
С Н А С Т И
П Р И М А Н К И

МЯГКИЕ
ПЛАСТИКОВЫЕ

ПРИМАНКИ

МЯГКИЕ
ПЛАСТИКОВЫЕ

ПРИМАНКИ

Мягкие пластиковые приманки, рассматри-
ваемые в данном разделе,  – это виброхво-
сты (shad) и слаги (slug). Размерный ряд –
от 3 до 4 дюймов (7,5-10 см). Такие приман-
ки хорошо подходят для ловли в различных
условиях с использованием самых разнооб-
разных джиговых оснасток.
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Округлое в сечении тело изобилует
множеством мягких шипов, а в
структуру материала введены
арома-вкусовые добавки. При по-
клёвке «мягко-шипастая» по-
верхность воспринимается хищ-
ником на уровне осязания как не-
что естественное, а тщательно
подобранные аттрактанты усиливают его
интерес. В результате рыба не подозревает подвоха и удерживает
приманку во рту довольно долго, давая тем самым время рыболову,
чтобы сделать результативную подсечку.
Наличие прорезей на спинной и брюшной частях тела позволяет ус-
пешно и просто насаживать Inspector на различные офсетные крюч-
ки. Хороша эта приманка и на джиг-головках разного веса и кон-
струкций.
При проводке множество мягких шипов на теле создают вокруг него
своеобразную турбулентность, затрудняя плавное обтекание при-
манки водным потоком. За счёт этого активность игры самой при-
манки снижена, но в совокупности с шевелением шипов на поверх-
ности тела поведение приманки становится очень привлекательным.
На средних скоростях проводки хвостовая лопасть колеблется толь-
ко вправо-влево в горизонтальной плоскости.  При ускорении про-
водки к этим колебаниям добавляются и вращательные движения
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и при протягивании по дну водоёма. Таким образом, в любом поло-
жении, игрой ли, вкусовыми компонентами, но Melty Nymph про-
должает привлекать рыбу.

Ребристое тело имеет в передней
части круглое поперечное  сечение.
По мере утончения тела в направлении
задней части поперечное сечение постепенно
переходит в конус. Причём чем ближе к хво-
сту, тем более вытянутую по вертикали форму
принимает этот конус, превращаясь, в конце
концов, в плоскую асимметричную пластину пе-
ред хвостовой лопастью. Эта лопасть имеет прямоугольную форму
со сглаженными углами и по площади прекрасно гармонирует с
толщиной приманки.
В структуру материала Melty Nymph введён арома-вкусовой аттрак-
тант с добавлением поваренной соли. Такое сочетание компонентов
делает приманку идентичной натуральной по вкусовым ощущениям
рыбы.
Активно работать эта мягкая пластиковая приманка начинает уже на
малой скорости проводки. Несмотря на то, что хвостовая лопасть
практически перпендикулярна продольной оси тела, она колеблется
не соосно, а немного приподнявшись над телом, – это очень редкое
качество! Таких приманок совсем немного, но именно они способ-
ны выручить в периоды тотального бесклёвья. Отметим также, что
хвостовая лопасть работает не только на ступенчатой проводке, но

IMA
Melty Nymph 3”

С Н А С Т И
П Р И М А Н К И

A-ELITA
Inspector 3”

лопасти. Таким образом, регулируя скорость проводки, можно доби-
ваться от Inspector разной игры, а неожиданная смена поведения
приманки, как известно, зачастую является той последней каплей
терпения, после которой хищник решается на атаку.

