
П О Л Е З Н Ы ЙСОВЕТ

Фонарики на светодиодах стали по-
пулярными  на рыбалке. Они дают 
сильный световой поток, компак-

тны, могут довольно долго непрерывно го-
реть  и к тому же недороги. Однако их кон-
струкция в большинстве случаев оставля-
ет желать лучшего. Даже фонарик в то-
ченом корпусе из алюминиевого сплава, 
снабженный двумя уплотнительными коль-
цами из резины, имеет существенный не-
достаток: его стекло негерметизированно. 
Обычный дождь может явиться причиной 
потери единственного источника света на 
рыбалке, поскольку  попадание всего не-
скольких капель воды на стекло и внутрь 
корпуса способно вызвать замыкание 
на электронной плате, где распаяны све-
тодиоды.  Чтобы 
прод лить срок 
служ бы тако-
го фонарика 
и сделать его 
почти «подво-
дным», потребу-
ется всего лишь 
двухкомпонент-
ный эпоксидный клей. Сначала отвинтите 
переднюю втулку со стеклом (1,а), выта-
щите из нее блок со светодиодами (1,б) и 
извлеките стекло (1,в). Составьте клеевую 
смесь, равную по объему примерно шести-
семи спичечным головкам. Аккуратно нане-
сите ее на вну-
треннюю сто-
рону резьбо-
вой втулки в ме-
сте прилегания 
стекла  (2). С по-
мощью липкой 
ленты установи-
те стекло точно 
по месту, прижимая его к втулке и частично 
выдавливая клей. Спустя пять минут удали-
те спичкой излишки клеевого состава, по-
ка он окончательно не отвердел. Соберите 
фонарик, убедитесь, что он исправен (3). 
Для большей надежности полезно прома-
зать его уплотнительные кольца силико-
новой смазкой для катушек.
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джиг-головкой. Она требуется в том 
случае, когда окуни и судаки стоят на 
самом дне. С тяжелой джиг-головкой 
приманка всегда остается в уловистой 
зоне. И наоборот, при ловле на ви-
брохвост со слишком легкими головка-
ми приманка очень быстро поднимает-
ся и исчезает из поля зрения хищника. 
Ловля со сверхтяжелой джиг-головкой 
особенно рекомендуется в том случае, 
когда клев вялый. Благодаря коротко-
му жесткому удару джиг-головки о дно 
и новому подъему взмучиваются дон-
ные отложения, которые даже инерт-
ных рыб склоняют к агрессивным по-
клевкам.

n  Учитывать форму 
виброхвоста

Если же рыбы активны, то долгая фа-
за падения при ловле с более легкими 
головками дает больше поклевок. При 
этом, с одной стороны, удается обло-
вить бóльшую площадь, с другой – при-
манка на легкой головке движется есте-
ственнее и напоминает спасающуюся 
бегством рыбку. С более легкими джиг-
головками можно ловить главным обра-
зом щук. 
Наряду с формой джиг-головки на по-
ведение оснастки при погружении боль-
шое влияние оказывает и форма ви-
брохвоста. Приманка с широкой ло-
пастью хвоста станет падать медлен-
нее, чем выброхвост с узким хвостом 
или No-Action, несмотря на одинаковую 
массу джиг-головки. Подобным же об-
разом действует и форма тела приман-
ки. Виброхвост с более высокой спиной 
имеет в воде большее сопротивление и 
падает медленнее, чем более узкотелый. 
При быстрой фазе падения приманку 
следует проводить с помощью катушки. 
Удилище при этом всегда должно на-
ходиться под углом 90° к воде. Делают 
два-три быстрых оборота ручкой катуш-
ки, а затем паузу. Часто время падения 
приманки составляет всего одну-две се-
кунды. Этого вполне достаточно, чтобы 
хищник схватил приманку. Такая ловля 
требует высокой концентрации внима-
ния, поскольку при поклевке нужно сра-
зу же делать подсечку. Распознают по-
клевку по вершинке удилища и леске. 
При медленном падении приманки уди-
лище держат в положении на 10.00 ча-
сов. Приманку проводят, поднимая  
удилище и подматывая слабину  
лески. При этом всегда следует удер-
живать контакт с приманкой, то есть  
леска не должна провисать. 
Только в этом случае можно  
вывести подсеченную рыбу. 

Имея с собой на водоеме коробку 
с приманками и с джиг-головками 
различных форм и масс, бываешь 
оптимально оснащен для любой 
ситуации.

но когда хищники настроены на клев и 
агрессивно хватают приманку. 

n  Сверхтяжелая 
головка на дне

Мой абсолютный фаворит при лов-
ле окуней и судаков – головка «Регби». 
Эту компактную головку удается от-
лично забрасывать. Кроме того, она 
быстро падает на дно. Из-за вытянутой 
в стороны формы она при контакте с 
дном не опрокидывается и остается ле-
жать почти ровно, и хищники ее легко 
заглатывают. Головка «Регби» незаме-
нима при ловле с лодки в отвес, у свай-
ных стенок или причалов, поскольку ее 
можно почти безбоязненно опускать на 
дно и медленно поднимать, не опаса-
ясь, что она опрокинется. Такая голов-
ка пригодна для всех видов силиконо-
вых приманок. 
В мелких илистых водоемах я исполь-
зую головку «Банан». Благодаря про-
долговатой форме она при контакте с 
илистым дном не очень быстро в него 
погружается. Скорость ее погружения 
в воде меньше, чем джиг-головок дру-
гих типов. Таким образом, у хищников и 
при малой глубине воды имеется шанс 
успеть схватить приманку. Я применяю 
головку «Банан» особенно часто на ма-
леньких водоемах и реках. Короткую 
фазу падения получаю с более тяжелой 
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