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О
бширные поля водной

растительности явля-

ются для хищных рыб

очень надежным, поч-

ти безопасным местом.

Большинство рыболовов об-

ходят заросли травы сторо-

ной, потому что там они ча-

ще цепляют траву, а не ры-

бу. Причиной этих неудач

бывают неподходящие при-

манки и неправильная тех-

ника ловли. Если научиться

систематически облавли-

вать заросли травы и со

знанием дела выбирать при-

манки, то можно оказаться с

богатой добычей. Здесь

обитают щуки и окуни, а в

некоторых водоемах – суда-

ки и сомы, которые отважи-

ваются на атаку приманки,

заброшенной перед травя-

ной крепостью. Чтобы ус-

пешно облавливать заросли

водных растений, нужно точ-

но знать это место и бли-

жайшие окрестности. Чем

лучше вы исследовали тра-

вяную крепость перед ры-

балкой, тем выше будут ва-

ши шансы на улов. 

■ Точное 
обследование

Ситуация упрощается, если

в прозрачной воде протя-

женность поля водной рас-

тительности можно оценить

невооруженным глазом. В

идеальном случае можно да-

же выяснить, где трава дохо-

дит почти до самой повер-

хности и где находятся пере-

ходы к более глубокой воде.

Распознать эти травяные

бровки – важнейшая задача

для пытливого рыболова. Ес-

ли трава весной находится

еще глубоко или вода мут-

ная, размеры травяных за-

рослей и места нахождения

их кромок невозможно пра-

вильно оценить на глаз.

Справиться с этой задачей

помогут лодка и эхолот.

Пройдите несколько раз

вдоль кромки зигзагооб-

разным курсом, чтобы точно

на крепость
Заросли травы – это крепости для хищных

рыб. Здесь они скрываются и отсюда сле-

дят за окрестностями. Но с помощью уме-

лой тактики можно взять любую крепость.

Первая щука, пойманная в траве,
сидит на крючке. Эта рыба попа-
лась на мягкую приманку перед
самыми зарослями травы. 

Обширные заросли водной растительности таят в себе
больше, чем только одну щуку.
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ее локализовать. При мутной

воде полезно устанавливать

маркировочные буи вдоль

травяной границы. Наиболь-

шее внимание следует уде-

лить углам поля водной рас-

тительности, языкам травы,

выдающимся в водоем, и

«окнам» посередине травя-

ного ковра. Именно в этих

местах вы скорее всего пой-

маете хищников. Если нет ни

четкой видимости, ни эхоло-

та, можно пробными забро-

сами приманки нащупать те

или иные бровки. Для этого

подходят воблеры, которые

ныряют так глубоко, что дос-

тигают поверхности травы,

нащупывая кромку поля вод-

ной растительности. Приман-

ка сигнализирует о контакте

с травой, и рыболов может

составить представление о

зарослях под водой. Лодку

для надежности лучше поста-

вить на якорь на одном из уг-

лов травяного поля, иначе вы

не сможете провести систе-

матическое обследование.

При очень большой площади

зарослей (большей дальнос-

ти заброса) следует вставать

на якорь непосредственно

над травой, чтобы иметь воз-

можность облавливать весь

участок. Когда вы обследова-

ли границы водной расти-

тельности и отметили место

буями, можете начинать це-

ленаправленно «прочесы-

вать» владения хищников. 

■ Обращать 
внимание 
на кромки

Особенно часто крупные

хищники стоят у кромок

травы. Их необходимо осно-

вательно обследовать с по-

мощью многочисленных заб-

росов и различных приманок.

Я всегда приближаюсь к

кромке травы снаружи, про-

вожу приманки глубоко, а за-

тем подаю их более мелко,

поскольку снаружи рыбы сто-

ят глубже и только с прибли-

жением к кромке травы они

поднимаются выше. Таким

образом, я веду обследова-

ние снаружи и снизу и прод-

вигаюсь все ближе и выше

(рисунки A и C). Обычно я на-

чинаю ловить на мягкие сили-

коновые приманки или глубо-

ко ныряющие воблеры.

