
пиннербейт – более чем

уловистая приманка,

несмотря на то, что из-

начально она создава-

лась для ловли большеротого

окуня, то есть совсем не рос-

сийской рыбы.

Я отношу спиннербейты к клас-

су «наглых» приманок, которые

позволяют ловить в таких мес-

тах, где никакая другая при-

манка не подойдет. Чаще все-

го это глухой коряжник, зарос-

ли камыша, затопленные де-

ревья.
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Спиннербейт – одна

их тех приманок,

которые достаточно

медленно «прижива-

ются» на россий-

ских просторах.

Действительно,

при первом взгляде

на него возникают

сомнения, что на

этакую конструкцию

из проволоки и си-

ликоновой бахромы

можно поймать ры-

бу, да еще там, где

она не ловится ни

на какую другую

приманку.

Евгений

Спиридонов

Наглые
«уголки»

Наглые
«уголки»



■ Русский и
американский
спиннербейты

Американцы в основном ловят

на спиннербейты с лодки в

стоячих или слабопроточных

водоемах. Естественно, что

подобные условия ловли дик-

туют особые требования к

приманке: масса грузила не

должна превышать 8-10 г, дос-

таточно солидный по площа-

ди лепесток (их может быть два

и более) призван еще больше

замедлить скорость погруже-

ния спиннербейта. Дальний

заброс не нужен, поэтому

масса может быть меньше.

Лишь некоторые фирмы пред-

лагают приманки массой бо-

лее 0,5 унции (14 г), предназ-

наченные для ловли маски-

нонга.

Когда медленно, но верно спин-

нербейты начали проникать в

Россию, большинство спин-

нингистов стали ловить на них

так, как раньше ловили на

блесны, то есть делая заброс

и подмотку, причем чаще рав-

номерную, нежели ступенчатую.

И тут сразу же выявились два

основных отличия спиннербей-

тов от привычных нам блесен

разного типа: громоздкая, но

при этом достаточно легкая и

абсолютно не аэродинамич-

ная конструкция отказывалась

лететь дальше 10-15 м, а при

проводке давала очень большое

сопротивление и почти сразу

выходила на поверхность, не

позволяя провести приманку

вполводы или около дна. На

течении все эти недостатки

еще более усугублялись.

Так и забросили бы энтузи-

асты спиннинга и новых прима-

нок американскую экзотику в

дальние углы рыболовных ящи-

ков, если бы одновременно с

негативными свойствами не

выявились и абсолютно уни-

кальные способности: спин-

нербейты «пролезают» по гус-

тому коряжнику и зарослям

камыша и при этом приносят

рыбу, причем там, где другие

приманки бессильны!

Пытливый российский ум вку-

пе с умелыми руками быстро ви-

доизменил американскую клас-

сику, приспосо-

бив приманку к

новым условиям лов-

ли: лепесток на «род-

ном» или кустарном спин-

нербейте заменен на мень-

ший, груз утяжелен – и вот уже

готов российский рыболовный

«вездеход»!

Изменения коснулись не толь-

ко внешнего вида и способов

ловли. Многие начали ловить

на спиннербейты там, где рань-

ше в ходу были только «поро-

лонки» и силикон в защи-

щенных от зацепа вариантах,

например в закоряженных ямах,

используя самую обычную сту-

пенчатую проводку.

Через некоторое время и оте-

чественные производители от-

реагировали на запросы спин-

нингистов, начав производ-

ство «обрусевших» приманок. 

■ Анатомия
спиннербейта

При всей простоте каждый

спиннербейт имеет несколько

ключевых элементов, на ко-

торые необходимо обращать

внимание при его выборе.

Каркас. Изготавливается

из стальной нержавеющей

или титановой проволоки

– достаточно толстой и уп-

ругой. Беда многих отечес-

твенных, а также безы-

мянных приманок из-за «Ве-

ликой китайской стены» имен-

но в качестве и толщине про-

волоки. Если с ее коррозией

еще можно смириться, то ма-

лая толщина и недостаточная

упругость делают спиннер-

бейт просто непригодным для

ловли в «крепи». Именно за

счет каркаса обеспечиваются

свойства спиннербейта как

«незацепляйки» – при кон-

такте с препятствием кар-

кас отталкивает от него

приманку и крючок. 

