
Н
астоящий рыболовный эксперт

доверяет снастям только

«своей» компоновки. У Марселя

Мартинса успехи в прибойной

рыбалке – результат не только боль-

шой страсти. Его отец Хосе – опытный

любитель морской ловли – отлично

обучил его всем тонкостям этой ры-

балки. С детства Марсель был знаком

с приемами изготовления всевоз-

можных рабочих оснасток. Но сегодня

ему вполне достаточно четырех из

них. С ними он всегда находит выход

из любой ситуации в меняющихся ус-

ловиях рыбалки на море. Оснастку

№ 1 (базисную) он применяет в самых

Марсель Мартинс – чемпион Германии по ловле морской

рыбы. В отношении оснасток для прибойной рыбалки мас-

тер на удивление скромен. Ему вполне достаточно четы-

рех, чтобы быть впереди.

Четыре ул
оснастки
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простых ситуациях. Обычно Марсель

предпочитает эту оснастку с двумя

крючками. Три других варианта он ис-

пользует, когда необходимо: 

• делать как можно более дальние

забросы (оснастка № 2); 

• реализовать нерешительные поклев-

ки (оснастка № 3); 

• при неблагоприятной погоде все же

иметь шанс на улов (оснастка № 4). 

Его основное правило: чем сложнее

условия ловли, тем проще должна

быть оснастка, поэтому в ней монтиру-

ется только один крючок. Это умень-

шает сопротивление при забросе и

опасность запутывания или перехлес-

та поводков.

■ Компоненты
Рассмотрим оснастки Марселя более

детально. 

• Грузила типа Impact, способству-

ющие дальнему забросу. Их каплевид-

ная форма обеспечивает наилучшую

обтекаемость. Марсель использует

грузила массой: 150, 170 и 200 г в за-

висимости от погодных условий (для

слабого ветра, для средних условий и

для плохой погоды: встречного или

сильного бокового ветра). 

• Грузила с грунтозацепами он приме-

няет только в самых экстремальных

условиях, поскольку грунтоза-

цепы затрудняют активную проводку

приманки.

• Оснастки состоят из монофила ди-

аметром 0,70 мм в качестве основы и

монофильных боковых поводков ди-

аметром 0,40 мм. Для боковых повод-

ков Марсель берет леску с низкой ос-

Прекрасный дневной улов. При
температуре воды +10°С камбала
хорошо ловится днем. Поверх рыб
лежит одна из оснасток Марселя.

Для очень дальних заб-
росов Марсель Мартинс
использует оснастку соб-
ственной конструкции
(см. рисунок на следу-
ющей странице).

овистые
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таточной деформацией («памятью»). 

• Крючки должны иметь длинное

цевье. Крючок № 1 предназначен для

ловли камбалы, а № 1/0 – для целенап-

равленной ловли трески. Крючок

формы Aberdeen – отличный выбор.

• Чтобы оснастка получилась безуко-

ризненной, понадобятся еще карабин

Lead-Quick-Links (для быстрого и на-

дежного монтажа грузил), приманива-

ющие бусинки, вертлюжки Cascade

(позволяют привязывать второй крю-

чок), обычные стопорные бусинки для

выдерживания интервалов, резиновые

стопоры и обжимные трубочки. 

Обратите внимание на совет Марселя

относительно приманивающих буси-

нок: «Всегда следует обычную цвет-

ную бусинку комбинировать со светя-

щейся. Хотя светящаяся бусинка и

выглядит днем неприметно, но она

светится в сумерках, если ее при на-

садке приманки облучить светом на-

лобного фонаря. Таким образом, полу-

чают оснастку, которая и днем хорошо

служит, и годится для ловли в сумер-

ках». 

■ Лучшие месяцы 
для ловли

Если вы хотите заниматься прибойной ры-

балкой, то должны, как считает Марсель,

начинать со времени, наиболее удачного

для ловли рыбы на данном водоеме. Ап-

рель и май на Балтийском море отлично

подходят для дневной ловли камбалы.

