
Пятнадцать лет назад, в 2002 г, рыболовному сообществу Японии
был представлен необычный шед. Разработчики утверждали, что
этот сравнительно маленький, длинноносый, упитанный шед
гарантированно наловит пассивного зимнего басса, тоскующего
в укромных местах в окружении всевозможных подводных препят-
ствий – и при этом зацепов будет намного меньше обычного. Если
бы такие обещания давал кто-то другой, японские рыболовы,
может, и не поверили бы. Но это утверждал Тошинари Намики,
а ему доверяют все.

ечь об OSP Dunk, модели, которая ста-
ла третьей у OSP после Bazz’n Crank  и
Asura. Так же как и у обоих его пред-
шественников, при разработке Dunk

ставились две основные цели: исключить
недостатки, которыми недовольны рыболо-
вы в существующих моделях, и сделать то,
чего до сих пор не было.

О С О Б О Е
М Н Е Н И Е  С . . .
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Тошинари Намики:

«Надо заметить, что у воблеров, которые

в Японии называют “маленький шед”,

свой особый путь в рыбалке. Место и вре-

мя их использования ограниченно, и опре-

деление “маленький” по смыслу можно

было понимать и как “лимитированный по
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возможно-

стям”. В на-

чале 2000-х

маленьких

шедов уже

хватало, но у боль-

шинства из них была не-

достаточно большая ло-

пасть, и им недоставало изво-

ротливости, чтобы уклоняться от препят-

ствий. Кроме того, лёгкие по ве-

су, они забрасыва-

лись на дис-

тан-

статка, особенно заметные

при ловле в холодное время,

ведь в такой сезон (в Японии

это зима) основной объект

пресноводной ловли – басс –

уходит поглубже, куда-нибудь

в укрытия, и становится пас-

сивным». 

Узнаёте поведение? В прин-
ципе, всё то же самое, что и
у наших хищников, если кто-
то хочет половить их по от-
крытой холодной воде. В та-
кой сезон рыболовы перехо-
дят на джиг, а любители ло-
вить на воблеры вздыхают:
«Эх, вот если бы поглубже…».
Вот такие вздохи и положили
начало идее создать неболь-
шой, но при этом глубоковод-
ный шед. И, разумеется, «не
такой, как у всех, а намного
лучше» – по-другому Тошина-
ри Намики неинтересно.
Итак, представим себе… Хо-
лодная вода, неактивный хищ-
ник. Тенденция к уменьшению
размера приманки тут акту-
альна, как и в случае ловли в
запрессованных водоёмах. В
обоих случаях на меньшие по
размеру приманки в силу по-
нятных причин всё равно мо-
гут клюнуть крупные хищни-
ки… если вы до них дотяне-
тесь, конечно. Ведь если хищ-
ник ушёл поглубже, то, как
правило, это означает, что он
и стоит подальше. Другими
словами, шед небольшого
размера должен уходить на
проводке поглубже – и для
этого уметь летать подальше.
Но если воблер уходит по-
глубже в пресноводном водо-

ёме, то,  скорее всего, его ждут всевоз-
можные препятствия. И возникает ещё
одно требование – снижение вероятно-
сти зацепа. А теперь, когда задача ясна,
давайте посмотрим, как она решена в
OSP Dunk.

цию хуже среднего. Более того, боль-

шинством можно было ловить на глу-

бине около 1,5 м и не глубже. Таким об-

разом, у большинства существующих

на момент разработки OSP Dunk шедов

небольшого размера было три недо-
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Тошинари Намики:

«При разработке формы тела мы решили

воспользоваться приёмом, который пре-

восходно себя зарекомендовал в модели

Asura – full flat. Такая форма обеспечива-

ет мощные боковые блики при игре при-

манки, что является заметным во всех

смыслах аргументом для привлечения за-

торможенного или запуганного хищника.

Однако если прямо следовать такой фор-

ме тела, то потребуется размер поболь-

ше, чем нам хотелось бы (а хотелось нам

что-то около 5 см). Но тогда воблер уже не

назовёшь маленьким шедом и смысл те-

ряется. Если же, следуя принципу full flat,

уменьшать размер, то падает дальность

заброса. В поисках баланса мы пере-

брали массу вариантов и, в конце концов,

нашли так называемую «золотую сере-

дину».

