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■ Свинец был,
есть и будет?!

Впервые я прочувствовал разницу на од-

ной из международных рыболовных

выставок. Среди прочих обратил

на себя внимание стенд, над ко-

торым большими буквами бы-

ло выведено «LEAD FREE», то

есть «без свинца». Стоящие

у стенда двое англичан

прихватили меня, проходя-

щего мимо, за рукав и обру-

шили целый ураган аргументов в поль-

зу того материала, который они представ-

ляли. Это был сплав (или даже не сплав,

а что-то более нетривиальное), который по

удельному весу и мягкости полностью за-

Что русскому хорошо,

то немцу – смерть. В Европе

его не жалуют, а мы пользуем-

ся им, можно сказать, каждый

день. Речь идет о свинце.

В некоторых странах этому

металлу объявлена самая нас-

тоящая война. Охотникам,

например, предписано стре-

лять не свинцовой, а

стальной дробью, да

и рыболовам, ко-

торых «застука-

ют» на водоеме со

свинцовыми грузилами, гро-

зит немалый штраф…

Обтекаемое
«ушастое» грузило
предназначено для
ловли в коряжнике

и траве.

ПлюмбумПлюмбум
Константин
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менял свинец, но был нетоксичен и со-

вершенно нейтрален для окружающей

среды. Я все это выслушал и сказал в от-

вет примерно следующее: «Мужики, вы о

чем? Я ж из России, а у нас забава такая

есть – скидывать с моста в речку старые

аккумуляторы. Какой смысл после этого ко-

го-то убеждать переходить со свинцовых

джиг-головок на экологически безвредные?»

Короче говоря, точек соприкосновения

мы не нашли. Но информацию к размышле-

нию та встреча на выставке дала.

Да, с одной стороны, свинец токсичен. В

отличие от древних римлян, которые ели

из свинцовых тарелок, мы с вами это зна-

ем. Более того, время от времени непонят-

но откуда появляются связанные с этим ме-

таллом «ужастики». Например, история о

том, как цыгане в окрестностях одного из

подмосковных ядерных центров достава-

ли задаром «фонящий» свинец, который

продавали за небольшие деньги фирмоч-

ке, льющей рыболовные грузила, а даль-

ше они поступали на прилавки магази-

нов... История эта, как и ей подобные,

скорее всего, – «утка», но проблема небе-

зопасности свинца в целом существует, и

было бы неправильно закрывать на нее

глаза.

С другой стороны, попробуйте-ка пред-

ставить нашу рыбалку свободной от при-

менения свинца. В нахлысте, например, или

в мормышке, где все чаще используется

вольфрам, это еще как-то проходит, а в

спиннинге, особенно в джиговой ловле, ре-

альной альтернативы в данный момент

нет никакой. Даже если предположить,

что будет принят некий нормативный акт

о запрете свинца, то над этим можно бу-

дет разве что посмеяться. Сколько было

потрачено времени и казенных средств

на принятие закона о запрете употребле-

ния пива в общественных местах, но вой-

дите вечером в московское метро

– почти в каждом вагоне пустые

бутылки по полу катаются. 

Одним словом, без свинца нам пока

никак. А потому тематика, связан-

ная с использованием этого тяже-

лого металла в рыбалке, еще дол-

го будет оставаться актуальной. И

не с точки зрения экологичности, а в сугу-

бо прикладном плане.

■ Что же здесь
такого необычного?

