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Тошинари Намики:

«В мире есть много приманок, которые

можно назвать хорошими, но часто в это

определение входит элемент субъектив-

ного восприятия, и оно весьма неопре-

делённое».

На тот момент команда Тошинари выло-
жила данные о дальности заброса и за-
глубления в зависимости от соотношения
длины лопасти и тела, а также от веса при-
манки. В исследовании участвовала дю-
жина шедов похожего размера, включая
Dunk. И он неизменно оказывался на пер-
вом месте. К тому же возможности даль-
него заброса и медленной проводки от-
крыли ранее не используемые варианты
управления игрой приманки. Тошинари с
двумя своими коллегами были так любез-
ны, что при испытаниях Dunk’а не только
записывали данные о дальности заброса
(которая обрадовала их тогда так же, как
сейчас радует и всех нас, рыболовов), но
и разработали варианты проводок, поз-
воляющие использовать Dunk на различ-
ных горизонтах: от приповерхностного
слоя до 4-метровых глубин, о чём тоже
подробно рассказали. Итак, в путь от по-
верхности на глубину вместе с OSP Dunk.

OSP Dunk – незаменимый
помощник стритфишера.

«...ЧТО ХОРОШО –
ТО ХОРОШО»
«...ЧТО ХОРОШО –
ТО ХОРОШО»
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Мы привыкли к тому, что размер лопасти определяет рабо-
чий горизонт воблера. Но это лишь общая теория, в кото-
рой есть и развитие, и исключения.
Тошинари Намики, большой оригинал, придумал OSP Dunk –
воблер, которого раньше не было: длиннолопастный
маленький шед. 15 лет назад эта модель стала прорывом к
новым возможностям, но и сейчас она продолжает впечат-
лять своими способностями, в том числе и по разнообразию
рабочих горизонтов.

Продолжение.
Начало
см. №3/2017 .
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Тошинари Намики:

«1. Дартинг в подповерхностном слое
(0,5-1,0 м)
Сразу после приводнения  сделайте ры-

вок. При этом наш шед поведёт себя как

мелководный воблер-минноу. Другими

словами, энергия рывка, переданная

Dunk, заставит его не заглубиться, а мет-

нуться в сторону. Неожиданно для длин-

нолопастного шеда… Но всё именно так:

рывками вы сможете удерживать OSP

Dunk в подповерхностном слое воды, где

благодаря уплощённым бокам он выра-

зительно бликует, что увеличивает его

привлекательность для хищника.

При этом не стоит забывать о высокой

проходимости OSP Dunk в так называе-

мых крепких местах.

2. Привлекательный  агрессивный
дартинг на средней глубине
(1,5-2,0 м)
Сначала загоняем OSP Dunk на глубину

чуть более 2 м равномерной проводкой. А

затем рывками удерживаем её на вы-

бранной глубине (плавающей вер-

сии можно давать возможность

подвсплыть). На руку тут сыграет

и та самая замедленная скорость

передвижения (почти в два раза ни-

же ближайших аналогов, как было

указано в первой части статьи),

благодаря которой воблер остаёт-

ся в перспективной зоне значи-

тельно дольше.

3. Эффективный дартинг
на максимальной глубине (2,5-4,0 м)

Маленький шед, способный достигать 4-

метровой глубины, сам по себе заслужи-

вает внимания. Однако OSP Dunk на такой

глубине ещё и способен играть на рыв-

ковых проводках – в отличие от

крэнков».

Все мы знаем, что эффектные
рывки удилищем вовсе не озна-
чают, что приманка будет способ-
на на них реагировать. И чем глуб-
же, тем меньше шансов, что воб-
лер рыскает где-то там, глубоко-
глубоко: дёргаешь – и ощущаешь

бессилие… Но не с OSP Dunk. Вы де-
лаете рывки удилищем – он мечется из
стороны в сторону в низком горизонте.
«То, чего раньше просто не было», – так
сказал по этому поводу Тошинари Нами-
ки, и, пожалуй, его слова не потеряли ак-
туальности.

Медленная проводка,
одна потяжка – и вот басс в руках

Джуничи Хаякавы.