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Melty Nymph 3”
Длина: 75 мм
Вес: 4,0 г

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Inspector 3”
Длина: 76 мм
Вес: 2,7 г



Многие опытные российские рыболовы, испы-
тавшие в деле этот слаг (slug), считают его од-
ним из лучших среди всех существующих1.
Несмотря на довольно ровное, утончающееся к хвосту те-
ло и полное отсутствие на этом теле каких-либо актив-
ных элементов, Hazedong 3”играет на проводке, причём
на любых оснастках, включая стандартную джиг-головку.
Конечно, это не игра виброхвоста (shad) или твистера
(grub), но в зависимости от способа проводки и вы, и рыба заме-
тите лёгкие извилистые колебания тела, при определённых усло-
виях – роллинг (rolling) и ряд других движений. Таковы наблюдения
наших рыболовов. А что же японцы? Они тоже подтверждают, что
Hazedong играет на любых проводках и при любых анимациях, но
рекомендуют резкий рывок и лёгкую потяжку в качестве дополне-
ния. На некоторых оснастках, например Texas, Carolina, Heavy Caro-
line (у нас этот тип оснастки называют «отводной поводок»), если
подобрать ритм, то лёгкими потяжками можно создать движение из
стороны в сторону, напоминающее поведение воблера на твичинго-
вой проводке.  Тело у Hezedong при этом двигается и шевелится
очень живо и естественно, что не может остаться без внимания
подводных обитателей.
Hazedong сделан из материала Megabass VIOS MINERAL, который
прочнее стандартных мягких пластиков и имеет внедрённую комби-
нацию различных аттрактантов, создающих ярко выраженный эф-
фект «съедобности».

MEGABASS
Hazedong 3”

Тех, кто впервые использует
Megabass Hazedong Shad 3”, все-
гда удивляют его свойства. При
очень тонком плоском теле приман-
ка демонстрирует неожиданно мощные
колебания. Хвостовая лопасть энергично рас-
качивается в поперечном по отношению к ос-
новному направлении, причём эти движения
сохраняются и остаются ярко выраженными в
самом широком спектре скоростей проводки:
от очень медленной до чрезвычайно быстрой. Инте-
ресным и важным является то, что на высоких скоростях
Hazedong Shad остаётся предельно устойчивым, даже на
оснастке без огрузки. Это обусловлено тем, что для верхней
части приманки используется более лёгкий по удельному ве-
су тип мягкого пластика VIOS MINERAL, чем для нижней. В
целом же MEGABASS VIOS MINERAL прочнее и долговечнее,
чем мягкие пластики на основе ПВХ, и имеет дополнительные
арома-вкусовые добавки.
Разрез для создания внутренней полости в брюшной части
сделан более глубоким, чем обычно. Это обеспечивает надёж-
ную подсечку при использовании самых разных офсетных
крючков и многих вариантов оснасток, к которым Hazedong
Shad приспособлен как нельзя лучше. 
Выразительные пластиковые глаза в голове приманки играют
роль дополнительного элемента, призванного привлекать
внимание хищника.

1 67 мм при переводе в дюймы составляет 2 ¾”, то есть меньше чем 3”
(3 дюйма = 75 мм), указанные в названии приманки, но это реальная длина
Hazedong Shad. Несоответствие обнаружилось только после выпуска пер-
вой партии упаковок. Но поскольку положительные отзывы рыболовов
последовали мгновенно –  их было много, и все они ссылались на артикул
в 3 дюйма, – было решено оставить его без изменений во избежание даль-
нейшей путаницы. Однако реальный размер – тот самый, который столь
быстро завоевал высокую репутацию, – составляет 67 мм.

1 Об использовании Megabass Hazedong в России, от Баренцева моря до
Азовских лиманов, на высокорейтинговых соревнованиях и «городской»
рыбалке читайте на информационном портале сайта www.moscanella.ru.  
Для поиска публикаций и блогов о Megabass Hazedong по сайту
www.moscanella.ru: найдите на главной странице логотип Megabass, пе-
рейдите в каталог «Мягкий пластик Megabass», выберите серию Hazedong
и нажмите ссылку «Читай и смотри о Hazedong» под сопроводительным
текстом.

