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В колеблющейся блесне соединено 
много полезных свойств: солидная масса, 

противодействие ветру, блеск и подвижность. 
Поэтому наши эксперты еще не скоро 

расстанутся с ними.
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Золото и серебро
блесен Williams

не просто блестят.
Они реально ловят рыбу.

Официальный дилер 
Williams в России
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Истинные драгоценности,
которые поймают
рыбу вашей мечты,
оставив не у дел
многие другие
приманки.

Тел.: (495) 234-31-84 (многоканальный)
www.apico-fish.ru
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‚Ó‰Â.
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ˆ‚ÂÚÛ ÔÓ‚Âı-
ÌÓÒÚ¸ Williams
‰ÂÎ‡ÂÚ 
Ëı ÛÎÓ-
‚ËÒÚ˚ÏË 
ÔË Į̂ ·ÓÈ
ÔÓ„Ó‰Â.
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Гофрированный металл де-
лает колеблющуюся блесну 
Atom настоящей бомбой для 
щуки, поскольку неровная по-
верхность придает приман-
ке неотразимую привлека-
тельность. Ее сильные коле-
бания и интенсивные переме-
щения воды, которые она вы-

зывает, следует использовать 
при плохой видимости, то 
есть в мутной воде или в су-
мерки. Заметность приманки 
помогает хищным рыбам луч-
ше видеть ее. При проводке 
стоит немного поиграть блес-
ной Atom. Обычно ее прово-
дят довольно медленно, затем 

на короткое время ускоря-
ют проводку, заставляя при-
манку совершать энергичные 
движения. Такая смена ско-
рости проводки делает хищ-
ников особенно агрессивны-
ми. Хеннинг Штильке, 
главный редактор журнала 

Blinker

Wabler Williams перед все-
ми колеблющимися блесна-
ми продолговатой формы име-
ет два неоспоримых преиму-
щества. Первое – наилучшее 
соотношение массы и площа-
ди поверхности. Это придает 
блесне хорошие «полетные» 
качества и одновременно пре-
красную способность активно 
играть как на монотонной про-
водке, так и на неравномерно-
рваной с замедлениями, а так-
же на паузе в фазе свобод-
ного падения. Таким образом, 
Wabler – одна из немногих бле-

сен, которая допускает соче-
тание разных типов анима-
ции во время одной проводки. 
Наилучшим образом эта осо-
бенность блесны проявляет-
ся при ловле щуки на мелко-
водных участках  водоемов: 
на заливах озер и водохра-
нилищ с глубиной менее 1 м, 
на тихих речных плесах с от-
мелями. Второе преимуще-
ство блесны Wabler – в ее по-
крытии: на фактурную поверх-
ность основного металла на-
несен прочный слой из золота 
и/или серебра пробой 24 ка-

рата. Цвет и блеск этих 
драгоценных металлов 
дает в воде характер-
ный отблеск благодаря 
отражению солнечно-
го света, которое спо-
собна производить по-
верхность блесны даже 
при скупом сумеречном 
освещении. Это привлекает 
самых разных хищников, по-
скольку они в поиске жертвы 
ориентируются и на блеск че-
шуи кормовых рыб. Широкая 
гамма цветов и фактур реше-
ния блесен серии Wabler, а 

Для меня колеблющаяся 
блесна Effzett массой 45 г – 
одна из самых лучших и на-
дежных щучьих приманок. 
Когда нет желания экспери-
ментировать с новыми при-
манками, но непременно хо-
чется поймать щуку, я всег-
да беру с собой Effzett. Она не 
только очень оживленно игра-

ет, когда ее подматывают мед-
ленно, но на нее еще можно 
отлично ловить твичингом, да-
вая ей медленно погружаться, 
что идеально для водоемов с 
глубиной до 10 м. Иногда эта 
приманка состоит из двух тон-
ких лепестков. Мой совет: оба 
лепестка разделить и сделать 
из них две колеблющиеся 

блесны. Поскольку они в этом 
случае становятся намно-
го легче, их можно медлен-
но поводить на глубине 1 м. 
Правильной является класси-
ческая окраска золотистого и 
серебристого цвета.

Франк Шлихтинг, 
редактор журнала 

Angelwoche
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Atom
Изготовитель: Abu
Преимущества: 
привлекательное движение и 
блики благодаря волнистой 
поверхности.

Wabler
Производитель: Williams
Преимущества:  стабильная 
игра в широком диапазоне 
скоростей и типов проводки; 
оптический эффект 
отраженного света.

Effzett
Изготовитель: D.A.M.
Преимущества: оживленная 
игра при медленной 
проводке; приманка для 
дальнего заброса.

Безупречная 
волнистость

Непревзойденный 
возмутитель 
спокойствия

Поскольку приманка Mimik от 
Pezon & Michel имеется раз-
личных размеров и масс, от 6 
до 30 г, она пригодна для лов-
ли почти всех хищных рыб: от 
форелей и щук до судаков. 
Я ловлю на эту блесну, пре-
жде всего, в стоячих водое-
мах, потому что там ее коле-

блющиеся движения творят 
настоящие чудеса вне зави-
симости от того, проводят ли 
ее монотонно или делая пау-
зы. Большая модель имитиру-
ет солидную добычу, которая 
поз воляет поймать крупных 
щук. В водоемах с прозрачной 
водой я предпочитаю окраску 

Natural Black, в очень мутной 
воде использую дизайн Fire 
Tiger. Глаз на приманке допол-
нительно привлекает хищных 
рыб, являясь идеальной точ-
кой для их атаки.

Луи Корройер, редактор 
рыболовного журнала  

Le Pêcheur de France

Mimik
Изготовитель: 
Pezon & Michel
Преимущества: 
привлекательные 
колебательные движения; 
дополнительный стимул для 
поклевки благодаря глазу.

Глаз для 
хищников

Блестящая 
классика

Гениальную приманку Mozzi 
один швейцарский умелец 
создал еще полвека тому на-
зад. Благодаря выпуклой кап-
леобразной форме она да-
же при простой подмотке де-
монстрирует большой диа-
пазон скоростей проводки и 
оказывается очень уловистой. 
Это хороший выбор для но-

вичков. Проявляет она свою 
уловистость и при троллин-
ге. Приманка № 3 (60 мм/ 19 г), 
оснащенная одинарным крюч-
ком, лучше других пригодна 
для ловли озерной форели. Ее 
трепещущее погружение при 
остановке подмотки действу-
ет на рыбу неотразимо. Mozzi 
№ 4 (75 мм/ 30 г) на швейцар-

ских озерах считается самой 
надежной осенней и зимней 
приманкой для ловли щуки. С 
ней удается эффективно об-
лавливать большие водные 
поверхности и разные глуби-
ны.  Даниэль Лютер,

редактор швейцарского 
рыболовного журнала 

Petri-Heil

Mozzi
Изготовитель: Stucki Thun
Преимущества: уловистый ход во 
всех пяти размерах и в широком 
диапазоне скоростей проводки; 
на приманку легко ловить; 
поверхность с выштампованным 
рисунком и привлекательной 
контрастной окраской.

Многосторонний 
собрат

также длинная размерная 
линейка, состоящая из се-
ми вариантов, позволяют вы-
брать модель для поимки лю-
бого хищника наших вод.
Андрей Шишигин, эксперт 

и автор журнала «РсН» 
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