
одоналивной шарик из прозрачного пластика с пробка-
ми на отверстиях и двумя петельками на корпусе – что
может быть проще? Но за этой простотой кроются ог-

ромные возможности для рыболова. Прозрачный шарик неза-
метен для рыбы и может служить для ловли на небольшие ис-
кусственные приманки, насадки и наживки на разных водных
горизонтах. Шарик можно подгружать, заполняя водой для утя-
желения оснастки, если требуется увеличить дистанцию за-
броса. Очень часто его используют для сплава по течению ис-
кусственных мушек или натуральных насекомых – жуков, куз-
нечиков, сверчков при ловле голав-
ля, жереха, хариуса и форели,
язя, плотвы и ельца. Шарик поз-
воляет проводить приманки
под нависшими над водой вет-
вями, в местах, до которых на-
много сложнее добраться любы-
ми другими снастями и где мо-
жет скрываться осторожная
рыба. С ним можно ловить и
в спокойной воде, управляя
оснасткой так же, как и обыкновен-
ным поплавком. При ловле форели или хариуса на озерах и
прудах на леску перед шариком привязывают пару поводков
с искусственными мушками. Мушку можно привязать и после
шарика на длинном поводке. Получается что-то похожее на на-
хлыст, только такой способ не требует отточенной техники за-
броса. Для ловли с шариком необязательно приобретать спе-
циальное удилище. Для такой рыбалки можно использовать и
спиннинг, и поплавочную удочку с кольцами. Представьте се-

бе, что вы столкнулись с ситуацией, когда
капризный голавль игнорирует все вобле-
ры и блесны. На ваше счастье в рыболовной
сумке или рюкзаке оказался водоналивной шарик.
Быстро переоборудуете оснастку, ловите пару кузнечиков в
прибрежной траве, и вы уже «на коне» – отказаться от такой ла-
комой насадки у «лобастого» просто не хватит сил. 
Шарик может выступать и в роли поплавка-контроллера при
ловле карпа или карася на плавающую по поверхности воды
насадку. Прозрачный поплавок незаметен, а насадка – вот
она, на виду, и хитрый карп не заметит никакого подвоха. 
Наконец, можно применять водоналивной шарик и при ловле

щуки на живца, поскольку в серии из трех шариков мож-
но подобрать шарик нужного размера для разных спо-

собов ловли.
Водоналивные шарики бывают в основном двух
форм: круглой и овальной. Круглый

шарик хорошо ведет себя при ловле
на течении, овальный – при управлении

оснасткой в спокойной воде. Оба по-
плавка продаются во всех магазинах сети
ТД «Апико-Фиш».
Положите пару таких шариков в свою рыбо-
ловную сумку, и обязательно придет мо-
мент, когда они пригодятся. А возможно,
ловля с шариком вам настолько понра-
вится, что вы на время отодвинете в сто-
рону все другие способы рыбалки.   
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