Первые забросы делаю даль-

ше в направлении открытой

воды, а последующие все

ближе к кромке. Иногда хищ-

ник караулит добычу вдали от

травы, но порой поклевка

происходит непосредственно

у самой кромки. Непременно

обратите внимание на осве-

щенность в зарослях. Сторо-

на, на которую водоросли от-

брасывают тень, всегда осо-

бенно интересна. Там ваши

поиски должны быть более

интенсивными. Наряду с

кромками, хищники охотно

обживают и площадь травя-

ного поля, когда там имеются

«окна» или неровности дна.

Некоторые хищники забира-

ются в самую середину укры-

тия. Их обнаруживают с по-

мощью забросов веером по

всей площади зарослей (ри-

сунок В). Дальних забросов я

стараюсь избегать. На корот-

ких забросах проводка полу-

чается более чувствительной

и достигается лучший контакт

с приманкой. При таком спо-

собе ловли очень важно точ-

но знать, где и как идет при-

манка. Но имейте в виду,

хищники травяных зарослей

очень пугливы! Короткие дис-

танции ловли рекомендуются

только при ветре и достаточ-

ном волнении на водоеме.

Чем прозрачнее вода и чем

меньше волны, тем дальше

нужно забрасывать, чтобы не

спугнуть хищников. Лишь в

немногих ситуациях подача

приманки должна быть такой

точной, как при ловле у

травы. Движение приманки

не только привлекает хищни-

ка, но и дает ориентацию ры-

болову. Искусство состоит в

том, чтобы провести приман-

ку как можно ближе к траве,

иногда даже касаясь ее, но

не цепляясь за нее. Если ра-

ди удобства вы проводите

приманку слишком мелко, то

хотя и не зацепите траву, но

не поймаете и рыбу! Пока вы

ловите перед полем водной

растительности или возле не-

го, выбор приманки не слиш-

ком критичен, потому что она

Ç Ó Ú
