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Такое обучение
доставляет удовольствие

и учителю, и ученице.
Михаэль Шлёгль и Таня

Шойерманн в этот
рыболовный день в

ноябре смогли поймать
немало прекрасных

усачей.

П Р А К Т И К А
У С А Ч

Вожделенная
добыча

Вожделенная
добыча

Усач стоял на самом верху в списке желанных трофеев Тани Шойерманн. А кто может

быть при этом лучшим учителем, чем эксперт Михаэль Шлёгль? Он быстро объяснил ей,

в чем заключается секрет целенаправленной ловли усачей.
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У
сач – прогонистая и сильная ры-

ба. Среди добивающихся высо-

ких результатов рыболовов-

спортсменов усачи считаются 

нехищными рыбами. Они держатся на

участках реки с неспокойным течением,

бросая вызов стихии, поэтому Михаэль

и Таня выбирают места на главном фар-

ватере. Ловля в таком месте – это экст-

ремальная ситуация, к которой следует

подготовиться, начиная с выбора при-

кормки и правильной техники ловли.

Лещей и плотву Таня обычно собирает

Резиновый амортизатор
между основной леской и

поводком надежно
смягчает рывки усача 

при вываживании.

на месте ловли шарами из поплавочной

прикормки, но при охоте за усачами это

не работает. 

Михаэль использует средние и тяжелые

кормушки, которые забрасывает фи-

дерным удилищем, чтобы прикормка

быстро опускалась на дно. Рыхлые же

шары из поплавочной прикормки или

несвязанные опарыши быстро под-

хватывает и уносит прочь течение. Кор-

мушку Михаэль заполняет смесью из

палтусовых гранул (две трети) и специ-

альной прикормки для поплавочной

ловли усачей. Гранулы течение уносит с

места не так быстро, и интенсивным за-

пахом они активно притягивают рыб.

Верхнее и нижнее отверстия кормушки

Михаэль запечатывает прикормкой для

поплавочной ловли. Так прикормочный

заряд гарантированно попадает на дно,

а не вымывается на полпути. Для ис-

пользования гранул идеальны тяжелые

кормушки из нержавеющей стали с

размером ячеек 8 мм. Из них гранулы

легко высвобождаются на дне, образуя

привлекающий рыб прикормочный

Палтусовые гранулы на крючке – лучшая насадка для уса-
чей. Чтобы гранулы не вымывались из кормушки в сред-
них слоях воды, ее сверху и снизу запечатывают неболь-
шим количеством прикормки для поплавочной ловли.

На сильном течении можно прикармливать и
опарышами. Только из них следует формировать комок
с помощью специального клея.
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след. Не стоит использовать мелкояче-

истую кормушку, поскольку велика

опасность того, что гранулы останутся

в ней; только при подмотке лески они

могут освободиться из нее. Чтобы под

водой образовалось прикормочное об-

лако, к еще сухой прикормке стоит под-

мешать три столовые ложки Baitflash

Gelb (Mosella).

■ Склеенные опарыши
Гранулы не только отлично подходят для

прикармливания, их можно применять

еще и как насадку. Однако при этом ис-

пользуют так называемые Hookpellets.

Они немного мягче и крепятся к крючку

силиконовым колечком. Чтобы ускорить

насаживание приманки на крючок, Ми-

хаэль применяет специальный зажим

для гранул, который демонстрирует Та-

не. Не следует отказываться и от такого

живого корма, как опарыши. Но снача-

ла нужно запастись клеем для опары-

шей, помогающим удерживать мелких

юрких личинок в кормушке и предотвра-

щающим их быстрое вымывание тече-

нием. Для этого Михаэль отсеивает пол-

литра опарышей от опилок, затем поме-

щает их в специальную баночку, кото-

рую примерно на четверть заполняет

водой, после чего добавляет туда же

столовую ложку специального клея для

опарышей и все как следует перемеши-

вает. Теперь можно формировать про-

долговатые комочки из личинок и зап-

рессовать их в кормушку. Отверстия

кормушки, как и при использовании

гранул, эксперт запечатывает поплавоч-

ной прикормкой. На крючок насаживает

3-4 опарыша, запах которых, особенно

в холодное время года, усиливает путем

погружения насадки в Dip. Иногда

всплески шаров прикормки привлекают

рыб к месту ловли. Поскольку шары

поплавочной прикормки из-за сильного

течения использовать нельзя, Михаэль

рекомендует формировать более тя-

желые шары из суглинка или земли от

кротовин, сдабривая их сырным арома-

тизатором. Так как речной усач очень

силен, не следует использовать слиш-

ком тонкую леску. Основная леска ди-

аметром 0,25 мм и поводок 0,22 мм

вполне уместны. Для большей надеж-

ности между основной леской и повод-

ком монтируют 10-сантиметровый отре-

зок полой резины, амортизирующей

рывки крупных усачей. На конце резины

делают петлю, к которой привязывают

поводок. Основную леску крепят с по-

мощью вертлюжка.

■ Надежная установка
удилища

Не следует рисковать и при установке

удилища. При резкой поклевке удилище

может упасть в воду, если оно не зак-

реплено. Для ловли на реке лучше все-

го подходит устойчивая ребристая под-

ставка для фидера, надежно предотвра-

щающая потерю удилища. Михаэль объ-

ясняет Тане, что при ловле усачей нель-

зя все время сидеть около удилища. Ес-

ли клюнула рыба, подсекать и выважи-

вать ее следует стоя. Крупных усачей 

не так-то легко вывести на поверхность,

они упорно держатся на дне, и при лов-

ле у крутых бровок или над ракушечни-

ками леска может быстро перетереться.

Если же стоять во весь рост и держать

удилище как можно выше, угол между

леской и водой окажется более благо-

приятным, в воде будет находиться

меньше лески и опасность обрыва

уменьшится. Поскольку Михаэль – хоро-

ший учитель, а Таня – способная учени-

ца, оба в этот ноябрьский день поймали 

не одного усача, а сразу несколько 

этих великолепных, упорно сопротивля-

ющихся рыб. Чтобы усовершенствовать

вновь изученную технику, у начинающе-

го рыболова, а быть может, и будущего

эксперта имеется довольно много воз-

можностей. Ведь ноябрь – лучший

месяц для ловли голодных осенних

усачей.
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Так насаживают гранулу на крючок

Гранулы насаживают на крючок с по-
мощью силиконового колечка. Сначала
его надевают на три острия специаль-
ного зажима для гранул (1), затем за-
жим раскрывают так широко, чтобы
можно было защемить в него гранулу
(2). После удаления зажима колечко
охватит гранулу (3). Крючок втыкают
между гранулой и резинкой (4).

Надежная опора: ребристая
подставка предотвращает
стаскивание удилища в воду 
при мощной поклевке.

Опущенные перед рыбалкой в Dip
опарыши на крючке интенсивно
пахнут. Такую приманку ни один
усач не оставит без внимания.

П Р А К Т И К А
У С А Ч
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