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на слабое шевеление. Чем дольше при-
манка остаётся в зоне атаки, тем больше
шансов вынудить стоящую на месте пас-
сивную щуку потерять терпение и бро-
ситься к такой «доступной» жертве. 
Есть ещё одна характеристика, объеди-
няющая модели в моём списке: все они
имеют длину 60-80 мм. Тому есть и логи-
ческое, и практическое объяснение. С
одной стороны, по причине преднере-
стового периода в брюхе у щуки немно-
го свободного места, так что большая до-
быча ей менее интересна, с другой сто-
роны, её основная кормовая база в та-
кое время – это молодь «мирной» рыбы,
различные представители карповых, по-
явившиеся на свет минувшей весной. К
зимнему периоду эта «добыча» достига-
ет размера 60–80 мм. Оказавшиеся ря-
дом воблеры из моего списка своим раз-
мером не будут настораживать щуку.
Конечно, многие отметят, что среди моих
предпочтений большинство моделей от
Pontoon21. Это легко объяснимо: вместе
с опытнейшими рыболовами я занимаюсь
тестированием образцов этой торговой
марки, с самых ранних стадий и до окон-
чательного прототипа. Мне, как и другим
испытателям, известна конечная цель, за-
ложенная идея, и наша задача – опреде-
лить, насколько образцы соответствуют
требуемым рабочим качествам. Это до-
вольно длительный процесс обмена мне-
ниями, согласований, внесения измене-
ний и новых испытаний с целью доведе-
ния модели до идеального уровня. Собст-
венно, и градация размеров в ряде мо-
делей – результат выяснения, какой из
них к какому сезону больше подходит, хо-
тя, конечно, это лишь один из проверяе-
мых параметров. Скажем, добиться нуж-
ной игры на самых разных проводках на-
много сложнее, но и эта задача всегда
решается. Короче говоря, к моменту вы-
хода той или иной модели в свет я уже
знаю о ней практически всё, к тому же
она обладает теми особенностями пове-
дения, о которых и я высказывал свои со-
ображения. Таким образом, я очень хо-
рошо знаю все модели, которые реко-
мендую из Pontoon21, как говорится, из-
нутри, они многократно проверены и
мной, и моими коллегами, поэтому и от-
крывают мой топ-10. При этом не стоит
удивляться широкому пересечению мое-
го списка с топ-10 всесезонных моделей
у рыболовов, ловящих в малых реках
средней полосы России: многие вобле-
ры Pontoon21 разрабатывались с учётом
разнообразия условий ловли и видового
состава наших рыб.  
Прежде чем перейти к кратким замеча-
ниям по каждой модели, замечу, что все
воблеры я оснащаю металлическим по-
водком, вес которого составляет 0,2 г. 

Во

явл

ло

разом, тогда можно рассчитывать на по-
клёвку. Тут, кстати, вероятен вопрос, а
почему я веду речь именно о воблерах,
причём, если посмотреть на список, мно-
гие из них в версии с нейтральной пла-
вучестью (suspend)? 
Основная причина – возможность вы-
держивать паузу, во время которой такой
воблер зависает, не меняя горизонта.
Кроме того, зависающему воблеру мож-
но придавать разнообразные движения, в
том числе и очень аккуратные, похожие

Идея составить
свой личный рейтинг лучших

приманок появилась у меня довольно
давно. В кругу друзей, знакомых, соратников

по увлечению рыбалкой, коллег по рыболовному
спорту  вопросы о преимуществах тех или иных
приманок возникают и обсуждаются постоянно.

Зима не исключение, ведь мы тут,
в Краснодарском крае, продолжаем ловить

по открытой воде, поэтому просьба посоветовать,
какие приманки лучше подходят для ловли
в зимний период в условиях мелководий,

традиционна. В результате сформировался
список воблеров, которые, на мой взгляд,

являются лучшими для ловли
зимней «несговорчивой»

щуки.

