Снасть

Многим рыбакам уже хорошо известен
этот вид ловли, а кто-то только начинает переходить на него. Фидер — это
рыболовная снасть, предназначенная
для донной ловли с использованием
кормушки. Фидерное удилище — это
прочность и чувствительность, это
возможность использовать тяжелые
кормушки и делать точный заброс.
Это удилище, работающее по аналогии с кивком для зимней рыбалки.
Покупая фидерное удилище, рыболов
должен определиться, на каких водоемах
он будет его применять. Если основным
местом ловли будут водоемы со стоячей
водой: каналы, озера, водохранилища, то
предпочтение надо отдавать удилищам с
тестом до 80 г. Тогда как при ловле на реках с течением рекомендуется применять
более тяжелые кормушки, соответственно, тест фидерного удилища необходим
от 80-ти до 140 г.
Разумеется, можно подобрать универсальное удилище со сменными вершинками для различного веса кормушек и
грузов. Сегодня спектр выбора достаточно широк. В любом случае при ловле
фидером необходимо учитывать не только вес кормушки, но и вес загружаемой
прикормки, а в раде случаев, учитывая,
что наши рыболовы часто используют
удилища не по прямому назначению, и
вес забрасываемых грузов.
Бывает, что сам грешу, используя фидерное удилище при ловле красноперки, и
частенько цепляю на фидер бойловую
оснастку…
Какие катушки желательно использовать для фидера? Большинство западных
специалистов утверждает, что в любом
случае катушка должна иметь большой
объем шпули. При этом стоимость и мощность не имеют особого значения, в чем
я с ними полностью согласен. Объем
шпули нужен для дальнего заброса, поскольку надо учитывать, что необходимо иметь и хороший запас остатка лески
на катушке на случай, если вам попался
крупный трофей и придется отстаивать
каждый метр.
Мощность катушки особого значения
при лове фидером не имеет. Всю нагрузку при битве с монстром берет на себя
удилище. Ну а поскольку в мощности мы
не нуждаемся, то не стоит тратить деньги
на брендовые экземпляры, достаточно и
500 рублей для нормальной «мясорубки».
Выбор лески. Общая рекомендация —
использовать плетенку. Амортизация
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нам не нужна в принципе. Бланк удилища
дает нам любую амплитуду при вываживании. А вот поклевки за счет жесткости
плетни мы будем наблюдать гораздо лучше. Конечно, на течении или при сильном ветре все недостатки плетенки мы
ощущаем сразу, но это исправимо за счет
снижения диаметра плетеного шнура. Из
недостатков, пожалуй, один. При забросе
обращайте внимание, чтобы плетенка не
перехлестнула тюльпан. Если вы ставите
монолеску, то рекомендуемый диаметр
от 0,18 до 0,25 мм.
Монтажи и кормушки. Классический
вариант — использовать пластиковый
противозакручиватель. Недостаток только один: качество самого противозакручивателя, поломки в процессе забросов.
Разумеется, все можно и нужно изготовить самому. Рекомендация с моей стороны: выстраивайте снасть так, чтобы у вас
кормушка находилась выше основания
поводка минимум на 15 см.
Кроме классических вариантов, с пластиковыми
противозакручивателями
рекомендую применять асимметричные
оснастки без использования пластиковых трубок. Это более утонченная снасть,
в то же время она гораздо проще в обращении и изготовлении.
Поводки — это дело только самих рыбаков. Тут не может быть единого мнения.
Опять же, многое зависит от времени
года, глубины, рыбы, которую вы ловите. Длина поводка — это самый спорный
вопрос. Пробуйте, советуйтесь и больше
экспериментируйте.
Фидер — это очень универсальное удилище. Но если вы один раз попробовали и у
вас получилось, то вы больше не сможете
отказаться от такой рыбалки. Однажды я
вываживал на фидерное удилище сазана
более 8 кг. Поверьте, таких ощущений я
никогда не испытывал. Я ощущал все движения рыбы, при этом мне даже не надо
было работать фрикционом — удилище
все делало само.
Конечно, многое зависит от качества удилища, но в наше время каждый рыбак может купить все по своим потребностям и
возможностям. Обращайте внимание на
качество. Не обязательно покупать слишком длинные удилища. В наших условиях
бланк длиной 3,6 м — это вполне достаточно. И помните: основное место кормления рыбы — вблизи береговой линии.
Ваша задача — только грамотно и точно
подать наживку в точку закорма. А фидер
вам поможет в этом. Всем ни хвоста, ни
чешуи!
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