много лучшие результаты. Когда удили-
ще находится прямо перед глазами, на-
много легче сделать предельно аккурат-
ный заброс». Стив приподнял удилище 
Мэтта повыше, попросил отвести удоч-
ку назад над правым плечом «ученика» 
и зафиксировал ее в позиции 2 часа.

3. Тщательная 
подготовка 
Следующая ступень в процессе улуч-
шения техники заброса – выбор посто-
янного ориентира на противоположном 
берегу. И здесь, по мнению Стива, мно-
гие рыболовы делают ошибки. Без чет-
кого ориентира забросы слишком ча-
сто производятся в стороны от основ-

Длинный свес, по меньшей мере в 
3 фута (90 см), между вершинкой  

и поплавком – важное условие  
для хорошего заброса. 

1. Большой свес 
поплавка
Наблюдая, как Мэтт поступает с поплав-
ком при первом забросе, Стив сразу же 
делает замечание: «Держа поплавок в та-
ком положении, ты делаешь одну из наи-
более распространенных ошибок, – го-
ворит «учитель». – Ты подтягиваешь по-
плавок слишком близко к вершинке, по-

этому не можешь без участия поплав-
ка как следует загрузить удилище при 
забросе, тем самым ослабляется си-
ла заброса. Очень многие подматы-

вают леску до такой степени, что по-
плавок оказывается в 6-10 дюймах (15-

25 см) от вершинки, и тогда оснастка ле-
тит куда угодно, а вовсе не туда, куда ее 
нацеливают. К тому же происходит за-
путывание лески, и оснастка приходит в 
негодность, перекручиваясь в воздухе. 
Оставь побольше лески под вершинкой. 
Сделай длину лески от вершинки до по-
плавка не менее 3 футов (90 см), прежде 
чем забрасывать снасть. Когда добьешь-
ся большой точности заброса, сможешь 

еще больше увеличить это расстояние».

В этой статье известный 
английский эксперт Стив Рингер 
выступает в роли «учителя», 
который помогает «ученику» 
оттачивать технику ловли. То, 
чему он станет обучать своего 
«ученика», поможет и вам. 

Учитель
Стив Рингер – 
победитель многих 
международных 
и национальных 
чемпионатов. Он много 
времени посвящает 
совершенствованию мастерства 
рыболовов-любителей, хорошо 
зная трудности и проблемы, с 
которыми они сталкиваются 
во время ловли, и помогая их 
решать. 

Ученик
В качестве «ученика» 
выступает Мэтт 
Теннант – 
сорокалетний 
семьянин, который 
начал ловить рыбу  
10 лет назад. Он многому 
научился самостоятельно. Но 
Мэтт был сапером в Ираке и 
Афганистане и несколько лет 
не мог заниматься любимой 
рыбалкой. Теперь Стив Рингер 
поправит это дело. 
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7. Важнейшая 
ступень!
«Хорошо, – говорит Стив, – ты добил-
ся правильного направления забро-
са. Теперь нужно научиться останав-
ливать полет поплавка прямо перед 
его падением на воду. Просто при-
ложи палец к леске, когда она схо-
дит с катушки, и притормаживай ее, 
чтобы поплавок падал вниз медлен-
нее. При этом оснастка выпрямляет-
ся и подача приманки становится луч-
ше». Благодаря умелому руководству 
Стива Мэтт вскоре стал останавли-
вать полет поплавка, как настоящий 
эксперт. Оказалось совсем нетруд-
но мягко прижать кончик указатель-
ного пальца к леске, когда она схо-
дит со шпули, и тем самым замедлить 
полет поплавка в последний момент 
перед его приводнением. 

Торможение лески, 
сходящей со шпули 

перед приводнением 
оснастки, очень 

важный момент. 

Притопление лески позволяет 
сохранить позицию поплавка в 
одной точке. 