1. Pontoon21
Bet-A-Shad 63SP-SR

2. Pontoon21
Bet-A-Shad 75SP-SR

3. Pontoon21
Tantalisa 70JF-SR

4. Pontoon21
Kalikana 70SP-SR

5. Pontoon21
TabaTao 50F-SR

6. Pontoon21
Cheerful 60F-SR 

7. OSP Bent Minnow 86F
8. Pontoon21

Paсer 75JF-SR 
9. Zipbaits Rigge 70F
10.  Megabass FX6.6

так, прежде всего, об условиях
такой рыбалки. Глубины неболь-
шие, можно сказать, мелководье.
Щука пассивна. Зимний период

в наших краях соответствует предне-
рестовому в средней полосе России.
Вода холодная, щука «набита» икрой
или молоками, и в таком состоянии она
не расположена перемещаться по во-
доёму даже в поисках корма. Следова-
тельно, воблер надо подавать ей по-
ближе, нужного размера и нужным об-

И



Pontoon21
Bet-A-Shad 63SP-SR

Приманка, которая остаётся в моём топ-10 мелководных воб-
леров, независимо от времени года и активности рыбы. Более
того, это единственная приманка, под которую я приобретал
катушку и подбирал модель спиннинга для её идеальной ани-
мации. Но об удилищах в другой раз. 
Bet-A-Shad 63SP-SR, как и многие приманки торговой марки
Pontoon21, разрабатывались в том числе для ловли щуки и оку-
ня с учётом условий российских водоёмов. Этот воблер не раз
приносил призовые места на соревнованиях, он позволял пой-
мать рыбу, даже когда другие приманки «молчали». Bet-A-Shad
63SP-SR внешне очень напоминает небольшого карася, кото-
рый распространён по всей территории нашей стра-
ны и является кормовым объектом боль-
шинства подводных хищников. Для
Bet-A-Shad 63SP-SR применим
любой тип проводки. Но, не-
сомненно, самой эффек-
тивной является рывковая
проводка – твичинг. Его
собственная игра на рав-
номерной проводке актив-
на и состоит из сочетания
роллинговых и вобблинговых колебаний. На-
помню: первые схожи с бортовой качкой, а вторые
представляют собой движения корпуса вправо-влево.
Очень полезным свойством всего семейства Bet-A, в которое
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на настоящий момент вхо-
дят уже не только шеды

(shad), но и воблеры ти-
па шайнер (shiner) и мин-

ноу (minnow), является то,
что при выполнении рывков

они не просто ровно «стре-
ляют» по сторонам, а делают это с определёнными за-

ложенными при разработке нюансами. Так, при рывках уме-
ренной силы в игре будет преобладать роллинг, при интенсив-

ных – вобблинг, одновременно с этим приманка очень широко
разворачивается  относительно направления проводки. 

Pontoon21
Bet-A-Shad
75SP-SR 

По внешнему виду и рисунку игры эта мо-
дель очень похожа на Bet-A-Shad 63SP-SR.
Но за счёт большего размера колебания,
создаваемые Bet-A-Shad 75SP-SR, мощ-
нее, что делает данную модель более за-
метной для хищника. Увеличенный размер
также помогает при хорошем клёве отсечь
мелочь, тем самым повышая шанс на по-
имку более крупного экземпляра, что важ-
но на соревнованиях, да и вообще прино-
сит больше положительных эмоций. 
Недавно в линейке Bet-A-Shad появился и
самый старший брат длиной 83 мм в двух
версиях: SP (suspend) – с нейтральной пла-
вучестью и F (floating) – с положительной
плавучестью. Приманка прошла
успешные испытания в лет-
ний период, она при-
несла нам в 2016 го-
ду победу на чем-
пионате Красно-
дарского края по
ловле спиннингом
с лодок. Но у ме-
ня пока недостаточ-
но информации о её зимних

