
70 • ê˚·‡˜¸ÚÂ Ò Ì‡ÏË 9/2012

Что для
чего?

Что для
чего?

Владимир Струев

Ф
от

о:
 В

.С
тр

уе
в

Любой из крючков должен соот-
ветствовать размеру выбранной
приманки. Иначе и приманка, и крю-
чок потеряют ряд своих преиму-
ществ, а рыболов может остаться без
трофея. 

П О Н Е М Н О Г У  О Б О  В С Е М

Wide Gap – универсальный
офсетный крючок, приме-
няемый во многих спиннин-
говых оснастках: техасской,

каролинской, в дропшоте, с
боковым поводком,

для монтажа в неза-
цепляющемся
варианте джиго-
вых силиконовых

приманок с «уша-
стым» грузилом.

Spinshot Wide Gap – специ-
альный крючок для дроп-

шота. Благодаря такой кон-
струкции исклю-

чаются захлесты
и перепутывание
оснастки.

Trailer – применяется для
дополнительного оснаще-

ния спиннербейтов и баз-
збейтов, когда надо
сделать приманку
более объемной.

Worm – чаще всего исполь-
зуется для ловли с силико-
новым червем на различные
поводковые оснастки, в пер-
вую очередь на каролин-

скую. Червя можно
мон тировать как в
незацепляющемся
варианте, так и с

открытым жалом. 

Flippin’ – крючок со стопо-
рами для более надежно-

го крепления приманки.
Чаще всего применяет-

ся для ловли флип-
пингом в плот-
ных зарослях
и коряжниках.

Wacky – специальный крючок для
ловли способом вэки на мягкие при-

манки. Обеспечивает
большую зону под-
сечки, а круглая
форма дает воз-
можность легко

насаживать червя. 

Wacky Weedless –
крючок для вэки с

дополнительной
защитой от заце-
па при ловле в

особенно «креп-
ких» местах. 

Heavy Duty Swimbait – крю-
чок со спиралью для

надежного крепления
силиконовой приман-

ки. Спираль дает воз-
можность быстро

менять приманку,
не нанося ей
особых повреж-
дений.

Heavy Duty Weighted
Swimbait – крючок со

спиралью и подгрузкой
на цевье, предна-

значенной для утя-
желения приман-
ки без дополни-
тельных грузил.

спиннинговой ловле для
различных приманок и оснасток
применяют одинарные крючки

разной формы. Чтобы приманка
правильно работала, нужно

не ошибиться в выборе крючка.
Приводим несколько основных
видов крючков, которые чаще
всего используют при ловле

хищной рыбы.


