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ния сильно выступает из воды, значит,
выбрана слишком легкая модель. В слу-
чае придержки поплавка грузило под-
хватывает течение, а вместе с ним под-
нимается и приманка. Мы используем
поплавки с грузоподъемностью от 2 до
5 г. Поплавок отрегулирован так, что
антенна, когда поплавок свободно
дрейфует, выступает из воды только на
5-10 мм. Чтобы поклевка была хорошо
заметной, дробинки на леске должны
располагаться по совершенно опреде-
ленной схеме. Непосредственно над

Н
аш испытательный полигон для
нового поколения плоских поп-
лавков – канал глубиной около
3,5 м со спокойным течением.

Чаще всего здесь ловится плотва. Сна-
чала нужно выбрать правильный раз-
мер поплавка. В отношении маленьких
дисковых поплавков справедливо то же
правило, что и для более крупных: при
удерживании поплавка на течении, из
воды должна выступать только антенна
и при этом стоять вертикально. Когда
тело поплавка во время притормажива-

Плоский поплавок и во время при-
держки стоит на течении вертикаль-
но. В этом его преимущество перед
другими поплавками.

Ральф ловит первую плотву, которая
пришла в точку ловли по кормовому
следу.

Марко между тем приходится сра-
жаться с многочисленными уклей-
ками, но и он добирается до своей
плотвы.

Легкие плоские поплавки для ловли на слабом течении
лучше регистрируют поклевки, а на сильном течении
требуют меньшей огрузки по сравнению с поплавками
другой формы.
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Шаг за шагом Ральф подтягивает
плоский поплавок против течения к
прикормленному месту.

Так называемые плоские поплавки хорошо
зарекомендовали себя при ловле на силь-
ном течении. Но теперь появились поплавки
и для рыбалки на слабом течении. Марко Бек
и Ральф Герке успешно ловили с маленькими
дисковыми поплавками на канале.
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поводком длиной 15 см и диаметром
0,08 мм располагают две дробинки 
№ 10, в 20 см выше них – две дробинки
№ 8 и еще через 15 см следует основ-
ная огрузка в виде цепочки из дроби-
нок. При вялом клеве цепочку можно
раздвинуть. Оснастка отрегулирована
так, что обе нижние дробинки при вер-
тикальном положении лески прилегают
ко дну.

■ Дорогу маленьким
приманкам

С помощью глубомера тщательно об-
следуем дно водоема, чтобы обнару-
жить препятствия и неровности. На
расстоянии 11 м от берега находим
свободный от препятствий учас-
ток, куда будем подавать при-
манки. Мы ловим
на мелких

опарышей Pinkies и красного
мотыля. От приманки зависит
и размер крючка. Ловим на
крючки № 20-24 из очень
тонкой проволоки. Основу
прикормки составляет
корм для плотвы, напри-
мер, 3000 Match Gardons
фирмы Sensas. Хотя течение
слабое, добавляя речной
грунт и PV 1 фирмы Gollant, го-
товим довольно связанную прико-
рмку, поскольку нужно, чтобы
шары распадались медленно и
не приходилось прикармливать
часто. Если подбрасывать при-
кормку часто, ее шлепки по во-
де привлекут многочисленных
уклеек. Забрасываем шары в
точку ловли и ждем. Ральф
ловит первую плотву. Снача-

ла поклевки про-
исходят в зоне кормово-

го следа. Но уже через 10
минут рыба подходит точно

на прикормленное место.
Теперь плоские поплавки мо-

гут в полной мере проявить
свои преимущества перед

поплавками классической
формы. 

■ Постепенно 
подтягивать 
против течения

Приманку подают по-разному. Можно
дать ей погрузиться в точку ловли на

глубину и там удерживать. Но в боль-
шинстве случаев эффективнее подать
приманку на несколько метров выше и
позволить ей погрузиться. После этого
подтягивать ее 10-сантиметровыми
рывками с последующими паузами и
проводить над прикормкой против тече-
ния. При каждой медленной потяжке
нижнее грузило немного скользит по
дну и тем самым приподнимает приман-
ку, которая затем вновь падает. Это не-
отразимо действует на плотву. В каж-
дой фазе такой проводки поплавок ров-
но стоит на течении и отмечает даже
самые слабые поклевки, которые при
классической форме поплавка можно
заметить лишь с трудом или не распоз-
нать вовсе, поскольку такие поплавки
поднимаются из воды слишком далеко 
и при этом изменяют положение. 
Теперь и Марко попались первые плот-
вицы. Но на прикормленном  им месте
было очень много уклеек, которые хва-
тали приманку уже в фазе падения,
прежде чем до нее добиралась плотва.
Марко пользуется этим и целенаправ-
ленно ловит уклеек у самой поверхнос-
ти. Неожиданно уклейки исчезают.
Марко вновь переходит на ловлю
плотвы. В конечном счете такая смена
тактики должна обеспечить ему замет-
но больший улов. Спустя три часа ре-
шили закончить рыбалку. Мы оба до-
вольны уловом. Ловля с маленькими
плоскими поплавками прошла успешно
и доставила нам большое удоволь-
ствие. 
Кстати, Марко советует отдавать пред-
почтение плоским поплавкам грузо-
подъемностью 5 г из бальзы. Этот мате-
риал обеспечивает высокую грузоподъ-
емность при сравнительно небольшом
и плоском теле поплавка, благода-
ря которому он лучше держится
на течении. 

Огрузка 
для плоского
поплавка
Положение поплавка регулируют
с помощью основной огрузки
и двух пар сдвигаемых
маленьких дробинок таким
образом, чтобы антенна
выглядывала на 5-10 мм из
воды.
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Два улыбающихся рыболова Марко
(вверху) и Ральф довольны улова-
ми и убеждены в пригодности ма-
леньких плоских поплавков для
слабого течения.
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