ЗАГОЛОВОК (История золушки)

Итак, хочу поделится своим опытом, принёсшим мне почётное место на Чемпионате Молдовы по спиннингу.
Впрочем, всё по порядку. 

Являясь поплавочником с малых лет, к спиннингу я пришёл намного позже, 
и как и все, начинал с так называемых "китайских" спиннингов, катушки "Кобра" и вертушек. Научить премудростям спиннинговой ловли меня было некому, приходилось всё постигать самому, наступая на целую 
"фабрику грабель". Сам вязал блесну к леске - самым простым известным мне узлом; 
наматывал на мою кобру леску 0.3 (для запаса прочности, как мне тогда казалось),
оставляя огромнейшее расстояние до бортика шпули, что как я уже сейчас понимаю, сильно влияло на дальность заброса.

Если учесть толщину лески, колообразный строй удилища, "идеальную" намотку лески на шпулю,
вертушку в несколько граммов и моё тогдашнее умение делать заброс, то можно представить, на какое расстояние я бросал оснастку.
Было это от силы метров 15. Со временем я уже начал ловить окунишек, были даже и двухсотграммовые экземпляры,
кажущиеся мне на тот момент гигантскими. Вымучивание окуней происходило на Комсомольском озере (эх, какой был водоём!).
Приноровившись к самой простой ловле, ловле на вертушку,прочитав кучу информации, посмотрев уйму всяких обучающих видео,
я приобрел определённый багаж знаний, который я стал применять в ловле окуня.Почему именно окуня? Да потому что это самая доступная к поклёвке и многочисленная рыба, обитающая в черте города, а на тот момент я ловил только в городе. 

Когда понял, что готов для чего-то более серьёзного, решил попробовать ловлю на воблеры. Этот вид ловли я полуштя-полувсерьез называю "интеллектуальным", так как надо поднапрячь своё серое вещество, чтоб придать приманке движения, максимально приближённые  
к реальному мальку и спровоцировать рыбу на атаку. Не имея возможности финансовой  - да и вообще никакой,
ибо у нас в городе в ту пору достать японские шедевры "воблеротворчества" было невозможно - прикупил я воблерок
корейской компании "Strike pro", Pigmy Joint (вот ссылочка на него: http://voblery.com.ua/catalog/eg-073j.html).

Первым своим воблером я не зря выбрал составник, так как к нему не надо подбирать проводку, а нужно вести обычной равномеркой, которая для новичка наиболее проста в освоении. Испробовать решил его в Вадул-луй-Водском коряжничке, на голавликах. Увы, голавлики сопровождали воблер до берега, а потом уплывали обратно, так и не решаясь схватить корейца. Однако одного малыша мне удалось поймать, и сколько же было радости, ведь это была первая рыба, пойманная на воблер.

Затем стал выезжать подальше от города, на Днестр, где удалось выловить нескольких окуней, мини-щучек и жереха на целый килограмм (тогда для меня это была колоссальных размеров рыбина!). Но на той же рыбалке, делая заброс, зацепился за ветку дерева, нависшую над водой, и пришлось оторвать мою уже ставшую любимой приманкой. Найти его брата-близнеца в магазинах не удалось, и я вынужден был попробовать очень похожего на него воблера - всё той же фирмы под названием "Midge" http://voblery.com.ua/catalog/midge.html.  По этому случаю, не могу не вспомнить поговорку: "Не было бы счастья, да несчастье помогло". Этот воблер уже не был составником, и проводку надо было осуществлять пресловутым "твичингом".

Всё из тех же фильмов я примерно представлял себе, как это должно происходить. Выбрав водоём с большим количеством окуня, пошёл тренироваться новому для меня стилю проводки.Водоём с большим количеством рыбы я выбрал по двум причинам: 1.понять все особенности ловли на твичинговый воблер и максимально понять, как нужно его проводить; 2.чтобы не разочароваться этому способу ловли из-за отсутствия поклёвок.

Всё вышесказанное было лирическим отступлением от главной темы, темы ловли окуня твичингом, с уклоном на конкретную модель воблера.

Итак, придя на озерцо, собрал снасть. Она уже была посолиднее той, с которой я начинал. А именно: спиннинг Banax Mega тест 2-12 и рост 210 см., и катушка Shimano Catana 2500 с задним фрикционом. Вообще, Mega этой модификации - параболик, которая ни при каком раскладе не подходит под твич, но именно в таком сочетании и на конце с Midge-ем, получилась гремучая смесь, после подбора нужной проводки.

Проводку подбирал относительно недолго, несколько часов, но зато потом вытаскивал за три проводки как минимум одного окуня. Иногда окуньки вешались на приманку сразу тандемом, соблазнилась даже внушительных размеров краснопёрка. Размер цепляющихся окуньков - от самых мизинчиковых, до ладошечниковых  и даже больше. На соревнованиях в Килие мне удалось поймать окуня на 12 граммов, причём клюнул он как взрослый, два крючка оказались во рту.

