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П Р А К Т И К А
П О П Л А В О Ч Н А Я Л О В Л Я

спортсменами по жребию. Лодку сле-

дует ставить на якорь вблизи буя. По

венгерским правилам ловить можно

вокруг лодки во всех направлениях

максимально с двумя удочками и

шестью крючками. Техника ловли на

этих соревнованиях зависит от усло-

вий на водоеме, таких, как глубина, те-

чение, видимость, а также от домини-

рующих объектов ловли и интенсив-

ности клева. Когда на прикормленном

месте находятся преимущественно

мелкие придонные рыбы, успешнее

всего бывает ловля со штекером. Если

прикормленное место оккупировали

более крупные придонные рыбы, ис-

пользуют и болонскую удочку. Чтобы

уверенно и спокойно орудовать штеке-

ром, рыболовы пользуются специ-

альным приспособленим длиной от 2

до 3 м, к которому крепится откатник,

чтобы можно было расстыковывать

штекерное удилище. С помощью

струбцины приспособление закрепля-

ют на борту лодки, поэтому и с нее

можно вести точную ловлю штекерным

удилищем длиной от 9 до 11 м.

Б
ез соревнований невозможно

представить себе рыболовную

жизнь Венгрии. При этом там

проводятся весьма своеоб-

разные состязания, обусловленные

определенными ситуациями на водо-

еме. Сюда относятся, например, со-

ревнования рыболовов на Тиссе и на

труднодоступном озере Тиссзее. Рыбо-

ловы на лодках отправляются к ука-

занным местам, ловят там длинными

штекерными удилищами. Организа-

торы соревнований подбирают рыбо-

ловные участки по возможности с рав-

номерным рельефом дна водоема. 

Буями маркируют выбранные места,

которые распределяются между

Рисунок 1.
Поплавочная оснастка

Компактная огрузка позволяет быстро доставлять
на дно приманку на поплавочной оснастке. Ма-
ленькая дробинка улучшает сигнализацию пок-
левки.

Спортсмены-поплавочники обычно проводят соревнования по ловле с берега. Однако

на труднодоступных водоемах Венгрии рыболовам приходится ловить с лодки. Наш

сотрудник Михаэль Комуцки сидел со своим другом Аттилой Юхасом в одной лодке и бо-

ролся на Тиссе и на озере Тиссзее за каждую рыбу и каждое очко.

Шляпа и зонтик для защиты от солнца
при ловле с лодки в Венгрии не
являются необычной картиной,
участник соревнования со штекером –
тем более.

Со штекером в лодке



■ Три дня тренировки

С товарищем по команде Аттилой Юха-

сом я принял участие уже в нескольких

соревнованиях в Венгрии. И в этот раз

мы с Аттилой готовились очень интен-

сивно: три дня тренировались на учас-

тке ловли, чтобы опробовать прикормку

и выработать технику ловли. Решили,

что каждый будет ловить двумя штеке-

рами на Тиссе и с одной матчевой удоч-

кой или удочкой c винкльпикером на

озере Тиссзее. Для поплавочной ловли

у нас было по одной удочке с длинной

леской – для белой рыбы и по удочке –

для ловли карликовых сомов. Для ште-

кера мы использовали две раз-

личные оснастки: одну – для ловли в

придонном слое, другую – для ловли

вполводы или в фазе падения при-

манки. Поскольку более мелкие и сред-

ние придонные рыбы сконцентрирова-

лись на прикормленном месте вблизи

дна и нужно было быстро доставить ту-

да приманку, мы использовали оснас-

тку с компактной огрузкой (рис. 1). Кап-

левидное грузило фиксируется одним

или несколькими дробинками на основ-

ной леске, но легко сдвигается. Оснас-

тку можно еще слегка варьировать и

повышать ее чувствительность с по-

мощью мелких дробинок-сигнализато-

ров поклевки. Компактная огрузка

обеспечивает не только быстрое паде-

ние приманки, но и облегчает заброс

оснастки поплавочным удилищем, если

дует ветер. В качестве поплавков ис-

пользовали модели с узким телом и ко-

ротким килем грузоподъемностью от 

2 до 5 г. Диаметр основной лески – от

0,10 до максимум 0,14 мм в зависимос-

ти от амортизатора штекера.

