
� Поиск рабочей
точки

Важнейшим в правильной дон-
ной рыбалке является поиск
идеальной точки на дне водо-
ема, где предстоит ловить ры-
бу. На семи из десяти фидер-
ных рыбалок я ищу перспек-
тивную точку с помощью ра-
бочего удилища и специ-
ального маркерного груза,
прикрепленного к рабочей
оснастке вместо кормушки. К
специальной маркерной удоч-
ке я стал прибегать реже. Ис-
пользую ее, только когда при-
ходится ловить на незнакомых
водоемах и на запредельных
дистанциях ловли. 
Метод поиска рабочей точки
фидером я называю «развер-
нуто-веерным», он позволяет
с помощью последовательных
веерных забросов обнаружить

жения. Все ориентиры долж-
ны хорошо просматриваться
независимо от уровня осве-
щения. Затем я совершаю не
менее пятнадцати забросов и
волочений грузила по дну в
сторону основного ориентира.
Каждый заброс произвожу с
разной силой, а следователь-
но на различную дистанцию,
но строго по одной и той же
траектории. После каждого за-
броса, протаскивая грузило по
дну, исследую донный рельеф.
Делаю это аккуратно и внима-
тельно; полностью исключаю
быстрые и размашистые по-
тяжки, особенно с задранным
вверх бланком, и скоростное
вращение ручки катушки. В
противном случае грузило ста-
нет подскакивать и пролетать
над интересными участками
дна, не «считывая» их. Во вре-
мя этого исследования удили-
ще держу параллельно воде,
в некоторых случаях прибли-
жаю вершинку к воде. В мо-
мент проводки работает толь-
ко удилище; шаг волочения ра-
вен 1 м, затем подматываю
слабину лески и делаю сле-
дующий шаг. Движения грузи-
ла по дну передаются по лес-
ке на удилище и в руку. 
При поиске заветной точки я
обращаю внимание на любую

неровность, на любой пере-
пад, на наличие мусора, ко-
ряг, на участки с более мяг-
ким или плотным дном. Когда
грузило проходит по ракуш-
ке, это ощущается как легкие
постукивания, редкие или ча-
стые в зависимости от их чис-
ленности на дне. Если встре-
чается гряда мелких камеш-
ков, чувствуются более глу-
хие удары, кажется, что ве-
дешь грузило по стиральной
доске; крупные одиночные бу-
лыжники воспринимаются
звонкими крепкими ударами.
Если дно илистое, грузило
вязнет, как будто прилипает.
При наличии водорослей
ощущение такое, что груз кто-
то схватил с другой стороны.
Тактильных ощущений мно-
жество, и, чтобы научиться их
различать, потребуется опре-
деленная практика. 
Как только я обнаруживаю ка-
кой-то необычный участок, на-
пример переход более плот-
ного дна к заиленному или
четкую бровку, в которую упи-
рается грузило, я всегда оста-
навливаю его волочение и
подматываю снасть. Во время
подмотки лески запоминаю
количество оборотов катуш-
ки, где встретилась неров-
ность. К примеру, после де-

места нахождения рыбы. Что-
бы найти точку ловли, надо
учитывать глубину, общий
рельеф дна, структуру донно-
го грунта и особенности пита-
ния рыб того или иного вида
на каждом конкретном водо-
еме. Если я хочу целенаправ-
ленно ловить рыб определен-
ного вида, то стараюсь найти
место на дне водоема, где эти
рыбы передвигаются в по-
исках пищи.
Действую следующим обра-
зом. Сначала выбираю основ-
ной ориентир на противопо-
ложном берегу водоема, на-
пример столб линии электро-
передач или какой-то другой
заметный объект, а кроме не-
го определяю четкие второ-
степенные ориентиры справа
и слева от основного. Это мо-
гут быть деревья, кусты или ка-
кие-то строительные соору-
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Первый этап подготовки к ловле связан 
с организацией рабочего места, а также 
с приготовлением прикормки и сбором
снастей. Чтобы поймать заветную рыбку
донной снастью на незамерзающей речке,
необходимо четко определиться с точкой
ловли и способом прикармливания.

Алексей
Фадеев

Перспективная точка
ловли обнаружилась
в 50 м  от берега.
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жестко фиксирую в клипсе ка-
тушки дистанцию до нижней
точки ямы (под бровкой на от-
метке 42 оборота) и выматы-
ваю снасть.
После этого начинаю прове-
рять наличие бровки по остав-
шимся двум ориентирам, для
чего делаю по пять или десять
забросов правее и левее ос-
новного ориентира. Каждый
раз пытаюсь почувствовать по
снасти, нет ли какого-то инте-
ресного места под водой. Бы-
вает, что чуть правее оказы-
вается замусоренный участок
с корягой или более крутая