Немаловажна и длина

верхнего «плеча» карка-

са: чем оно длиннее, тем на-

дежнее лепесток и плечо за-

щищают крючок от зацепа.

Но при этом крючок более

надежно защищен и от рыбы

– растет количество нереали-

зованных поклевок. Так что

Секретное ударное

оружие профессионалов

становится

достоянием

большинства!

Секретное ударное

оружие профессионалов

становится

достоянием

большинства!

ëÔËÌÌËÌ„ËÒÚ!
èËÏÂÌflfl

ÒÚËÏÛÎflÚÓ ÍÎÂ‚‡,
ÒÓ·Î˛‰‡È ÔËÌˆËÔ:

“ÔÓÈÏ‡Î – ÓÚÔÛÒÚË” (ËÌ‡˜Â
˚·˚ ÒÍÓÓ ÌÂ ÓÒÚ‡ÌÂÚÒfl).

“åÖÉÄëíêÄâä” ÔÓÏÓÊÂÚ
ÔÓÈÏ‡Ú¸ ÒÌÓ‚‡ Ë ÒÌÓ‚‡...

ëÔËÌÌËÌ„ËÒÚ!
èËÏÂÌflfl

ÒÚËÏÛÎflÚÓ ÍÎÂ‚‡,
ÒÓ·Î˛‰‡È ÔËÌˆËÔ:

“ÔÓÈÏ‡Î – ÓÚÔÛÒÚË” (ËÌ‡˜Â
˚·˚ ÒÍÓÓ ÌÂ ÓÒÚ‡ÌÂÚÒfl).

“åÖÉÄëíêÄâä” ÔÓÏÓÊÂÚ
ÔÓÈÏ‡Ú¸ ÒÌÓ‚‡ Ë ÒÌÓ‚‡...

Тел.: (495) 234-31-84
(многоканальный)

www.apico-fish.ru

Эксклюзивный

дистрибьютор

MegaStrike Inc.

ç‡ ÔÂÒÚËÊÌ˚ı ÏË-
Ó‚˚ı ÒÓÒÚflÁ‡ÌËflı

ÔÓ ÎÓ‚ÎÂ ıË˘ÌÓÈ
˚·˚

“åÖÉÄëíêÄâä”
ÔÓÁ‚ÓÎËÎ

Á‡‚ÓÂ‚‡Ú¸
ÔËÁ˚

Ì‡ ÏËÎÎËÓÌ
‰ÓÎÎ‡Ó‚.

Жиро-

вая смесь

из сбалан-

сированных

аминокислот и

протеинов неот-

вратимо побужда-

ет к поклевке

даже вялого

хищника.

ç‡ ÔÂÒÚËÊÌ˚ı ÏË-
Ó‚˚ı ÒÓÒÚflÁ‡ÌËflı

ÔÓ ÎÓ‚ÎÂ ıË˘ÌÓÈ
˚·˚

“åÖÉÄëíêÄâä”
ÔÓÁ‚ÓÎËÎ

Á‡‚ÓÂ‚‡Ú¸
ÔËÁ˚

Ì‡ ÏËÎÎËÓÌ
‰ÓÎÎ‡Ó‚.

Результаты тестирования

активатора “МЕГАСТРАЙК”

экспертами журнала “РсН”

доказали, что на Нижней Волге

поклевок судака становится

больше в четыре раза,

окуня – в три, берша – в шесть,

а сома – в восемь раз!


Â
Í
Î

‡
Ï

‡



ращайте внимание на его ка-

чество, размер и толщину.

Как правило, чем больше раз-

мер крючка, тем он лучше

подсекает рыбу, особенно

это верно для щуки.

Лепесток. Здесь зависи-

мость достаточно простая:

чем больше количество и об-

щая площадь лепестков, тем

больше сопротивление спин-

нербейта при проводке. Если

вы предполагаете использо-

вать его для ловли на течении,

выбирайте модель с одним

лепестком «ивовый лист» не-

большого размера – это будет

разумный оптимум; для спокой-

ной воды можно взять кон-

струкцию с двумя или тремя

большими лепестками «коло-

радо».

