
Балансиры
SUBMARINE:
от первого
до последнего
льда

Балансиры
SUBMARINE:
от первого
до последнего
льда Борис

Кузнецов

38 • ê˚·‡˜¸ÚÂ Ò Ì‡ÏË 2/2017

П Р А К Т И К А
П О Д Л Ё Д Н А Я  Л О В Л Я



ê˚·‡˜¸ÚÂ Ò Ì‡ÏË 2/2017 • 39

люблю качественные оригиналь-
ные вещи, и это в полной мере от-
носится к рыболовным приманкам,
поэтому, впервые взяв в руки Sub-

marine, я сразу же понял, что мы с ним
сработаемся. При более чем демокра-
тичной цене меня приятно удивило каче-
ство исполнения балансира: чёткая про-
рисовка всех элементов тела, отличная
фурнитура, тройник фирмы Owner пра-
вильного размера и надёжно приклеенная
хвостовая лопасть.
Каждый балансир снабжён индивиду-
альной упаковкой. Перед покупкой мне
разрешили извлечь из упаковок десять
приманок для того, чтобы я смог посмот-
реть их балансировку. Она оказалась пра-
вильной у всех проверенных мной Sub-
marines. При подвеске балансир висит
практически горизонтально, но его пе-
редняя часть находится немного выше
хвостовой. Насколько я могу судить,
сравнивая различные модели других име-
нитых брендов, именно такая баланси-
ровка является самой правильной.
Балансиры Submarine выпускаются в ши-
роком цветовом и весовом разнообразии,
поэтому для испытаний я выбрал не-
сколько различных приманок как есте-
ственной расцветки, так и яркого, прово-
цирующего цвета массой 4; 10 и 18 г.
Так уж сложилось, что судак Куйбышев-
ского водохранилища сегодня предпочи-
тает приманку с подсадкой тюльки. И ба-
лансир в этом плане не исключение. Ма-
ленький кусочек тюльки надеваю на пе-
редний крючок тройника. Считаю, что он
не сильно ухудшает качество игры при-
манки. Впрочем, бывают периоды, когда
судака удаётся успешно ловить и без
тюльки, например по первому льду, ког-
да активный хищник хорошо реагирует
на голые раттлины и балансиры. Более
того, есть рыболовы, которые принципи-
ально отказываются от тюльки и ловят ис-
ключительно без подсадки кусочка этой
рыбёшки.

Тестируя балансиры Submarine, я приме-
нял различные способы анимации.
1. Одиночные подкидывания приманки с
выдержкой пауз. Такая анимация пока-
зывает наилучшие результаты в периоды
активности судака. Все поклёвки про-
исходят на паузах, которые в среднем
длятся 10 секунд.
2. «Дробление» балансиром подобно
игре мормышкой. Данную игру приман-
кой предпочитает пассивный судак. При
анимации периодически меняю частоту
и амплитуду колебаний, делаю паузы. По-
клёвки случаются как во время покачи-
ваний балансира, так и во время пауз.
3. Комбинированная анимация: подброс
– пауза – шевеление балансиром – пауза
– снова подброс и т. д.
Если говорить о горизонтах, на которых
может находиться судак, могу вспомнить
два ярких примера из наших прошлогод-
них рыбалок. На одной из них мы с друзь-

ями шли над глубиной, облавливая ру-
словый свал. Периодически нам попада-
лись некрупные судачки и берши. Не вез-
ло лишь одному товарищу, который до
14:00 так и не увидел ни одной поклёвки.
Лишь под занавес рыбалки, когда было
решено «ещё минут тридцать и домой»,
незадачливый до того момента коллега
просверлил лунку, из которой вытащил
пять судаков подряд. Примечательно то,
что все они атаковали Submarine на рас-
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Просматривая рыболовные
форумы Татарстана, я обна-
ружил, что многие успешно
ловят на Submarine торго-
вой марки A-elita, поэтому
всю прошлую зиму посвя-

тил этим приманкам, прове-
ряя их в различных усло-

виях на Волге под Казанью.
Испытания балансиров
начал с первого льда и

закончил по последнему,
не оставив без внимания и

период глухозимья.

Первый лёд. Бровка перед
началом резкого свала
в русло. Глубина 4,5 м;

Submarine естественной
расцветки (цвет S) массой 18 г.

Не прошло и пяти минут, как
произошла поклёвка судака.

Именно в тройник происходит
подавляющее большинство

атак хищника.

Тройники на балансирах Submarine
надёжно засекают судака и в то же
время не перехлёстывают за
спинку приманки при игре.
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стоянии более 1,5 м от дна, а возле са-
мого дна поклёвок в этой лунке не было.
На другой рыбалке мы искали судака, пе-
ремещаясь по мелководной косе, на глу-
бине около 4 м. Утром «клыкастый» про-
явил себя, но быстро исчез. Мы нашли
его спустя час немного в стороне от косы,
где было значительно глубже, почти 6 м,
но хищник продолжал стоять на глубине
4 м, то есть в 2 м над дном.

