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овля с традиционной
поплавочной прово-
дочной оснасткой в не-
которых случаях быва-

ет просто невозможной. Дело
в том, что приходится приме-
нять тонкие лески, иначе лег-
кую оснастку выносит на по-
верхность воды. Если же ее
утяжелить, то поклевки стано-
вятся незаметными. Найти
нужный баланс оснастки бы-
вает очень непросто, а иногда
и невозможно.
Переходу на донные снасти
могут помешать донный рель-
еф и многочисленные препят-
ствия на дне. Донными сна-
стями весьма затруднительно
ловить на небольших реках с
многочисленными возможны-
ми зацепами, а также в тех
случаях, когда рыба локально
сконцентрирована на неболь-
ших точках или на узкой струе

печивает максимальную остой-
чивость поплавка на течении.
Лобовое сопротивление по-
плавка сведено до минимума,
а схема его крепления на лес-
ке перераспределяет воздей-
ствие течения на поплавок та-
ким образом, что он занимает
вертикальное положение при
соответствующей силе тече-
ния, глубине и конструкции
оснастки в целом. Чем силь-
нее течение, тем оснастки
с плоскими поплавками
эффективнее. 
Самая распростра-
ненная конструк-
ция представ-
ляет собой пра-
вильный диск, изготовленный
из пластмассы или дерева (1).
Кроме основного киля у по-
плавка часто присутствует до-
полнительная проволочная
опора, исключающая захлесты
лески за основание киля и де-
лающая всю конструкцию бо-
лее жесткой (2). Антенна мо-
жет быть такой же, как у обыч-
ного поплавка, но лучше ис-
пользовать плоскую и широ-
кую (3). Поскольку тело по-
плавка ориентировано парал-
лельно берегу, то плоская ан-
тенна всегда хорошо видна.
Выносная консоль поплавка,
через которую проходит лес-
ка, может быть нескольких ва-
риантов. В одном из вариан-
тов леска проходит через про-

пускное колечко, ко-
торое отнесено с помо-

щью консоли от тела по-
плавка. Подгибанием консо-

ли можно регулировать угол
между приложениями сил со
стороны удилища и со сторо-
ны грузила, то есть регулиро-
вать вертикальное положение
поплавка в воде в зависимо-
сти от течения и глубины. 
Сейчас, как правило, колечко
на консоли заменяют на за-
стежку. Застежка образуется
при загибе кончика консоли
(4). На загнутую часть наде-
вают жесткий кембрик длиной
до 3 см. Сдвигая кембрик в ту
или иную сторону, регулируют
положение поплавка в воде.
А оно у правильно подобран-
ного по грузоподъемности и
отрегулированного поплавка
должно быть строго верти-
кальное во время удержания
оснастки в точке ловли, что
хорошо видно по антенне. Ес-
ли толщина проволоки кон-
соли достаточная, можно от-
казаться от застежки и ис-

пользовать только силиконо-
вый кембрик (5).
Оснастка состоит из основно-
го грузила-«оливки» и не-
скольких грузил одинаковой
массы, которые расположены,
как показано на рис. 1. Такую
оснастку применяют, когда ло-
вят впроводку с замедлением
проплыва оснастки и удержа-
нием оснастки на точке ловли,
при котором приманка не ка-
сается дна. Эту технику про-
водки используют во время
ловли активной рыбы на не-
больших реках, на участках с
ровным течением. 
Когда целенаправленно ловят
со дна, все грузила сводят в
одну точку. Расстояние от гру-
зила до крючка может быть от
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Ловля мирной рыбы на сильном течении для
многих остается самой сложной. Заброс
поплавочной оснастки со свободным про-
плывом в таких условиях относительно
редко приводит к поимке крупной рыбы.
Причина очень простая – приманка попадает
в поле ее зрения на очень короткое время.
Если к сильному течению добавляется
помутнение воды, то вероятность поимки
сводится на нет. Рыба в быстрой мутной
воде не ищет корм, а лишь случайно хватает
то, что проплывает мимо рта, точнее, заплы-
вает в рот, или лежит на дне.
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На сильном
течении

с определенной глубиной и си-
лой течения. 

� Штекер
В таких условиях универсаль-
ным становится штекер. Для
течения сейчас созданы спе-
циальные оснастки, конструк-
ция которых предусматривает
использование поплавков, по-
лучивших общее название
«плоские». В зависимости от
силы течения, равномерности
струи, глубины и дистанции
ловли, активности рыбы и типа
проводки выбирают оснастку
той или иной конструкции и с
определенным поплавком. Ры-
болов выбирает поплавок ли-
бо самостоятельно, либо учи-
тывая информацию, получен-
ную от других рыболовов. 
Объединяет плоские поплав-
ки то, что их конструкция обес-
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20 см до 1 м, что зависит от
рельефа дна и активности кле-
ва. Если дно ровное и неза-
хламленное, то лучше ставить
поводок длиннее. Спуск отме-
ряют так, чтобы грузило (как
правило, это единственная
«оливка») находилось на 1-
5 см выше дна. Такую оснастку
можно использовать и как «по-
лудонку», тогда подпасок сдви-
гают к «оливке» и опускают их
на дно. Применяют подобную
технику ловли чаще всего при
сильном волнении на воде и

когда ловят крупную рыбу на
большую приманку. 
Наиболее универсальными
оказались поплавки грузо-
подъемностью 10-20 г. При ак-
тивных поклевках даже мелкой
рыбы на сильном течении тя-
желые оснастки с дисковыми
поплавками обеспечивают до-
статочную чувствительность. 
Когда течение сильное, глуби-
на составляет всего 1-2 м и
меньше и рыба очень осто-
рожная, использование тяже-
лых дисковых поплавков не-
эффективно из-за снижения
чувствительности. К тому же
при небольшой глубине силь-
ное течение становится не-
устойчивым, турбулентным и
оснастка с таким поплавком
начинает «гулять», что не нра-
вится крупной рыбе. Тогда хо-
рошо себя проявляют осна-
стки с поплавками иной фор-