9. Заглубление лески
После приводнения поплавка опустите 
вершинку удилища под воду и быстро по-
верните ручку катушки четыре или пять 
раз, чтобы натянуть и протащить леску 
под поверхностью воды. Притопление 
лес ки позволит избежать образования ду-
ги на поверхности воды и неестественно-
го движения поплавка в сторону от при-
кормки. Раньше Мэтт этого не делал, но 
когда осознал важность сохранения по-
ложения поплавка и концентрации при-

На с. 82-83 посмотрите, почему 
заброс с торможением лески 
позволяет ловить больше рыбы.

10. Повторение – 
ключ к успеху
Освоив технику заброса, далее нужно 
стремиться к тому, чтобы оснастка посто-
янно летела по одной траектории и по-
падала в прикормленную точку при каж-
дом забросе. От стабильности такой ра-
боты зависит успех ловли. Во время ры-
балки со Стивом Мэтт получил хороший 
урок. В середине дня благодаря аккурат-
ным забросам и прикармливанию он на-
чал ловить леща и карпа. 
Стив подвел итог: «Слишком часто рыбо-
ловы комплексуют, думая, что необходи-
мо специальное мастерство или чудодей-
ственная приманка, которая круто изме-
нит ситуацию, если будет использована 
в ловле рыбы. На самом деле успех при-
носит правильное освоение основ ловли. 
Мэтт нашел нужную глубину, смонтировал 
базовую оснастку с небольшой тонущей 
огрузкой, хорошо забрасывал и аккурат-
но прикармливал. В результате поймал до-
статочно много рыбы. Все очень просто».
Перевод Владимира Струева

8. Ослабление
Наконец вместо удара о воду с громким 
всплеском оснастка стала мягко опускать-
ся на натянутой леске, вызывая всего лишь 
серию небольших возмущений на поверх-
ности водоема, – явный признак того, что 
оснастка не запутывается при забросе. 
Но торможение оснастки в полете влия-
ет и на то, как приманка падает в толще 
воды. «Когда вся оснастка разворачива-
ется, а затем в толще воды погружается 
по плавной дуге, приманка опускается бо-
лее естественно. Торможение лески дает 
возможность приманке падать лучше, что 
ведет к увеличению количества поклевок. 
То, как приводняется поплавок, оказыва-
ет прямое влияние на качество рыбалки. 

кормки в одной точке, это стало еще од-
ним большим достижением в совершен-
ствовании стиля его ловли.

5. Плавный заброс
В правой руке Мэтт удерживает катуш-
кодержатель, подхватив леску пальцем, 
а левой рукой держит грибок комля. 
Направляя заброс, отводит удилище за 
спину и, проверив свободу хода лески 
через кольца, посылает удочку вперед. 
Руководствуясь советом Стива, он от-
пустил леску, когда удилище достигло 
позиции 10 часов. Благодаря длинно-
му свесу между вершинкой и поплав-
ком оснастка летела по плавной тра-
ектории в намеченную точку.

Правой рукой Мэтт толкает удилище 
при забросе вперед, а левой, 
направляя комель удочки к себе, 
придает ускорение оснастке. 

Отведите удилище в позицию 
2 часа, пошлите его вперед и 
отпустите леску на 10 часах.

2 
ч.10 ч.

4. Открыть 
и удерживать
Готовясь к забросу, чтобы гарантировать 
точный полет поплавка, Мэтт удерживает 
указательным пальцем леску с разрыв-
ной нагрузкой 4 фунта (1,8 кг), заполня-
ющую шпулю катушки, и открывает дуж-
ку лесоукладывателя. Он располагает ее 
так, чтобы не прои-
зошло перехлеста 
лески, когда она 
станет сходить с 
катушки во время 
заброса. 

Причины запутывания оснастки и вагглера

Вероятность захлеста 
поводка с приманкой 
за поплавок или леску 
возрастает, если леску 
не притормаживают и 
в воду обрушивается 
сразу вся масса 
оснастки. 