Поперечное сечение у Dunk по форме

приближено к четырёхугольнику, то есть

ширина и высота практически одинако-

вы. Благодаря этому мы получили иско-

мый внутренний объём, достаточный, что-

бы расположить там балансировочную

систему, позволяющую увеличить дис-

танцию заброса. Вдобавок за счёт упло-

щённых боков мы обеспечили блики при

движении приманки».

Внимательный читатель, вероятно, уже
обратил внимание на слова о мощных бо-
ковых бликах. Этот факт намекает на то,

что наш маленький шед с необычайным
диапазоном заглубления (от 0,5 до 4 м)
предполагает разнообразные методы ани-
мации и обладает, как выразился Тоши-
нари, «настоящим вобблингом». О спо-
собах проводки и анимации чуть позже,
а пока вернёмся к конструктивным ре-
шениям, позволившим Тошинари Намики
создать выдающийся «маленький шед»,
который всколыхнул в начале 2000-х всю
Японию.

О С О Б О Е
М Н Е Н И Е  С . . .

Благодаря «квадратному»
поперечному сечению воблера

получен достаточный внутренний
объём для размещения огрузки

необходимого веса.
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Тошинари Намики:

«Если говорить о Dunk, его отличитель-

ной чертой является глубина погружения,

какой не обладают другие аналоги. Длин-

ная лопасть позволяет совершать про-

водку на глубине до 4 м, а для этого ну-

жен и дальний заброс».

Заметим, что само назначение OSP Dunk
предполагает ловлю в «крепких» местах,



демонстрировал свой фирменный заброс1

на дистанцию под 40 м, после чего легко
отправлял Dunk на монофильной леске
4.5 Lb (то есть диаметром порядка 0,2 мм)
на 4-метровую глубину. «Если вы забро-
сите поближе, скажем, метров на 25, –
продолжал Тошинари, –  то воблер за-
глубится примерно на 3,2–3,3 м». Как ви-
дите, параметры приманки зависят от ва-
шей снасти в целом и от уровня вашей
техники. Проще всего списать неудачу на
«неправильный воблер». Снасти высоко-
го класса, особенно специализирован-
ные, требуют желания их освоить. Это не
так уж трудно, но всё-таки требует ваших
усилий, которые окупятся сторицей.

Система подвижных воль-

фрамовых шаров, как и у

Asura, работает таким об-

разом, что не даёт ша-

рикам легко переме-

щаться в заднюю часть

при столкновении с пре-

пятствиями. Но при

этом, несмотря на бес-

прецедентно длинную

лопасть, приманка де-

монстрирует неподра-

жаемый полёт.

В воблере Dunk мы

добились высокой

дальности заброса

благодаря конфигу-

рации формы тела,

обеспечившей опти-

мальный внутрен-

ний объём. Это поз-

волило нам устано-

вить внутри балан-

сировочную систе-

му необходимой

конструкции и ве-

са, сохранив при

этом маленький

размер тела. И

мы вправе на-

звать эту приманку «маленький длинно-

лопастный шед» – описание, которое до

появления Dunk’а выглядело бы мало-

правдоподобным».

Конечно, многие бросились испытывать
новый и столь выдающийся шед. Далеко
не у всех сразу получалось «загнать» его
на большую глубину. «Ваша снасть долж-
на позволять вам забросить подальше»,
– говорил Тошинари Намики и наглядно
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Первая
презентация OSP Dunk
в прессес результатами сравни-
тельных испытаний и примерами
проводок.

1 В рыболовном мире Тошинари Намики назы-
вают Machine Gun («пулемётчик») за умение де-
лать быстрые и очень точные забросы. Его тех-
нике учатся и пытаются подражать многие, что
легко заметить по видео и фильмам.

