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асахиро Адачи. Острый и точный.
Эти определения можно прилагать к его уму, языку, глазу и рукам в любом порядке и сочетании
– всё будет верным. В конце 1990-х годов
Масахиро-сан стал самым молодым в рыболовной индустрии главой отдела разработок – такой пост ему доверил президент японской компании DUO Inc. господин Хисахиро Мацушита, последовательный сторонник сохранения производственных мощностей на территории
Японии. Тогда рыболовная индустрия в
мире, а особенно в Японии, переживала
не лучшие времена. Стараясь снизить затраты, многие фирмы начали переносить
производство в другие страны. Однако
руководство DUO стремилось сохранить
качество, полагая, что нигде, кроме Японии, повторить его уровень не получится.
И фабрика осталась на родине, что само
по себе было отважным решением для
довольно молодой компании, чьё имя знали только в сфере морской рыбалки.
«Nippon Quality» – этот гордый слоган
DUO, осваивая новые рубежи и достигая
совершенства, доверено было подтверждать молодому и амбициозному Масахиро Адачи. С тех пор прошло 20 лет1.
Масахиро Адачи стал президентом компании, однако, как и раньше, продолжает лично заниматься разработкой приманок. Он уверен в их качестве и превосходстве, поэтому даёт им нарицательные
имена, тем самым подчёркивая, что его
Realis Shad, Minnow, Jerkbait, Popper,
Crank и т.д. – это шэды, минноу, джеркбейты, попперы и крэнки именно такие,
какими данные типы приманок и должны
быть. Ну и, конечно, MOAB – Mother of All
Baits, «мама всех приманок» – название,
которое мог дать, пожалуй, только такой
человек, как Масахиро Адачи, с его девизом «The Only One» – «Единственный».
Кто-то скажет: «Много на себя берёт». И
окажется прав, хотя совершенно в ином
смысле. Дело в том, что кроме почти трёх
сотен моделей DUO Масахиро Адачи занимается и проектированием приманок
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Ролик о 20-летнем юбилее смотрите на DVD, вложенном в этот номер журнала.
О приманках ValkeIn читайте на информационном портале сайта www.moscanella.ru

для других фирм. Их редко называют официально, однако некоторые, в силу обстоятельств, становятся достоянием гласности, как, например, очень популярные
воблеры под маркой Incubator. Да-да, тот
самый, по сию пору любимый нашими голавлятниками Drop технически разработан для компании Pro’s Factory руками Масахиро Адачи и всегда изготавливался
(как и сейчас) на фабрике DUO. Что же
ещё, кроме моделей DUO и Incubator, придумал герой нашей статьи? Назовём
сравнительно новые воблеры японской
фирмы ValkeIn, ставшей известной не
только у себя на родине, но и у нас благодаря прекрасным приманкам для прудовой ловли (area fishing)2. Конечно, со
временем мир узнает и о других фирмах,

чьи идеи воплощал в жизнь Адачи-сан, а
пока обратимся к новинке DUO, рождение которой длилось более трёх лет.
В 2013 году на выставке в Осаке наша
съёмочная группа брала интервью у господина Адачи (рекомендуем найти и посмотреть тот выпуск: кроме рассказа о
приманках вы увидите съёмки на фабрике, демонстрирующие некоторые этапы
процесса производства). На стенде компании был представлен первый в коллекции DUO воблер с уникальной на тот момент технологией окраски, которая один
в один повторяла аю3. Он был предназначен для традиционной японской ловли этой рыбки. Тогда Адачи-сан говорил
и о новых технологиях, позволяющих максимально приблизить поведение и внеш-

ние в одночасье, но у меня есть уверенность, что она совершенна как представитель данного класса приманок, а сам
этот класс – свимбейты – что называется, созрел для того, чтобы стать востребованным на рыболовном рынке.
Как правило, когда приходит момент появления чего-то нового, все компании действуют примерно в одном направлении.
Потом проходит время – новый тип или
вид приманок «распробован», а спрос на
него входит в зрелую стадию, и появляются разнообразные производные с
целью этот возросший и более взыскательный спрос удовлетворить.
Мир больших свимбейтов подчиняется этому правилу, то есть здесь тоже пришёл
момент появления новых тенденций и изменений. И на самом деле это изменение
чрезвычайно важное и в некотором смысле представляет собой особую специализацию японских производителей.
Я не раз говорил, что, на мой взгляд, условия для разработки новых приманок в Японии лучшие в мире (наряду с США). Тому много причин, и сейчас на этом я не
буду останавливаться. Скажу лишь, что,
по моему мнению, передовые страны Европы, Китай, считающийся крупнейшим
производителем приманок, и соседние с
ним страны, где, как говорится, «много чего на свет появляется», не в состоянии
приблизиться к Японии в этом аспекте.
Конечно, нельзя утверждать, что все инновации и лучшие разработки сосредоточены исключительно в Японии и США,
но я считаю, что подавляющее число приманок, которые не только красивы и функциональны, но и являются революционными, и впредь будут начинаться с японского рынка.