Как только вы начнете ло-

вить на спиннербейты, придет

понимание того, какая при-

манка нужна в конкретной

ситуации, поэтому приобре-

тать их вы будете уже более

осознанно.

Для начала вполне хватит

полудесятка приманок раз-

ной массы с лепестками раз-

личных конфигураций. 

кого качества, то такую при-

манку можно приобрести, но

перед ловлей лучше заме-

нить вертлюжки на изделия

фирм Owner, Sampo, Kosada-

ka или другие именитые и

надежные.

Крючок. На спиннербейте

он, за редчайшим исключе-

нием, одинарный. Вся нагруз-

ка при вываживании прихо-

дится на крючок, поэтому об-

обращайте внимание на дли-

ну этого элемента.

Вертлюжок лепестка.

Некачественный вертлюжок

очень быстро засоряется при

ловле в мутной воде, плохо

«заводится», в итоге спин-

нербейт просто перестает

работать. Если спиннербейт

устраивает по всем ос-

тальным параметрам, а вер-

тлюжки на нем стоят невысо-

Спиннербейты «пролезают» по густо-
му коряжнику и зарослям камыша и
при этом приносят рыбу, причем там,

где другие приманки бессильны!

П Р И М А Н К И
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Различные
варианты
оснастки
спиннербейтов
лепестками.



■ Пара слов
о «креативе»

Спиннербейт – очень твор-

ческая приманка, практи-

чески это конструктор,

позволяющий за минуту

кардинально изменить

ее свойства.

На фото слева показаны

три российских спиннер-

бейта. В оригинальном вари-

анте (слева) «грузоподъем-

ности» лепестков явно не хва-

тает для ловли с медленной

проводкой в спокойной воде.

Этот спиннербейт быстро тонет,

сокращая паузу, а на нее при-

ходится основное количество

поклевок. Заменив концевой

лепесток на более широкий

«колорадо», можно получить

идеальную приманку для лов-

ли на пруду с достаточно даль-

ним забросом. Если масса спин-

нербейта явно избыточна для

данного водоема, а другой при-

манки нет – можно еще увели-

чить площадь лепестка.

Для ловли на течении меняем

лепесток на продолговатый

«ивовый лист». Он оказывает

минимальное сопротивление,

его подъемная сила также не-

велика. 

Если у вас нет оригинальных ле-

пестков, необязательно ло-

мать фирменные блесны или

заказывать их через Интер-

нет. Например, у меня совер-

шенно «убойный» спиннер-

бейт, на который прекрасно

ловится прудовая щука, полу-

чился после замены конечно-

го лепестка у одного «безы-

мянного китайца» на лепесток

от блесны «Байкал» (рыбо-

ловы постарше хорошо помнят

это массовое изделие советско-

го периода). Вибрацию при

проводке он дает такую, что

удилище сотрясается до ком-

ля. Видимо, щуке это тоже сов-

сем небезразлично. Так что

смелее экспериментируйте –

вполне реально собрать очень

уловистую и рабочую приман-

ку. Только перед выходом на во-

доем проверьте дома, в ванне

– сразу будет видно, насколь-

ко удачно ваше изделие.

Можно к спиннербейту доба-

вить дополнительную приман-

ку, например твистер солидно-

го размера. Правда, если крю-

чок спиннербейта не имеет

специального зуба, предот-

вращающего сползание мягкой

приман-

ки, придется

нанести на цевье небольшое ко-

личество быстросохнущего

клея. Добавив приманку, вы

зрительно увеличиваете размер

спиннербейта, что немаловаж-

но для охоты за крупной рыбой.