В самом деле, какие могут быть тонкости

в столь простых вещах, какими мы все

считаем грузила, применяемые для отя-

гощения спиннинговых приманок? Однако

соответствующие вопросы неизменно

оказываются одними из наиболее рейтин-

говых в сетевых форумах, да и вообще

«свинцовая» тема – более разноплано-

вая, чем мы привыкли полагать. Обычно ин-

терес ограничивается массой грузила,

причем чаще в джиговой ловле. Но если пос-

мотреть более детально, то обнаружива-

ется множество поначалу неочевидных

нюансов. Так, масса оптимального грузи-

ла, как оказалось, зависит не только от ус-

ловий ловли и необходимости подальше заб-

росить, но и от материала, из которого

изготовлена приманка. А еще мы привыкли

использовать в качестве джиг-головки к «по-

ролонке» свинцовый шар, считая, что дру-

гие варианты формы не дают сколько-ни-

будь позитивного эффекта, а это, как вы-

ясняется, не совсем так, а порой даже

совсем не так. От деталей «фурнитуры»,

включая «уши» (их размер, расположе-

ние и пр.), заводные кольца, застежки и мно-

гое другое, зависят комфортность про-

цесса ловли и, главное, ее итоговый резуль-

тат, причем в гораздо большей мере, чем

нам иногда кажется. Наконец, сам свинец

бывает разный… 

■ На стыке лайта
и ультралайта,
но не только

В последние пять-семь лет я чаще всего лов-

лю на джиг на небольших водоемах, в чис-

ле которых и малые речки, и миниатюрные

дачные прудики, и старицы. Глубины там
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Российскому спиннингисту
без свинца не обойтись. 

Грузило на основе
вольфрама

(слева) при равном объеме гораздо
компактнее, но и намного дороже...

Эти щуки пойманы в одной
точке, но масса грузила 
в оснастке с «поролонкой» –
9 г, с «резиной» – 4 г.
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редко превышают 2-2,5 м, а большей

частью приходится ловить в местах глуби-

ной 1,5 м. Обычно такие водоемы приня-

то считать «неджиговыми», но щука час-

то и тут, особенно в прохладное время,

на приманку, проводимую «ступенькой»,

реагирует заметно охотнее, чем на те,

что идут как-то иначе. С джиг-голов-

кой массой 2-3 г ступенчатая провод-

ка даже на столь малой глубине полу-

чается качественной, с необходимой

по продолжительности паузой зави-

сания. Но сложность заключается в

том, что на малых водоемах часто быва-

ет важна дальность заброса. 

Увеличивать массу грузила не позволя-

ет малая глубина, однако в такой си-

туации есть достаточно действенный

резерв. Если взять силиконовую

приманку (например, 3-дюймовый

виброхвост), то она в сочетании с оп-

тимальным для нее грузом (к при-

меру, 3 г) забрасывается, скажем,

на 17 м. А «поролонку» примерно то-

го же размера 3-граммовое грузило

из-за некоторой плавучести поролона

просто не утопит. Потребуется груз потя-

желее, примерно 6-граммовый. При этом

скорость погружения в воде поролоновой

рыбки будет примерно такой же, как виб-

рохвоста, но общая масса приманки на

воздухе получается заметно большей. Со-

ответственно полетит она при забросе на

5-7 м дальше. 

Я этим приемом (чередованием силикона

и поролона с разными

грузиками в зависимос-

ти от необходимой даль-

ности заброса) поль-

зуюсь очень часто.

В основном, конечно,

речь идет о пере-

ходном классе меж-

ду ультралайтом и

лайтом, когда общая

масса приманки нахо-

дится в пределах 5-9 г, но иногда то же са-

мое актуально и для сравнительно больших

масс. Например, при ловле щуки в пруду

могут попадаться крупные экземпляры,

поэтому мельчить с приманкой нет резо-

на. Стоит взять большую, мясистую «поро-

лонку» длиной 12-13 см с соответству-

ющим грузилом. 

