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Мацей
Ягелло

Проживает в Варшаве.
Эксперт фирмы Dragon.

Член команды
Team Dragon.

Польша

Мацей Ягелло – личность известная среди польских рыболовов. Он является одним из пионеров совре-
менного спиннинга в Польше, автором множества статей, посвященных спиннингу, которые печатаются в ры-
боловной прессе начиная с 90-х годов. Его любимым водоемом является Висла, на которой он делал свои
первые шаги как рыболов и которая подарила ему множество трофеев практически всех видов обитающих в
ней рыб. В 2009 году наша фирма предложила ему стать членом «Team Dragon», и благодаря этому мы полу-
чили чрезвычайно ценные советы относительно спиннинговой снасти. А настоящим коньком Мацея стали
наши пластиковые приманки, которые он тестирует вот уже на протяжении двух сезонов. Мацей Ягелло лю-
безно согласился ответить на наши вопросы и поделиться с читателями своими наблюдениями и выводами.

Перевод: С. Пичугин
Фото автора
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– Мацей, как бы вы оценили минувший
сезон? Погодные условия нас не слишком
баловали и затрудняли ловлю, особенно в
реках. Искали ли вы альтернативу рекам?

– В прошлом сезоне мне пришлось рыба-
чить на самых разных водоемах. Много вре-
мени провел на Висле, где боролся не только
с рыбой, но и с половодьем. Ловил и в ниж-
нем течении Нарвы, а лето и осень провел на
словацких водохранилищах. Несмотря ни на
что, результаты были не самые плохие, а в
связи с тем, что я получил от фирмы Dragon
последнюю коллекцию их пластиковых при-
манок, то и занимался в основном их тести-
рованием.

– На какую рыбу вы настраивались на
Висле? Могли бы вы отметить какую-ни-
будь приманку Dragon, учитывая сложные
условия ловли?

– Как только уровень воды позволил мне
выходить на лодке на Вислу, я настроился на
ловлю жереха. Много рыб было поймано на
новинку последней коллекции Dragon – рип-
пер Shogun 3,5 и 4 см, специально оснащен-
ный достаточно тяжелыми головками. Жерех
реагировал не только на натуральные цвета
приманок, но и на фантазийные: салатовый и
перламутрово-голубой. Эти приманки были
уловистыми, несмотря на мутную воду, что
привело меня в легкое замешательство. Не-
сколько жерехов были пойманы также на
перламутровый Buster. Это очень универ-
сальная резина, обладающая великолепной
необычной игрой, которая очень подходит
для ловли в моих излюбленных местах.
Жертвами Buster пали два великолепных су-
дака. Причем в июле, когда мне практически
никогда не удавалось ловить этого хищника
на мягкие приманки. Если уж я упомянул о
судаках, то должен отметить, что прошлый
сезон был очень неплохим в этом плане. Не-
смотря на половодье и переменчивую погоду,
этот хищник неплохо реагировал на мои при-
манки. Правда, трофейный экземпляр мне
поймать не удалось, но и нарекать на это не
приходится.

приманок…
– Вследствие прошлогоднего наводнения

на Висле мне длительное время вообще не
удавалось там ловить. К счастью, в этот пе-
риод я находился в Швеции, известной
своими крупными щуками. Однако действи-
тельность оказалось другой, и я не смог пой-
мать ни одной приличной рыбы… Правда, во
время тестирования Demon 9 дюймов мне
пришлось испытать яркие эмоции. Эта вели-
колепная щучья приманка просто создана для
ловли трофеев. Конечно, этим риппером
можно ловить и в заброс, но настоящую свою
силу он демонстрирует при ловле троллин-
гом, с руки. Именно с помощью троллинга
мне удалось поймать немало отличных щук.
Приманка великолепно показала себя как на
мелководье, 2-3-метровых «столах», так и на
глубине 5-6 метров, достигаемой при помощи
джиг-головки Big Game.

Определенно лучше всего себя показали
приманки перламутрово-голубого цвета и
перламутровые с оттенком розового. Девяти-
дюймовый Demon я довооружил двумя трой-
никами на толстом поводке из сурфлона.
Сама снасть тоже была довольно мощной, по-
скольку поклевка при троллинге весьма ощу-
тимая, и ненадежная застежка или поводок
часто подводит. Что касается приманки
Demon, то тут нам открывается широкое поле
деятельности при ловле сома. Возможно, в
этом сезоне мне удастся это проверить.

– Где вы еще рыбачили, кроме Сканди-
навии?

– Главным моим рыболовным испыта-
тельным полигоном можно считать крупные

Много рыбы было поймано на проверен-
ный Phantom среднего размера белого, пер-
ламутрового и флуоресцентного цветов.
Кроме судака, на эти приманки неплохо от-
зывалась и щука. Я применял самые легкие
джиг-головки весом 5-12 г, благодаря чему
приманка сильнее колебалась из стороны в
сторону, слегка отблескивая при этом бо-
ками. Если в месте ловли появлялся жерех, я
менял головку на 15-20-граммовую. По-
клевка происходила уже на первом или вто-
ром забросе. Если жерех не реагировал на
приманку, то ее замена не приносила эф-
фекта. Главным качеством пластиковых при-
манок для меня является их универсальность.