Любителям самоделок спин-

нербейт предоставляет прос-

то бесконечные возможности

для экспериментов. Правда,

во времена нынешнего изоби-

лия приманок это скорее дань

привычке, нежели насущная

необходимость, однако иногда

эксперименты бывают вполне

оправданными. Например, я

знаю один прудик в черте Мос-

квы, где довольно много мел-

кого окуня (в основном 30-80-

граммового), но в силу осо-

бенностей рельефа

дна и захламленнос-

ти водоема ловить

его удобнее всего

▲ å‡ÚÂË‡Î ·ÎÂÒÂÌ –
ÒÔÂˆË‡Î¸Ì‡fl ÏÂ‰¸
ËÎË ·ÓÌÁ‡.
çËÍ‡ÍÓ„Ó ÊÂÎÂÁ‡!
▲ Ç‡˘‡˛˘‡flÒfl ·ÎÂÒÌ‡
Dardevle Spinner ÌÂ Á‡ÍÛ-
˜Ë‚‡ÂÚ ÎÂÒÍÛ, ÒÍÓÎ¸ÍÓ ·˚
‚˚ ÌË ÎÓ‚ËÎË.

▲ å‡ÚÂË‡Î ·ÎÂÒÂÌ –
ÒÔÂˆË‡Î¸Ì‡fl ÏÂ‰¸
ËÎË ·ÓÌÁ‡.
çËÍ‡ÍÓ„Ó ÊÂÎÂÁ‡!
▲ Ç‡˘‡˛˘‡flÒfl ·ÎÂÒÌ‡
Dardevle Spinner ÌÂ Á‡ÍÛ-
˜Ë‚‡ÂÚ ÎÂÒÍÛ, ÒÍÓÎ¸ÍÓ ·˚
‚˚ ÌË ÎÓ‚ËÎË.

çË Ò Í‡ÍËÏË ‰Û„ËÏË
ËÒÍÛÒÒÚ‚ÂÌÌ˚ÏË ÔËÏ‡ÌÍ‡ÏË ÌÂ ·˚ÎÓ ÔÓÒÚ‡‚ÎÂÌÓ
ÒÚÓÎ¸ÍÓ ÏËÓ‚˚ı ÂÍÓ‰Ó‚, Í‡Í Ò ·ÎÂÒÌ‡ÏË ‡ÏÂËÍ‡ÌÒÍÓÈ ÍÓÏÔ‡ÌËË Eppinger –
ÎË‰Â‡ ‚ ‡Á‡·ÓÚÍÂ Ë ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Â ÏÂÚ‡ÎÎË˜ÂÒÍËı ÔËÏ‡ÌÓÍ ‚˚ÒÓÍÓ„Ó Í‡˜ÂÒÚ‚‡.

Тел.: (495) 234-31-84 (многоканальный)
www.apico-fish.ru
Тел.: (495) 234-31-84 (многоканальный)
www.apico-fish.ru

Эксклюзивный
представитель
Eppinger в России

Эксклюзивный
представитель
Eppinger в России

▲ èÓÊËÁÌÂÌÌ‡fl „‡‡ÌÚËfl Ì‡
ˆ‚ÂÚÓ‚ÓÂ ÔÓÍ˚ÚËÂ ·ÎÂÒÂÌ.
▲ ìÌËÍ‡Î¸Ì‡fl ÚÂıÌÓÎÓ„Ëfl ËÁ-
„ÓÚÓ‚ÎÂÌËfl ÍÓÎÂ·Î˛˘ËıÒfl
·ÎÂÒÂÌ Eppinger, ÍÓÚÓ˚Â ËÁ-
‰‡˛Ú Á‚ÛÍÓ‚˚Â ÍÓÎÂ·‡ÌËfl,
ÔË‚ÎÂÍ‡˛˘ËÂ ıË˘Ì˚ı ˚·
Ò ·ÓÎ¸¯Ëı ‡ÒÒÚÓflÌËÈ.
▲ ê‡ÁÌ˚Â ‡ÁÏÂ˚ ·ÎÂ-
ÒÂÌ ÔÓÁ‚ÓÎfl˛Ú ÔÓÈÏ‡Ú¸
Î˛·Ó„Ó ËÁ ÔÂÒÌÓ‚Ó‰Ì˚ı
ıË˘ÌËÍÓ‚ ‚ Ò‡Ï˚ı ÚÛ‰-
Ì˚ı ÛÒÎÓ‚Ëflı.