ний вид приманки к натуральным. Ведь аю
ловят специфическим способом: подсаживают живую аю на крючок и отпускают
на оснастке. А та рыбка, которая выступает объектом охоты, ведомая инстинктом
агрессии, нападает на эту «подсадку»,
цепляясь за свободные крючки оснастки.
Адачи-сан решил заменить живую «подсадку» искусственной. И, разумеется, необходимо было добиться такого сходства,
чтобы аю не заподозрила подвох даже с
близкого расстояния. Искусственная аю
должна была стать лучше живой…Better
than real, как это сформулировали в DUO.
И вот за три прошедших года Масахиро
сумел создать свимбейт (swimbait), который полностью соответствует этому одному амбициозному девизу.

Общее описание дано, и теперь, пожалуй, самое время дать слово создателю
Realis Onimasu. К тому же Масахиро известен тем, что «умеет видеть за деревьями лес», то есть его замечания и выводы выходят далеко за рамки презентации
одной конкретной приманки и касаются
разных тем, на которые у нас ох как любят порассуждать. Таким рыболовам-философам будет небезынтересно узнать,
что вообще о рыболовном мире думает
настоящий японец, да ещё и столь известный.
Масахиро Адачи:
Наконец-то свимбейт, над которым мы трудились так долго, появился на свет! Возможно, эта приманка не завоюет призна-

Очень откровенно, не правда ли? Масахиро известен своей бескомпромиссностью и самодостаточностью. Его трудно смутить, и он не упустит случая подчеркнуть, что уважает только ум, принципиальность и храбрость. Самурай? Не
знаем, не спрашивали… Лучше посмотрим на созревший для революции свимбейт поближе.
Итак, DUO Realis Onimasu. Свимбейт длиной
188 мм, весом 75 г. Медленно всплывающий.
Первая приманка проекта компании DUO
под названием «Прометей». Для неё Масахиро Адачи создал целую платформу, соединяющую его опыт и глубокое понимание
законов движения приманок с высоким качеством реализации задуманного и особенной технологией окраски. Проще говоря, поставил на уши и отдел разработок, и под3

Аю, или айю (лат. Plecoglossus altivelis) —
вид небольших лучепёрых рыб из отряда корюшкообразных.
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рядчиков, и финансовый отдел – и получил
в своё распоряжение всё, что ему было нужно, чтобы сделать сказку былью. И шёл он к
этому, повторим, три года. Ради чего?
Onimasu двигается по S-образной траектории. Это то самое движение swimming,

ётся в зоне атаки, смещаясь по прямой
медленнее, чем другие свимбейты, и имитируя то, что в DUO называют «поведение беглянки». При рабочем заглублении
от 20 до 60 см Onimasu может достичь
глайдами уровня одного метра, не теряя
привлекательности. Хитро распределённая внутренняя огрузка обеспечивает не-

Приподнятое тело
Приподнятое тело и тонкий
киль обеспечивают
большую подвижность крю
чков, увеличивают число результативных подсеч
ек,
в воде более эффектным, делают планирование
а движение «слалом»
более совершенным.

Угловой балластный гру
з
Позволяет приманке быть
усто
при твичинге и не сбиваться йчивой
к поверхности (это обычна , выскакивая
я
боль» всех глайдеров (glid «головная
er) при движении
на высоких скоростях).

которое так ценится рыболовами за естественность. Однако все «заплывы», виденные раньше, теперь покажутся вам
несколько искусственными, чересчур
резкими, «роботизированными». Форма тела свимбейта от DUO такова,
что её движение получается гораздо более натуралистичным. Обычные свимбейты могут перемещаться по S-образной траектории,
но их «глайды» всётаки нешироки, и эти
приманки не способны уходить далеко в
сторону от центральной
линии движения. Onimasu шагает гораздо шире, игра наполнена нюансами угловых отклонений тела, она, будучи свимбейтом,
может создавать колебания, которые присущи крэнкам и джеркбейтам. Скорость
игры варьируется натяжением лески и быстротой её подмотки. Onimasu универсальна в том смысле, что ею можно управлять катушкой с любым передаточным отношением – своей особенной игры она
всё равно не потеряет.
Специфика движения по S-траектории
такова, что эта приманка дольше оста-

8 • ê˚·‡˜¸ÚÂ Ò Ì‡ÏË 5/2016

ку, создаваемую рыбой при подсечке и
вываживании.
Onimasu полна преимуществ, и для взыскательного рыболова эта приманка – максимальное приближение к реальности.
Всё, что от него требуется, – не упустить
шанс, который Onimasu ему непременно
предоставит1.

Шарнирное соединение
Рамная конструкция двухто
чечного шарнирного
соединения частей корпус
а над
его положение, придаёт это ёжно выравнивает
му креплению прочность.

