
“Почему же вы ловите с поло-
манным удилищем?” – спра-
шивает один из прохожих.

“Это свингтип, один из самых чутких
сигнализаторов поклевки при ловле не-
хищных рыб”, – терпеливо объясняет Ти-
мо. В этот момент тонкая вершинка на-
чинает уверенно подниматься вверх, Ти-
мо делает подсечку и вскоре подхваты-
вает подсачком первую плотвицу на
этом карьерном озере. “О, так быстро
клюет?” – удивляется прохожий. Несмот-
ря на то, что рыбалка со свингтипом мо-
жет привести к удивительным уловам,

íËÏÓ Â˘Â ‡Á ‡ÒÒÎ‡·ÎÂÌÌÓ ÓÚÍË‰˚‚‡ÂÚÒfl
Ì‡Á‡‰. çÓ ‚ÒÍÓÂ Ò Ú‡ÍËÏ ·Î‡ÊÂÌÌ˚Ï ÒÔÓ-
ÍÓÈÒÚ‚ËÂÏ ·Û‰ÂÚ ÔÓÍÓÌ˜ÂÌÓ.

èÂ‚˚È ÛÒÔÂı ÎÓ‚ÎË ÒÓ Ò‚ËÌ„ÚËÔÓÏ: 
Û‚ÂÂÌÌÓ ‚˚‚Â‰ÂÌ‡ ÔËÎË˜Ì‡fl
ÔÎÓÚ‚Ëˆ‡.

ê˚·‡ÎÍ‡ ÒÓ Ò‚ËÌ„ÚËÔÓÏ Ò˜ËÚ‡ÂÚÒfl ‚˚¯Â‰¯ÂÈ ËÁ ÏÓ‰˚.
çÓ Ò‚ËÌ„ÚËÔ ‚ÒÂ Â˘Â ËÏÂÂÚ Ò‚ÓË ÔÂËÏÛ˘ÂÒÚ‚‡. 

íËÏÓ ç‡ÌÂÌ Á‡ ÍÓÓÚÍÓÂ ‚ÂÏfl Ú‡Í ÏÌÓ„Ó ˚·˚ Á‡‚ÂÎ 
‚ ÔÓ‰Ò‡˜ÂÍ, ˜ÚÓ ÓÔÂ‡ÚÓ ÄÌ‰˝ è‡‚ÎËÚˆÍË 

ÔÓÒÎÂ Ò˙ÂÏÓÍ ÒÓ˜ÌÓ ‚ÒÚÛÔËÎ ‚ Ò‚ËÌ„-ÍÎÛ·.

Добро пожаловать
в свинг-клуб!
Добро пожаловать
в свинг-клуб!

ë‚ËÌ„ÚËÔ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌ. ãÂÒÍ‡ Ì‡ÚflÌÛÚ‡
Ú‡Í, ˜ÚÓ ÒÚÂÍÎÓÔÎ‡ÒÚËÍÓ‚˚È Ò‚ËÌ„ÚËÔ 
Ì‡ıÓ‰ËÚÒfl ÔÓ‰ Û„ÎÓÏ 110° ÔÓ ÓÚÌÓ¯ÂÌË˛ 
Í Û‰ËÎË˘Û. ÅÎ‡„Ó‰‡fl ˝ÚÓÏÛ ÓÚ˜ÂÚÎË‚Ó
‡ÁÎË˜‡˛ÚÒfl ÔÓÍÎÂ‚ÍË Ë ‚ Ù‡ÁÂ Ô‡‰ÂÌËfl
ÔËÏ‡ÌÍË.

54 • Рыбачьте с нами 11/2005 

ПРАКТИКА • Нехищные рыбы



разговоры вокруг него в последние
годы несколько поутихли. Может быть,
этот сигнализатор поклевки из Англии
был несколько оттеснен классическими
фидерными удилищами. И это при том,
что свингтип, прежде всего при ловле 
в стоячей воде, превосходит любое из
них. Во всяком случае, быстрые, как
молния, поклевки плотвы, которую при
ловле фидером почти невозможно под-
сечь, со свингтипом заметно чаще прев-
ращаются в серебристую добычу. 
Свингтипы бывают длиной до 35 см. 
Это палочки из стекловолокна с пропус-
кными кольцами, соединяющиеся с вер-
шинкой удилища резиновой трубочкой-
адаптером или ввинчивающиеся в спе-
циальное  верхнее кольцо “тюльпана”. 

Простой монтаж

После того как вы пропустили леску через
кольца удилища и свингтипа, можно прис-
тупить к монтажу всей оснастки. “Прос-
тейшая оснастка состоит из грушевидно-
го грузила (массой до 20 г), которое прос-
то удерживается защемленной на основ-
ной леске на нужном расстоянии от крюч-
ка свинцовой дробинкой, – объясняет Ти-
мо. – При такой оснастке не нужно даже
поводка, потому что крючок привязывают
непосредственно к концу основной лес-
ки”. Сегодня его оснастка, впрочем, нес-
колько более сложная. Она состоит из ко-
роткого противозакручивателя (Feeder-
Boom) – пластиковой трубочки с караби-
ном, которую бусинкой и нитчатым стопо-
ром фиксируют над петлевым узлом на
конце основной лески диаметром 
0,14 мм. К карабину крепят маленькую
кормушку. С ее помощью с 5-минутным
интервалом между забросами прикармли-
вают, чтобы удерживать рыбу на месте
ловли. Тонкий поводок диаметром 
0,10 мм соединяют способом “петля 
в петлю” с основной леской. К концу 
поводка привязывают крючок № 14.