ÛÊÂ ·ÓÎÂÂ
20 ÎÂÚ ÍÓÏ‡Ì‰‡ Í‚‡ÎË-
ÙËˆËÓ‚‡ÌÌ˚ı ÒÔÂˆË-
‡ÎËÒÚÓ‚ ‚˚ÔÛÒÍ‡ÂÚ Ì‡
Á‡‚Ó‰Â Ugly Duckling ÎÛ˜-
¯ËÂ ‚Ó·ÎÂ˚ ‰Îfl ËÒÚËÌÌ˚ı
ÔÓÍÎÓÌÌËÍÓ‚ ÒÔÓÚË‚ÌÓ„Ó ˚·ÓÎÓ‚-
ÒÚ‚‡. é· ˝ÚËı ‚Ó·ÎÂ‡ı „Ó‚ÓflÚ ÒÔÓ-
ÚÒÏÂÌ˚ ËÁ ÉÂÏ‡ÌËË, üÔÓÌËË, àÚ‡ÎËË,
óËÎË, àÒÔ‡ÌËË Ë ä‡Ì‡‰˚, Ó ÌËı ÒÍÎ‡‰˚-
‚‡˛Ú ÎÂ„ÂÌ‰˚ ‚ êÓÒÒËË.
èÂ‚˚Â ÔËÏ‡ÌÍË Ugly Duckling ·˚ÎË
ÒÓÁ‰‡Ì˚ ‚ 1979 „. ËÁ‚ÂÒÚÌ˚Ï ‰ËÁ‡ÈÌÂ-
ÓÏ Ë ˚·ÓÎÓ‚ÓÏ-ÒÔÓÚÒÏÂÌÓÏ ÄÎÂÍÒ‡-
Ì‰ÓÏ ÇÂÒÂÎËÌÓ‚Ë˜ÂÏ. éÌË ·˚ÎË ‡Á-
‡·ÓÚ‡Ì˚ ‰Îfl ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËfl ‚ ÔÂÒÌÓ-
‚Ó‰Ì˚ı ‚Ó‰ÓÂÏ‡ı, Ó‰Ì‡ÍÓ ÔÓÍ‡Á‡ÎË
Á‡ÏÂ˜‡ÚÂÎ¸Ì˚Â ÂÁÛÎ Ú̧‡Ú˚ Ë ‚ ÒÓÎÂÌÓÈ
‚Ó‰Â. à ˝ÚÓ ÌÂÛ‰Ë‚ËÚÂÎ¸ÌÓ, ‚Â‰¸ Í‡Ê-
‰‡fl ËÁ ÔËÏ‡ÌÓÍ Ugly Duckling Ò‰Â-
Î‡Ì‡ ‚Û˜ÌÛ˛ ËÁ ·‡Î¸Á˚ ‚˚Ò¯Â„Ó Í‡-
˜ÂÒÚ‚‡ Ë ÔÂÍ‡ÒÌÓ Ò·‡Î‡ÌÒËÓ‚‡Ì‡.
ÑÂÂ‚Ó ÔÓ‰‚Â„‡ÂÚÒfl ÒÔÂˆË‡Î¸ÌÓÈ Ó·-
‡·ÓÚÍÂ Ë ÔÓÍ˚‚‡ÂÚÒfl Á‡˘ËÚÌ˚Ï ÒÎÓ-
ÂÏ, Ò‡ÏË ÔËÏ‡ÌÍË ËÏÂ˛Ú ÍÓÌÒÚÛÍˆË-
ÓÌÌ˚È ‰ËÁ‡ÈÌ –  ‚ÒÂ ˝ÚÓ Ó·ÂÒÔÂ˜Ë‚‡-
ÂÚ Ëı ‰ÓÎ„Û˛ ÒÎÛÊ·Û, ‚ Í‡ÍËı ·˚ ÛÒÎÓ-
‚Ëflı ÓÌË ÌË ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÎËÒ¸. ÉÓÚÓ‚˚Â
ÔËÏ‡ÌÍË ÚÂÒÚËÛ˛ÚÒfl Ë Ì‡ÒÚ‡Ë‚‡-
˛ÚÒfl ‚Û˜ÌÛ  ̨‰Îfl Ó·ÂÒÔÂ˜ÂÌËfl ÓÔÚËÏ‡Î -̧
ÌÓÈ Ë„˚ Ë ÛÓ‚Ìfl ÔÓ„ÛÊÂÌËfl, ÔÓÔÓ-
ˆËÓÌ‡Î¸Ì˚ı ‡ÁÏÂÛ. ëÓ‚Â¯ÂÌÌ‡fl
ÙÓÏ‡ Ë Ú˘‡ÚÂÎ¸ÌÓ ‚˚‚ÂÂÌÌ˚È ‚ÂÒ
ÔÓÁ‚ÓÎfl˛Ú ‚Ó·ÎÂ‡Ï ÒÓ‚Â¯‡Ú¸ Î˛-
·ÓÂ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÂ ‰‚ËÊÂÌËÂ. å‡ÚÂË-
‡Î ËÁ„ÓÚÓ‚ÎÂÌËfl ÒÂÚËÙËˆËÓ‚‡Ì Í‡Í
Û‰‡ÓÔÓ˜Ì˚È Ë ‚Ó‰ÓÒÚÓÈÍËÈ. ä‡Ê‰˚È
‚˚ÔÛÒÍ‡ÂÏ˚È ‚Ó·ÎÂ Ugly Duckling,
ÔÂÊ‰Â ˜ÂÏ ‰ÓÈÚË ‰Ó ÔÓÚÂ·ËÚÂÎfl,
ÔÓ‰‚Â„‡ÂÚÒfl ÔÓ‚ÂÍÂ Ì‡ Í‡˜ÂÒÚ‚Ó
Ë ˆÂÎÂ‚ÓÂ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËÂ.
û„ÓÒÎ‡‚ÒÍ‡fl ÍÓÏÔ‡ÌËfl Ugly Duckling
Ú‡ÍÊÂ ËÁ‚ÂÒÚÌ‡ ‚Ó ‚ÒÂÏ ÏËÂ Í‡Í ÔÓ-
ËÁ‚Ó‰ËÚÂÎ¸ Ò‡ÏÓÍÎÂfl˘ËıÒfl Ï‡ÚÂË-

‡ÎÓ‚, ÔÂ˜‡ÚÌ˚ı Ë Ò‡ÏÓÍÎÂ-
fl˘ËıÒfl flÎ˚ÍÓ‚. èÓ˝ÚÓÏÛ

Ó ÌÂ‰ÓÒÚ‡ÚÍÂ ˆ‚ÂÚÓ‚˚ı
ËÒÔÓÎÌÂÌËÈ ‚Ó·ÎÂÓ‚
„Ó‚ÓËÚ¸ ÌÂ ÔËıÓ‰ËÚ-
Òfl. èÓÎÌ‡fl ˆ‚ÂÚÓ‚‡fl