Теперь остановимся подробно на проводке. Прочитав и посмтрев материалы таких гуру спиннинга, как Андрей Питерцов, Алексей Шанин, Константин Кузьмин, понял, что окунь любит агрессивный твич, и они естественно были правы. Мастера советовали делать несколько жёстких рывочков и - пауза, опять несколько рывочков и пауза и т.д. Такое сочитание работало неплохо, но лучше всего мне даётся проводка в два очень жёстких коротких рывка и - пауза.
В таком темпе я делаю всю проводку. Очень важный момент при твичинге, не зная которого, можно не уйти от нуля: после рывка спиннинг нужно отдавать на встречу воблеру, позволяя сделать ему те самые покачивания, правоцирующие хищника к атаке.

Проводка с длинными рывками, на моей практике, абсолютно не имеет никакого действия на полосатого, в отличие от коротких рывков, которые манят его несколько раз атаковать приманку на одной паузе. Такая проводка буквально гипнотизирует его, и он готов несколько метров проплыть до своего, как он считает, локомого кусочка.

При твичинге очень хорошо помогают поляризационные очки, при помощи которых можно отслеживать движения приманки в воде и поведение рыбы у приманки, а именно: как она реагирует на разные типы проводок, идёт ли она за приманкой... Это очень удобно, так как можно в нужный момент сделать паузу или наоборот увеличить скорость проводки, провоцируя рыбу на атаку.

Также хорошим помощником является яркая плетёнка, по которой тоже можно ориентироваться о местонахождении приманки и даже отслеживать поклёвку, так как при поклёвке маленьких полосатых разбойников удар не всегда чувствуется в руку.

Нельзя не упомянуть и о цвете самой приманки. Мой Midge был в окрасе Red Head, что с английского переводится как "красная голова". Этот цвет очень хорошо виден в воде и тоже позволяет осуществлять контроль над приманкой и её игрой. По моим наблюдениям, в ловле хbщника на железо и воблеры красный цвет является наилучшим вариантом, но это исключительно моё сложившееся мнение,  вытекающее из опыта, у кого-то оно может быть полностью противоположным.

Таких неплохих результатов я добился путём проб и ошибок, пока из моего плавающего воблера, на котором я менял застёжки разных размеров, не получился практически идеальный суспендер, который на паузе, зависая в толще воды, не оставлял себя без внимания голодных хищников. Сейчас же для придания воблеру необходимой плавучести очень удобно использовать Suspendots от Pontoon 21. Это груза, клеющиеся на брюшко воблера почти намертво. При их помощи можно отлично сбалансировать воблер.

И вот на горизонте появился второй этап по ловле хищной рыбы с берега, на озере села Речя. После долгих раздумий о том, надо мне это или нет, зная что попав в этот "омут", уже вряд ли выберусь и все свои "нажитые непосильным трудом финансы" буду тратить именно на рыболовную "гонку вооружений",  на помощь пришёл старший товарищ, который и уоговорил меня участвовать в состязаниях.(За что ему огромное спасибо от меня и отдельное спасибо от моей будущей семьи.) Готовившись к этим соревнованиям и понимая, что микроджиг даёт лучше результаты при ловле окуня, я его немного отработал и решил сделать ставку именно на него.

После стартовой сирены практически все начали бросать силикон всевозможных цветов и размеров. Успехи оставляли желать лучшего, а я так вообще ничего на него поймать не сумел. Окончательно разочаровавшись в своих микроджиговых способностях, решил не изобретать для себя велосипед, а вернуться к тому, что умею. Посмотрев в коробочку, вытащил блёсенку Mepps Aglia Long 00, и через некоторое время первый матросик барахтался у меня в садке.
Время шло, а в садке так и оставалась всего одна рыбка. Вспомнив слова мастеров, что надо всегда экспериментировать с приманками, поставил своего любимца - Миджа. И он словно чародей, стал приманивать к себе окуней, которых ждут все спортсмены на соревнованиях. На первом этапе, при уже доведённой до автоматизма проводке ( два рывочка, пауза) мидж принёс мне семерых окуней, которые подняли меня на четвёртое место в зоне. Неплохо для новичка.

Во втором этапе, придерживаясь всё той же тактики, мне удалось соблазнить четырёх окуней, которые подняли меня ещё выше, до третьего места в зоне! Но в третьем, последнем этапе, рыба вообще отказывалась клевать! Мало кто смог уйти от нуля, и я уже отчаялся, но верил в миджа, и он отплатил мне. На последней проводке, уже смирившись с нулём в графе выловленных рыб, я почувствовал то самое сопротивление на конце лески, которое ждал три часа. Клюёт окунь! Как я просил его не сходить с крючка, наверно помнят все мои соседи по зоне. И как я кричал, вынув его на берег, думаю - они тоже не забыли.

Сразу после моего радостного вопля раздалась сирена, которая и завершила соревнования. В итоге я занял четвёртое место, что было для меня немыслимым результатом. Идя на соревнования просто, чтоб приобщиться к рыболовной братии и перенять опыта у более матёрых рыболовов, многих из них мне удалось обловить, и заслугу в этом я отдаю именно Миджу.

Сейчас я покупаю дорогие воблера и снасти, так как, по моему субъективному мнению, они лучше всяких китайских пятикопеечных пластиковых игрушек, которые разве что, можно на ёлку повесить или на брелок. Но этот дешёвый и смертельно опасный воблер для окуней до сих пор остаётся для меня номером один.

Вот такая вот история о золушке Мидже. Ну и немножко обо мне..
Это моя первая статья, поэтому прошу всех быть более снисходительными.