(0,5-1,0 м)

(1,5-2,0 м)

(2,5-4,0 м)
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Даже в такую погоду можно
«достучаться» до басса
с помощью OSP Power Dunk.

Тошинари Намики:

«4. Пампинг (1,5-4,0 м)
Пампинг – это работа удилищем, как при

выкачивании (от англ. pump), то есть дви-

жения снизу вверх, в данном случае длин-

ные медленные потяжки. Dunk отвечает

на такую работу удилищем ярко выра-

женной роллинговой игрой в сочетании

с вобблингом, продолжая успешно обхо-

дить встречаемые препятствия и выма-

нивая пассивного или самого осторож-

ного хищника.

5. Равномерная проводка (2,5-4,0 м)
На открытых участках водоёма при лов-

ле вполводы при равномерной проводке

у OSP Dunk очень эффективное поведе-

ние: из-за сопротивления воды создают-

ся частые, но неширокие по амплитуде

колебания (tight action) возмущающие

большой объём воды и соответственно

передающиеся на дальнее расстояние.

Дополнительным привлекающим факто-

ром становятся блики, создаваемые упло-

щённым контуром боков (та самая фор-

ма fullflat body, которая применяется для

целого ряда воблеров, например, Rudra

или Asura).

6. Отличная устойчивость к за-
цепам, превосходящая все дру-
гие воблеры-шеды на всех до-
ступных горизонтах (0,5-4,0 м)
OSP Dunk демонстрирует потря-

сающую для шеда изворотливость.

Эта способность – результат вы-

веренного (и довольно большого)

расстояния от переднего края ло-

пасти до переднего тройника».
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бликующие бока вместе с
высокой проходимостью1.

К 2003 г., то есть буквально за год, что
само по себе исключительный случай для
OSP, сформировался модельный ряд се-
мейства Dunk’ов: по две версии (плаваю-

щая и с нейтраль-
ной плавучестью) в каждой из
моделей. И тут пришло время испытать
все разом, чтобы понять общее и разли-
чие. Этим и занялась команда испытате-
лей OSP, а точнее, Джуничи Хаякава, ко-
торый, как это принято в компании, со-
ставил что-то вроде очередной инструк-
ции.

Джуничи Хаякава:

«Когда речь идёт о рыбалке в холодной

воде, скажем, с ноября по март, то пер-

спективные места ловли – это области у

Потрясающая устойчивость к зацепам (на-
помним, при испытаниях Dunk 14 раз из
20 попыток чисто прошёл заросшие и за-
коряженные участки, показав наилучший
результат среди 11 других шедов похо-
жего размера) сравнима со способно-
стями лучших представителей класса глу-
боководных крэнков (среди которых, ра-
зумеется, есть и представители OSP). 
Таким образом, меняя стиль проводки, вы
с Dunk’ом можете облавливать широкий
диапазон глубин, при этом в зависимости
от обстоятельств замедляя или, наобо-
рот, ускоряя движение воблера, который
демонстрирует привлекательную и раз-

нообразную игру, призывно бли-
куя и лихо уклоняясь от встречен-
ных препятствий.
Казалось бы, можно почивать на
лаврах. Однако Тошинари Нами-
ки, известный своей привередли-
востью к деталям, решил сделать
ещё одну модификацию Dunk’а. И
назвал её Power Dunk. Она круп-
нее Dunk’а, ныряет поглубже (ре-
кордная глубина, на которой дан-

ная модель стабильно работала, – 4,2 м
на леске 8 lb) и летит подальше. При этом
все вышеуказанные свойства Dunk в ча-
сти стилей проводки сохраняются, как и

1 Дополнительную техническую информацию о
модели OSP Power Dunk читайте в №11/2016 в
рубрике «Глубоководные шеды».
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ем по дну, имитирующим поведение рач-

ков,  они поднимают облако грязи, ила,

тем самым привлекая басса, и порой эти

приманки даже эффективнее, чем Lover

Jig или Texas Rig. Силуэт воблера-suspend,

который появляется из осевшего облака

донной грязи, точь-в-точь как у рачка. В

таких условиях и Dunk 48, и Power Dunk

57 будут эффективны даже на глубине не

более метра».