способностях, чтобы дать ей ме-
сто в рейтинге. 
Все воблеры семейства Bet-A
(Bet-A-Shad, Bet-A-Minnow, Bet-A-
Shiner) оснащены системой конт-
роля баланса и дальности забро-
са на основе перемещающихся

вдоль тела стальных шаров. В рабочем положении
(в середине тела) они фиксируются магнитом (MagForce). Бла-

годаря этой системе балансировки воблеры далеко и точно за-
брасываются, что делает работу с ними как спиннинговой, так и
мультипликаторной снастью одинаково комфортной. 
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Pontoon21
Tantalisa 70JF-SR

Двухсоставной воблер класса minnow.
Уникальный воблер, который занимает
почётное первое место по добору рыбы.
Очень хорош при смене приманок, когда
понимаешь, что рыба есть, но она игно-
рирует предложенные приманки либо де-
монстрирует привыкание к определён-
ному их типажу (то есть опять-таки не
клюёт). Вот здесь наступает время ма-
лышки Tantalisa. Вес её очень
скромный: 4,9 г в пла-
вающей версии.

С поводком 0,2 г она при-
обретает нейтральную пла-
вучесть. Весь свой потен-
циал раскрывает на очень
медленной рывковой про-
водке с короткими, но рит-
мичными рывками. Ма-
лышка Tantalisa часто при-
носит как достаточно уве-
систых щук, так и окуней
от мелкого до трофей-
ного размера.

Pontoon21
Kalikana 70SP-SP

Ещё одна выдающаяся модель от Pon-
toon21. Приманка типа shad (шед). Пару
лет назад в семействе Kalikana появились
воблеры и другой конфигурации – Ka-
likana Dun, чьи пропорции ближе к мин-
ноу. Но у меня больше опыта по шедам,
поэтому в рейтинг попала такая модель.
Её прямое предназначение – ловля над
придонной водной растительностью (cov-
er fishing). Надо сказать, что для этих це-
лей она подходит просто идеально. Вы-
сокое место в моём рейтинге Kalikana за-
нимает благодаря своей уникальной осо-
бенности приносить рыбу, даже если дру-
гие воблеры «молчат». Этот феномен про-
является именно зимой, когда рыба очень
пассивна. В чём особенность такого ус-
пеха приманки? Я не могу ответить точно
даже спустя несколько лет её активного
использования. Одно из объяснений её
успеха, возможно, заключается в том, что
при ловле твичингом в момент паузы у
воблера сохраняются остаточные дви-
жения в виде роллинга. В этот момент,
как правило, и следует поклёвка. 



Pontoon21
Cheerful 60F-SR 

Воблер, который я отношу к разряду «точечников». В основном
использую при ловле из-под стенки камыша или на границах тра-
вяных свалов. 
В качестве основной проводки применяю твичинг с очень корот-
кими, но достаточно резкими рывками. Воблер разворачивается
вправо и влево, при этом оставаясь практически на месте, в момент
паузы совершает небольшие покачивания боками (rolling). С ме-
таллическим поводком имеет незначительную положительную пла-
вучесть. Приманка компактна, что повышает результативность по-
клёвок. Имеет очень достойные баллистические данные. Лишена
«болезни» перехлёста крючков.

OSP
Bent Minnow 86F

Уникальный по своим характеристикам воблер. Область
его применения – мелководные участки с очень большим
количеством водной растительности. Ситуация, когда
рыба в зимний период вышла на мелководный уча-
сток, встречается нечасто, но в моей практике та-
кое было не раз. Вот тут и приходит на помощь
Bent Minnow. По проходимости в зарослях он не
имеет себе равных среди воблеров класса
minnow. В его конструкции отсутствует ло-
пасть, игра приманки создаётся за счёт из-
гиба тела. Расположение крючков  не-
стандартное. Такая оригинальная компо-
новка придаёт Bent Minnow необычную
игру, которой нет ни у одного из суще-
ствующих воблеров. Основная проводка
– твичинг. Именно при таком способе
анимации приманка создаёт свою
фирменную игру, очень схожую с
движениями раненой рыбки. 

