ПРИМАНКИ
Признаться, я давно
хотел испытать воблеры такого типа.
Их более точное
наименование –
свимбейты (swimbait), то есть «плавающая» приманка.
Но плавает она не
на поверхности, а
благодаря анимации, производимой
рыболовом: приманка совершает движения, практически
точно копирующие
движения малька.
Для меня стало
настоящим открытием то, насколько
эти имитаторы
эффективны при
ловле щуки. В преддверии сезона
открытой воды и
весеннего жора
щуки хотел бы
поделиться своими
наблюдениями и
ощущениями.

■ Беглый осмотр
приманки
Приманка, о которой пойдет
речь, – безлопастный составник Snap Kick от Lucky
Craft. Масса его вполне достаточна для обеспечения
дальнего заброса. Воблер
имеет довольно объемную
форму, при этом в секциях
присутствуют шумящие шарики, которые служат и
огрузкой. А еще – он «хвостатый», то есть имеет вполне реальный рыбий хвост,
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причем больше похожий на
акулий, чем на простой рыбий. Ничего не могу сказать
про окраску свимбейта, так
как ловил на такой, какой
был в наличии.

■ Лиха беда
начало
После того как эта приманка
наконец-то попала в мой рыболовный арсенал, первой
мыслью было испытать Snap

■ Типичная
акватория
для
свимбейтов
Очень интересно показала
себя эта приманка на закрытом, без течения, водоеме.
Первый положительный опыт
получен на Цимлянском водохранилище, в его верхней
части, недалеко от г. Калачна-Дону, где в Дон выходит

ствует, так как участок находится в стороне от руслового Дона и колебания воды
здесь зависят только от уровня в водохранилище и частично от шлюзования судов
в канале.
Данный участок осенью просто изобилует щукой. Но из
года в год ситуация заметно
меняется. Если в 2009 г. изза сильного падения уровня
Дона и колоссального обмеления акватории Цимлянско-

либо на мелководье, либо на
суше. Глубина в нем не превышала 2 м, а на особо «рабочем» участке – около 1 м.
Дно илистое, с обильной растительностью, которая из-за
низкой температуры воды уже
начала опадать. Фактически
горизонт проводки не опускался ниже 50 см.

степенно выходит из зарослей камыша на прогретую
солнышком воду. Прямо как
весной!
Прибыв на место, я испробовал несколько уже проверенных на этом водоеме мелководных воблеров-минноу и
крэнков. Поклевки были, но не
очень активные. Забрасывая

бросов, чтобы отработать проводку. Первый удар был неожиданным и довольно резким. Возникло ощущение, что
щука хотела во что бы то ни
стало оставить приманку себе. Ну уж нет, дорогуша, мне
еще хочется поработать с ней.
Именно азартом, с каким
клюет хищник, запоминается

извлекаю добычу из воды.
Первое, что удивило, насколько глубоко килограммовая щука заглотала 11-сантиметровую приманку. Борьба с острыми крючками и извлечение тела приманки из
пасти заняли какое-то время,
а ведь осенний день не слишком долгий.

различные приманки, я уже начал скучать, ибо ловля получалась какая-то однообразная
и неинтересная. Не было ожидаемой порции адреналина. И
тут я вспомнил про Snap Kick,
который никак до этого не мог
«разловить». А почему бы не
попробовать его? Место подходящее, приманка медленно
тонущая, спиннинг позволяет
ею поработать.
Первая поклевка случилась не
сразу, сделал несколько за-

осенняя охота за щукой. Это и
«свечки» при вываживании, и
броски из стороны в сторону,
и зарывание в траву, и, казалось бы, безвозвратная потеря и рыбы, и приманки.
Но с 15-фунтовой «плетенкой» и коротким спиннингом,
которым мне гораздо удобнее орудовать в лодке, не
очень-то и поспоришь. Постепенно и уверенно подтаскиваю щуку и, схватив по
привычке руками ее голову,

Делаю второй заброс. Я не
даю приманке опуститься до
травы и, стараясь избегать
лишнего балласта, осуществляю проводку. Удар, и еще
одна 1,5-килограммовая хищница извлечена из водоема.
Заглотала она приманку практически так же. Пробую менять темп проводки. На сей
раз своевременная подсечка
не позволила сильно заглотать тело воблера, и время,
потраченное на его извлече-

Свимбейт,

Павел
Жидов

или Плавающий
щучий соблазн
Щука, даже вытащенная
из водоема, не хочет
расставаться с приманкой.

Наиболее красноречивый
аргумент в пользу уловистости
приманки – ее внешний вид
после рыбалки.
Kick при ловле жереха на
течении. К сожалению, мои
попытки поймать на свимбейт
именно жереха успеха не принесли. Поймал одного голавля, но это скорее случайность. Возможно, неудача связана с некорректной проводкой в условиях течения. В любом случае испытания по жереху я намерен продолжить,
а в случае положительного
результата обязательно написать об этом.

