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Выбор фидерного удилища
Веренич Александр (Feederast), 25.10.2007
Решил озвучить некоторые свои мысли по поводу выбора фидерного удилища. Думаю, будет интересно тем, кто решил
приобщиться к этой увлекательной ловле и "стоит на развилке", т.е. не знает, что ему собственно нужно. Казалось бы, простая
задача: в кармане есть отложенная на фидер сумма, она карман жжёт и нужно просто её отдать "вон за ту палку", "или за ту", "за
эту". Наш человек тут же теряется, начинает нерешительно топтаться а потом просто уходит, думая что фидер не так уж ему и
нужен, наверное, сейчас по крайней мере.
Для начала необходимо сделать акцент на собственном рыболовном "альтер эго" - насколько вы готовы посвятить своё время на
рыбалке фидеру и готовы ли? Если готовы, читаем дальше.
Сразу отмечу, что для грамотного выбора палки нужно полностью отключить стереотипы, навеянные агрессивной рекламой
различных брендов. Не нужно на них особенно заморачиваться, один из главных критериев выбора - только ваши ощущения легла в руку или нет! Наиважнейший же критерий - те условия ловли, в которых вы планируете эксплуатировать фидер. И вот
здесь начинаются нюансы, от "я буду использовать фидер раз в году только в известном мне месте на конкретной реке" до
"фидер мне нужен всегда и везде". В первом случае проще, покупается недорогая палка и до времени "в тёмном чулане
пылится". Во втором случае человек понимает, что универсальных палок не бывает и с ужасом осознаёт, что одного фидера
маловато будет однако, нужно два как минимум а лучше три-четыре (это как у спиннингистов, они поймут о чём я).
Далее я постараюсь на основании собственных ощущений и опыта подогнать конкретные фидера под конкретные условия
ловли.
Итак, фидеры различаются по длине, строю и массе забрасываемых грузов.
Длина фидера колеблется от 270 до 480 см с шагом 30 см. Это как правило. Вполне допускаю, что некоторые модели (в
частности английские) имеют нескольку отличную шкалу длин, но мы будем рассматривать более менее доступные в продаже
фидера.
Строй фидера бывает быстрый, полупараболический и параболический. Также есть в природе и сложный строй, при котором
без нагрузки фидер вроде как быстрый, но под нагрузкой превращается в параболик (это свойство присуще в основном дорогим
английским моделям).
Масса забрасываемого груза (МЗГ) обычно варьируется от 10 до 150 грамм (есть и больше, но там колы конкретные и в наших
условиях используются крайне редко, поэтому их рассматривать не будем). На некоторых фидерах МЗГ не указывается, зато
есть надписи LIGHT (ок. 30 г), MEDIUM-LIGHT (до 60 г), MEDIUM (60-80 г), MEDIUM-HЕАVY (80-100 г), HЕAVY (100-120 г)
, EXTRA-HЕAVY (свыше 120 г).
Теперь рассмотрим область применения того или иного фидера, т.е. условия ловли:
1. Реки малые (Неман, Сож и Березина в среднем течении, Вилия, З.Березина и т.п.),
2. Реки большие (Неман, Сож и Березина в нижнем течении, Припять, Днепр и З.Двина),
3. Водохранилища и озёра,
Для первого случая я бы взял фидер длиной 330-360 см, быстрого или полупараболического строя с массой забрасываемого
груза до 80 грамм.
Для второго случая вполне подойдут фидеры быстрого строя длиной 360-420 см с массой забрасываемого груза 80-150 грамм.
Параболики не подойдут, поскольку течение их будет выдувать в одну линию с леской.
В третьем случае очень полезными окажутся фидеры полупараболического или параболического строя длиной от 360 до 450 см
(в зависимости от удаления от берега перспективной точки ловли) с массой забрасываемого груза 30-100 грамм. Здесь быстрый
строй ни к чему, течения нет, а мягкий строй поможет гасить рывки крупной рыбы.
Для ловли с лодки либо в тихом омутке под самым берегом великолепно подойдут фидеры ростом 270-300 см. Остальные
параметры не принципиальны.
В качестве резюме хочется отметить, что фидер тем лучше, чем он легче и прочнее. В любом случае рыбу поймает и
откровенный кол, но удовольствие от вываживания больше доставит чувствительная палочка. И ещё, такой параметр как масса
забрасываемого груза весьма условен, при определённой сноровке забрасываются грузы и потяжелее заявленных. Рад буду, если
кому-то эти наброски пригодятся при выборе первого фидерного удилища.
Удачи на водоёмах!
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