„‡ÏÏ‡, ‚ÒÂ ‚‡Ë‡ÌÚ˚
ÙÓÏ Ë ‡ÁÏÂÓ‚ – Ò ˝ÚËÏË Í‡˜ÂÒÚ‚‡-
ÏË ÔËÏ‡ÌÍË Ugly Duckling Ì‡È‰ÛÚ
Ò‚ÓÂ ÔËÏÂÌÂÌËÂ ‚ Î˛·ÓÏ ‚Ó‰ÓÂÏÂ Ë
ÔË‚ÎÂÍÛÚ Ò‡ÏÛ˛ ÊÂÎ‡ÌÌÛ˛ ˚·Û. Ä
ÒÔÓÚË‚Ì˚Â ÒÓÒÚflÁ‡ÌËfl Ò ÌËÏË ÔË-
ÌÂÒÛÚ Ó‰ÌÓ Û‰Ó‚ÓÎ¸ÒÚ‚ËÂ!
èËÏ‡ÌÍË Ugly Duckling Ì‡ ÔÓÚflÊÂ-
ÌËË ÌÂÒÍÓÎ¸ÍËı ÎÂÚ ÔÓıÓ‰ËÎË Ú˘‡-
ÚÂÎ¸Ì˚Â ÏÌÓ„ÓÍ‡ÚÌ˚Â ËÒÔ˚Ú‡ÌËfl Ë
‚˚‰ÂÊ‡ÎË Ò‡Ï˚Â ÒÂ¸ÂÁÌ˚Â ÔÓ‚Â-
ÍË. èÂ‚ÓÒıÓ‰ÌÓÂ Í‡˜ÂÒÚ‚Ó ‚Ó·ÎÂÓ‚
ÔÓÁ‚ÓÎËÎÓ ÍÓÏÔ‡ÌËË Ugly Duckling
‚˚ÈÚË Ì‡ ÏËÓ‚ÓÈ ˚ÌÓÍ. Ç Ì‡ÒÚÓ-
fl˘ËÈ ÏÓÏÂÌÚ Ó·˘ËÈ ÂÊÂ„Ó‰Ì˚È Ó·˙-
ÂÏ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚‡ ÒÓÒÚ‡‚ÎflÂÚ ·ÓÎÂÂ
500 000 ‚Ó·ÎÂÓ‚. çÓ ÍÓÏÔ‡ÌËfl Ugly
Duckling ÌÂ ÓÒÚ‡Ì‡‚ÎË‚‡ÂÚÒfl Ì‡ ‰ÓÒÚË„-
ÌÛÚÓÏ. É-Ì ÄÎÂÍÒ‡Ì‰ ÇÂÒÂÎËÌÓ‚Ë˜, ‡‚-
ÚÓ Ë ‰ËÁ‡ÈÌÂ ÎËÌËË ‚Ó·ÎÂÓ‚ Ugly
Duckling, ÔÓÒ‚flÚËÎ ‚Ò  ̨Ò‚Ó  ̨ÊËÁÌ  ̧ÒÔÓ-
ÚË‚ÌÓÏÛ Ë Î˛·ËÚÂÎ¸ÒÍÓÏÛ ˚·ÓÎÓ‚-
ÒÚ‚Û. ÅÛ‰Û˜Ë ÒÚ‡ÒÚÌ˚Ï ˚·‡ÍÓÏ, ÓÌ Ó·-
Î‡‰‡ÂÚ ̂ ÂÌÌÂÈ¯ËÏ Ú‡Î‡ÌÚÓÏ, ÍÓÚÓ˚È
ÔÂÂıÓ‰ËÚ ‚ Ëı ÒÂÏ¸Â ËÁ ÔÓÍÓÎÂÌËfl ‚
ÔÓÍÓÎÂÌËÂ, – ÛÏÂÌËÂÏ Ì‡·Î˛‰‡Ú  ̧Á‡ ÔË-
Ó‰ÓÈ Ë ËÁÛ˜‡Ú¸ ÔÓ‚Â‰ÂÌËÂ ˚·. ç‡ ÓÒ-
ÌÓ‚Â ·Ó„‡ÚÓ„Ó ÁÌ‡ÌËfl, ÔÓÎÛ˜ÂÌÌÓ„Ó ÓÚ
Ò‚ÓÂ„Ó ÓÚˆ‡, Ë Ò‚ÓËı Ì‡·Î˛‰ÂÌËÈ Á‡ ÔÓ-
‚‡‰Í‡ÏË ıË˘ÌËÍÓ‚ ‚ Ëı ÂÒÚÂÒÚ‚ÂÌÌÓÈ
ÒÂ‰Â Ó·ËÚ‡ÌËfl, ÓÌ ‚˚‡·ÓÚ‡Î Ò‚ÓÂ
ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌÓÂ ‚Ë‰ÂÌËÂ, ÍÓÚÓÓÂ ÒÚ‡ÎÓ ÓÒ-
ÌÓ‚ÓÈ ‰Îfl ÒÓÁ‰‡ÌËfl ÌÓ‚˚ı ÏÓ‰ÂÎÂÈ
‚Ó·ÎÂÓ‚. ÇÌËÏ‡ÚÂÎ¸Ì˚È Í ‰ÂÚ‡ÎflÏ,
ÓÌ ÌÂ ÔÂÂÒÚ‡ÂÚ ËÒÍ‡Ú¸ ÌÓ‚˚Â ÙÓÏ˚,
ˆ‚ÂÚÓ‚˚Â Â¯ÂÌËfl Ë ÚËÔ˚ ÔËÏ‡ÌÓÍ,
ÍÓÚÓ˚Â ÒÓ ‚ÂÏÂÌÂÏ ÒÚ‡ÌÛÚ ̃ ‡ÒÚ¸  ̨ÔÓÒ-
ÚÓflÌÌÓ ‡ÒÚÛ˘ÂÈ ÒÂÏ¸Ë ‚Ó·ÎÂÓ‚ Ugly
Duckling.

