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Андреас Цирот 
с оснасткой 
Dropshot из 
стали, которая 
абсолютно 
устойчива к 
щучьим зубам.

В водоемах с большим количеством щук при ловле 
методом Dropshot с флуорокарбоновым поводком 

потери рыб почти неизбежны. Поэтому Андреас Цирот 
делает свою оснастку из стального поводочного 

материала. 

Н
а водоемах, обиль
но населенных щукой, 
для меня существует 
единственный мате

риал для поводка – это сталь. 
При этом неважно, полу
чу ли я на несколько покле
вок меньше, чем задумал. 
Зато буду уверен, что после 
поклевки ни одна щука с 
моей оснасткой во рту не ста
нет плавать по водоему и не 
погибнет. Кроме того, с помо
щью оснастки с металличес
ким поводком я уже ловил 
судаков, и он не удерживал 
«клыкастых» от поклевки.

1. Поводочный материал Supra-Flex (7×7) 
Преимущества: очень мягкий и все же 
прочный при разрывной нагрузке 7 кг
2. Щипцы для обжимных трубочек
3. Обжимные трубочки
4. Овальная бусинка с продольным и 
поперечным отверстиями из арсенала 
морской рыбалки (с помощью поперечного 
отверстия при необходимости крепится 
дополнительный поводок)
5. Одинарный крючок с колечком
6. Маленькая бесцветная бусинка
7. Карповое колечко

Это потребуется для изготовления устойчивой к щучьим зубам 
оснастки Dropshot

Так компонуется устойчивая к щучьим зубам оснастка Dropshot

Тросик 
пропускают 
через трубочку 
в обратную 
сторону.

На верхний его конец  
надевают обжимную  
трубочку,  
за ней следует  
маленький  
вертлюжок.

На нижний конец тросика 
надевают вторую трубочку, 
овальную бусинку из арсенала 
морской рыбалки и одинарный 
крючок.

Обжимную 
трубочку 
сдавливают 
щипцами.

Затем следуют маленькая 
бусинка и колечко из арсенала 
карповой ловли.
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С помощью специальных  
щипцов сдавливают  
обжимную трубочку.

Стингер фиксируют 
второй обжимной 
трубочкой, чтобы 
предотвратить 
выскальзывание.

Готовая оснастка Dropshot. 
Теперь к карповому колечку 

привязывают  
отрезок монофила,  

к которому  
подвешивают  

грузило Dropshot.

Свободный конец 
стального тросика 
пропускают через 
боковое отверстие 
овальной бусинки.

Готовая оснастка с 
пластиковой рыбкой-

приманкой с раздвоенным 
хвостом. Желая ловить более 

разнообразно и чаще менять оснастку, стоит 
привязать к концу основной лески вертлюжок с 

карабином. Это позволит легко заменять воблер или 
виброхвост.

Дополнительный поводок представляет собой отрезок 
стального тросика 7×7. На него надевают обжимную 
трубочку, затем следует крючок для хищных рыб Twinex. В 
заключение тросик пропускают назад в обжимную трубочку 
и сдавливают ее.

Далее тросик пропускают в обратном направлении через 
крючок, бусинки и обжимную трубочку. После этого все 
вместе сдвигают так, чтобы маленькая бусинка почти 
прилегала к карповому колечку.
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Сначала 
отрезают 

примерно 40 см 
стального 

тросика.
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