Поролон обладает некоторой плавучестью,

степень которой зависит от его марки, но

главное – у каждой конкретной «поролон-

ки» она бывает разной. Например, поста-

вили на крупную «поролонку» ушастое

грузило массой 10 г, а она не хочет тонуть:

хвост, как антенна поплавка, торчит над по-

верхностью! Что делать? Вариантов два:

или поставить грузило потяжелее, или

попытаться утопить с помощью того, что уже

есть. Второй вариант, хотя это может по-

казаться несколько странным, предпоч-

тительнее. «Разная плавучесть» означает,

что если в сухом виде «поролонке» немно-

го не хватает массы, чтобы начать тонуть,

то небольшого количества воды, проник-

шей в поры, бывает достаточно, чтобы

она из класса floating перешла в sinking. «По-

ролонка» впитает воду, если просто, опус-

тив на шнуре в водоем, немного пошеве-

лить ее удилищем вверх-вниз. Если приман-

ка все же не тонет, то стоит поставить

чуть более тяжелый груз. Оптимальным

будет вариант, когда сухая «поролонка» сох-

раняет плавучесть, а немного намокнув, на-

чинает тонуть.

Поставив крупную «поролонку» с грузилом

около 10 г,  получаем суммарную массу при-

манки (несмотря на то, что часть воды

улетает при забросе в виде капель) около

15-16 г. Это дает очень неплохую даль-

ность заброса, а ступенчатая проводка, да-

же при глубине 1,5 м, получается вполне

качественной.

■ FAQ, или Часто
задаваемые вопросы

В тематических форумах сети Интернет од-

ни обычно о чем-то спрашивают, другие –

отвечают. Сплошь и рядом бывает так,

что практически один и тот же вопрос за-

дают разные люди с периодичностью при-

мерно раз в неделю. Понятно, что «прос-

ветительский энтузиазм»

у тех, кто отвечает, от та-

кого хода событий дос-

таточно быстро сходит на

нет. Чтобы не отмахивать-

ся от вновь прибывших,

часто задаваемые вопросы

систематизируются и вместе с отве-

тами выделяются в отдельную позицию, про-

ходящую под аббревиатурой FAQ. «Но-

вобранцу» сначала рекомендуется загля-

нуть туда…

По поводу свинца есть свой набор часто

задаваемых вопросов, и то, что совсем

недавно на некоторые из них были даны раз-

вернутые ответы, не исключает их оче-

редного появления. Тем не менее полезно

дать эти вопросы с ответами в журнале, тем

более что аудитории у этих разных источ-

ников инфомации, как показывает опыт, пе-

ресекаются слабо…

Что же все-таки лучше – джиг-го-

ловка или «ушастое» грузило? Здесь

есть вещи очевидные и не очень. К числу

очевидных можно отнести бoльшую даль-

нобойность конструкции с «ушастым» гру-

зилом, ее большие возможности по соче-

танию массы свинца и размера крючка,

удобство использования и с силиконом, и

с поролоном… Короче говоря, практичес-

ки все очевидные факты сравнения гово-

рят в пользу «ушастого». Но все же джиг-

Джиг-головка
такого типа лучше

классической.

Истинные драгоценности,
которые поймают
рыбу вашей мечты,
оставив не у дел
многие другие
приманки.
✦ Покрытия из
24-каратного золота
и чистого серебра
не тускнеют годами
и устойчивы даже
к морской воде.

✦ Разнообразная
по фактуре и
цвету поверхность
блесен Williams
делает их
уловис-
тыми
при любой
погоде.

✦ Многоликость форм
и размеров блесен
дает возможность
ловить любую
хищную
рыбу спиннингом,
троллингом или
отвесным
блеснением.

Золото и серебро
блесен Williams

не просто блестят.
Они реально ловят рыбу.

Тел.: (095) 234-31-84 (многоканальный)
www.apico-fish.ru

Официальный дилер 
Williams в России

Сделано в КАНАДЕ
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головку не стоит списывать со счетов,

поскольку «неочевидные» факты скорее

свидетельствуют в ее пользу.