▲ èÓÊËÁÌÂÌÌ‡fl „‡‡ÌÚËfl Ì‡
ˆ‚ÂÚÓ‚ÓÂ ÔÓÍ˚ÚËÂ ·ÎÂÒÂÌ.
▲ ìÌËÍ‡Î¸Ì‡fl ÚÂıÌÓÎÓ„Ëfl ËÁ-
„ÓÚÓ‚ÎÂÌËfl ÍÓÎÂ·Î˛˘ËıÒfl
·ÎÂÒÂÌ Eppinger, ÍÓÚÓ˚Â ËÁ-
‰‡˛Ú Á‚ÛÍÓ‚˚Â ÍÓÎÂ·‡ÌËfl,
ÔË‚ÎÂÍ‡˛˘ËÂ ıË˘Ì˚ı ˚·
Ò ·ÓÎ¸¯Ëı ‡ÒÒÚÓflÌËÈ.
▲ ê‡ÁÌ˚Â ‡ÁÏÂ˚ ·ÎÂ-
ÒÂÌ ÔÓÁ‚ÓÎfl˛Ú ÔÓÈÏ‡Ú¸
Î˛·Ó„Ó ËÁ ÔÂÒÌÓ‚Ó‰Ì˚ı
ıË˘ÌËÍÓ‚ ‚ Ò‡Ï˚ı ÚÛ‰-
Ì˚ı ÛÒÎÓ‚Ëflı.
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«Микроспиннербейт»
для «микроокуня».



на спиннербейты. Найти под-

ходящий по размеру и массе

спиннербейт сразу не удалось,

поэтому за 5 минут из карте-

чины, жестяного лепестка и

крючка-байтхолдера я соору-

дил «микроспиннербейт», ко-

торый, несмотря на свой нека-

зистый вид, вполне по вкусу

тамошним окуням.

Запасная «юбка» из силиконо-

вой бахромы – не проблема

на родине спиннербейтов, а

вот в родном отечестве найти

замену ей весьма непросто. А

мелким окуням и щурятам очень
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нравится выдергивать соблаз-

нительно извивающиеся ре-

зиновые полоски. Конечно, да-

же и без «юбки» спиннербейт

вполне пригоден для ловли.

Можно надеть на крючок твис-

тер, виброхвост или октопус, но

есть способ продлить жизнь

силиконовой бахроме в нес-

колько раз. Как правило, она

закреплена на цевье крючка ре-

зиновым кольцом, из-под кото-

рого ее достаточно просто вы-

дернуть даже несильной по-

тяжкой. Если взять капроно-

вую нить, сделать небольшой

бандаж в пять-шесть оборо-

тов и смочить его водостой-

ким клеем, то получится очень

надежный крепеж.

■ Вне
конкуренции

В каких же ситуациях спин-

нербейт способен проявлять се-

бя наилучшим образом?

…Лето, большой и достаточно

глубокий пруд в Рязанской об-

ласти. Растительность там ра-

спределена весьма своеоб-

разно: от берега на 20-30 м

идет полоса, густо заросшая

разнообразной «травой».

Окунь, которого там немало,

практически весь находится

на границе чистой воды и рас-

тительности, причем поклев-

ки происходят, когда приман-

ка заходит в «траву» на 1-2 м.

Местные рыболовы довольно

успешно ловят его кружками,

пуская их вдоль линии водорос-

лей. На искусственные при-

манки, проводимые вдоль

«травы», окунь практически

не реагирует.

А тяжелые колеблющиеся и

вращающиеся блесны, которые

можно забросить больше чем

на 30 м, при проводке в водо-

рослях моментально наматыва-

ют на себя внушительный пук

подводного «сена» и, естес-

твенно, окунем игнорируются.

Блесны-«незацепляйки», тя-

желые попперы и джиг-голов-

ки с «резиной» на защищенном

монтаже кое-как пробираются

по водорослям, но окунь и их

почему-то не жалует.

В этой ситуации идеальным

оказался тяжелый  спиннер-

Спиннербейт – очень творческая при-
манка, практически это конструктор,
позволяющий за минуту кардинально

изменить ее свойства.

Бандаж для силиконовой «юбки».

Прудовому окуню
спиннербейт пришелся
по вкусу!



