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Ф А В О Р И Т ЫФ А В О Р И Т Ы

ое увлечение «хлю-
пиками» (как я их на-
зываю) началось на

рубеже веков, наверное, как
и у большинства наших спин-
нингистов, после популяри-
зации приманки Константи-
ном Кузьминым. Коробочка с
приманками очень быстро
стала наполняться как моде-
лями известных фирм (Rapa-
la, Yo-Zuri, Cormoran и др.),
так и поделками из Подне-
бесной. Даже три или четы-
ре «буратинки» я попытался
выстрогать самостоятельно. 
Конечно, единичные поклев-
ки щучки или стайного оку-

ня случались на
каждую из прима-
нок. Но хотелось
среди «хлюпоч-
ного» набора выявить лиде-
ра. На одну из таких прове-
рок я взял десятилетнего сы-
на, которому накануне пода-
рили неизвестный мне тогда
поппер от польской фирмы
Salmo. Цена приманки была
очень доступной, и я поду-
мал, что, если она окажется
посредственной, ничего
страшного. Я никак не ожи-
дал тогда, что сын, будучи
только начинающим спин-
нингистом, обловит более

опытного родителя. Я менял
модель за моделью, но про-
игрывал Salmo 1:10. Если бы в
этой проверке я не участво-
вал сам, ни за что бы не по-
верил рассказу о такой про-
порции. Случайность, совпа-
дение условий именно для та-
кой модели или индивидуаль-
ность проводки «соперника»?
Последующие рыбалки пока-
зали, что, может, и не на-
столько плохи другие модели,
но Salmo POP-6F (у нас тогда
была расцветка SH) всегда
работал отлично. Часто случа-
лось так, что в откровенно не-
уловистый день, когда другие

приманки не работали, этот
поппер помогал уйти от до-
садного ноля. Спустя год сын
в хмурый ветреный, ничем не
примечательный день «вы-
хлюпал» на моих глазах двух
жерехов, причем надо ска-
зать, что у нас на северо-за-
паде эта рыба не столь мно-
гочисленна, как в централь-
ных, а еще больше в южных
районах страны. При этом я,
будучи вооружен «до зубов»
другими жереховыми приман-

ками, довольствовался лишь
одиночной щукой. После та-
кой «заявки» я приобрел ее
себе и рекомендовал прияте-
лям. На эту приманку рыба
хорошо ловится. В жаркий
полдень веселым «хлюпань-
ем» Salmo удавалось подни-
мать окуня на поверхность с
7-метровой глубины. 
Я пробовал разные расцвет-
ки. Но в SH верю больше. 
Из недостатков, на мой взгляд,
надо отметить крючки. Выхо-
дов рыбы на поппер много, но
зацепистость оставляла же-
лать лучшего. Я поставил трой-
ники от Gamakatsu, и рыбалка
стала намного успешнее. 
В наших краях на попперы в
основном ловятся щука и
окунь. Но часто поклевкой мо-
жет порадовать жерех или го-
лавль. А однажды ночью на ко-
се «салмовский поппер» ата-
ковал судак. В общем, сейчас
я в эту приманку целиком и
полностью верю. Она являет-
ся одним из моих фаворитов.
С большим удовольствием я
рекомендую эту приманку
приятелям-спиннингистам. 
Есть множество рыболовных
фирм (и Salmo – не исключе-
ние), которые для увеличения
продаж обновляют ассорти-
мент, улучшая проверенные
модели или вовсе от них от-
казываясь. С большим удов-
летворением отмечаю, что на
протяжении уже многих лет
модель POP-6 F остается не-
изменной, с тем же каче-
ством и за приемлемую цену.
Может быть, в компании Sal-
mo на знают, что они
сделали очень хороший
поппер? 
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Ловля хищника спиннингом на поверхност-
ные объемные приманки очень зрелищна
и, как оказалось, добычлива. Не случайно
за последние полтора десятка лет они
заняли прочное место среди приманок 
у отечественных рыболовов-любителей 
и спортсменов. Попперы в этом списке
стоят далеко не на последнем месте.
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