Я одинаково успешно использую Subma-
rine как на глубине до 15 м, так и на мел-

Поимка этого судака на Submarine
цвета OTF весом 10 г произошла
при любопытных обстоятельствах.
Ранним утром я выжидал «клыка-
стого» на известной мне точке на
русловом свале в течение длитель-
ного времени, но поклёвок не
было. Был абсолютно пуст и дис-
плей эхолота, зонд которого опу-
стил в рабочую лунку: я видел
только свой балансир, одиноко
играющий в придонном слое.
Внезапно на расстоянии 2 м от дна
экран эхолота начал рябить часты-
ми хаотичными полосами, а затем
появилось тёмное пятно, которое я
идентифицировал как проходящий
косяк тюльки. Насколько я мог
судить, ширина косяка составляла
около метра. Под косяком тюльки в
1,7 м от дна прорисовалась оди-
ночная жирная отметка, к которой
я, не раздумывая, поднял балан-
сир. Практически сразу же почув-
ствовал, как хищник тихонько при-
давил приманку, но подсечка ока-
залась неудачной: я лишь чиркнул
по судаку крючком. После этого
«клыкастый» стал быстро опус-
каться ко дну, и я тут же начал его
догонять своим Submarine. Всё
происходящее я отчётливо видел
на экране эхолота, поскольку при-
донный слой на расстоянии 2 м от
дна выставил в режим увеличенно-
го масштаба. Находясь в 30 см над
дном, судак остановился и вновь
стал подниматься к балансиру.
Вскоре полоса, регистрирующая
судака, слилась с полосой от при-
манки, свидетельствуя о том, что
хищник стоит вплотную к
Submarine, но поклёвки всё не
было. Только спустя полминуты я
ощутил уверенный тычок и надёж-
но засёк противника.

При пассивном клёве
судака я перехожу на
ловлю более мелкими
балансирами – весом
7 или 10 г. На одной
из февральских рыба-
лок мы с братом
облавливали свалы
луговой ямы, и сто-
янку некрупного
«клыкастого» удалось
найти на входе в яму.
Поскольку глубина
составляла почти
10 м, я вначале поста-
вил балансир весом
18 г. Хищник выдавал
себя невнятными тыч-
ками. После замены

Submarine на более мелкий (весом 10 г) количество и качество поклёвок
заметно возросли. Судачки начали отчётливо щёлкать по моей приманке.
Этот «клыкастый» позарился на балансир расцветки B/Y.
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ководье. Стоит отметить, что
эти приманки изготовлены из
сплава, который тяжелее свин-
ца, что обеспечивает хороший

других брендов. В то же время
этот балансир не менее уло-
вист и на глубине 2 м.
В достаточно короткий период
последнего льда, который
длится на Средней Волге, как
правило, не более двух-трёх
недель, косяки судака устрем-
ляются на мелководья залив-
ных лугов, и рыболовы ощу-
щают злые удары активного
хищника накоротке. Иногда
глубина в месте ловли не пре-
вышает метра, плюс метр ле-
дяного панциря, итого рабочий
отрезок лески получается дли-
ной всего лишь 2 м. Тут быва-
ет всякое: и разогнутые крюч-
ки, и сломанные подсечкой
удочки, и оборванная леска. К
подобным условиям ловли нуж-
но готовиться со всей ответ-
ственностью.
Резюмируя вышесказанное,
отмечу, что балансиры Sub-
marine торговой марки A-elita –
это серьёзные приманки для
серьёзной рыбалки. По-
пробуйте и убедитесь в
этом сами!

контроль балансира на глуби-
не. К примеру, Submarine S75
(18 г) значительно компактнее
моделей аналогичной массы

Н А  З А М Е Т К У

Если леску сечением
0,32-0,35 мм привязать
непосредственно к ба-
лансиру (без карабина),
то получится очень уло-
вистая оснастка. При-
манка, привязанная к
леске, имеет меньше сво-
боды, чем та, которая со-
единена через карабин. У
такого крепления отсут-
ствует шарнирность. Лес-
ка довольно большого
диаметра выбрана не слу-
чайно: в толще воды она
имеет значительную па-
русность. На практике по-
добная оснастка обес-
печивает плавный ход ба-
лансира в свободном па-
дении после взмаха удоч-
кой и нерезкий разворот
приманки на завершаю-
щем этапе. Эта снасть
выручает, когда судак бы-
вает пассивным.

Submarine достойно работал по
последнему льду, когда средний
размер судака составляет около
килограмма, мелочи практически
не бывает, а поимка хищника на
2 или 3 кг – дело вполне обыч-
ное. Этот экземпляр соблазнился
балансиром расцветки
RH весом 18 г.