то есть там, где мподводных препят-
ствий. Как правило, классические мин-
ноу и шеды с небольшими лопатками так
и норовят за что-нибудь зацепиться. А
вот маленький шед с большой лопаткой,
способный на разные виды анимации и
не отпугивающий запрессованного хищ-
ника, становится «козырем». В отличие
от крэнков с их быстрой проводкой и
агрессивной игрой и в отличие от мин-
ноу, которые зачастую тоже предпола-
гают относительно агрессивную рывко-
вую анимацию, воблеры-шеды хорошо
работают именно по рыбе «в ступоре»,
позволяя ловить её самыми разными
способами.  

Тошинари Намики:

«Обычно шед небольшого размера и ма-

ленького веса не обладает ни выдаю-

щейся плавучестью, ни высокой даль-

ностью заброса (его геометрия отлича-

ется и от “дальнобойных” крэнков, и от

прогонистых минноу). А если к тому же у

него и длинная лопатка, то всё становит-

ся ещё хуже из-за сопротивления возду-

ха, поэтому изначально считалось, что

маленький шед и большая заглубляющая

лопасть не особо сочетаются.

Однако задачей было достичь макси-

мально возможного заглубления, поэ-

тому длинная лопасть являлась не-

обходимостью. Снова нужно было ис-

кать «золотую середину». Пришлось

много поколдовать над месторасполо-

жением, формой и углом ориентации

лопасти. И, разумеется, компенсиро-

вать снижение дальности из-за сопро-

тивления лопасти помогла внутренняя

огрузка».

Конструкция
лопасти обес-
печивает боль-
шое заглубление
и не снижает
дальность
заброса.

Система подвижных
вольфрамовых шаров.



ше не было» не только в виде приман-
ки, он открыл новую страницу в спосо-
бах анимации.

Тошинари Намики:

«Dunk с большой эффективностью мож-

но использовать в разных ситуациях. Ког-

да басс, до этого находившийся на мел-

ководье, по тем или иным причинам

ушёл на глубину. Когда в месте ло-

ва есть коряги и т.п. Когда возни-

кает необходимость ловить на

мелководье твичинговой провод-

кой как с мелководным воблером-

минноу. Когда на мелководье хо-

тите создать контакт лопасти с

дном. Когда хотите ловить на глу-

бине

1,5–2 м, создавая интенсивные, но

при этом относительно узкие по

амплитуде колебания.

Dunk – это самая глубоководная

приманка в классе маленьких

твердотельных воблеров. Уни-

кальный шед, который можно ис-

пользовать практически во всех

водоёмах».

Команда испытателей OSP  сфор-
мулировала тезис «6 вт 1», опи-
сав шесть способов применения
OSP Dunk. О них мы подробно по-
говорим в следующем номере. А
пока напомним, что кроме Dunk
есть модель Power Dunk, чуть
крупнее по размеру и заныри-
вающая поглубже. Обе модели
представлены в двух версиях пла-
вучести – плавающей и нейтраль-
ной, что разнообразит способы
применения. Джуничи Хаякава из

команды Рro staff OSP особо отме-
чает способность обоих Dunk’ов стучать
по дну, поднимая тем самым муть, в обла-
ке которой эти воблеры приобретают для
хищника особую привлекательность, опе-
режая в этом традиционные для холод-
ного времени года джиговые оснастки. И
об этом мы тоже поговорим в следующем
номере. 

О С О Б О Е
М Н Е Н И Е  С . . .

Тошинари Намики:

«Когда проводились испытания Dunk, всё

отражалось в цифрах. Например, в трёх

местах на пирсе устанавливали датчики

для измерения дальности заброса и глу-

бины проводки. Проводили такие же те-

сты и с аналогами. Заранее забрасывали

в воду сухие ветки, чтобы проверить сте-

пень "незацепляемости". Считали, за

сколько секунд на самой медленной ско-

рости проводки (при которой игра со-

храняется) будет пройдена определённая

дистанция. Потом определяли скорость

в сантиметрах за секунду. Кстати, и при

тестировании на отбивание от препят-

ствий (незацепляемость) Dunk показал

лучший результат — чистых 14 из 20 по-

пыток. Скорость на медленной проводке

была 16,5 см в секунду, в то время как са-

мая популярная на то время модель в дан-

ном классе показывала скорость 31 см в

секунду. Можете представить, какой про-

рыв осуществил Dunk для ловли на мед-

ленной проводке! Тогда нас было все-

го трое в фирме, поэтому потру-

диться нам пришлось изрядно».