мы (6). Лобовая часть их тела
более тонкая, чем хвостовая,
что делает поплавок более
стабильным в потоке воды.
Грузоподъемность подобных
поплавков обычно варьирует
от 3 до 10 г. 
В наиболее распространенной
конструкции оснастки огрузка
разделена на пять-шесть ча-
стей на отрезке лески длиной
0,5 м. Верхнее грузило может
находиться всего в 10-20 см ни-
же поплавка. Такая конструк-
ция почти полностью соответ-
ствует конструкции «падаю-
щей» оснастки для ловли ма-
ховой удочкой в стоячей воде. 
Сложность заключается в тех-
нике ловли с этой оснасткой.
Дело в том, что определение
рабочего спуска затруднено
из-за того, что поплавок удер-
живается на месте, а течение
выгибает оснастку. Чтобы при-
близительно установить спуск,
нужно измерить глубину и сде-
лать его таким, чтобы рас-
стояние между подпаском и по-
плавком равнялось измерен-
ной глубине. Такой спуск при-
дется корректировать во время
ловли. Если грузоподъемность
поплавка небольшая, а тече-
ние сильное, то нередко быва-
ет, что спуск превышает глу-
бину раза в полтора-два. В та-
ких случаях стоит выяснить, где
заканчивается шлейф при-
кормки. Иначе приманка может
выйти за пятно прикормки, и
поклевок не будет. 
Очень часто техника ловли
штекером на сильном течении
сводится к ловле донной
оснаст кой. Приманку на тяже-
лой оснастке кладут на дно и
ждут поклевки. Штекер в дан-
ном случае становится полу-
донкой. Возникает вопрос: а
стоит ли «мучиться» со штеке-
ром, если есть более простой
вариант?

� Полудонка
Полудонка как снасть и осо-
бый способ ловли поплавоч-
ной удочкой известна очень
давно и представляет собой
гибрид поплавочной удочки и
донки. С донками ее объеди-
няет то, что грузило и крючок с
приманкой на удлиненной лес-
ке всегда находятся на дне. От

П Р А К Т И К А

Для течения сейчас созданы специ-
альные оснастки, конструкция 

которых предусматривает использова-
ние поплавков, получивших общее

название «плоские».

Рис. 1. Оснастка для ловли вполводы:

1 – плоский поплавок; 2 – грузило-«оливка»;
3 – грузила одинаковой массы;
4 – вертлюжок; 5 – поводок.
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поплавочной снасти остается
поплавок, который находится
над поверхностью воды (7). 
Грузила на оснастке можно
располагать по-разному. Са-
мое простое расположение
грузил показано на рис. 2. Та-
кие оснастки используют на
очень сильном течении и во
время ловли на крупные при-
манки. В очень редких случаях
грузило крепят на конце лес-
ки, а крючок располагают вы-
ше на поводке. Такая кон-
струкция легко запутывается
на течении, а потому непрак-
тична. Если течение ровное,
без завихрений и без струй об-
ратного течения, имеет смысл
приманку и несколько нижних
грузил положить на дно. Леска
должна быть не намного длин-
нее удилища. 
Во время ловли важно до-
биться такого состояния
оснаст ки, когда приманка ле-
жит на дне, а масса висящего
на леске поплавка уравнове-
шивает силу давления воды на
леску. Если меняют место лов-
ли, а на новом месте течение
сильнее или больше глубина,

поплавок сдвигают к удилищу.
Поклевки отмечаются по дро-
жанию, подергиванию по-
плавка или по натяжению лес-
ки. Когда клюют язь или го-
лавль, леска может провис-
нуть, но только при поклевке
достаточно крупной рыбы.
Традиционно в полудонке ис-
пользуются поплавки с одной
точкой крепления и, как пра-
вило, вытянутой формы (8).
Советую попробовать поста-

вить поплавок с двумя точка-
ми крепления. Чтобы легко
и быстро трансформировать
обычную оснастку в полу-
донку, нужно надеть на лес-
ку дополнительный кембрик
выше поплавка. Форма тела
поплавка имеет значение:
расширенное вверху тело
создает больший угол с лес -
кой и поклевки бывают бо-
лее заметными (9). Для уве-
личения угла натяжения лес-
ки я дополнительно ниже по-
плавка креплю еще неболь-
шую дробинку.

� Что лучше?
Штекер позволяет не только
четко удерживать приманку
в выбранной точке ловли, но
и применять более чувстви-
тельные оснастки. Причем
чувствительность оснастки
к поклевкам достигается не
уменьшением массы, а
очень точной регулировкой
баланса. Всегда можно бы-
стро перейти к другому типу
проводки, например, пустить
оснастку в свободный про-
плыв или применить провод-
ку с придержкой проплыва.
Полудонка наиболее эффек-
тивна на сильном течении в
мутной воде, когда использу-
ется крупная приманка, рас-
считанная на ловлю трофейной
рыбы. Простота и надежность
конструкции позволяют ком-
пенсировать большинство огре-
хов рыболова, делают ловлю
мобильной и техничес ки легкой.
Главные недостатки в том, что
может не хватить чувствитель-
ности оснастки во время осто-
рожного клева рыбы; кроме то-
го, порой возникают за-
труднения при изменении
дистанции ловли.
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Рис. 2. Оснастка для сильного течения: 

1 – поплавок; 2 – грузило-«оливка»; 3 – стопорный узел;
4 – дробина-подпасок; 5 – поводок.

Штекер дает возможность
удерживать приманку
на течении в одной точке. 
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