Существует мнение, что с джиг-головки

бывает больше сходов, чем с одинарного

крючка на шарнирной подвеске, посколь-

ку при некоторых положениях в пасти рыбы

жесткая джиг-головка может выступать в ро-

ли рычага, что приводит к выдергиванию

крючка. На самом деле такая схема

представлляется надуманной: по статис-

тике, с джиг-головки бывает даже меньше

сходов, чем с шарнирной приманки с крюч-

ком того же размера. Да и доля результа-

тивных подсечек с джиг-головкой тоже вы-

ше – это объясняется тем, что прилага-

емое усилие идет от точки крепления шну-

ра  практически по прямой, продолжа-

ющей направление жала крючка. А при

шарнирном соединении это, как правило,

не так. Наконец, с джиг-головкой проще все-

го, не имея под рукой никакого специаль-

ного инструмента, сделать приманку-«не-

зацепляйку», насадив обычный твистер

наискось и прикрыв жало.

Выбирать грузило надо с учетом того, что

для вас более приоритетно.

Если все-таки джиг-головка, то на

что в первую очередь надо обращать

внимание? Понятно, что главный эле-

мент – крючок. Одно дело, если это что-то

ржавое и тупое, другое – когда от Gamakatsu.

Но это очевидная истина. Менее очевидны

требования к фиксирующему элементу

джиг-головки, в роли которого обычно

выступает хорошо всем знакомый наплыв

на цевье крючка, заканчивающийся свин-

цовой бородкой. Очень важно, чтобы ди-

аметр наплыва и особенно размер бород-

ки были небольшими. В против-

ном случае приманки,

особенно если сили-

кон не первой све-

жести, будут час-

то рваться в соот-

ветствующем месте.

Вообще, традиционный

вариант фиксирующе-

го элемента, как я ус-

пел убедиться, не

самый оптимальный.

Например, в джиг-го-

ловках Ecogear он ус-

троен с «разрывом»

между основной мас-

сой свинца головки и собственно фикси-

рующим приманку элементом, а бородка

заменена ободком. Такая конструкция и

надежнее держит приманку, и меньше ее

травмирует. Другое дело, что она менее тех-

нологична в производстве: труднее отли-

вать на одном крючке две разнесенные свин-

цовые части, да и фиксирующий элемент,

чтобы не съезжал по цевью, нуждается в

фиксации.

Крашеные или нет? Вопрос, который

для большинства из нас давно решен (од-

нозначно сделан выбор в пользу некра-

шеных головок), все же периодически во-

звращается. Например, запрет на свинец,

о котором говорилось выше, в некоторых

странах «половинчатый»: ловить с исполь-

зованием свинцовых грузил можно, но

только если они покрыты слоем прочной

эмали. Предполагается, что остающийся

на дне в таком виде свинец не влияет не-

гативно на окружающую среду.

Однако нас такие вещи касаются в послед-

нюю очередь. Зато нередко приходится

сталкиваться с чем-то более значимым

для результата рыбалки. У меня нет личной

статистики такого рода, но периодически

от разных людей, причем вполне объек-

тивных в своих оценках, слышу примерно

такие истории: «Ловим окуня на джиг. При-

манка – стандартный виброхвост на джиг-

головке. Периодически меняем цвет го-

ловки (натуральный свинцовый, белый,

красный, зеленый), а сам виброхвост во всех

случаях одинаковый. Выясняется, что при

использовании головки, к примеру, оран-

жевого цвета поклевок становится замет-

но больше. Причем, когда повторяем ро-

тацию цветов, – и во втором круге, и в

третьем – в лидерах оказывается головка

того же цвета…» Я к по-

добным историям от-

ношусь умеренно скеп-

тически, но, повторяю,

они исходят от разных

людей, которым вполне

можно верить. 

А вот еще один достаточ-

но хорошо известный

факт. В самом начале

«поролоновой эры» (это

середина 1960-х годов)

в узком кругу «посвя-

щенных» было принято

красить грузила поро-

лоновых рыбок в черный

или темно-зеленый цвет, поскольку счита-

лось, что в этом случае бывает больше пок-

левок. Более того, кто-то явно продолжал

это делать до последнего времени, посколь-

В отличие от древних римлян,
которые ели из свинцовых
тарелок, мы с вами знаем,

что свинец токсичен.

