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ищники часто выбирают для засады участки водоемов с обилием
подводной растительности или коряг, где не каждую приманку удается провести без зацепа. Но та же щука
вряд ли захочет выйти за приманкой, идущей по свободной от зарослей воде. Приходится забрасывать в самую чащобу какую-нибудь из «незацепляек». Протестировав многие варианты, я выбрал «съедобную резину» D/T Hula Grub и Flat Tail
Gary Yamamoto. Из многих мягких приманок для ловли в «крепких» местах именно
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Остановлюсь подробнее на каждой из этих
характеристик. Для
«резины» на офсетном крючке, действительно, почти нет препятствий. Мертвые зацепы – скорее исключение из правил,
чего не скажешь о
блеснах различных
конструкций, более
подверженных застреванию в траве, камыше или корягах.
Максимум привлекательности – актуальный критерий. Если
воблер при проводке иногда просто пролетает над засадой хищника, то «резина»
работает даже на паузе. При остановке
проводки воблер мертво зависает, всплывает или тонет, а «резина», играя и переваливаясь, опускается прямо под нос хищнику. Некоторые из блесен-«незацепляек», так же как и «резина», остаются
привлекательными и во время паузы. Но,
по моему опыту, они работают лишь в периоды высокой активности щуки, не превосходя «резину» и в этот период.
Если говорить о высокой реализации поклевок, то на нее влияют как «съедобность», благодаря которой рыба остав-

ляет приманку в пасти дольше и реже выплевывает, так и острота офсетного крючка. Кстати, такое жевание приманки случается не всегда: в половине случаев атака на «резину» происходит с налета. Щука молниеносно атакует и скрывается. А
дальше все зависит от рыболова. Лет
пять-шесть тому назад в подобных условиях я применял в основном крупные мягкие приманки Mann’s на офсетном крючке. Поклевки были, но их реализация составляла примерно три из десяти. Вытаскиваешь твистер, а на нем только порезы. Даже спрятанное жало не всегда открывалось после поклевки. Такое ощущение, что привередливая щука, лишь
пробуя, прикусывала твистер и, не одобряя, бросала. Теперь на смену обычной
«резине» пришла «съедобная», которую
многие оценили по достоинству. Во всяком случае, на Hula Grub и Flat Tail реализуются восемь поклевок из десяти.
Наконец, наш выбор зависит и от состояния кошелька, а «резина» относится
к более дешевым приманкам. Но экономить стоит тоже с умом. Применение совсем дешевого твистера на «офсетнике»,
может, и закончится поклевкой, но она намного менее вероятна, чем на ту же Hula
Grub.
Gary Yamamoto 4” D/T Hula Grub представлена двумя моделями. У одной – один
хвостик, у другой – два. Я применяю обе

Gary Yamamoto 4,5” Flat Tail. На вид
обычный «слаг», но он может соблазнить любую пассивную щуку. Эту приманку лучше всего оснастить «офсетником» Owner Rig’N Hook № 4/0, который подходит не только по размеру, но
и по массе. Крючок – вполне достаточная огрузка приманки для приемлемого
заброса и уровня проводки. После заброса даю приманке немного утонуть и
начинаю рывковую проводку. Все рывки
– с небольшим возвращением вершинки. Такой прием обеспечивает игру не
хуже, чем у воблера-«минноу», но только без зацепов за траву и коряги. По
статистике, самые светлые приманки
больше по нраву щуке, самые темные –
окуню.
Перед приманкой всегда ставлю поводок из толстого флуорокарбона диаметром 0,32-0,4 мм. Первую из приманок привязываю узлом Palomar, вторую
– узлом Rapala. Для игры из стороны в
сторону при рывковой проводке необходима некоторая свобода, которую обеспечивает узел Rapala.

ЛУЧШАЯ В МИРЕ ОБУВЬ ДЛЯ ОХОТЫ
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СПЕЦИАЛЬНО
ДЛЯ РОССИЙСКОЙ ЗИМЫ
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◆ Утеплитель 3M Thinsulate Ultra 1000 г/м2
◆ Дышащая и непромокаемая – фирменная
мембрана Red Wing Dry
◆ Экстремальные условия использования –
до –50°С при активной ходьбе
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◆ Быстро и легко надевается благодаря
боковой молнии с глухим клапаном
и эластичному подъему
ТЕЛЕФОНЫ:
(495) 783-23-87 (оптовые продажи),
(495) 234-31-84 (многоканальный)
отдел «Товары почтой»

реклама

эти прошли жесткий отбор, побывав намного чаще в прожорливых глотках щук
и окуней. Порой поверхностные колебания блесны-«незацепляйки» не слишком
вдохновляют щуку на атаку. Популярная
приманка «хорватское яйцо» также попадает в аутсайдеры, поскольку подходит
больше для ловли по густой ряске. Последние три сезона показали явное превосходство «резины» Gary Yamamoto, причем как в летний зной, так и в осенний холод. Эти приманки отличают лучшая проходимость, максимальная привлекательность при минимальной дистанции проводки и высокая реализация поклевок.
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размером 4 и 5 дюймов. Четырехдюймовую оснащаю офсетником Owner Rig’N
Hook № 3/0, пятидюймовую – № 4/0. Жало крючка наружу не вывожу, а прячу в
теле приманки. При ловле на мелководье
(0,5-1,5 м) никаких подгрузок в виде
свинцовых пуль и дробинок не использую. Массы оснащенной приманки достаточно для заброса. Если глубина более 1,5 м, то применяю легкие свинцовые пули массой от 4 до 8 г. Для более
быстрого и горизонтального погружения
можно на цевье крючка закрепить парочку дробинок. Проводку осуществляю
удилищем, переводя вершинку из положения 10 на 11 часов. После протяжки
даю 2-3-секундную паузу, а затем делаю
пару-тройку коротких рывков. Или произвожу только коротенькие рывки с паузами. Работают приманки всей цветовой
гаммы. Щуке и окуню приходятся по душе то невзрачные темные цвета, то яркие, например белый и «кислотный». И
не смотрите на размер. Например, 4дюймовую приманку легко заглатывает
окунь начиная от 100 г.
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Модель
PROSPECTOR
Масса
полупары: 1,3 кг
Высота: 43 см
Арт.: RW_3048