Не сказать, чтобы у нас водились япон-
ские дзаригани… но, с другой стороны,
подводной живности, которая ведёт себя
аналогичным образом, да, собственно,
мелкой рыбёшки, кормящейся со дна, в
наших реках хватает, поэтому «роющие-
ся» на дне Dunk и Power Dunk не раз де-
монстрировали эффективность, дей-
ствительно превышающую порой ис-
пользование огруженных мягких пласти-
ковых приманок.
Маленький длиннолопастный шед, пере-
игрывающий своих собратьев в дально-
сти, разнообразии игры, проходимости,
заглублении, и при этом способный по-
спорить в уловистости и с представите-
лями совершенно другого класса прима-
нок… Чудо? Можно сказать и так. Только
оно создано не волшебством, а опытом,
умом и высочайшей квалификацией. И,
конечно, подкреплённым талантом жела-
нием сделать то, чего не могут другие. Так

родились OSP Dunk 48 и Power Dunk
57. И посмотрел на них их соз-

датель, и сказал: «Что хо-
рошо – то хорошо».

Тошинари Намики,
Пулемётчик2.

Ему можно
доверять.

нижением температуры вода становится

прозрачнее, соответственно и размер и

цвет приманки нужно выбирать с учётом

данного фактора.

Различие в использовании F и SP
За счёт более лёгкого веса и большей

плавучести версия floating (плавающие

– F) при контакте с препятствиями имеет

более яркую игру  и соответственно яв-

ляется большим раздражителем для ры-

бы, чем версия suspend (с нейтральной

плавучестью – SP). Она больше подходит

в ситуациях, когда не нужна яркая игра и

сильные блики, например, если хищник

уже приметил приманку и нужно демон-

стрировать её очень аккуратно, чтобы не

спугнуть.

У нас в Японии пик активности дзарига-

ни (речные рачки) приходится именно на

холодное время, на ноябрь. Для басса,

который с нетерпением ожидает появле-

ния на мелководье этих рачков, Dunk 48

и Power Dunk 57 тоже покажутся ап-

петитными. Своим постукивани-

обрыва, в заводи, там, где конструкции

моста разбивают волны, создавая за-

тишки. Моя основная проводка в таких

случаях – stop&go на фоне равномерной

проводки, чередующейся с пампингом.

Не раз замечал, что при медленной про-

водке (а Dunk и Power Dunk способны на

привлекательное поведение даже на

очень медленной проводке) хищник дол-

го следует за воблером, не атакуя его. И

тогда полезно сделать один рывок (one

twich), поддёрнуть приманку – и тут сле-

дует долгожданная атака.

В целом же  Dunk и Power Dunk – при-

манки всесезонные. Просто они обладают

востребованной по холодной воде уз-

коамплитудной игрой, что вдобавок к дру-

гим их преимуществам делает обе моде-

ли очень выигрышными именно в такой

сезон.

Различие в использовании
Dunk 48 и Power Dunk 57
Во-первых, поразмыслим над функцией

bottom touch (стучание по дну). Я считаю

такую способность выдающейся в плане

приманивания и провоцирования хищни-

ка. Power Dunk 57 может “рыть дно“ очень

долго, поэтому данную модель применяют

в зонах спокойной воды (вокруг каких-ли-

бо подводных препятствий или конструк-

ций) на глубине около 4 м. А Dunk 48 ча-

ще используют на глубине 2-3 м в зато-

нах. К тому же следует помнить, что с по-
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2 В рыболовном мире Тошинари На-
мики называют Machine Gun («пуле-
мётчик») за умение делать быстрые и
очень точные забросы. Его технике учат-
ся и пытаются подражать многие, что лег-
ко заметить по видео и фильмам.OSP Power Dunk.

OSP Dunk.



