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Манабу Сайто – испытатель и

дизайнер японской компании

Zipbaits – в гостях у нашего

журнала. Постоянные читате-

ли, возможно, помнят цикл

замечательных фильмов о

путешествии на Кольский

полуостров, которые выходи-

ли в видеоприложениях

«Рыбачьте с нами» с мая по

август 2012 г. В завершаю-

щем сюжете Манабу отвечал

на вопросы и рассказывал о

том, как и для чего он приду-

мывал различные модели,

пожалуй, самой знаменитой

среди всех приманок Zipbaits

серии Rigge. С тех пор в

кругу российской рыболовной

общественности нашего гостя

называют «папа Риджа». И

это чистая правда. О чём, как

не об этой серии, порасспро-

сить Манабу? Так мы и сдела-

ли, но выбор, о какой кон-

кретно модели рассказывать,

предоставили самому

«папе»1. 

1
Имя Манабу Сайто хорошо известно японским

рыболовам не только благодаря его сотрудни-

честву с компанией Zipbaits. Он – прекрасный

специалист в форелевой рыбалке, и к нему за

опытом и советами обращались и обращаются

ведущие японские фирмы, в частности Shi-

mano, Owner, UFM (в разработке этих легендар-

ных удилищ есть и вклад нашего гостя). 

Rigge первой волны определялось гра-

нями перевёрнутого равнобедренного

треугольника; они обладают плоскими бо-

ками, создающими при проводке (в до-

полнение к заложенной конструктивно

игре) множество световых бликов, заме-

чаемых форелью с больших расстояний. 

Сама по себе эта идея кажется простой,

но, чтобы эффект распространения све-

товых бликов под водой заработал мак-

симально результативно, пришлось не-

мало потрудиться».

Попробуем без математических выкладок

пояснить мысль Сайто-сана. В детстве мно-

гие наверняка играли в солнечные зайчи-

ки и знают: чтобы направить луч света в
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Как всё начиналось

Манабу Сайто:

«В следующем году будет 15 лет, как мы

представили рыболовной общественно-

сти модель Rigge 56. Это было время рас-

цвета популярности плавающих вобле-

ров-минноу: около 90 процентов 5-7-сан-

тиметровых минноу, выпускаемых в Япо-

нии, приходилось именно на плавающие

модели. И первая модификация Rigge 56

тоже была плавающей.  Она унаследова-

ла принцип построения корпуса от

Rigge 90, воблера, который к тому вре-

мени уже существовал. Поперечное сече-

ние корпуса всех воблеров семейства



дальность распространения световых бли-

ков под водой. Кстати говоря, если вы ви-

дите имитации Риджей со скошенными

уплощёнными боками, то не

стоит ожидать от них той пол-

ноценной игры цвета и све-

та, которую обеспечивает

точно рассчитанный Side

Flash Design.

Манабу Сайто:

«Определив внешний кон-

тур приманки, который, по

нашим расчёту должен

обеспечивать приманке

ряд преимуществ, мы тем

самым усложнили сами

себе задачу – ведь плоские бока огра-

ничивают внутренний объём. А нам тре-

бовалась “дальнобойность” наряду с иг-

рой, насколько интересной, настолько и

стабильной. Для этого

Манабу Сайто (слева)
во время экспедиции на Кольский.

нужное место (скажем, прямо в лицо то-

варища по игре), нужно сориентировать

зеркальце определённым образом. Бока

Риджей представляют собой своего рода

плоские зеркальца. Они расположены не

строго вертикально, а под некоторым на-

клоном, определяемым углом в вершине

перевёрнутого равностороннего тре-

угольника, формирующего поперечное

сечение воблера. При игре приманки на-

ряду с другими колебательными движе-

ниями возникают и роллинговые повороты

тела вправо-влево относительно направ-

ления движения. Так вот, от соотношения

амплитуды этих самых роллинговых коле-

баний и угла наклона боковых «зеркал»

зависит направление, а следовательно, и
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нужно было разместить в конкретных ме-

стах огрузку определённого веса, кото-

рая к тому же должна быть не стацио-

нарной, а способной смещаться. А ещё,

по моему глубокому убеждению, необхо-

димо было разработать не только пла-

вающую, но и тонущую модификацию.