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Hazedong Shad 3”
Длина: 67 мм1

Вес: 2,3 г

MEGABASS
Hazedong Shad 3”
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ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Hazedong 3”
Длина: 75 мм
Вес: 1,8 г



Конфигурация задней части данной мо-
дели представляет собой чередование
плоских и выступающих участков. Хво-
стовая лопасть относительно большого
поперечного сечения располагается под углом
75˚ к продольной оси приманки. Flipper 90 начинает работать на самых
низких скоростях проводки. Нетребователен к размеру используемой для
оснащения джиг-головки, поэтому её вес можно выбирать только исходя
из условий ловли и обеспечения общего баланса снасти, чтобы вам бы-
ло комфортно рыбачить. Однако при оснащении Flipper нужно учиты-
вать размер стационарного крючка на джиг-головке или длину цевья
при оснастке двойным крючком. Цевьё крючка не должно быть очень
длинным, чтобы после оснастки не ухудшилась работа задней части
приманки. Когда хищник активен, Flipper 90 показывает хорошие ре-
зультаты на прямой равномерной проводке. Если же рыба, наоборот, очень осторожна, то
выручает проверенный метод, при котором Flipper выступает «задирой»: делаем несколько
забросов джиг-головкой, оснащённой MANNs Flipper, – своей активной игрой он раззадо-
ривает хищника, а потом меняем эту оснастку на приманку с более уравновешенной игрой.
После этого поклёвка следует практически мгновенно. При ослаблении клёва можно по-
пробовать снова подразнить рыбу с помощью MANNs Flipper.

MANNs
Flipper 90

При внимательном осмотре вы обнаружите
два канала, расположенные на спинке и на «брюхе»
этой приманки. Их наличие объясняется тем, что JR
Minnow разрабатывалась для оснащения офсетны-
ми крючками разных форм. У неё нет активных, яв-
но выраженных элементов, таких как, например,
хвостовая лопасть виброхвоста. Получается, что пе-
ред нами слаг (slug) в чистом виде, однако… Чуть внима-
ния – и вы заметите, что размер верхней половинки хвостового
плавника несколько больше нижней. Это создаёт некоторую турбу-
лентность, и Juster Minnow колеблется задней частью тела с види-
мой, хотя и малой амплитудой. Этому способствуют и два полых
«кармана» перед хвостовым утончением (как и у Juster Shad, кото-
рый был подробно рассмотрен в «Рыбачьте с нами» №1/2016). Они
увеличивают подвижность этой зоны тела в поперечном направле-
нии и, кроме того, придают приманке определённую степень плаву-
чести. 
JR Juster Minnow 3” может использоваться на самых разных повод-
ковых оснастках: она очень уловиста при оснащении Down Shot, от-
лично работает при оснастке Wacky и, что немаловажно для многих
рыболовов, прекрасно показывает себя на обычных джиг-головках с
фиксированным крючком. Спектр используемых джиг-головок
очень широк – от самых лёгких до относительно тяжёлых.
У этой приманки есть интересная особенность: на довольно увеси-
стой джиг-головке, такой, что её масса позволяет удерживаться на
дне при имеющемся течении, Juster Minnow постоянно играет хво-
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стом. Причина – всё та же асимметрия хвостового плавника, о кото-
рой было сказано выше. Эти непрерывные помахивания рано или
поздно привлекают хищника и провоцируют его на атаку.
Многие рыболовы во время проводки вместо очередной ступеньки
периодически медленно протягивают Juster Minnow на джиг-головке
по дну – и этот метод тоже часто срабатывает.

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Flipper 90
Длина: 90 мм
Вес: 5,4 г

OWNER (C’ultiva)
JR Juster Minnow 3”

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
JR Juster Minnow 3”
Длина: 86 мм
Вес: 2,0 г



рыболову применять активную анимацию при использовании осна-
сток различной конструкции.
Attira 3” демонстрирует высокую уловистость на оснастках Wacky, к
тому же поклёвки могут происходить на разных стадиях игры, даже
в состоянии полного покоя, чему способствует введённый в струк-
туру материала арома-вкусовой элемент SFT #43, проявляющий
наибольшую эффективность в диапазоне температур от 5 до 25
градусов Цельсия.

