
обычно наматываю шнур на
первую попавшуюся палку и тя-
ну. Очень важно наматывать
так, чтобы витки не пересека-
лись между собой, иначе лес-
ка порежет сама себя. Тянуть
лучше в направлении правее
или левее от себя, иначе мож-
но получить воблером в глаз.
Использование сверхтолстых
лесок – это превышение тестов
по леске у удилища и катушки,
указанных производителем. Но

что такое верхний тест по лес-
ке и какое практическое значе-
ние он имеет на рыбалке, мне
выяснить до конца так и не уда-
лось. В кругах спиннингистов
на этот счет нет единого мне-
ния и понимания. Данный
условный показатель каждый
трактует по-своему. Я же про-
сто не обращаю на него вни-
мания. Требуется поставить 
20 фунтов, а тест указан 16, и
я ставлю 20. Что касается ка-

тушки, то ее фрикцион стоит
грамотно отрегулировать пе-
ред ловлей и никогда не зажи-
мать шпулю рукой при борьбе
с зацепами. 
В этом сезоне я планирую по-
ловить и с 50-либровым шнуром.

� Удилище
С удилищем все предельно
просто: оно должно быть 
мощным, надежным, хорошо

справ ляться с тем типом при-
манок, на которые планируется
ловить, и нравиться по техни-
ческим параметрам именно
вам. Из того что у меня есть
или было для речной подмос-
ковной ловли, мне нравились
Talon Vi+ 7” до 25 г, Major
Craft Restive 6’9’’ до 21 г,
Norstream Kando 742M
до 28 г. 

Продолжение следует.
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Надежный
захват

Надежный
захват
Владимир Струев

Поднимать севшую на крю-
чок и выведенную к борту
лодки рыбу можно подсач-
ком или рукой, но, когда тро-
фей вооружен зубастой
пастью и шипами на жабер-
ных крышках и плавниках,
для его подъема можно
использовать еще один
надежный инструмент. Это
губной захват (lip-gripper) –
устройство, которое позво-
ляет фиксировать рыбу за
нижнюю челюсть благодаря
действию двух поворотных
рычагов. 

ахват приводится в рабочее
состояние одним движением паль-
цев, дает возможность брать рыбу
одной рукой, поэтому другая оста-

ется свободной, и рыболов может осво-
бодить рыбу от крючков, не поднимая ее
из воды. В этом случае рыба получает
наименьшие повреждения; этот прием
особенно удобен, когда применяется
принцип «поймал – отпусти». Такие
захваты сейчас производит целый ряд
компаний, и искать нужно надежные
бренды. Лучше всего выбрать инстру-
мент из качественной нержавеющей
стали, предназначенный для использо-
вания и в речной, и в морской рыбалке,
водонепроницаемый, с удобной синте-
тической, нескользящей рукоятью, снаб-
женной страховочной петлей. Захват
может быть оборудован безменом, элек-
тронными весами, иногда встроенной
рулеткой. Благодаря этому можно опре-

делить размер трофея сразу же
при его подъеме из воды. 

Вредит ли захват рыбе при ее верти-
кальном подъеме из воды? Чтобы
выяснить, наносит ли захват вред кост-
ным рыбам, исследователи из Австралии
проверили, как он действует на барра-
мунди – крупную и популярную спор-

дение челюстей, а некоторым из них сде-
лали рентгеновский снимок для выявле-
ния внутренних повреждений. В резуль-
тате теста выяснили, что подъем рыбы
захватом не приводит к ее гибели и не
вызывает значительных внешних и внут-
ренних повреждений. Более 80% рыб,
поднятых из воды с помощью инстру-

мента, получили проколы в нижней
челюсти. Отпущенные рыбы продол-
жали нормально кормиться, а раны,
как правило, затягивались в течение
нескольких недель, хотя исследовате-
ли отметили, что питание рыбы в дикой
среде может быть несколько ослабле-
но. Рентген показал, что шейная часть
позвоночника рыбы была растянута
при использовании захвата, но сме-
щенные кости вернулись на место в
течение трех недель наблюдений. Рыба,
поднятая с помощью захвата без под-
держки, может иметь более серьез-
ные повреждения. Поэтому, если хоти-
те отпустить рыбу обратно в водоем, под-
держивайте поднимаемую захва-
том рыбу, чтобы уменьшить нано-
симые ей повреждения. 

тивную рыбу с крепкими челюстями и неж-
ными тканями, вооруженную шипами

на жаберных крышках и плавниках.
Баррамунди обитают в стране кро-

кодилов, где рыболовы должны
быть вдвойне осторожны при
подъеме трофея из воды.

Ихтиологи инсценировали захват
рыб, используя посаженных в садок

пойманных ранее баррамунди. В течение
20 секунд рыбу держали за нижнюю
челюсть, располагая захват вертикаль-
но, поддерживая ее тело другой рукой в
горизонтальном положении или укла-
дывая на мат на дне лодки. Затем рыбу
возвращали в садок. После этого испы-
туемых визуально исследовали на повреж-
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