Слабое
заводное кольцо
не выдержало.
К счастью, щука
была уже на берегу.

Грузила с застежками. Желательно,
чтобы на меньшем из них застежка
была из более прочной проволоки.

Правое
грузило имеет
такую же массу, что и левое,
но из-за плоского основания
первое тонет заметно
медленнее.



ку относительно недавно мне в качестве тро-

фея со дна одного из водохранилищ дос-

талась «поролонка» с зеленовато-черной

джиг-головкой. И пролежала она в воде яв-

но не сорок лет, а год-два от силы…

Что же касается неокрашенных головок,

то здесь есть один момент, который вол-

нует многих. Ведь ничем не покрытая го-

ловка служит источником информации:

на ней после подозрительного контакта час-

то удается разглядеть следы зубов хищни-

ка, позволяющие делать выводы не толь-

ко о самом факте поклевки, но и о разме-

ре и видовой принадлежности рыбы. Лег-

че всего такая информация считывается

с джиг-головки, имеющей гладкую тус-

клую поверхность. 

Это все хорошо знакомо тем, кто имеет

хотя бы минимальный опыт джиговой

ловли. Проблема только в том, что све-

жие, недавно отлитые головки – блестя-

щие. И вопрос в том, как сделать их тус-

клыми. Помнится, я сам решал его, поме-

щая джиг-головки на время в какую-ли-

бо химически активную среду, напри-

мер в раствор марганцовки. Однако по-

могало это далеко не всегда. Ведь сви-

нец, из которого отливают грузила-го-

ловки, не чистый, а почти всегда с каки-

ми-то добавками, некоторые из которых

делают получающийся сплав пассиви-

рованным, то есть стойким к окислению.

Такие головки сами по себе не тускнеют

годами, да и агрессивная среда не всег-

да помогает этому.

Метод решения проблемы с блеском ока-

зался гениально прост: приходишь в мага-

зин и, если видишь на прилавке исключи-

тельно сверка-

ющие головки, нап-

равляешься в следу-

ющую торговую точку… Мак-

симум в третьей-четвертой нахо-

дишь тусклые головки, с которыми уже не

надо «химичить». Благо сейчас выбор и джиг-

головок, и «ушастых» грузил очень об-

ширный.

Как лучше присоединять приманку

к «ушастому» грузилу, если ее кре-

пежная петля ориентирована го-

ризонтально? Проблема эта актуаль-

на, например, для приманок с офсетными

крючками. Если у грузила одно из «ушей»

изначально развернуто на 90° (такие сей-

час встречаются часто), тут все хорошо, а

как быть, если оба «уха» направлены вер-

тикально? Я предпочитаю, аккуратно взяв-

шись за «ухо» пассатижами, развернуть его

на четверть оборота. Если делать это не-

резко, то почти всегда такая операция

проходит успешно.

Другие останавливают свой выбор на

варианте с двумя последова-

тельными заводными кольцами.

Думается, это несколько хуже

по двум причинам. Во-первых,

вся конструкция получается

слишком «разболтанной», и

если мы пользуемся приман-

кой, предполагая, что ее крючок (двойной

или одинарный) будет смотреть жалом

вверх, то на самом деле при двух заводных

кольцах крючок может оказаться направ-

ленным куда угодно. Во-вторых, каждое
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лишнее заводное кольцо – это дополнитель-

ное слабое звено. В том, которое вы види-

те на фото на стр. 41, было задействова-

но кольцо, оказавшееся несостоятельным;

хорошо, что оно «расползлось», когда ры-

ба была уже на берегу... Кстати, с оф-

сетными крючками чаще применяют коль-

ца из тонкой проволоки. Да и прочность ко-

лец даже из одной упаковки может замет-

но различаться. 

