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  ля успешной рыбалки на любом водоеме спин-
нингисту нужно помнить о максимальной рацио-
нальности поведения хищной рыбы. Во-первых,

она держится там, где ей комфортно стоять, не за-
трачивая много сил на борьбу с течением. Такие места
в реальной обстановке – это границы тиховодья и тече-
ния, обычно придонные горизонты, где скорость тече-
ния еще больше падает. Во-вторых, хищник питается
теми доступными и многочисленными рыбками, кото-
рые наиболее часто встречаются в данном водоеме.
Исходя из этого и следует подбирать соответствующую
приманку. Для большинства спиннингистов средней по-
лосы России, практикующих ловлю на джиговые при-
манки, выбор не так уж и велик: поролоновая рыбка,
«резина» средних размеров – нечто обтекаемо-рыбо-
образное и, как правило, длиной 7-9 см. Такая приманка
и летит достаточно далеко, и течение не сильно сно-
сит ее при проводке. Однако собственные колебания,
создаваемые названными приманками,
сильно отличаются. Поролоновая «об-
манка» в этом отношении замет-
но проигрывает виброхвосту
и твистеру, тем не менее
рыба ее азартно атакует.
Хотя такое случается только в
фазе падения, практически в мо-
мент касания «поролонкой»
дна, этого оказывается
вполне достаточно.
Причем в отдель-
ных случаях по-
ролон явно вы-
игрывает у си-
ликона. Реаль-
ным физиче-
ским преиму-
ществом поро-
лона является его
хотя и малая, но по-
ложительная плаву-
честь, благодаря ко-
торой «обманка» в мо-
мент касания дна зависает
почти вертикально. Именно такое положение «поро-
лонки» соответствует образу «кормящейся рыбки», что
является пусковым механизмом для атаки хищника и
вызывает у него если не хватку, то обязательный удар
головой. Однако даже равномерно движущаяся сили-
коновая рыбка, распространяя колебания, которые
дают выраженный акустический след в воде, оказыва-
ется заметной для придонного хищника с бóльшего
расстояния, чем «молчаливая» поролоновая «морков-
ка». А что, если совместить два столь желанных для
рыболова свойства – небольшую плавучесть и собст-

венные колебания – в одной приманке? Такую цель по-
ставила перед собой группа специалистов «Апико-
Фиш»: дизайнеров, рыболовов-экспертов и техноло-
гов, и после целого года поисков, находок и тестиро-
вания оригинальная модель виброхвоста была создана.
Приманка из специальной силиконовой композиции
имеет ярко выраженную положительную плавучесть,
что позволяет занимать новому виброхвосту Samba-80,

оснащенному двойным крюч-
ком № 2/0 массой более

1 г, положение «кор-
мящейся рыбки».
При этом собст-

венная масса
приманки
длиной 8 см –
6-6,5 г в зави-

симости от цве-
та красителя и

блескообразующих
компонентов. Объемное,

почти цилиндрическое в сече-
нии и идеально обтекаемое тело

виброхвоста имеет поперечные гоф-
ры для усиления колебаний от та-

рельчатой хвостовой лопасти ориги-
нальной формы. Продольные пазы по

бокам виброхвоста сделаны для креп-
ления приманки «в расщеп» благодаря

упругости двойного крючка с длинным цевь-
ем, но позволяют и обычное насаживание при-

манки на джиг-головку или «офсетник». Отлично
проработанный хвостовой стебель вместе с ло-

пастью дают характерные колебания на минимально
допустимой скорости поступательного движения – все-
го 0,45 м/с, что позволяет ловить на стоячих водоемах
с очень медленной проволóчкой виброхвоста по дну.
При этом он сохраняет положение под углом 30-45º к го-
ризонтали и постоянно колеблется. Кстати, стоящая
вниз головой без движения поролоновая приманка не
вызывает интереса у щуки или судака. В аналогичных
условиях новый виброхвост A-elita (Samba) на джиг-го-
ловке, особенно в шарнирном монтаже с грузилом-«че-
бурашкой», улавливая слабые потоки воды, полностью
имитирует кормящуюся рыбку, «стоя на голове» и по-
махивая хвостиком. Обратите внимание на эту новинку,
мы делали ее, отлично понимая нынешние цели и за-
дачи российской рыбалки.
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Единственная в своем роде – SAMBA