Уникальная система гру
зов
Обеспечивает низкий рез
онанс
и бесшумность.

Диагональная рама
Снижает вероятность внутре
нних повреждений, которые могут воз
никать при давлении на приманку.

Onimasu оригинальна во
всём: и в контуре тела,
и во внутренней конструкции, и в особенности игры.
А теперь снова вернёмся к рассуждениям
мастера о превратностях мирового рыболовного рынка. Ведь он думал
об этом, когда создавал Onimasu. Если не понимать, для кого ты делаешь ту или иную вещь,
то вряд ли она понравится.

вероятную стабильность приманки. Даже на высоких скоростях проводки она
не теряет рабочий горизонт, оставаясь в
воде. Относительно тонкий профиль с
низко расположенным центром масс позволяет увеличить число реализованных
подсечек и снижает нагрузку на приман-

Масахиро Адачи:
Я продолжу мысль. Во-первых, нужно понимать японский рынок сбыта. Это, конечно, относится к любому производству,
но в нашей стране наличие или отсутствие
рынка сбыта очень сильно влияет на то,
будет или нет развиваться производство.
И стоит мне так написать, как тут же мне
возразят: «Да нет же, самый огромный рынок сбыта – Китай…Ты ничего не смыслишь!» (Ха-ха). Конечно, воблеры в пределах 300 иен, спиннинговый набор в пределах 3000 иен и т.д. и т.п. – этот рынок
там, несомненно, существует. Такого рода

1

Иллюстрационное видео о DUO Realis
Onimasu включено в DVD данного выпуска журнала.

товары – низкопробные, с нашей точки
зрения, – и представляют собой «инновации» для подобного рынка. В Японии такое
не проходит.
Несложно предположить, какого рода трения2 – хотя бы отчасти – имеет в виду известный конструктор. Назовём это толерантно: копирование. То самое, которое
обычно и пытаются выдать за дешёвые «инновации» и «революционные» улучшения
оригинальных приманок. Воблеры DUO подделывали (или, если хотите, копировали, имитировали и т.п.) не раз, причём, что смешно,
не только некий внешний контур, что с натягом можно было бы выдать за «неумышленное сходство», но и особенный разрез
глаз, который сразу отличает все приманки
этой фирмы. Спрашивается, зачем глаза-то
подделывать? Как это коррелирует с «инновациями»? На взгляд Масахиро Адачи, те
рынки, где процветают подобные «инновации», заведомо ограничены в появлении реально прорывных приманок. Так что же ещё,
кроме высокотребовательного японского
рынка, создаёт условия для появления значимых новинок именно в Японии?
2

О своих трениях с китайскими производителями я при случае напишу, но не сейчас.

Масахиро Адачи:
Во-вторых, национальный характер. Производить копии! Подобный подход существует практически во всех странах мира.
Естественно, это практикуется и в Америке, и в Японии (но гораздо реже). А в
последнее время очень тревожит тот факт,
что и европейские производители совершенно невозмутимо выпускают в продажу очень похожие имитации.
Разумеется, в Китае и странах Юго-Восточной Азии производится огромное количество приманок, и вовсе не факт, что
100% производителей поступают «неправильно» (бывает даже, что «копия» выпускается в продажу без знания о существовании оригинала). Ну хорошо, пусть
даже и копия, но что решительно отвращает, так это гораздо более низкое качество. Нам, японцам, так и хочется сказать:
«Ну, уж если вы копируете, сделайте лучше, чем оригинал!» Но много ещё низкопробных подделок, пусть и похожих с виду. Короче говоря, копирование или плагиат – понятия слишком неоднозначные,
но если оставить в покое плюсы и минусы данного явления, всё-таки остаётся
главное: давайте делать лучше! Однако
проблема в том, что такая система ценностей (соревнование, кто может лучше,

а не кто может хуже) за пределами нашей
страны проявляет себя довольно слабо, и,
хотя попадаются иногда неплохие приманки, думается, что, по крайней мере,
ближайшие 10 лет никто не сможет приблизиться к Японии в их разработке и производстве.
Высокая требовательность насыщенного японского рынка и высокие стандарты принципиальности – вот, пожалуй, основные причины, благодаря которым мы
с нетерпением ждём заметных новинок
именно с родины Масахиро Адачи. Realis
Onimasu – такой случай. Да, это большой
свимбейт – и подобные уже есть. Да, цвета повторяют натуральные окраски рыб
– и такие тоже имеются. Да, плывёт плавной змейкой – и это было. Да, внутри есть
огрузка – так у каких свимбейтов её нет?
Однако… Каждая из перечисленных деталей у свимбейта от Масахиро Адачи,
как говорится, «та, да не та…». Onimasu
– это знаковая производная от множества
похожих друг на друга свимбейтов, выводящая данный тип приманок на новый
уровень. Тот самый, который «Better than
real» и который отражает в себе
японский менталитет. Тот самый, о
котором у нас так любят порассуждать.
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