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Комбинация поплавка и кормушки… Поначалу это звучит 
необычно. Но она обеспечивает чуткую сигнализацию 
поклевки и точное прикармливание. Поэтому Михаэль 
Шлёгль на круто обрывающихся бровках при сильном 
течении делает ставку на такую комбинацию.

Необычная комбинация, которая 
в некоторых ситуациях оказывается 
идеальным решением: поплавок 
с кормушкой.

Гравий в шарах прикормки обеспе-
чивает быстрое их погружение.

Безупречная 
комбинация

Теперь топ-кит с готовой оснасткой 
насаживают на удлиняющую часть 
удилища.ной оснасткой всегда возможен зацеп 

за бровку, что грозит потерей кормушки 
или даже подсеченной рыбы. Поэтому 
Михаэль Шлёгль в подобной ситуации 
использует штекер длиной 13 м. С ним 
он ловит прямо под вершинкой удилища. 
Благодаря длинному удилищу без колец 
рыбу можно выводить по открытой воде, 
затем уверенно поднимать над бров-
кой и вытаскивать. Этот метод впол-
не годится для ловли по высокой воде, 
потому что с его помощью часто удает-
ся достичь береговой бровки, к которой 
рыбы уходят из-за сильного течения в 
центре реки.

n  Сначала 
прикармливать, 
затем ловить

Но предварительно следует прикор-
мить место, тщательно промерив его 

Чтобы кормушка 
не падала в воду 
при состыковке 
удилища, ее закреп-
ляют на удилище
с помощью стяжки 
для проводов.
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В
о время рыбалки на крупных 
реках на выбранном месте ловли 
порой бывает сильное течение. 
Примерно в 11 м от берега нахо-

дится крутая бровка, где глубина пада-
ет почти на 1,5 м. Именно здесь пред-
положительно держатся лещи и усачи. 
Но как их поймать? При ловле с фидер-

Михаэль Шлёгль 
наблюдает за 

чуткой вершинкой 
поплавка на 

сильном течении.

Михаэль с 
крупным лещом. 
Поплавок отметил 
поклевку, рыба 
самоподсеклась 
под массой 
кормушки.

поводок на 0,02 мм тоньше, 
чем основная леска

крючок от № 8 до № 14 
в зависимости от вида 
и объема приманки

кормушка
массой 20-200 г

в зависимости от течения

основная леска 
Ø 0,20-0,25 мм 
в зависимости 
от объекта ловли

соединение 
«петля
в петлю»

поплавок грузоподъемностью 2-3 г с хорошо 
видимой антенной 

петля

течение

Поплавочная
ловля с эффектом

самоподсечки
При ловле

с кормушкой 
и поплавком 

отдельные компо-
ненты оснастки 

должны быть 
приспособлены

к условиям водоема, 
таким как скорость 

течения и объект 
ловли.

Немного ниже по течению, 
на расстоянии 50-80 см 
от вершинки, антенна поплавка 
выглядывает из воды.
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штекером, а потом очень точно до-
ставить прикормку. Михаэль заб-
расывает первоначально 6-10 шаров 
прикормки размером с апельсин с не-
большой добавкой живого корма. Из-
за сильного течения он подмешива-
ет к прикормке мелкий гравий, кото-
рый утяжеляет шары и обеспечива-

ет быстрое опускание их на дно водо-
ема. Позже он доставляет прикормку 
только с помощью кормушки, но те-
перь повышает долю живого корма, 
это удерживает рыб на месте ловли. 
Чтобы кормушка при состыковке уди-
лища не падала в воду, а точно погру-
жалась в точку ловли, Михаэль фик-
сирует ее с помощью стяжки для про-
водов на удилище, охватывая стяж-
кой бланк штекера. Как только удили-
ще полностью состыковано, он пово-
рачивает его на 90°, и оснастка осво-
бождается. Михаэль делает маятнико-
вый заброс кормушки и позволяет ей 
опус титься прямо под вершинкой уди-
лища на дно. Затем кладет удилище 
над самой поверхностью воды.

n  Бережная подсечка
На расстоянии 50-80 см от вершин-
ки удилища должен находиться ма-
ленький поплавок. Его устанавливают 
на глубину, равную расстоя нию меж-
ду кормушкой и поверх ностью. Таким 
образом, поплавок отмечает даже са-
мые слабые поклевки. Подсечку про-
изводят очень осторожно, потому что 
большинство рыб самоподсекают-

ся под массой кормушки. 
Михаэль использует пет-
левую оснастку, применя-
емую при фидерной лов-

ле. Благодаря петле рыбы с насадкой 
во рту сначала тянут приманку на рас-
стояние петли, а затем их останавли-
вает кормушка. Резиновый аморти-
затор выскакивает из удилища, и на-
чинается вываживание рыбы. Когда 
она утомится, нижние колена удилища 
отс тыковывают, отодвигают по откат-
нику и фиксируют спереди зажимом, 
который предотвращает поврежде-
ние и поломку дорогих углепластико-
вых час тей о камни на берегу. Таким 
образом, они бывают надежно закре-
плены, а рыба, вываживаемая в за-
ключительной фазе только с помо-
щью пяти верхних секций удилища, 
надежно заводится в подсачек. 
Совет: если рыбы не хотят энер-
гично клевать, можно раз за ра-
зом обстукивать кормушкой дно.

Кормушка все еще висит 
на стяжке для проводов. 
Только после того как 
удилище будет повернуто 
на 90°, кормушка 
освободится.
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