бейт – 25 г с лихвой хватало для

дальнего заброса, а водорос-

ли этой приманке – не помеха

(если, конечно, это не тина,

перед которой оказывается

беззащитной любая приман-

ка). Два десятка прудовых

окуней подтвердили правиль-

ность выбора.

…Небольшая подмосковная

речка, не очень глубокая, с до-

вольно быстрым течением, на-

селена щукой, которая все ле-

то держится в густой берего-

вой траве. 

Ситуация, казалось бы, ба-

нальная: ставь «вертушку» с ле-

пестком long или воблер и,

знай себе, полавливай щучек.

Однако, как и большинство

рек ближнего Подмосковья,

данный водоем испытывает

большой антропогенный прес-

синг, выражающийся в том,

что каждый из проживающих на

берегу считает своим долгом

выбросить мусор не на свалку,

а в речку. В результате вся

прибрежная зона густо зах-

ламлена кусками металла, пал-

ками и прочими предметами, ко-

торые, видимо, не мешают ры-

бе (по крайней мере, ловится

она среди этих предметов впол-

не успешно). Но очень сильно

мешает рыболовам: большин-

ство этих палок и железок

скрыты под водой, представляя

собой смертельную ловушку

для любых приманок с открыты-

ми крючками. 

Вариантов приманок для лов-

ли в таком месте не очень мно-

го: колеблющаяся блесна с

защищенным одинарным крюч-

ком, джиг да «техасский мон-

таж». Как раз на эти приман-

ки и ловят большинство спин-

нингистов на берегах этой

речки.

Я же решил сделать ставку на

7-граммовый спиннербейт мо-
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Поклонникам кастинговой снасти
ловля на спиннербейты предоставляет

большие возможности для
использования любимых «мультов».

В Подмосковье на спин-
нербейт тоже ловится 
рыба.
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дели Fina с двумя небольшими

лепестками. Спиннербейты

этой фирмы отличаются вы-

сочайшим качеством, устой-

чивостью игры и оснащены

очень прочными острыми крюч-

ками. Выбор оказался удачным

– щука издалека обращала

внимание на шумный спиннер-

бейт, продирающийся по под-

водным препятствиям; как пра-

вило, хватка следовала во вре-

мя выхода приманки на чис-

тую воду. Поклевок было очень

много, и, хотя реализовать все

не удалось, своих друзей, сог-

ласившихся ради эксперимен-

та ловить на джиг-приманки,

я обловил раза в три.

… Река Ранова в Рязанской

области. Весна. Потратив два

дня и «пробив» все «джиговые»

точки на местных омутах и

ямах, я поймал всего две щу-

ки, что для Рановы явно мало.

Учитывая довольно высокую

воду, я попробовал ловить на

мелководных участках, однако

и там, кроме окуня, голавля и

«шнурков» в 300 г, больше ни-

чего не было.

Ранова – река с «характером».

Подобрав к местной рыбе «клю-

чик» в одном сезоне, в другом

с этим же самым «ключиком»

можно остаться с полным ну-

лем. При этом явных отличий

в погоде, рельефе и виде рыбы

вроде бы и нет.

Ранова имеет несколько учас-

тков, резко отличающихся по

рельефу и течению. Здесь есть

глубокие закоряженные омуты,

в которых течение практичес-

ки отсутствует; длинные и мел-

ководные перекаты; можно

найти обширные неглубокие

заливы. В том месте, где лес

вплотную примыкает к реке,

практически весь берег состо-

ит из покосившихся или уже

упавших в воду деревьев. Сра-

зу под берегом глубина реки

составляет примерно 3 м, а

потом быстро увеличивается до

5-6 м. Деревья полностью пог-

ружаются кронами в реку, по-

этому вся береговая зона за-

полнена переплетением вет-

вей затонувших деревьев и их

корнями. Раньше я избегал ло-

вить в этом месте: обилие вы-

сокого берегового кустарника

и деревьев затрудняло проход

к воде и делало заброс край-

не неудобным, но в попытке

«уйти от нуля» решил попы-

тать счастья и тут.