Уловистая прикормка

Для прикормки Тимо использует раз-
личные готовые сухие смеси: пакет
Brassen-Spezial фирмы Lorpio и пакет
3000 Explosiv Bremes фирмы Sensas.
Пакетик с 200 г Big Fish фирмы Van den
Eynde придает прикормке особую паху-
чую ноту. Поскольку дно карьерного озе-
ра, где сегодня ловит Тимо, местами до-
вольно илистое, приманка должна быть
хорошо уравновешена. Для того чтобы
личинки не заползали в ил, Тимо снача-
ла насаживает на крючок всплывающие
кастеры, а затем опарышей. Жало
крючка остается свободным. После того
как кормушка опустилась на грунт, Тимо
натягивает леску, чтобы свингтип свисал
не под прямым углом к вершинке удили-
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Чтобы проводить точечное прикармливание, 
ËÒÔÓÎ¸ÁÛ˛Ú ÍÓÏÛ¯ÍÛ, ÒÏÓÌÚËÓ‚‡ÌÌÛ˛ Ì‡ ÔÓÚË‚ÓÁ‡ÍÛ˜Ë‚‡ÚÂÎÂ. äÓ„‰‡ ‚ ÚÓ˜ÍÂ
ÎÓ‚ÎË ËÏÂÂÚÒfl ‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓ ÔËÍÓÏÍË, ÍÓÏÛ¯ÍÛ Á‡ÏÂÌfl˛Ú „Û¯Â‚Ë‰Ì˚Ï „ÛÁËÎÓÏ.

éÒÌÓ‚Ì‡fl ÎÂÒÍ‡ 0,14 ÏÏ 

ÉÛ¯Â‚Ë‰ÌÓÂ „ÛÁËÎÓ 
(‰Îfl Á‡ÏÂÌ˚ ÍÓÏÛ¯ÍË)

èÓÚË‚ÓÁ‡ÍÛ˜Ë‚‡ÚÂÎ¸ ÅÛÒËÌÍ‡

çËÚ˜‡Ú˚È 
ÒÚÓÔÓ

ë‚ËÌˆÓ‚‡fl
‰Ó·ËÌÍ‡

éÒÌÓ‚Ì‡fl ÎÂÒÍ‡ 0,14 ÏÏ 

Простейшая оснастка со скользящим грузилом
çËÊÂ „Û¯Â‚Ë‰ÌÓ„Ó „ÛÁËÎ‡, Ì‡ ÔÓıÓ‰fl˘ÂÈ ˜ÂÂÁ Â„Ó Û¯ÍÓ
ÓÒÌÓ‚ÌÓÈ ÎÂÒÍÂ, ÛÒÚ‡Ì‡‚ÎË‚‡ÂÚÒfl Ò‚ËÌˆÓ‚‡fl ‰Ó·ËÌÍ‡ 
Ì‡ ÌÛÊÌÓÏ ‡ÒÒÚÓflÌËË ÓÚ Í˛˜Í‡.

ща, а находился под углом 110°. “Только
так я могу распознать поклевки в фазе
падения приманки, если рыба плывет 
в мою сторону. В этом случае свингтип
моментально возвратится в первона-
чальное положение”. Рыба сегодня уже
собралась на прикормленном месте. 
Довольно быстро ловит Тимо плотвиц,
лещей и густеру. Подсечку делает не
сразу же после первого подрагивания

свингтипа, который информирует рыбо-
лова об ожидаемой поклевке, а только
тогда, когда он начнет равномерно под-
ниматься вверх.

Чтобы стать мастером, 
нужна тренировка 
Единственная проблема при ловле со
свингтипом – это точный заброс,

çÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ÒÍÓÌˆÂÌÚËÓ‚‡Ú¸
‚ÒÂ ‚ÌËÏ‡ÌËÂ Ì‡ Ò‚ËÌ„ÚËÔÂ,
˜ÚÓ·˚ Ì‡‰ÂÊÌÓ ÔÓ‰ÒÂ˜¸ ÔÎÓÚ‚Û
ÔË ÂÂ ÏÓÎÌËÂÌÓÒÌÓÈ ÔÓÍÎÂ‚ÍÂ.