Pontoon21
TabaTao 50F-SR

Единственная приманка-крэнк в моём
рейтинге. Она обладает множеством
качеств, которых лишены шеды и мин-
ноу. Одно из главных её достоинств –
способность проходить через придонную
растительность, не цепляя её. Этому спо-
собствует форма тела и широкая лопасть.
Приманка имеет очень ярко выраженную
собственную игру. При рывках слабой ин-

тенсивности совершает развороты отно-
сительно оси проводки, оставаясь на ме-
сте. Как и все приманки этого класса, на-

делена отличной баллисти-
кой. Лишена проблемы за-
хлёста крючков друг за дру-
га. Внутри приманки име-

ется шумовая камера в виде
шара, в которой находятся три вида ме-
таллических шариков, что, в свою оче-
редь, повышает заметность в мутной во-
де и помогает выманить хищника из плот-
ных зарослей. Плавучесть TabaTao поло-
жительная, но скорость всплытия при-
манки невысока, что в сильно заросших
водоёмах даёт положительный эффект.
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Pontoon21
Pacer 75JF-SR

Признаться честно, он занимает не са-
мое завидное восьмое место только из-
за жесточайшей конкуренции моделей
моего топ-10. На самом деле это клас-
сная модель. В отличие от своего собра-
та Tantalisa 70JF-SR, Pacer 75JF-SR более
универсален. Они имеют похожую игру,
но при этом баллистические показатели
Pacer значительно выше. Следователь-
но, можно облавливать большие терри-
тории с учётом стабильной работы на раз-

ная плавучесть, что позволяет более ка-
чественно работать в необходимом гори-
зонте.  

Zipbaits
Rigge 70F

Этот воблер смело можно назвать вете-
раном в моей коробке. Как говорится, всё
преходяще, а риджики – вечны. Думаю,
не открою секрета, что Rigge 70 – один
из лучших при ловле окуня. Но и «зуба-
стая» его очень даже жалует. Не менее
популярен он у любителей ловли су-
дака и жереха. Несмотря на неболь-
шой вес (всего 4,7 г), Rigge 70  яв-
ляется одним из лидеров по дально-
сти заброса благодаря системе Mag-
Drive. Конструкция приманки не имеет
шумовых камер, что делает её очень тихой
и даёт положительный результат при лов-
ле весьма осторожного хищника. Хоро-
шо работает на течении. Проводить Rigge
70F следует рывками умеренной силы. 

ных скоростях проводки, что делает его
отличным поисковиком активной рыбы на
больших акваториях. Pacer 75JF-SR име-
ет и немного большее заглубление, при
этом с металлическим поводком у
него сохраняется по-
ложитель-

Megabass FX6.6
Уникальный воблер. Несмотря на свой
скромный размер 66 мм, он имеет вес 7 г.
Конструкторы компании Megabass осна-
стили данную модель складывающейся
лопастью, что, безусловно, повысило её
полётные качества. FX6.6 является одним
из лидеров среди воблеров до 70 мм
(имеющих положительную плавучесть) по
дальности заброса.  Ещё одно достоин-
ство данной модели – точность при за-
бросе. Все эти качества делают приман-
ку незаменимой при ловле от стенки ка-
мыша. FX6.6 обладает размашистой иг-
рой при рывках средней интенсив-
ности. Очень отзывчива на рыв-
ки слабой интенсивности, при
этом приманка буквально ку-

выркается в толще воды, что зачастую
провоцирует «несговорчивую» хищницу
на атаку. FX6.6 нередко показывает ре-
зультат именно при смене приманки, ког-
да нужно удивить новой игрой. 
Для применения всех этих приманок в пе-
риод холодной воды существует золотое
правило: чем менее активен хищник, тем
продолжительнее паузы, мягче рыв-
ки, медленней скорость проводки.

ê˚·‡˜¸ÚÂ Ò Ì‡ÏË 2/2017 • 71