просто не было, поэтому и привычки
медленной проводки подобных прима-
нок не было тоже. Таким образом, То-
шинари Намики создал «то, чего рань-

Если вы смотрели фильмы с участием
японских рыболовов о ловле наших
щук2, то наверняка вспомните, что, как
правило, их приходилось «переучивать»
на медленную проводку и длинные пау-
зы, на которые наши щуки реагируют
гораздо чаще, чем их бассы. Поэтому
для японцев маленький глубоководный
шед, допускающий медленную провод-
ку,  стал своего рода открытием – таких

2 Например, выпуски видеоприложения № 43-
45 2013 г. (цикл «Харухико Мураками на Вол-
ге») и №53-54 2014 г. (цикл «Джуничи
Нумата на Волге»).

Джуничи Хаякава
«достучался»
OSP Dunk’ом до
солидного басса.

10 • ê˚·‡˜¸ÚÂ Ò Ì‡ÏË 3/2017



ê˚·‡˜¸ÚÂ Ò Ì‡ÏË 3/2017 • 11

использовать как с берега, так и с
лодки, притом на очень больших дис-
танциях. Размер добычи, пойманной
на Power Dunk, может быть совер-
шенно непредсказуемым. Конечно,
в большинстве случаев я применяю
эту приманку для ловли крупных оку-
ней по рельефу, но бывает, что на
неё посягают и необычные хищники.
Так, например, летом прошлого го-
да мне удалось на этот воблер пой-
мать великолепного сома на Моск-
ве-реке, где сом сам по себе неча-
стый трофей, а большого размера и
подавно. Случай необычный, тем бо-
лее удивительно, что «монстр»
атаковал приманку столь
скромного размера.

Артём Мишин

Мои самые любимые и востребо-
ванные окунёвые дипы. С OSP Dunk
я знаком уже очень давно и по пра-
ву отношу к разряду легендарных
приманок. Он с самого начала от-
лично себя зарекомендовал при
ловле окуня с лодки на просторах
наших водохранилищ и больших
озёр. Перспективные окунёвые ме-
ста на таких водоёмах обычно на-
ходятся на глубинах от 2 до 5 м, на
свалах с ракушечником, поэтому
приманку необходимо подать как
можно ближе ко дну. В этих усло-
виях воблер, обладающий способ-
ностью быстро занимать 2-3-мет-
ровый рабочий горизонт и отлично
его удерживать вплоть до самой
лодки, при своих компактных раз-
мерах просто незаменим.
Но этим область применения OSP
Dunk, конечно, не ограничивается.
За счёт достойных для такой не-
большой и глубоководной приманки
полётных качеств он отлично под-
ходит и для ловли с берега. Причём
как на малых реках, так и на боль-
ших водоёмах. Там он позволяет об-
лавливать ближайшие береговые
бровки или косы, соблазняя всех
охотящихся хищников. В числе ча-
стых  трофеев у OSP Dunk и разно-
калиберные окуни, и судачки, и да-
же «белые» хищники, такие как го-
лавль и жерех. Для Dunk я  чаще
всего использую резкий твичинг с
продолжительными паузами. Очень
хорошо срабатывает равномерное
протаскивание приманки после од-
ного-двух мощных рывков. 

Что же касается Power Dunk, то за
счёт своего размера в 57 мм он яв-
ляется ещё более универсальной при-
манкой по самым разным хищникам.
Главная его особенность – это, ко-
нечно, рабочая глубина при таком раз-
мере. Воблер без проблем уходит до
3,5 м, чётко и уверенно сохраняя этот
горизонт при равномерной проводке.
Плюс ко всему приманка очень ва-
риативна при проводке, позволяет раз-
нообразить её и активной анимацией,
и частыми паузами, при которых воб-
лер очень аппетитно зависает в тол-
ще воды. Естественно,  впечатляет
дальность заброса воблера с такими
характеристиками, что позволяет его