ÉÛ¯Â‚Ë‰ÌÓÂ 
„ÛÁËÎÓ

åÌÓ„ËÂ ÙËÏ˚-ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂ-
ÎË ˚·ÓÎÓ‚Ì˚ı ÔËÌ‡‰ÎÂÊ-
ÌÓÒÚÂÈ ÔÂ‰Î‡„‡˛Ú ÒÔÂˆË-
‡Î¸Ì˚Â Û‰ËÎË˘‡ ÒÓ Ò‚ËÌ„ÚËÔ‡-
ÏË. çÓ Ë Î˛·ÓÂ ¯ÚÂÍÂÌÓÂ
ËÎË ÚÂÎÂÒÍÓÔË˜ÂÒÍÓÂ Û‰ËÎË˘Â
Ò ‚ÂÒÓ‚˚Ï ÚÂÒÚÓÏ ÓÚ 20 ‰Ó 50 „
ÏÓÊÌÓ ÔÂÂÓ·ÓÛ‰Ó‚‡Ú¸ ‰Îfl
ÎÓ‚ÎË ÒÓ Ò‚ËÌ„ÚËÔÓÏ. ÑÎfl ˝ÚÓ-
„Ó ÌÛÊÌÓ ÚÓÎ¸ÍÓ ÒÌflÚ¸ ÒÚ‡˚È
“Ú˛Î¸Ô‡Ì” Ë Á‡ÏÂÌËÚ¸ Â„Ó ÒÔÂ-
ˆË‡Î¸Ì˚Ï “Ú˛Î¸Ô‡ÌÓÏ” ÒÓ
‚ÒÚÓÂÌÌÓÈ ÂÁ¸·ÓÈ. èÓÒÎÂ
˝ÚÓ„Ó ÓÒÚ‡ÂÚÒfl ÚÓÎ¸ÍÓ ‚ÍÛ-
ÚËÚ¸ Ò‚ËÌ„ÚËÔ.

Замена кольца

ÇÒÔÎ˚‚‡˛˘ËÈ Í‡ÒÚÂ ÌÂ ÔÓÁ‚ÓÎflÂÚ ÓÔ‡˚-
¯Û ‰‡ÊÂ Ì‡ Ïfl„ÍÓÏ ‰ÌÂ ÒÔflÚ‡Ú¸Òfl ‚ ËÎ.
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который из-за свисающего вниз свин-
гтипа рыболову делать трудно. “Чувство
такое, как будто ты должен забросить
ведро с илом. Но тренировка и здесь
делает из рыболова мастера”, – считает
Тимо. Его хорошую натренированность
подтверждает то, что, несмотря на тон-
кую основную леску, он забрасывает
точно в цель тяжелую кормушку, до от-
каза заполненную прикормкой. Одна за
другой кормушки попадают в точку лов-
ли. Когда наступает пауза в клеве, Тимо
заменяет обычную кормушку малень-
ким грушевидным грузилом. Он делает
это всегда, когда считает, что заброше-
но достаточно прикормки. И вот уже
снова свингтип поднимается вверх, и
еще одна рыба заведена в подсачек. В
конце рыбалки садок основательно за-
полнен рыбой. Между прочим, со свин-
гтипом можно ловить не только белую
рыбу, но и карпа, угря и судака. С от-
крытой дужкой лесоукладывателя ло-
вить, правда, нельзя, потому что в этом
случае невозможно как следует выста-
вить свингтип. Если рассчитывают на
поимку крупных экземпляров, которым
нужно сначала дать возможность стяги-
вать леску после поклевки, лучше всего
ловить с катушкой со свободным ходом
шпули. Свободный ход катушки Тимо ус-
танавливает на крайне малое усилие,
чтобы рыба без сопротивления утаски-
вала приманку.

Границы ловли на реке

На реке при ловле на умеренном тече-
нии использование свингтипа ограни-
чено, потому что он отклоняется тече-
нием и постоянно подает ложные сиг-
налы о поклевках. Опытные рыболовы
в этом случае выходят из положения,

монтируя на свингтипе передвиж-
ное грузило, которое в зависи-

мости от силы течения фикси-
руется на том или ином кон-

це свингтипа. И все же на
реке более результатив-
на ловля с фидером. 
В стоячей воде, напро-
тив, сигнализация
поклевки свингтипом
бывает более чуткой.
Если у вас еще оста-
лось удилище со
свингтипом, которое
пылится без дела, са-
мое время вновь из-
влечь на свет это ма-

ленькое сокровище. И
когда первая рыба ока-

жется в подсачке,
может быть, и вы

вскоре станете завсег-
датаем свинг-клуба.
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ÖÒÚ¸ Ì‡ ˜ÚÓ
ÔÓÒÏÓÚÂÚ¸
ÔÓÒÎÂ ˚·Ó-
ÎÓ‚ÌÓ„Ó ‰Ìfl
ÔË ÎÓ‚ÎÂ 
ÒÓ Ò‚ËÌ-
„ÚËÔÓÏ.

ê˚·˚ ÒÓ·‡ÎËÒ¸ Ì‡ ÔËÍ‡-
ÏÎË‚‡ÂÏÓÏ ÏÂÒÚÂ: 
Ó‰ËÌ Á‡ ‰Û„ËÏ ÎÂ˘Ë
ÓÍ‡Á˚‚‡˛ÚÒfl 
‚ ÔÓ‰Ò‡˜ÍÂ.