(495) 168-39-41
(495) 168-43-59

Интернет-магазин:
www.udochki.ru

jwr@jwr.ru
www.jwr.ru

ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР НА ТЕРРИТОРИИ РОССИИ –

«ДЖИ-ВИ-ЭР»

Ugly Duckling
– воблеры

высшего
класса.
С ними

обычный
рыбак

становится
професси-

оналом.



ния. Поверхностные приманки для

сильно заросших водоемов имеются в

большом количестве. Вот только три

вида из них, которые уже доказали

свою уловистость. 

1. Баззбейты. Как и у «вертушек», у

них вокруг неподвижной оси вращают-

ся большие специальные лепестки.

При этом они с громким плеском идут

по водной поверхности. 

ного поводка установлен противозак-

ручиватель, траву удастся заметить

еще до того, как она нарушит ход при-

манки.

■ Над зеленью
Часто водоросли в течение лета вы-

растают до самой поверхности воды,

но это еще не причина для отступле-

не зацепится. Но для ловли над

травой к выбору приманки надо

подходить строго. Потребуется воблер

с хорошей плавучестью, который при

подмотке круто ныряет в глубину, а при

остановке быстро поднимается на по-

верхность. При этом тройники воблера

должны находиться как можно дальше

от его лопасти, чтобы крючок при пог-

ружении не цеплялся за воблер. В этом

случае лопасть будет служить «щу-

пальцем», а крючки скорее всего не

зацепят траву. Особенно хороши для

подобного метода «прощупывания» та-

кие воблеры, как Stretch 15+, Stretch

20+ и Wally Trac фирмы Mann’s, а также

Shad Rap фирмы Rapala. Эти воблеры

должны нырять не глубоко, а круто и

быстро выныривать вновь. Для джер-

кбейтов Freaks поля водной раститель-

ности давно стали идеальной сферой

применения. При этом не стоит исполь-

зовать горизонтально идущие глай-

деры, которые проходят слишком вы-

соко или слишком легко цепляются за

траву. При ловле лучше выбрать «ны-

ряльщиков» типа Divern. Эти модели,

как и описанные выше воблеры, круто

бросаются сверху вниз в траву. У нас

такие джеркбейты пока не слишком по-

пулярны, потому что их игра вызывает

мало доверия у рыболовов. Хищникам

же она, напротив, очень нравится.

