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Рыбалка

История одной блесны

С

приманкой Laser Pro я познакомился совершенно
случайно, когда пять лет назад делал репортаж
об австралийской компании Halco. Она располагается в городе Фримантль, на северо-западе Зеленого
континента, в пяти часах лета от Сиднея. Уже тогда я отметил удивительную уловистость этого воблера как в
море, так и в речных эстуариях. Особенно Laser
нравился окуневым бестиям всех возрастов и
пород, причем он сохранял привлекательность
при ловле и в заброс, и
на дорожку.
Halco – крупнейшая
бле сенная компания
Австралии, экспортирует свою продукцию в
60 стран мира (эти воблеры продаются и у
нас в стране компанией
«Эко Групп»). Фирма
была основана в далеком
1950-м Халом Купером
(Hal Cooper, отсюда и
название) и специализировалась на выпуске металлических блесен, но в
1980 г. была выкуплена
Нейлом Патриком, известным австралийским
рыболовом и дизайнером приманок. Он переориентировал компанию на пластик и уже два года спустя выпустил первый вариант Laser Pro, которая стала самой
популярной и продаваемой блесной Halco, как на родине,
так и за рубежом.
Эта плавающая глубоководная приманка с весьма интересной геометрией носика выпускается в четырех размерах – 45, 120, 160 и 190 мм. С момента рождения Laser
Pro дважды подвергался модернизации, и тот вариант,
что есть у нас сегодня, появился на свет в 1996 г. Как
и все воблеры Halco, она снабжена дополнительной носовой лопаткой (для
изменения глубины погру-

жения), замена которой происходит в течение однойдвух минут. Надо только
вытащить фиксирующий
штифт.
Нейл Патрик ведет
большую работу в IGFA
(International Game Fish
Association), причем не
только в кабинетах, но и
на деле. В прошлом году
он вместе с сыном Беном
поймал у берегов Панамы рекордного тарпона (весом около
100 кг) – на лимонника Laser Pro 190
DD (цвет Н81). Бен Патрик нынче полностью
руководит Halco, а папа в основном выполняет
представительские функции.
Кстати об окраске – цветовая гамма воблеров Halco с первого взгляда смотрится несколько
странной, но если рыбе нравится такой «Ван
Гог», значит правильной дорогой идете, товарищи. Всего в каталогах фирмы имеется порядка
тридцати расцветок Laser Pro.
Мои любимые «лейзеры» – длиной 120 мм и
весом 20 г, темно-коричневого и зелено-желтого
тонов. Этой зимой, во время мексиканских странствий, на такие приманки позарились не только
разнообразные окуни, но и палтус, тунцы и тихоокеанская макрель. Интересно, что при ловле на дорожку
с «лейзерами» скорость лодки не превышала 6 км/ч, что
значительно меньше принятых норм при ловле морских
корсаров.
В этом году на выставке EFFTEX в Варшаве
Halco планирует представить обновленный вариант знаменитого Laser Pro µ
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