Начал с твистера на «техасской

оснастке». Практически на

каждом забросе следовала

поклевка. Судя по разорванно-

му в лохмотья силикону, это

была щука. Но засечь не уда-

лось ни одну. Сменил «техас-

скую оснастку» на «поролон-

ку» с прижатыми крючками,

однако она постоянно цепля-

лась за ветви не крючками, а

грузилом. Оторвав пяток при-

манок, решил попробовать

спиннербейт, до того вполне ис-

правно соблазнявший щук на

заросших травой мелководьях.

Он-то и оказался настоящим

сюрпризом для рязанской

щуки!

Забросив в самую гущу под-

водных деревьев и ощущая

благодаря плетеной леске и

чувствительному удилищу, как,

медленно погружаясь, приман-

ка стучится о ветки, я вдруг

заметил, что спиннербейт боль-

ше не погружается. Никаких

рывков, толчков и прочих приз-

наков поклевок, как при ловле

на «техас», не было. Предпо-

лагая, что спиннербейт все-

таки зацепился за корягу, на

всякий случай подсек, и оказа-

лось, не зря. В следующие два

дня я не раз тщательно облав-

ливал каждое из затопленных

деревьев и практически везде

«снимал с ветки» пару-другую

щук. Почему они ушли с

обычных весенних мест, я не

знаю, но в подводном лесу их

было очень много.

За два дня ловли я поймал поч-

ти 60 щук (естественно, отпус-

тил их обратно) – все на спин-

нербейт. Интересно, что ни од-

на из пойманных щук так и не

порадовала меня «настоящей»

поклевкой. Во всех случаях

спиннербейт просто «зависал»

при погружении, я подсекал, и

на крючке оказывалась щука.

Несмотря на обилие коряг, я по-

терял только одну приманку, да

и та зацепилась за куст, на-

висавший над водой, при не-

удачном забросе. Освободить

ее мне не удалось.

■ Снасти

Учитывая, что мы ловим на

спиннербейты чаще всего в

«крепи», где рыбе не следует

давать излишней свободы, а

также то, что приманка при

проводке (особенно на течении)

оказывает достаточно силь-

ное сопротивление, наиболее

практичными будут жесткие

удилища. Тест, как правило,

соответствует массе приман-

ки или немного ее превышает,

но некоторая потеря в дальнос-

ти заброса и чувствительнос-

ти в данном случае не имеет

большого значения.

Я чаще всего ловлю на приман-

ки массой более 0,5 унции

(14 г) удилищем A-elita Titan

(длина – 2,6 м, тест – 7-21 г), на

более легкие – удилищем Fen-

wick Black Nigth Hawk (длина –

7,5 фута, 2,29 м, тест – до 12 г).

Катушки нужны мощные, дос-

таточной лесоемкости, напри-

мер Ryoby Zauber, Shimano

Twin Power. Леска – только

плетеная, причем рекомендую

выбирать шнур с разрывной

нагрузкой побольше (в ра-

зумных пределах, естествен-

но), это нередко позволяет в

случае зацепа (который край-

не редко, но все-таки случает-

ся со спиннербейтами) осво-

бодить приманку.

Поклонникам кастинговой

снасти ловля на спиннербейты

предоставляет большие воз-

можности для применения лю-

бимых «мультов». Их мощная

«тяга» идеально подходит для

проводки приманок с крупны-

ми лепестками; кроме того,

для мультипликаторов не столь

значима толщина лески, как

для безынерционных кату-

шек.

Я использую для легких при-

манок катушку Tica Sculptor,

для более тяжелых – Abu Gar-

sia Ambassadeur Record

RCN41. Удилище – Fenwick

Techna AV (длина – 8,5 фута,

2,6 м, номинальный тест – до

3/4 унции, 21 г). Несмотря на

сравнительно небольшой тест,

это удилище очень мощное,

оно позволяет легко

справляться с рыбой

массой 5-6 кг.

Наложенным платежом –
в любой уголок России.
Москва, Аптекарский пер., д.4

Тел.: (495)730-17-09, 632-27-95,

225-18-01, info@osnas.ru
Интернет-магазин 

«OSNASТОЧКА» –

www.osnas.ru
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