Я не любитель коллекционирования тысяч
приманок и являюсь приверженцем только
проверенных, в нескольких расцветках и раз-
мерах. Из новой коллекции Dragon V-Lures я
выбрал полтора десятка моделей, поймав на
них практически всех хищников, на которых
настраивался.

– Вы часто ездите на рыбалку за гра-
ницу. К сожалению, это пока что самый
лучший полигон для тестирования новых
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рукотворные водохранилища в Словакии.
Количество и размер рыбы важны, но именно
частота поклевок подталкивает к размышле-
ниям и заставляет менять приманки. Правда,
Словакию уже нельзя назвать рыболовным
эльдорадо, но неплохо порыбачить там еще
можно. Одно время словацкое водохрани-
лище Орава было буквально оккупировано
нашими судачатниками, но в последние два
года произошли изменения. Теперь туда
ездят на щуку, и иногда там попадаются не-
плохие экземпляры. Однако складывается
впечатление, что они сопротивляются рыбо-
ловному прессингу.

Считаю сентябрь самым подходящим
временем для ловли достойных экземпляров.
Именно в это время в прошлом году у меня
случилась «пятиминутка», в течение которой
я с 10-метровой глубины взял двух неплохих
(90 и 95 см) щук, а третья (еще крупнее) «от-
стегнулась» у самого борта лодки. Все три
взяли на Hitman и медленную, с длинными
скачками, проводку над самым дном. Круп-
ные и средние модели этой приманки пре-
красно подходят для ловли щуки. Я сужу так
не потому, что поймал на нее три отличных
экземпляра, этого недостаточно, чтобы сло-
жить определенное мнение о приманке. Но
уже после первых забросов я был уверен, что
на нее щуки будут ловиться, и край!

Говоря о ловле на водохранилищах,
нельзя забывать об очень интересной модели
под названием Bandit. Это абсолютно новая,
совершенная приманка для ловли на быстром
падении. В Словакии она была моим главным
оружием в прошлом году. Окуни и судаки

были «без ума» от ее агрессивной, особенной
игры. Из расцветок посоветовал бы фиолето-
вую и флуо, с красным хвостиком.

– Как известно, лучшим временем для
ловли трофеев является поздняя осень.
Как вы провели три последних месяца
года?

– В октябре и ноябре я, как обычно, охо-
тился на судака на моей любимой Висле. Я
специально избегал известных мест и выби-
рал нехоженые, дикие, с затрудненным под-
ходом к воде. Как уже упоминал, что-либо
трофейное поймать не удалось, зато посчаст-
ливилось ловить в полном одиночестве и до-
вольно часто удавалось «выдолбить» и что-то
довольно приличное. В этом мне способство-
вали хорошее знание водоема и полная ти-
шина.

Поймать осеннего судака мне помогали
приманки Maggot. Этот хитро закрученный
«червяк» часто становился моей палочкой-
выручалочкой. Если в течение всего но-
ябрьского дня я не видел ни одной поклевки
судака, то к вечеру пристегивал Maggot, и он
своей неординарной, замысловатой игрой
провоцировал желанный трофей. И что инте-
ресно, поклевка часто происходила в том
месте, где я ранее безуспешно «полоскал» не-
сколько других моделей. Что-то в работе этой
приманки привлекало внимания судака и за-
ставляло его атаковать.

– Итак, мы подошли к сезону-2011.
Можно ли рассчитывать на продолжение
тестов V-Lures? В вашем распоряжении
находятся новейшие модели и, кто знает,
возможно, найдется та единственная…

– У меня большие планы на этот сезон,
особенно на его первую, весенне-летнюю, по-
ловину. Собираюсь в это время поохотиться
за жерехом. Очень интересной моделью мне
кажется твистер Jumper. Этот образец вызы-
вает в моей памяти ностальгию, поскольку
именно на твистер подобной формы я поймал
свою первую в жизни рыбу в далеком детстве.
По моему мнению, это самая универсальная
мягкая приманка на любого хищника. У меня
есть сведения, что этой весной маленькие мо-
дели Lunatic и Fatty великолепно проявили
себя по сравнению с воблерами. Многообе-
щающе выглядит также Jerky. Я вижу в нем
большой потенциал!

– Большое спасибо за интересную бе-
седу. Если можно, дайте еще общую оценку
всего ассортимента V-Lures. Как, по-ва-
шему, правильно ли выбрано направление
его развития?

– По моему мнению, новая «резина»
Dragon – это наиболее полное и универсаль-
ное предложение на нашем рынке мягких
приманок. Каждый рыболов сможет найти
подходящую для себя модель независимо от
того, где он ловит – в реке, озере или море!
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