ПОНЕМНОГУ
Форма приманки. Как и воблер, балансир
имеет объемный корпус, имитирующий тело рыбки. Корпус может быть разной формы, прямой или слегка изогнутой, с разными толщиной и поперечным сечением. Все
эти характеристики влияют на игру приманки. Наиболее ощутимое различие состоит в высоте корпуса: балансир может
имитировать
узкотелую (minnow) и широкотелую (shad) рыбешку.
Количество крючков. Классический балансир оснащен тремя крючками: одинарными, впаянными в нос и хвост, и тройником, подвешенным к брюшку. Но не всегда
именно такая компоновка оказывается рабочей. Например, при ловле у захламленного дна тройник лучше снять. С другой стороны, при поиске окуня на разных водных
горизонтах подвесной тройник часто становится для хищника точкой прицеливания,
и рыбу подсекает именно он. Некоторые балансиры не оснащают носовым крючком
или разворачивают его жалом вниз. Такие
приманки удобны при ловле на мели,
поскольку не цепляются за
ледяную кромку
при подъеме к
нижней поверхности льда.

Окраска. Выбор окраски, так же как и в случае с приманками других типов, зависит от
состояния воды, освещенности и кормовой
базы водоема. Значение имеет цвет не только корпуса, но и оперения. Например, судак
довольно часто предпочитает приманки с
оперением красного цвета, отвергая другие
варианты. Нередко при ловле хищника в сумеречные часы хорошо работают флуоресцентные окраски балансира. В ассортименте разных компаний может быть до 20 вариантов окраски. При выборе балансира
стоит обращать внимание на качество покрытия корпуса, поскольку эта приманка больше других подвержена ударам об лед и подводные
препятствия и
царапинам
при освобождении из пасти хищника.

Балансировка. В первую очередь при выборе приманки нужно обращать внимание
на ее балансировку: в воздухе носовая часть
балансира должна быть приподнята или располагаться по горизонтали, но не опущена
вниз.
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Выбирааем
балансир
Владимир Струев
алансир – одна из эффективных
искусственных приманок для
зимней ловли хищной рыбы. За
долгие годы рыболовной практики балансир приобрел достаточно
много различных конструктивных модификаций, хотя в основе остается
один и тот же принцип горизонтальной
игры. Теперь каждый рыболов, только
начинающий осваивать эту эффективную приманку, оказывается перед
громадным выбором балансиров разной формы и оснащения. Нет полностью универсальных приманок, каждая из них подходит для определенных
условий ловли: состояния воды, глубины в месте рыбалки, освещенности,
видового состава кормовой рыбы, которую он призван имитировать, размера потенциального трофея.

Б

Подвески. Немалое значение имеют различные подвески крючков на брюшке балансира, особенно при ловле окуня. Крючок может быть подвешен непосредственно к крепежному ушку, висеть на жесткой
сцепке или на цепочке. Хорошо работает яркоокрашенный наплыв из эпоксидной смолы на самом
тройнике. Лучше
иметь несколько
взаимозаменяемых
подобных подвесок разного размера и окраски,
чтобы угодить смене настроений хищника.
Подбор игры. Прежде чем идти на рыбалку,
стоит проверить игру нового балансира в
ванной или через лунку понаблюдать за движением приманки на мелководном участке
водоема с песчаным дном. Тогда станет понятнее, какими приемами лучше всего «оживить» балансир.

Это общие подходы к выбору горизонтальных приманок. Каждый рыболов должен самостоятельно найти оптимальные варианты для своего водоема, не жалея времени на эксперименты. Сама приманка рыбу не ловит,
это делает рыболов. Упорный поиск
обязательно принесет успех.

Оперение. Балансир имеет хвостовое оперение из металла или пластика, которое позволяет ему планировать при
игре. Для ловли на небольших глубинах применяют также приман ки с оперением из кисточки меха. Это
делает игру балансира более плавной, что важно при
ловле пассивной рыбы.

Масса балансира зависит не только от размера, но и от материала, из которого он сделан. Например, в производстве балансиров
серии Submarine A-elita использован сплав,
который тяжелее свинца, благодаря чему
приманка получает более активную игру и
ее быстрее можно доставить
на нужную глубину. В линейку балансиров могут
быть включены приманки
массой от 2,5 до 32 г.

Размер балансира выбирают в зависимости
от предполагаемого трофея. Щука чаще всего предпочитает более крупные и прогонистые приманки, чем окунь и судак. В линейку балансиров могут быть включены приманки длиной 2-11 см.
Мягкие балансиры. В один ряд с балансирами с некоторой натяжкой можно поставить «свимшеды» и «минноу» из мягкого
пластика с внутренней огрузкой и расположением крепежного колечка
для лески посредине
спинки. Они также
обладают горизонтальной игрой и в
некоторых случаях
работают эффективно, особенно там, где хищник кормится снетком.
Леска. Не забывайте, что на игру балансира влияет толщина лески. Этот фактор также можно использовать для изменения манеры игры приманки.
Горизонтальный воблер. Довольно часто
для ловли судака используют и горизонтальный безлопастный воблер Chubby
Darter. У него мало общего с балансиром,
кроме горизонтальной подвески, но он неплохо себя зарекомендовал в тех же местах
ловли, что и балансир.