начинают хао-
тично кувыр-
каться, теряя
ориентацию, жут-
ко вибрировать, со-
вершать сумбурные движения, отпуги-
вающие рыбу и заканчивающиеся, как
правило, перехлёстами за шнур. Power
Dunk –  это совсем другое дело: на рыв-
ковой проводке он показывает ста-

бильную, предсказуемую и логич-
ную игру, отчасти напоминая ра-
боту воблера-минноу с поправ-
кой на недоступную тому глуби-
ну проводки. Фишка Power
Dunk’а в том, что он позволяет
делать с собой на проводке
всё, чего захочет рыболов,
– от классической для та-
кого типа приманок рав-
номерной проводки до
достаточно агрессив-
ного твичинга.
За долгие годы, что
я знаком с этом
воблером, я ус-
пел поймать на
него рыб мно-
жества видов,
среди кото-

рых были даже
экзотические для по-

добных приманок хариусы. Но
основными объектами ловли обыч-

но становятся окунь, судак и, как это ни
странно, голавль. Стабильной ловле по-
следнего способствует феноменальная
для воблера с такой большой лопастью
устойчивость на течении и поистине
чемпионская дальность заброса. Рабо-
чий горизонт проводки в зависимости
от толщины шнура и способа анимации
колеблется от полутора до четырёх мет-
ров, а при использовании очень тонких
шнуров можно достичь и ещё больших
глубин. У многих моих знакомых люби-
телей ловли в черте города с высоких
набережных этот воблер вообще счи-
тается незаменимым, ибо только он по-
рой позволяет облавливать ближний к
береговой стенке сектор, оставаясь на
приличной глубине и не теряя своей при-
влекательности для хищника.
Power Dunk поистине уникален в своём
классе. И хоть с момента появления его
на свет минуло уже много лет, к его уни-
кальным рабочим качествам и к его уло-
вистости вплотную приблизиться так ни-
кому и не удалось, не говоря уже о том,
чтобы обогнать…

Евгений Громов

OSP – одна из немногих компаний,
пользующаяся огромной популяр-
ностью по всему миру и не имеющая
при этом проходных моделей в своём
ассортименте. Каждая приманка OSP
доведена до совершенства и стано-
вится эталонной. За примерами да-
леко ходить не нужно: Rudra, Asura,
Bent Minnow, семейство Blitz, Varuna
наконец. Компания не гонится за ко-
личеством моделей в каталоге, а до-
бивается эталонного качества и ра-
ботоспособности каждой модели, по-
рой тратя годы на разработку новых
приманок. Power Dunk – не исключе-
ние. К тому же ему в полной мере пе-
редались великолепная уловистость
и рабочие характеристики ро-
доначальника этой се-
рии Dunk’а. При
этом «сынок»
несколько пере-
рос «родителя»,
прибавив и по раз-
меру, и по весу, и по
заглублению…
Мало какая приманка
способна несколько се-
зонов подряд удерживать
пристальное внимание ры-
боловов, и лишь считаные
единицы могут делать это на
протяжении десятилетия. Тем
показательнее история Power
Dunk, который, родившись на
свет полтора десятка лет назад,
до сих пор остаётся популярным и
актуальным у множества рыболовов
в разных странах. Появившись на ры-
боловном рынке, он наделал немало
шума и стал настоящей палочкой-вы-
ручалочкой для многих. На тот момент
(да и сейчас) немногие воблеры это-
го размера и веса могли соперничать
с Power Dunk’ом по заглублению и эф-
фективной работе на заданной глу-
бине.
Первым серьёзным преимуществом
перед конкурентами стало наличие в
модельном ряду версии с нейтраль-
ной плавучестью, что было и остаётся
совершенно несвойственным абсо-
лютному большинству сверхглубоко-
водных воблеров. Способность зави-
сать в толще воды, а не устремлять-
ся пробкой к поверхности дала воз-
можность выполнять очень медлен-
ную проводку, замедляя или вовсе

останавливая приманку в потенциаль-
ном месте стоянки хищника, предо-
ставляя тому больше времени для ата-
ки. Эта способность обеспечила Power
Dunk ряд неоспоримых преимуществ
при ловле пассивного хищника или при
облове акватории с локальными укры-
тиями.
Вторым преимуществом стала форма
тела. Производитель относит Power
Dunk к категории «шед», однако нельзя
не отметить, что многое в геомет-
рии его тела напоминает мин-
ноу. Немного вытяну-
тая, несвойствен-
ная приман-
кам