В идеале заводных колец при « ушастых»

грузилах стоило бы вообще избегать –

это, между прочим, еще один аргумент в

пользу джиг-головок. Но тут возможны и дру-

гие варианты, например с двойником, на

один из крючков которого насажена «ре-

зиновая» приманка, а другой – пропуска-

ется через «ухо» грузила и фиксирует

приманку, как клипса; или с грузилом, у ко-

торого вместо обычного «уха» имеется

застежка. Замечу только, что застежку

следует делать из толстой проволоки и

на тяжелых, и на легких головках. На проч-

ности лучше не экономить: нередко легкие,

до 6-8 г, головки применяются при ловле

весьма крупной щуки.

■ О геометрии
разговор отдельный

Вспоминается один, давний уже, случай.

Ловил я на песчаном карьере с берега. Поч-

ти все поклевки были на большом удале-

нии. Но глубина небольшая, поэтому гово-

рить о резерве увеличения дальности заб-

роса за счет утяжеления головки не при-

ходилось. Разумно максимальная масса –

15 г. «Поролонка» с таким грузилом при заб-

росе падает на дно на счете «четыре-

пять».

Вскоре приманка теряется на зацепе. Я от-

крыл коробочку, чтобы взять другую, и

вдруг заметил среди прочих «ушастое»

грузило, которое когда-то отлил сам, но оно

вышло бракованным: при полностью зали-

той формочке его масса была бы 28 г. Но

свинца просто не хватило, и формочка за-

полнилась примерно наполовину: верхняя

полусфера с «ушами» была, а нижнюю

как будто срезали. Масса этого грузила ока-

залась как раз 15 г, и я решил пустить его

в дело. Присоединил «поролонку» и заб-

росил. Шнур провис на счете «восемь»…

Поймал я тогда на приманку с «брако-

ванным» грузилом раза в три больше оку-

ней, чем на все предыдущие, причем за мень-

шее время. Налицо был позитивный эффект

замедленного падения. О том, что более дли-

тельное зависание джига способствует

росту числа поклевок, особенно если хищ-

ник несколько заторможен, достаточно

хорошо известно. Но уменьшения скорос-

ти погружения почти вдвое только за счет

некоторой «плоскодонности» груза я не ожи-

дал. С одной стороны, можно вспомнить за-

В самом начале «поролоновой
эры» (это середина 1960-х годов) 

в узком кругy «посвященных»
было принято красить грузила

поролоновых рыбок в черный или
темно-зеленый цвет.

Клиновидное «ушастое» грузило.

Такое необычное грузило
позволяет варьировать
игру и глубину хода
приманки.



кон Стокса, по которому скорость движе-

ния шарообразных тел в вязкой жидкости

зависит от их диаметра, с другой – у нас ведь

не шарик, а целая приманка, включающая

в себя и груз, и тело из силикона или по-

ролона, которое оказывает сопротивле-

ние движению. Но «поролонка» у меня

была довольно «субтильная», поэтому ре-

шающую роль сыграло более широкое,

чем обычно, сечение грузила.

Мне представляется несколько странным,

что когда отливают «ушастые» грузила

какой-либо отличной от шара формы, то

это бывает что-то ориентированное вер-

тикально, например «фильда», «чечевица»

и т.п. Создается впечатление, что чаще

приходится решать задачу, противопо-

ложную замедлению падения джига в во-

де. Иногда это и в самом деле так, но толь-

ко иногда. В большинстве же случаев тре-

буется уменьшить скорость погружения

приманки. Поэтому я порой расплющи-

ваю грузила со стороны «брюха» молот-

ком. Это требует некоторого навыка (ина-

че можно повредить «уши»), но несколь-

ко таких грузил стоит заготовить и иметь

с собой на всякий случай.