Здесь я хочу сделать небольшое отступ-

ление и вернуться к тому, о чём говорил

вначале. На японском рынке того време-

ни тонущие воблеры-минноу были, мягко

говоря, не очень востребованы. Рыбачить

на форельных речках я начал очень дав-

но, и потенциал тонущих моделей я осо-

знавал задолго до того, как начал уча-

ствовать в разработке серии Rigge для

компании Zipbaits. Из-за того что найти

нужные мне тонущие модели было слож-

но, я приспособил к своей рыбалке не-

сколько воблеров, разработанных для

ловли в солёной воде. Некоторые из них

были изначально тонущими (даже в мо-

ре), некоторые имели совсем небольшую

степень плавучести и, попадая в прес-

ную воду, плотность которой меньше,

становились медленно тонущими. Вот

таким образом небольшой арсенал то-

нущих моделей дополнил мою рыболов-

ную коллекцию для ловли форели, при-

нося отличные результаты. 

С помощью плавающих моделей проще

создавать активную, заметную для рыбы

игру, тогда как тонущую проще прово-

дить в нужном горизонте, под носом у

спрятавшегося в укрытии хищника. Для

этого нужно подобрать угол ориента-

ции удилища и создать необходимое

натяжение лески».

Как обустроить
воблер?

Манабу Сайто:

«…А теперь вернёмся к Rigge 56.

Итак, мы располагали относительно

маленьким внутренним объёмом для

того, чтобы обеспечить воблеру не-

обходимый баланс, при котором он

бы демонстрировал оптимальную

игру и при этом ещё точно и далеко

забрасывался. В принципе, к тому

моменту существовали системы с

меняющимся центром тяжести в ви-

де подвижных полуфиксируемых

шаров из металлических сплавов.

Однако, находясь в рабочем по-

ложении, на проводке, они фик-

сировались

Берёзки
и окуни –

знакомство
с Россией.

О С О Б О Е
М Н Е Н И Е  С . . .
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2
Металл, применяемый для изготовления дви-

жущегося цилиндра, зависит от конкретной мо-

дели и выбирается таким образом, чтобы его

вес оптимально влиял как на игру, так и на

дальность заброса. В большинстве моделей се-

мейства Rigge это вольфрам высокой чистоты

(MZ-19).

недостаточно надёжно и, сдвигаясь, соз-

давали в игре приманки множество не-

нужных вибраций, которых мы с самого

начала стремились избежать. Шары, ко-

торые можно фиксиро-

вать магнитом (сталь-

ные), не обладали до-

статочным удельным ве-

сом, и, чтобы добиться

нужного результата, нам

бы потребовалось сде-

лать приманку более

объёмной, а это не до-

пускалось техническим

заданием в рамках треугольного попе-

речного сечения.

Проблема была решена с помощью си-

стемы внутреннего контроля баланса и

дальности заброса, которая известна в

мире под названием Mag-Drive. Компани-

ей Zipbaits зарегистрирован соответ-

ствующий патент. Без этой системы соз-

дание такой знаковой приманки, как Rigge

56, было бы невозможно. Она чётко опре-

делила рабочее и бросковое положения

балансировочного груза – это ограничи-

тельные опоры (передняя и задняя) ра-

бочего направляющего вала, сделанно-

го из специального износоустойчивого и

лёгкого сплава. По валу перемещается

цилиндр из тяжёлого сплава, обеспечи-

вающего при небольшом объёме не-

обходимый вес, с находящимся впереди

магнитом.  У передней опоры несущего

вала располагается стальная шайба, ко-

торая и фиксирует этот комбинирован-

ный балансировочный груз в строго опре-

делённом положении. Применив для из-

готовления цилиндра у плавающей моде-

ли Rigge 56 определённый сплав латуни,

а у тонущей – вольфрам высокой чисто-

ты, мы смогли полу-

чить две различные

версии плавучести у

одной приманки, что

я и планировал2. Кро-

ме того, используя

для подвижного гру-

за вместо традицион-

ного шара цилиндр,

нам удалось занизить

центр тяжести воблера и добиться его

максимального смещения в хвостовую

часть при забросе.

Mag-Drive – надёжная система, обладаю-

щая необходимым весом, и при этом она

очень компактна. Благодаря этим каче-

ствам мы сумели оснастить ею ряд воб-

леров, подобные которым у других фирм

сбалансированы только стационарными

грузами (я имею в виду, скажем, по-

пулярные в последнее время воблеры с

плоской конфигурацией тела: у Zipbaits

это Rigge Flat – очень «дальнобойная»

приманка в своём классе)».