данного
типа форма

тела наделила этот
воблер стабильной и, глав-

ное, привлекательной для рыб
игрой на рывковых проводках.  А си-

стема внутренней балансировки обес-
печила очень хорошую дальность за-
броса.
Любой глубоководный воблер порой
полезно немного поддёрнуть, сбив его
тем самым со стабильной уравнове-
шенной игры, слегка притормозить или
полностью остановить подмотку, за-
ставив его поменять горизонт и интен-
сивность колебаний, или, наоборот,
ускорить подмотку катушкой или сде-
лать протяжку удилищем. Всё это, без-
условно, полезные фишки, о которых
не следует забывать при ловле, но они
всё же не являются рывковой провод-
кой в классическом её понимании. Да и
приманки данного класса не особо лю-
бят активную анимацию удилищем. Они

О С О Б О Е
М Н Е Н И Е  С . . .
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Появление на российском рынке
воблера OSP Dunk произвело эф-
фект разорвавшейся бомбы. На тот
момент ни один воблер так глубоко
не заныривал, как  OSP Dunk. Да и
окуня он не просто ловил на ранее
недоступных для небольших воб-
леров глубинах, он его косил! 
Как большой поклонник стритфи-
шинга в центре Москвы, я, конеч-
но, не мог пройти мимо моделей
Dunk и Power Dunk. Power Dunk –
это увеличенная до 57 мм версия
простого Dunk. В центре Москвы с
высоких набережных эти две при-
манки так классно и стабильно ра-
ботали, что в какой-то момент ло-
вить я на них перестал – стало не-
интересно. Со всей ответствен-
ностью могу сказать: эти воблеры
обязательны в спиннинговой ко-
робке тех, кто ловит рыбу с берега
в местах с высокими берегами или
бетонными набережными. В каче-
стве самого характерного примера
типично «данковских» условий не-
стритфишингового формата
приведу подмосковную реч-
ку Пехорку, где  зачастую
необходимо проводить
воблер, стоя высоко над
водой. 
За время использования
этих воблеров я нара-
ботал несколько ти-
пичных проводок. 
• Простая равномер-
ная проводка в толще
воды. «Данки» имеют
ярко выраженную,
мощную игру на рав-
номерной проводке
не хуже, чем у крэн-
ков. И рыбе она нра-
вится, в первую оче-
редь окуню. 
• Твичинг на глубине.
Здесь всё то же са-
мое, как с мелковод-
ными воблерами-мин-
ноу, только прыжки в
горизонтальной и вер-
тикальной плоскостях
происходят в нескольких
метрах под поверхностью.
Окунь в шоке!
• Проводка с постоянным
контактом дна. После забро-

са несколькими оборотами ручки ка-
тушки загоняем воблер на дно. Звон-
кие спиннинги отлично передают мо-
мент, когда лопата упирается в дно. А
далее начинаем вращать ручку ка-
тушки и подтвичивать «данк» рывоч-
ками кончиком спиннинга. Воблер пол-
зёт по дну, поднимает муть, отскаки-
вает в стороны, «спотыкаясь» о ка-
мешки, ракушки и другие подводные
фактуры. И такое его движение про-
воцирует даже малоактивных окуней
и судаков. Это одна из самых убойных
проводок! 
• «Данки» по дну можно вести мягко,
рывки нужно делать деликатно и не-
спешно, а можно (иногда и нужно!)
проводить жёстко, агрессивными ча-
стыми ударами, чтобы лопата бук-
вально вспахивала дно – это приносит
результат. 
• «Пила». Для этой проводки подходят
исключительно плавающие версии
приманок. Когда Dunk достигнет дна,
выдерживаем паузу, на которой он не-

много всплыва-
ет хвостовой
частью вверх.
Балансировка та-
кова, что даже во
время паузы OSP Dunk
и Power Dunk имеют заметный крен
на нос. Далее вращением ручки ка-
тушки опять заглубляем воблер до
момента касания с дном. Траектория
движения приманки напоминает
зубья пилы. И окунь, и судак очень
неравнодушны к такой презентации. 

Отдельно отмечу, что, несмотря на
частые контакты с дном, Dunk’и ред-
ко отрываются – большая лопасть и
выверенная балансировка помогают
им преодолевать подводные препят-
ствия. И летуны они отличные! 
На OSP Dunk я поймал одного из
своих самых крупных окуней в цент-
ре Москвы, чего и вам, друзья,
желаю! Надо иметь «данки» в
форелевой коробке…