Среди уплощенных «ушастых» грузил,

имеющих вертикальную ориентацию, по-

падаются довольно оригинальные, нап-

ример, клиновидное. Автор идеи этого

грузила считает, что такая геометрия при-

дает приманке особую игру, заставляя ее

дополнительно покачиваться из стороны

в сторону. Вопрос только в том, насколь-

ко это нужно? Я считаю, что при чисто

джиговой ловле особого смысла в этом нет.

Но кто-то, возможно, полагает, что имен-

но «подыгрывающая» джиговая приманка

более привлекательна для рыбы.

Еще один момент, связанный с геомет-

рией свинцовых головок, это придание

им обтекаемых форм по типу «пули», из-

вестной по «техасской» оснастке. Такой ва-

риант предпочтительнее, когда на дне име-

ется трава, да и при ловле среди коряж-

ника и камней. Здесь можно использо-

вать «пулю», «оливку» или «конус», про-

дев в осевое отверстие проволоку и скру-

тив ее с обеих сторон в форме петель.

Но все же аккуратнее выходит, если гру-

зило обтекаемой геометрии уже отлито

на проволочном каркасе с «ушами» и при

этом имеет некоторую эксцентричность, спо-

собствующую тому, что приманка зани-

мает положение крючками вверх.

■ Медленно тонущий
«виброхвост»
из мочалки

В заключение расскажу об одной лю-

бопытной приманке, сконструированной

по принципу известного теперь многим мед-

ленно тонущего виброхвоста. Оригинал

представляет собой приманку из силикона,

внутри которой находятся и полая жесткая

камера, и небольшой кусочек металла, что

обеспечивает и правильную, спинкой вверх,

ориентацию приманки, и ее слабоотрица-

тельную плавучесть. Но такую приманку и

найти в продаже непросто, и стоит она не

таких уж маленьких денег.

Идея заменить силикон поролоном в общем-

то напрашивалась. Но важно правильно рас-

считать количество свинца, которое сле-

дует использовать для огрузки приманки.

С учетом того, что плавучесть поролона –

характеристика не очень определенная, по-

началу с массой внутреннего отягощения

можно и промахнуться. Для ориентира

скажу, что для приманки средних разме-

ров (длина 8-9 см, ширина 1,5-2 см) нуж-

но 4-5 г свинца. Лучше всего, если это

будет небольшая «оливка», насаженная на

проволочный каркас в нижней части. 

Если просто опустить такую приманку в во-

ду, то она сразу не утонет. Заставить ее

идти вниз можно, только поводив ее туда-

сюда по поверхности. То есть поступив

примерно так же, как с обычной

(с «ушастым» грузилом) плавающе-тону-

щей «поролонкой», только в дан-

ном случае важно, чтобы,

даже намокнув, при-

манка шла вниз очень

медленно, примерно

со скоростью до

10 см/c. А это значит,

что в выборе огрузки важна

точность до 0,5 г. 

Может возникнуть вопрос: а нужна

ли такая точность? Нужна, пос-

кольку в итоге получается очень эф-

фективная приманка для ловли щуки

в «окнах» среди кувшинок, в промежутках

среди поваленных деревьев и т.п., где

уместна короткая и небыстрая твичинговая

проводка с визуальным контролем при-

манки. Благодаря точке крепления на «заг-

ривке» и некоторой упругости поролона при-

манка слегка дергается в стороны, оста-

ваясь почти на месте.

Возможен еще вариант поролоновой рыбки

с хвостом, который имеется у виброхвос-

та. Жесткой необходимости в этой детали

нет, но все же поперечный хвостик оказы-

вает определенное влияние на ход приман-

ки, и оно скорее позитивное. Ничто не ме-

шает, взяв хвост от какого-либо обычно-

го силиконового виброхвоста, вкле-

ить его в заднюю часть поролоно-

вой приманки.
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Медленно тонущая
«поролонка»
с внутренней
огрузкой.

Важно, чтобы, даже намокнув, 
приманка шла вниз очень медленно
– примерно со скоростью до 10 см/c.
А это значит, что в выборе огрузки

важна точность до 0,5 г.




