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П
ри поплавочной лов-

ле большое значение

имеет точность. Рыбу

привлекают на место

ловли, именно туда и следу-

ет подавать приманку с

крючком. Если она лежит

поодаль или ее сносит те-

чением, шансы на улов

сильно уменьшаются.

Чтобы четко подавать при-

манку в точку ловли, необ-

ходимо всю оснастку – от

поплавка до крючка – прис-

пособить к той или иной си-

туации. Многое зависит и

от огрузки, которая удер-

живает приманку в нужном

месте и на нужной глубине.

Условия на водоеме, преж-

де всего течение и глубина,

определяют, какую форму

грузил и какое их располо-

жение должна иметь оснас-

тка. 

Выбор в пользу узкого
каплевидного грузила на
умеренном течении был
правильным. Приманка
быстро и точно опускается
в зону стоянки плотвы.

Безупречная
огрузка

Формы и размеры

грузил предостав-

ляют поплавочнику

бесчисленное

множество

вариантов огрузки.

После более чем

десятилетней

практики

поплавочной ловли

Дитер Шрёдер

ограничивается

теперь только пятью

видами огрузки для

разных условий.
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■ Узкое грузило
в спокойной
воде

Огрузка для стоячего водо-

ема состоит из узкого кап-

левидного грузила. Такую

точечную огрузку можно ре-

комендовать в глубоких во-

доемах. Приманка быстро

доставляется на глубину, и

поплавок даже в ветреную

погоду хорошо удерживает-

ся на одном месте. Многие

рыболовы дополнительно

устанавливают на поводок

маленькую дробинку для

лучшей чувствительности.

Однако из-за этого иногда

происходят ложные поклев-

ки, а рыбы часто при под-

сечке багрятся крючком

снаружи в области брюха,

поскольку они периодически

вместо приманки втягивают

в себя маленькую дробинку.

Поэтому я не ставлю ма-

ленькую дробинку-сигнали-

затор и ловлю с коротким

поводком. 

■ Цепочка для
стоячей воды

Огрузка для стоячей воды

представляет собой цепочку

грузил. Она может состоять

из круглых дробинок или

продолговатых грузил Styl.

Огрузка цепочкой, особенно

в мелких водоемах и при ос-

торожном клеве, более при-

емлема. В зависимости от

клева длину цепочки и рас-

стояние между грузилами

можно варьировать. Если

рыба клюет активно, то мож-

но ловить с компактной це-

почкой из более крупных

дробинок. Когда рыба осто-

рожничает, нужно ставить

более мелкие дробинки и

расстояние между ними уве-

личивать. Так приманка па-

дает на дно медленнее и ес-

тественнее и вызывает

меньше недоверия. Если

рыбы берут приманку впол-

воды, центр тяжести цепоч-

ки должен находиться на ве-

рхней трети расстояния

между поплавком и крюч-

ком, а ниже могут распола-

гаться несколько маленьких

дробинок на большем рас-

стоянии друг от друга. Таким

образом получают очень

медленно тонущую приман-

ку, что позволяет ловить

вполводы. Когда приманка

должна погружаться бы-

стрее, вниз ставят более тя-

желую дробинку.

Всевозможные
грузила: капле-
видные (от уз-
ких до тол-
стых), с цен-
тральным отве-
рстием, Tunk-
грузила и свин-
цовые дробин-
ки. Ситуация на
реке определя-
ет, какое из них
является опти-
мальным.

Узкое каплевидное 
грузило при спокойной
воде быстро доставляет
насадку на глубину. 
Свинцовые дробинки
повышают чувствитель-
ность оснастки при 
поклевке.

Цепочка грузил предос-
тавляет различные воз-
можности для чуткой по-
дачи приманки.Р
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Tunk-грузило с низко
расположенным цен-
тром тяжести быстро

доставляет приманку на
глубину. Дробинка и ку-
сочек силикона стопорят
грузило.
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■ Плоский 
поплавок 
на реке

На быстрой реке потре-

буется специальный

плоский поплавок для

ловли на течении, так

называемый Lolly. Дис-

ковый поплавок оказыва-

ет меньшее сопротивле-

ние быстро текущей во-

де, чем обычный попла-

вок для ловли на тече-

нии. Поэтому Lollies мо-

гут быть легче, чем

обычные поплавки. Ог-

рузка для поплавка Lolly

состоит из круглого гру-

зила с центральным от-

верстием, которое фик-

сируется двумя раз-

резными дробинками.

Для защиты на леску

между ними надевают ку-

сочек силиконовой тру-

бочки. Свинцовый шарик

быстро погружается и

оказывает меньшее соп-

ротивление течению, чем

грузила другой формы.

Шаровидное грузило
между двумя дробинками
составляет огрузку 
для плоского поплавка. 
Круглое грузило обладает
меньшей парусностью 
на течении.

■ Каплевидное
грузило 
для слабого
течения

На медленно текущих ре-

ках ловят с обычными

речными поплавками. Огруз-

ка в виде каплевидного гру-

зила или «оливки» создает

меньшее сопротивление те-

чению. Поплавок можно лег-

ко удерживать на течении и

вести с притормаживанием

без потери контакта насадки

с дном. Между разрезной

дробинкой-стопором и

скользящим грузилом уста-

навливают силиконовый бу-

фер. В зависимости от ин-

тенсивности клева рассто-

яние между крючком и гру-

зилом можно варьировать. И

при очень медленном тече-

нии компактные грузила хо-

рошо подходят для проводки

и подачи насадки. Узкие кап-

левидные грузила рекомен-

дуются при ловле на тече-

нии, если ловят плотву мето-

дом stop-and-go. В этом слу-

чае насадку вместе с грузи-

лом притормаживают и зас-

тавляют подниматься над

дном, а затем при отпуске

поплавка позволяют ей

вновь медленно погружать-

ся.

Компактное каплевидное
грузило удерживает 
приманку на умеренном
течении и при замедлен-
ной проводке у дна.

■ Метод Tunken
на крупной 
реке

Tunken – это специальный

метод поплавочной ловли на

сильном течении. При этом

способе грузило, масса ко-

торого намного превышает

грузоподъемность поплавка,

лежит на дне. Поплавок

удерживают на расстоянии

примерно 10 см над водой.

Поклевки распознают по вы-

соте подъема цветного киля

специального поплавка, а

иногда и по рывкам вершин-

ки удилища. Специальное

так называемое Tunk-грузи-

ло имеет очень низко распо-

ложенный центр тяжести.

Грузило стопорится перед

узлом на поводке маленькой

зажимной дробинкой. Чтобы

тяжелое Tunk-грузило при

ударе о дробинку не повре-

дило леску, рекомендуется

надеть на нее между грузи-

лами кусочек силико-

новой трубочки или си-

ликоновый стопор.