Дневной свет облегчает новичку поиск

правильного места и обращениe со

снастью. В сентябре, октябре, ноябре с

наступлением темноты можно рассчиты-

вать на хороший улов трески. Например, 

в ноябре 2005 г. во время чемпионата по

прибойной рыбалке победитель за пять

часов поймал 36 довольно крупных экзем-

пляров этой рыбы. Еще Марсель советует

больше внимания обращать на температу-

ру воды, чем на календарь. Любители лов-

ли камбалы должны отметить для себя

следующее: при температуре воды +10°С

рыба ловится хорошо, а с потеплением до

+15°С клев постепенно ухудшается. Но

основой успеха всегда должно быть

осознанное применение соответ-

ствующей оснастки. 

Вертлюжок

Стопор

Вертлюжок

∅ 0,40 мм
20 см

Монофил 
∅ 0,70 мм
60 см

Стопор

Вертлюжок

Быстросъемный 
карабин

Грузило

∅ 0,40 мм
20 см

Бусинки 

Крючок № 1 
или 1/0 

Бусинки

Крючок № 1
или № 1/0

В

Размеры:

• основной скользящий поводок

60 см (∅ 0,70 мм);

• два боковых поводка по 20 см

каждый (∅ 0,40 мм).

Пригодна более чем в 50 % всех

случаев. Оснастка с двумя крюч-

ками, но ее можно забрасывать

очень далеко. 

Важная деталь: вертлюжок Cas-

cade позволяет монтировать вто-

рой крючок. Универсальная осна-

стка для ловли трески и кам-

балы.

Марсель с речной камбалой на базисной
оснастке для обычных случаев.

Базисная1

Четыре 
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Стопор 
Обжимная трубочка 
Стопор

Вертлюжок Cas-
cade 
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Размеры:

• ставка 110 см; 

• боковой поводок 40 см. 

Поводок с одним крючком для

максимально дальних забросов

или для сложных погодных ус-

ловий (встречный или боковой

ветер). Меньшая парусность по

сравнению с оснасткой № 1. 

Важная деталь: пружина SRT

предотвращает чрезмерную наг-

рузку на боковой поводок при

мощных забросах.

Для экстре-
мально даль-
них забросов

Вертлюжок 

Стопор 

Пружина SRT

Обжимная
трубочка 

Стопор 

Обжимная
трубочка 

Вертлюжок 

∅ 0,40 мм 
40 см 

∅ 0,70 мм 

Стопор

Вертлюжок

Быстро-
съемный 
карабин

Грузило

∅ 0,70 мм 
40 см

Бусинки 

Крючок № 1
или № 1/0 

Обжимная
трубочка

Стопор

Пружина SRT

Обжимная
трубочка 

Вертлюжок
Cascade 

∅ 0,70 мм 
90 см

Быстросъемный 
карабин

Грузило

∅ 0,40 мм
60 см

Бусинки

Крючок № 1
или № 1/0

Стопор

Стопор

Вертлюжок

Вертлюжок

Вертлюжок 

Стопор

Вертлюжок

∅ 0,40 мм 
25 см

Стопор

Вертлюжок

Быстросъемный 
карабин

Грузило

Монофил ∅ 0,70 мм
40 см 

Бусинки 

Крючок № 1
или № 1/0

Размеры:

• ставка 90 см; 

• боковой поводок 60 см. 

Оснастка с одним крючком для

тех случаев, когда рыба клюет

осторожно. Ловят «по грузи-

лу», поэтому можно оптималь-

но подергивать оснастку и прив-

лекать рыб, если они только те-

ребят приманку.

Для ловли
очень осто-
рожных рыб

Вертлюжок 

Размеры:

• скользящий поводок 40 см; 

• боковой поводок 25 см. 

Оснастка очень проста в изготов-

лении. Марсель применяет ее при

очень плохой погоде, посколь-

ку она обладает наименьшей

парусностью и редко перех-

лестывается. Для силы ветра 

6 баллов (с моря на сушу или при

боковом ветре) оснастка опти-

мальна. Хорошо подходит и для

рыбалки в местах с опасностью

зацепов. После подсечки рыбу

можно быстро и решительно

провести над препятствиями. 

Для плохой
погоды

2

3

4
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