последний шлюз Волго-Донского судоходного канала. На
данном участке довольно
большая акватория, образовавшаяся после затопления
пойменной части Дона при
создании Цимлянского водохранилища. Место, где проводилось тестирование, мы
называем «плавни»; они
представляют собой целую
сеть проток, островов и широких мелководных участков.
Течение практически отсут-

го водохранилища, концентрация щуки в «плавнях» была очень велика, то в 2010 г.
ее приходилось искать. Проплавав пару утренних часов
по протокам и затонам, мы
все-таки нашли место, в котором эта хищница стояла и
кормилась.
Место ловли представляло
собой вытянутый затон длиной 150 м с расширениями и
сужениями. Ограничивался он
стеной камыша, растущего

■ Как
«выстрелил»
мой свимбейт
Интересно было наблюдать
за перемещением щуки. Первые поклевки начинались
возле стены камыша, а с наступлением полудня клев постепенно сместился ближе к
руслу, распределившись почти по всей акватории затона. Казалось, что щука по-
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ПРИМАНКИ
сравнить количество рыбы,
пойманной на Snap и на приманки, используемые моим товарищем, кстати, весьма опытным рыболовом. Счет примерно 5:1 в пользу Lucky Craft.

■ Особенности
Snap Kick
Данная приманка не имеет лопасти и состоит из двух подвижных секций. При равно-

поклевок было крайне мало,
да и те случались, по-видимому, из-за увеличения амплитуды «рыскания» приманки. Лучшие результаты были на твичинговой проводке. Причем
воблер хорошо отзывается на
сочетание быстрой подмотки
со слабыми рывками и более
медленной проводки (если
позволяет глубина) с довольно
энергичным твичем. Особенность именно этой приманки

Фото: автор (3)

Успех со Snap Kick от Lucky
Craft гарантирован даже в
самую холодную погоду.

рыбы, за исключением пойманных самым ранним утром,
были выловлены на Snap Kick.
Вот уж действительно убийца
для щуки! Во время той рыбалки я имел возможность

мерной проводке игра воблера довольно вялая и однообразная. В порядке эксперимента я пробовал равномерную проводку с разной
скоростью. На более быстрой

в том, что при многократных
повторениях подобных проводок игра воблера остается
стабильной, без срывов. Положением удилища также
можно влиять на горизонт про-

С переднего кольца приманки
обязательно надо снять любую
заводскую фурнитуру: застежку
либо заводное кольцо.
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водки. Для себя я определил
рабочую глубину от 20 см до
2 м. Можно, конечно, использовать воблер и на бóльших
глубинах, но уж очень долго
он тонет. Необходимо использовать металлический поводок, потому что все-таки ловим щуку, которая глубоко заглатывает приманку. Кроме того, использование струнного
поводка – это дополнительный
плюс в твичинге, так как он является дополнительным шарнирным звеном. При этом с
переднего кольца приманки
необходимо снять любую заводскую фурнитуру: застежку или заводное кольцо. Как
показала практика, поскольку производитель сделал переднюю петлю горизонтальной, то любая лишняя деталь
в звене поводок-приманка
способствует появлению совершенно ненужных движений, то есть воблер сбивается с игры, не совершая при
этом равномерные «рысканья» вправо-влево, а двигаясь в одну сторону. Еще одна
тонкость, позволяющая улучшить игру приманки, – несколько увеличенная петля на
поводке в месте крепления
приманки, что дает больше
свободы для движения.
Для проводки Snap Kick необходимо удилище быстрого
строя, но не с «колообразной» вершинкой, а несколько
податливой в верхней трети
бланка. В этом случае приманка будет проводиться
гладко, без излишних резких
движений. Длинный бланк, на
мой взгляд, для этой приманки не нужен, так как более коротким удилищем гораздо
проще ею управлять. Оптимальная длина – 2,1 м.
Итак, имея в арсенале свимбейт Snap Kick и приехав на типичный щучий водоем, по крайней мере у нас, в Волгоградской области, вы сможете получить истинное удовольствие
от рыбалки, попутно оттачивая
свое мастерство в твичинге. А
заодно и посоревноваться с
приятелями, привыкшими к другим, более традиционным приманкам.
реклама

ние, заметно сократилось.
Должен сказать, что количество пойманных за эту рыбалку щук превзошло все разумные пределы. При этом ни
«свечки», ни другие кульбиты
не позволяли ей сойти: уж если попалась, то засекалась
стопроцентно.
Трофейных экземпляров на
той рыбалке не было, самая
большая хищница потянула
около 3 кг. Но практически все

