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вых рыб для хищников. Себиль постоянно
проводит сложные наукоемкие экспери-
менты со спиннинговыми приманками, под-
робно записывая акустический след каж-
дой новой из них и сравнивая эти шумы с
теми звуками, которые издает под водой
рыба – объект охоты хищника. Это совсем
не похоже на стук шариков в шумовых ка-
мерах, которыми сегодня оснащают мно-
гие приманки. Такой звук не имеет ничего
общего с тем, что на самом деле можно
услышать под водой. В результате про-
должительных экспериментов оказалось,
что частично заполненная специальным
минеральным маслом приманка в комби-
нации с несколькими шариками создает
другой шум, максимально приближенный
к акустике живой кормовой рыбы. 
Еще один привлекающий элемент в боль-
шинстве приманок с логотипом SEBILE –
добавленные в масло блестки, которые
прилипают изнутри к стенкам корпуса,

создавая иллюзию поврежденной чешуи
раненой рыбешки. 
Сегодня компания Себиля вошла в со-

став Pure Fishing, Inc. – крупнейшего в ми-
ре распространителя рыболовных сна-
стей широкого спектра. Кроме нее в кор-
порацию вошли такие мировые гранды,
как Abu Garcia®, All Star®, Berkley®, Chub®,
Fenwick®, Greys®, Hardy®, Hodgman®,
Johnson®, JRC®, Mitchell®, Penn®,
Pflueger®, Shakespeare®, SpiderWire®,
Stren® и Ugly Stik®. Войдя в корпорацию,
Патрик Себиль получил еще больше воз-
можностей для развития своего про-
изводства и широкого распространения
оригинальных приманок под маркой
SÉBILE на мировом рынке рыболовных
снастей. А это значит, что многие спин-
нингисты получат возможность увидеть,
как работают приманки, в которых
воплощены идеи и замыслы вели-
кого французского рыболова. 

ранцузский рыболов Патрик Се-
биль – основатель и конструктор
искусственных приманок компа-
нии, носящей его имя, Sébile In-

novative Fishing, организовал ее в 2006 г.
Представитель IGFA и пропагандист за-
щиты рыб и среды их обитания, Себиль
основал собственную спортивную рыбо-
ловную базу в Африке 15 лет назад, на-
писал семь книг и сотни статей по ры-
балке, а его фотографии украшают об-
ложки полутора сотен рыболовных изда-
ний. Он тратит на рыбалку 200-300 дней в
году, и так происходит в течение почти 20
лет. Сегодня Патрик – один из наиболее
известных рыболовных гидов в мире, ко-
торый смог побывать в самых экзотиче-
ских уголках планеты. С 1984 г. Себиль
последовательно коллекционирует собст-
венные рекорды в пресноводной и мор-
ской рыбалке, посетил 64 страны мира, в
том числе и Россию, где проводил мастер-
классы для российских рыболовов и, ко-
нечно, рыбачил на Волге. За свою карь-
еру Себиль побил 300 рыболовных ре-
кордов во Франции, в Европе и IGFA. В
апреле 2014 г. Себилю удалось поймать
рыбу 743-го по счету вида –  крупноголо-
вого луциана, когда он рыбачил у островов
Каталины в Калифорнии. 
Рыболовное мастерство, опыт и глубокие
знания в области биологии рыб и спосо-
бов их ловли – все это находит отражение

в конструкциях приманок, в них он вкла-
дывает свою любовь к рыбалке. На рынке
рыболовных снастей до сей поры не су-
ществовало приманок таких оригиналь-
ных форм, как те, что выходят под маркой
SÉBILE: Magic Swimmer, Koolie Minnow, On-
duspoon, Flat Shad, Stick Shad, мягкие при-
манки  AT Minnow и AT Worm и недавно
увидевшая свет серия приманок для лов-
ли басса – Action First. 
Патрик конструирует приманки, опираясь
на знания принципов турбулентности и гид-
родинамики, что делает их игру очень по-
хожей на естественное поведение кормо-
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Одна из самых известных приманок
конструкции Патрика – Magic
Swimmer. Ее можно встретить
на всех континентах.