бровка с торчащим частоко-
лом ракушек, из-за которых в
процессе промера может ото-
рваться пара маркерных гру-
зов. А левее может быть такая
же картина, как на основном
направлении заброса: на 40
оборотах четко читаемая бров-
ка, а на 42 – ее нижняя часть.
Для меня количество оборо-
тов катушки становится глав-
ной цифрой, на которую ори-
ентируюсь в течение всей ры-
балки. Зная ее, я всегда смо-
гу восстановить дистанцию
ловли при обрыве оснастки.
Процесс поиска рабочей точ-

ки занимает не менее часа из
четырех, обычно планируемых
для зимней рыбалки, и я знаю:
чем точнее мною сделан про-
мер и все вычисления, тем
значительнее будет улов.
В тот морозный день меня ин-
тересовала только плотва, поэ-
тому около 40 минут я искал
заветный рубеж, где, по моим
понятиям, должна была ло-
виться мерная, 150-200-грам-
мовая, плотвица. Зимой плот-
ва любит держаться дальше от
береговой линии из-за чрез-
вычайной прозрачности воды,
поэтому точка на расстоянии
50 м от берега с глубиной 5 м
оказалась одной из самых под-
ходящих. Ловить стараюсь на
заиленных участках, так как
здесь всегда есть корм для ры-
бы и она тут крутится.

� Прикармлива-
ние точки

После того как найден пер-
спективный участок и зафик-
сирована идентичная дистан-
ция в клипсе на второй сна-
сти, монтирую на основных
лесках две одинаковые петле-
вые оснастки для плотвы, при-
крепляю к ним рабочие кор-
мушки от Vegas массой 56 г,
средней кормовой вместимо-
сти. Затем достаю из-за пазу-
хи половину кормового моты-
ля и ставлю поближе ведро с
прикормкой. Теперь все гото-
во к ловле. 
Ловля и зимой, и летом начи-
нается с предварительного
прикармливания точки; рыба
не может прийти на пустое ме-
сто, даже если оно является
привычным участком ее оби-
тания и кормежки. Важнейшее
условие – все прикормочные
забросы делаются без повод-
ка на оснастке. Обычно зим-
нее прикармливание заклю-
чается в 15-20 закормочных
забросах. У стоков вода все-
гда теплее, и количество жи-
вой составляющей в каждой
порции прикормки должно
быть солидным, однако нельзя
забывать, что мотыля должно
хватить на всю рыбалку. Поэ-
тому во время стартового за-
корма скармливаю только по-

сяти забросов обнаружил ям-
ку с незамусоренным дном и
с рус-ловой, не слишком кру-
той, бровкой на 40-м обороте
катушки строго по главному
ориентиру. Остальные пять
забросов я делаю чуть

дальше, чтобы понять шири-
ну этой ямы на уровне в 40
оборотов, и еще раз прове-
ряю точку на наличие зацепов
и бровки. Если последние за-
бросы доказывают, что на 40
оборотах есть яма с бровкой,

ловину всего мотыля, другую
половину убираю за пазуху.
Вместе с личинками моты-
ля, плотно упакованными
внутри кормушки и запеча-
танными с двух сторон
пробками из прикормки, на
дно отправляется и опарыш,
которого я заранее добавил в
прикормку. В данном месте
опарыш не является основной
приманкой, однако без него
можно не поймать по-настоя-
щему крупных плотвиц, кото-
рые тут клюют исключительно
на мотыля, но почему-то лю-
бят опарышей в прикормке –
возможно, за его активное по-
ведение.
Все кормушки довожу строго
до дна, ни одну из них не вы-
тряхиваю над дном в процессе
погружения. Стараюсь плот-
нее набивать кормушки, что-
бы практически весь корм до-
ходил до дна. Падение кор-
мушки на дно фиксирую по
отыгрывающей вершинке,
после чего считаю до 10. За
это время вода глубоко про-
никает в плотно набитую кор-
мушку и частично размывает
прикормку. Я резко отвожу
удилище вбок, кормушка в
этот момент отрывается ото
дна, но не строго вверх, а под
углом, и вода окончательно вы-
давливает остатки корма из
кормушки. Дергать удилище
вверх нельзя,  так как при
вертикальном движении кор-
мушки часть корма будет
взлетать вверх, создавая обла-
ко мути на большей площади,
а этого при ловле на илистом
дне следует избегать. Плотва
в таком месте привыкла не
только собирать корм с по-
верхности ила, но и копаться
в нем в поисках пищи, поэто-
му не страшно, если часть кор-
ма и мелкого мотыля зароется
в топкий донный грунт. Корм-
ление строго со дна дополни-
тельно концентрирует рыбу, не
вызывает у нее страха и за-
ставляет плотву потрудиться,
чтобы найти самое вкус-
ное и питательное, что
есть в корме.

Окончание статьи
читайте на сайте www.rsn.ru.

Солидную порцию
мелкого мотыля
закладывают
в кормушку и
«запечатывают»
прикормкой. 

Правильный
настрой
на ловлю
непременно 
принесет 
заветный 
трофей.
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