Отрицательная
плавучесть

как положительная
характеристика

Манабу Сайто:

«Возвращаясь к хронологии событий, на-

до сказать, что вслед за Rigge первой вол-

ны с формой тела Side Flash Design мы

разработали целую группу воблеров с от-

рицательной плавучестью (то есть тону-

щих). Их популярность после появления

Rigge 56S стала неуклонно расти, под-

тверждая правильность моих мыслей о

перспективности тонущих моделей.



Многим известно, что чем тяжелее при-

манка, тем менее активную игру она спо-

собна демонстрировать. Мы в Zipbaits по-

ставили амбициозную задачу: создать не-

большой тонущий и при этом очень ак-

тивный воблер, работающий в самом ши-

роком спектре проводок. Для этого од-

ной системы Mag-Drive не хватило бы.

Многочисленные эксперименты с очер-

таниями корпуса, конфигурацией и раз-

мером лопасти... Оглядываясь назад, я

понимаю, что это заняло более года. Но

результат был достиг-

нут».

Насколько это полу-

чилось, вы можете

судить по таким моде-

лям, как Rigge 46S,

Rigge 46S MDR, Rigge

MD56SS, Rigge MD86SS.

Очень многие россий-

ские рыболовы подтвер-

дят, что все эти модели

обладают привлекатель-

ной игрой не только в бы-

стротекущих реках и ручь-

ях, но и в спокойной воде и

ловят самых разнообраз-

ных хищников (заметим, что

в дальнейшем для ловли в

спокойной воде ряд моде-

лей пополнился версиями с

нейтральной плавучестью). По-

жалуй, стоит сказать спасибо настойчи-

вости и энтузиазму Манабу Сайто в про-

движении тонущих воблеров. Кстати го-

воря, в числе разработок, последовавших

за тонущим Rigge 56, стоит выделить Rigge

Hunted. Хотя бы потому, что Россию, точ-

нее, Кольский полуостров, Манабу Сайто

сделал важным испытательным полигоном

именно для данной модели.

Манабу Сайто:

«Представьте относительно большую ре-

ку, в которую на нерест заходит лосось.

Такая ловля обычно лицензируется и жё-

стко ограничена временными рамками.

Желающих половить в эти периоды все-

гда немало. И хотя рыбы в такие време-

на заходит много, она испытывает очень

ощутимый прессинг. В условиях рыбо-

ловного прессинга рыба спу-

стя некоторое время просто

перестаёт реагировать на крупные “даль-

нобойные” минноу. Поэтому мы решили

сделать более компактную модель, что-

бы она меньше настораживала лосося.

При этом было важно не потерять в даль-

ности заброса по сравнению с больши-

ми минноу, чтобы добрасывать до нужных

точек. Ещё от приманки требовалась ак-

тивность, чтобы создаваемые ею коле-

бания рыба ощущала с больших рас-

стояний. Все эти качества соединяет

Rigge Hunted. Наконец, завершающим

требованием для этой модели было со-

хранение качества игры при сравнитель-
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но тяжёлом “навесном” оборудовании» в

виде тройников Owner больших разме-

ров, 46 и даже 56 серий, ведь трофей мо-

жет быть очень приличного размера».

Rigge Hunted позволил Манабу исполнить

его мечту: он, поймавший множество ти-

хоокеанских лососей, сакурамасу, фо-

релей, страстно хотел поймать нашу сём-

гу. И он сделал это: 10-килограммо-

вая красавица стала главной ге-

роиней фильма, который был

показан в Японии (его фраг-

менты вошли и в фильм, вы-

шедший в видеоприложении в

2012 г.).

Авторские
рекомендации

Манабу Сайто:

«Когда я отправляюсь за фо-

релью, в моей коробке не-

пременно есть и Rigge 56F

(плавающий), и Rigge 56S

(тонущий). Компактные,

обладающие такой сба-

лансированностью, кото-

рую в подобном размере

сложно даже представить,

бесшумные – чередуя их, я успешно лов-

лю форель в самых сложных местах. На-

до заметить, что в настоящее время си-

туация на японском рынке с плавающи-

ми и тонущими минноу изменилась, и, как

я и предсказывал, по иронии судьбы пла-

вающие модели теряют свои позиции. Но

явление это для большинства рыболовов

благоприятное — ведь используя до-

стоинства обеих разновидностей, можно

поймать больше! И это действительно ра-

достный итог в том числе и моей работы.

Надеюсь, что вы ловите с моим Rigge 56…

или попробуете теперь. Спасибо».

Да, мы ловим с Rigge 56, уважаемый Сай-

то-сан!  Впрочем, как и с другими

вашими приманками. Надеемся на

продолжение наших бесед!