Тонкое округлое тело, ещё более утончающееся в сторо-
ну хвоста, имеет прорези сверху и снизу для удобства
оснащения офсетными крючками, причём любой фор-
мы и размера. Два тонких и относительно глубоких
надреза по боковым линиям вдоль тела помогают оснастить эти
приманки двойником с внешней стороны. Кроме того, Attira 3”1,
как и все приманки Homunculures, имеет внутри полый канал, про-
ходящий от головной части до области резкого утончения тела.
Этот канал служит своего рода направляющей и призван упростить
процесс насаживания на крючки любой конфигурации, в том числе
и с внутренней фиксацией двойника.
Attira 3” хорошо работает на классических джиговых оснастках, хо-
тя разрабатывалась прежде всего для использования с применени-
ем одинарного крючка, в том числе Down Shot, Carolina, Wacky, от-
водной поводок и т.п. На таких оснастках Attira одинаково хороша,
что с хвостовой лопастью, что без оной.
Тонкая хвостовая лопасть округлой формы при движении Attira 3”
совершает высокочастотные и довольно амплитудные колебания в
различных направлениях, поперечных основному движению при-
манки. При этом лобовое сопротивление невысокое и позволяет
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- работающий не перпендикулярно направлению движения приман-
ки хвост легко придаёт телу дополнительные движения. У Ratta 3
¼’’ тело постоянно мелко дрожит, что вынуждает хищника концент-
рировать на ней своё внимание;
- работает при самом медленном темпе анимации;
- если насадить Ratta на джиг-головку и медленно протягивать по
дну, её игра не прекратится, а будет оставаться привлекательной
для хищника.

Кроме того, отметим, что, теряя в процессе эксплуатации хвосто-
вую лопасть, приманка превращается в отличный слаг (slug), ведь
конструкция тела изначально разрабатывалась с учётом такой оп-
ции.

Homunculures от Pontoon21 хорошо узнаваем. Продольный
полый внутренний канал, проходящий от головной части практи-
чески через всё тело приманки, относительно глубокие продольные
надрезы по боковым линиям, а также верхний и нижний про-
дольные каналы в теле – все эти опции обеспечивают рыбо-
лову максимально удобное обращение с приманкой при раз-
личных способах оснастки.
Так и Ratta 3 ¼” может быть легко и просто насажена на джиг-
головки как с фиксированным, так и с шарнирным креплением
крючка, как на одинарный крючок, так и на двойник. Допускает эта
приманка оснащение офсетными крючками1 широкого спектра
форм и размеров.
Рассматриваемый размер очень удобен. Его можно считать универ-
сальным для ловли в малых и средних водоёмах, и трофеи, как по-
казала практика, могут быть самых разных размеров и видов. На-
личие арома-вкусовой добавки в материале (SFT #35) делает Ratta
ещё более привлекательной, поэтому среди пойманных рыб часто
оказываются не только хищники, а и карась, лещ и другие карпо-
вые.
Ratta имеет хвостовую лопасть среднего размера, расположенную
под определённым углом (не   перпендикулярно) к телу, поэтому
при проводке задняя часть приподнимается над телом и в таком по-
ложении совершает колебания. Подобная игра обеспечивает Ratta
ряд преимуществ:

1 Примеры оснасток различных размеров Ratta офсетными крючками
ProtPoint можно увидеть в публикации А. Рыжова «Pontoon21 HighTailer,
Pillo, Ratta и ProtPoint» на информационном портале www.moscanella.ru в
разделе «Авторские материалы». 

PONTOON21
Homunculures Ratta 3 1/4”

1 Символ кавычек означает единицу измерения – дюйм; 1 дюйм = 2,54 см.

PONTOON21
Homunculures Attira 3”

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Attira 3”
Длина: 75 мм
Вес: 1,45 г

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Ratta 3 1/4”
Длина: 81 мм
Вес: 2,4 г