Если не притормозить 
леску, поплавок и приманка 
падают в воду с сильным 
всплеском.

Насадку в 
запутанной 
оснастке рыба 
не возьмет, 
поэтому 
плохой заброс 
обернется ее 
потерей.

6. Всплеск 
и запутывание 
оснастки
После нескольких забросов 
Мэтта Стиву стало ясно, что 
«ученик» начал заметно луч-
ше владеть снастью и посыла-
ет поплавок без лишней спеш-
ки. Очередная проблема состоя-
ла в том, что Мэтту не удавалось 
контролировать полет оснастки. 
Каждый раз вагглер приводнялся 
с громким всплеском, причем од-
новременно в то же место пада-
ли грузила и крючок с насадкой. 
Вся оснастка ложилась на воду 
неаккуратной грудой, и Мэтт в ре-
зультате своих усилий регуляр-
но получал перепутанную снасть. 

ной прикормленной точки, в результа-
те приманка падает в воду неточно, со 
слишком большим разбросом. «Ищи на 
противоположном берегу ориентир ти-
па вон той платформы, – говорит Стив, 
указывая на мостки для рыбалки, уста-
новленные на противоположном берегу. 
– Теперь будешь точно знать, куда на-
правлять оснастку при забросе через го-
лову и скоро начнешь попадать в одну и 
ту же точку. Когда ловишь поплавочной 
снастью, при любом уровне мастерства 
оснастка станет опускаться немного не-
точно. Это не имеет слишком большого 
значения, потому что почти невозможно 
все время попадать в точку размером с 
шестипенсовик. Но при каждом забро-
се нужно попадать в пределы пятна ди-
аметром в несколько футов и прикорм-
ку стараться поместить в таких же пре-
делах. Это поможет сконцентрировать 
рыбу в точке ловли, и тогда в течение 
дня поймаешь намного больше рыбы».
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Почему необходимо 
притормаживать 
леску при забросе? Когда поплавок летит 

по воздуху, поводок 
следует за ним.

Поводок 
и огрузка 
приводняются 
на прямой 
леске без 
запутываний.

Притормаживая леску и 
снижая скорость падения 
поплавка, вы заставляете 
поводок и огрузку ложиться 
по прямой линии за 
поплавком.

Если поводок и огрузка 
ложатся на воду правильно, 
приманка начинает падать в 
толще воды по пологой дуге 
с такой же скоростью, что и 
несвязанная прикормка.

Естественное погружение 
приманки приносит 
больше поклевок «на 
падении» таких рыб, как 
плотва, карп и подлещик.

Когда приманка 
достигает дна, двигаясь 
по пологой траектории, 
она и там хорошо 
видна рыбе, которая 
уже заметила ее при 
плавном падении.

Простые 
советы Стива 
по приманкам
1.Если вы используете 
два опарыша, одного 
насаживайте на крючок 
за тонкий конец личинки 
(головку), а другой – за 
толстый. Тогда приманка 
меньше вращается при 
подмотке оснастки и 
меньше путается.

2.Кукуруза более 
селективная приманка, 
чем опарыш. Если 
насаживать ее через 
кожицу на вершине 
зерна, она прочнее сидит 
на крючке и не срывается 
при забросе. 
3. Подбрасывание 
щепотками несвязанной 
прикормки каждые 30-60 
секунд, заставляет рыбу 
подниматься все выше в 
толще воды.
Привлекайте рыбу и 
донной прикормкой, 
посылая ее через каждые 
несколько минут. При 
нечастом кормлении 
приманивается меньше 
мелкой рыбы, и у 
приманки больше 
шансов достичь дна. 

Придерживание 
лески и 
аккуратные 
забросы 
помогли 
Мэтту поймать 
этих лещей и 
карпа, то есть 
добиться более 
весомого улова, 
чем обычно. 
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