■ Со штекером на сома

Поскольку лишь немногие белые рыбы

прибывают на прикормленное место,

рекомендуется с помощью второго

штекера дополнительно ловить карли-

ковых сомов. Оснастку в

этом случае оснащают дву-

мя крючками (рис. 2). На

очень большие крючки наса-

живают по одной пиявке.

Большой крючок, с одной

стороны, не позволяет ал-

чным карликовым сомам

проглатывать его, с другой –

пиявка обеспечивает опре-

деленную селективность, по-

этому клюют в большинстве

своем более крупные экзем-

пляры. Соревнования прово-

дились в четыре этапа по

шесть часов каждое. Ловля

на маленькой Тиссе от эта-

па к этапу становилась

все труднее. Рыбы насы-

щались и становились ос-

торожнее, поэтому мы

выбрали более тонкие оснастки, по-

водки и крючки помельче. В большин-

стве случаев на таких соревнованиях

начинают ловить с поводками диамет-

ром 0,12 мм и крючками № 14 или

№ 16, а заканчивают поводками

0,08 мм или 0,07 мм и крючками № 20.

Наиболее уловистой насадкой на пос-

леднем этапе ловли всегда оказывает-

ся мотыль. На крупных и мелких

опарышей в конце соревнований почти

невозможно получить поклевку.

■ Не пугаться

Глубина озера Тиссзее всего лишь

1 м, что создало большие проблемы

для многих участников. Мы же, напро-

тив, смогли в полной мере продемон-

стрировать наше умение с матчевой

удочкой и поплавком Waggler. При та-

кой мелкой воде рыбы очень чутко ре-

агируют на шум. После прикармлива-

ния проходит некоторое время, преж-

де чем рыбы соберутся в выбранной

зоне. При ловле с Waggler’ом следует

делать переброс в несколько метров

через прикормленное место и медлен-

но подводить оснастку к нужной точке.

Докармливать следует маленькими

шарами прикормки, чтобы не распу-

гать рыбу. Мы предпочитаем очень

чуткую оснастку с поплавком Waggler

(рис. 3). Огруженый поплавок регули-

руется несколькими дробинками (от

0,5 до 1 г). При легкой огрузке при-

манка очень естественно опускает-

ся на дно и склоняет даже осто-

рожных рыб к поклевке. Важно и то,

что Waggler прочно сидит на леске и

глубина спуска при забросе не меня-

ется. Чтобы быстро реагировать на

изменяющиеся условия освещеннос-

ти, антенна Waggler’а должна быть

сменной. 

На этих соревнованиях ловля в тече-

ние 30 часов с полной концентрацией

внимания небольших леща, густеры и

карликового сома из-за высокой тем-

пературы воздуха, жалящих полчищ

комаров превратилась в тяжелую ра-

боту. После жаркой в прямом смысле

борьбы, в которой играли роль не

только рыболовное умение, но и

везение при выборе места, мы

смогли занять достойное 3 место.

Рисунок 2. 
Оснастка для ловли
карликового сома

Карликовым сомам предлагают две пиявки на
одинарных крючках, одну – на дне, а другую
– немного повыше.

Рисунок 3. 
Оснастка с поплавком
Waggler

Огрузку Waggler’a тонко регулируют с по-
мощью маленьких дробинок, чтобы приман-
ка как можно медленнее и естественнее пада-
ла на дно.

Михаэль Комуцки бросает оценивающий
взгляд в садок: достаточен ли улов, чтобы за-
нять одно из первых мест?
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