■ Сплошное искушение
Настоящие чудеса нередко совершают

акустические приманки, проводимые

несколько более оживленно и быстро,

например плавающий воблер Rat-L-

Trap фирмы Bill Levis, который виляет и

шумит как сумасшедший. В теплой во-

де ему едва ли может противостоять

какой-либо хищник. Проверенной при-

манкой для ловли крупной щуки в тра-

ве является бактейлспиннер. Слегка

волнообразные движения удилища,

заставляющие играть хвост бактейла,

делают эту приманку просто неотрази-

мой. Ее конструкция позволяет сразу

же уловить момент, когда пучок травы

нарушит вращение лепестка. Короткий

рывок удилищем, и приманка вновь

свободна. Крючок хорошо защищен

волосом бактейла. Если выше сталь-

Забросы 
в траву
Поле водной растительности

облавливают веерными заб-

росами, начиная с чистой

воды, постепенно прибли-

жаясь к границе травы (А) и

проводя приманку на всех

горизонтах (С). Поскольку

рыбы на открытой воде, как

правило, стоят глубже и толь-

ко у самой травы – выше.

Часто они поджидают добы-

чу и в середине зарослей.

Поэтому водные заросли об-

лавливают с чистой воды с по-

мощью поверхностных при-

манок (В). Для лучшего ори-

ентирования границу травы

маркируют с помощью буя.C Р
ис

ун
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: 
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Приманки 
для травы:

1
1. Кроулеры привлекают к себе внимание бульканьем от

«парусных ушей».

2. Лепесток бактейлспиннера энергично вращается; пучок

волос защищает тройник от травы.

A B

П Р А К Т И К А
Х И Щ Н Ы Е  Р Ы Б Ы
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При наличии больших
полей водной
растительности якорь
бросают в заросли и
вытаскивают обильно
опутанным травой.

ке короткими, размеренными рывками

удилища. При выполнении таких дей-

ствий я уже несколько раз сталкивал-

ся с сюрпризами. Часто обнаружива-

ешь, что позади приманки стоит лю-

бопытный хозяин крепости, который

только и ждет этого необычного

движения. Неожиданно он хва-

тает приманку, и крепость заво-

евана. 

кально вниз. Край лопас-

ти натыкается на траву, не

застревая в ней.

5. С короткой, почти вертикальной лопастью 

воблер ныряет мелко.

3. Специальный вращающийся лепесток усилива-

ет шум и уловистость поверхностного воблера. 

4. Плавающие воблеры с большой, почти гори-

зонтальной лопастью быстрее ныряют верти-

5

Ф
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Ш
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л

ьк
е 

•  Для джерковой ловли рекомендуется

короткое, мощное удилище (1,80-

1,95 м) с мультипликаторной катушкой.

Если потребуется делать дальние заб-

росы с берега или с лодки, то лучше

взять 3-метровое удилище. В этом слу-

чае оно должно быть довольно жестким,

чтобы стряхивать траву с приманки. 

•  Леска должна быть плетеной для

обеспечения прямого контакта с при-

манкой. Лишь тогда действительно

почувствуешь, играет ли еще при-

манка, или тащит за собой траву.

•  Для ловли над травой следует ис-

пользовать только легкие, гибкие (но

прочные) поводки, которые не нару-

шают игру поверхностной приманки.

Тонкий стальной поводок перед при-

манкой оказывает хорошую услугу, сре-

зая траву.

•  Передние тройники с погружающих-

ся приманок удаляют, потому что они

собирают много травы. В некоторых

случаях можно использовать трой-

ники с коротким цевьем.

Советы для ловли в траве

2. Уокеры – это простые продолго-

ватые пластмассовые или деревянные

приманки, которые при легком ритмич-

ном подергивании рыскают зигзагооб-

разно по поверхности воды.

3. Кроулеры – фантазийные повер-

хностные воблеры с большими «па-

русными ушами», которые даже при

медленной проводке переваливаются

с боку на бок и интенсивным плеском

привлекают к себе внимание рыбы.

Конечно, если приманку проводят

вплотную к ковру растительности,

полностью контакта с травой избе-

жать нельзя. Поэтому важно быть вни-

мательным, чтобы сразу же почув-

ствовать, когда даже немного водо-

рослей повиснет на крючке. При на-

личии некоторого опыта удается осво-

бождаться от пучков травы на приман-

4
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