
а мой взгляд, при ис-
пользовании заведомо
рабочей приманки спин-
нингист становится уве-

реннее в своих действиях: он
начинает выполнять более ка-
чественную проводку (это не
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Как думаете, что необходимо для того, чтобы
хищник клюнул на тот или иной воблер?
Безусловно, важно, чтобы приманка обладала
подходящим заглублением, расцветкой,
привлекательной собственной игрой, и
конечно же не обойтись без правильной
подачи воблера. Но есть ещё и такой,
вроде бы второстепенный фактор, как
вера в приманку, а точнее, в её
уловистость. Казалось бы, какое
до этого дело объекту ловли?
Да и на технические характеристики
воблера эта уверенность не влияет... 
Или всё-таки влияет? 

Илья
Пиварчук



воблер от компании DUO Re-
alise Jerkbait 100SP. Класси-
ческая и универсальная. Она
подходит для ловли в разных усло-
виях самой разной рыбы: при ис-
пользовании той или иной проводки все-
гда есть возможность поймать как ак-
тивного, так и пассивного хищника.
В своей недавней статье я рассказывал
о плавающей версии этого воблера, в
том числе подробно о его технических
характеристиках. Версия с нейтральной
плавучестью Realise Jerkbait 100SP обла-
дает практически такими же параметра-
ми, поэтому я лишь коротко напомню об
основных.
У этого воблера интересная форма кор-
пуса и лопасти. Тело высокое и объ-
ёмное, немного приплюснутое с боков,
благодаря чему при твичинге создаются
заметные издалека световые блики. Ло-
пасть крепкая и надёжная, при этом её
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вес и форма не ограничи-
вают свободу движений при-

манки. 
Большой объём внутреннего про-

странства позволяет разместить в нём
целую систему камер разного размера
и формы, в которых располагаются ме-
таллические шары. А внизу головной и
центральной частей находятся две уве-
систые пластины, на которые приходит-
ся существенная часть веса приманки.
У Realise Jerkbait 100SP они одинаковы
по весу, располагаются очень низко, от-
чего и центр тяжести всей приманки мак-
симально занижен.
Во время проводки  балансировка вку-

пе с очертаниями приманки и её объё-
мом влияют на поведение приманки. В
результате Realise Jerkbait 100SP де-
монстрирует уникальную игру, которая
так нравится хищнику. Она состоит из
множества различных движений, вклю-

так уж сложно, ведь уловистые
приманки не получили бы такую

репутацию, не обладай они хо-
рошей игрой), тщательнее об-

лавливает перспективные места, по-
стоянно ожидает поклёвку, а значит,

и определит её вовремя, и так далее. В
современных условиях, когда хищник жи-
рует далеко не каждый день, именно та-
кие нюансы определяют результат ры-
балки. Поэтому советую уделять больше
внимания приманкам, в которые вы ве-
рите на своём опыте или на опыте тех
рыболовов, кому доверяете как самому
себе.
У меня есть одна из таких безотказных

приманок, она никогда не подводит – это



жительности, которая необходима. Нуж-
но подобрать её путём эксперимента. Ес-
ли пауза будет слишком короткая, хищ-
ник не успеть настроиться атаковать «до-
бычу», а если слишком длинная – может
потерять интерес к воблеру, отвернуть-
ся от него. 
У Realise Jerkbait 100SP есть ещё одно
полезное качество: при клёве он лучше
выманивает хищника из глубинных слоёв,
чем другие воблеры схожего класса. На-
пример, щука, находящаяся на 1,5-2 м
глубже того горизонта, в котором играет
этот воблер, успевает его заметить,
всплыть и атаковать. Важно иметь тер-
пение и добавить несколько секунд к оп-
тимальной длительности паузы, ведь ре-

чающих как классические выпады в сто-
рону после рывка, так и роллинговые по-
качивания с боку на бок во время паузы.
Как ясно из названия, длина воблера со-
ставляет 100 мм, приманка обладает ней-
тральной плавучестью (SP), не тонет и
не всплывает. Её заглубление варьиру-
ется от 0,8 до 1,5 м в зависимости от ско-
рости подмотки и толщины плетёной лес-
ки.

Практическое
использование

По весу Realise Jerkbait 100SP отличает-
ся от плавающей версии незначительно,
будучи всего лишь на один грамм тяже-
лее, и при этом является суспендером,
благодаря чему появляется возможность
использовать несколько дополнитель-
ных видов проводок и эффективнее об-
лавливать более глубокие участки водо-
ёма.
Иногда возникают ситуации, когда хищ-
ник капризничает и клюёт очень плохо. В
таких случаях необходимо, чтобы при-
манка дольше играла на той глубине, где
сейчас находится или охотится рыба – и
тут нейтральная плавучесть воблера, ко-
нечно, на руку. Немаловажно правильно
подобрать темп и рисунок проводки. Сра-
ботать может и агрессивная анимация с
длительными паузами, и спокойный тви-
чинг со слабыми рывками и различными
по длине паузами. В стоячей воде во вре-
мя остановки воблер покачивается с бо-
ку на бок, а потом замирает на месте.
Если хищник находится рядом, то он вни-
мательно наблюдает за воблером и, как
только тот после полной остановки вновь
хотя бы слегка шевельнётся, момен-
тально атакует. Здесь важно, чтобы воб-
лер завис как можно ближе к рыбе, а
длина паузы была именно той продол-
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шение  атаковать с глубины занимает у
хищника больше времени. Кроме того,
я заметил, что в этом случае лучше ра-
ботали расцветки, которые имели яркое,
выделяющееся на фоне общей окраски
воблера брюшко. Вероятно, так щуке бы-
ло лучше видно приманку, и она меньше
промахивалась при атаках.
Если в водоёме есть хотя бы небольшое
течение, то очень эффективно исполь-
зовать проводку с коротким сплавом при-
манки, и об этом стоит рассказать под-
робнее.  

Твичинг с коротким
сплавом

Во время этой проводки заброс выпол-
няется перпендикулярно течению или
под небольшим углом вниз. После того
как вы выбрали слабину лески, сделай-
те удилищем два-три рывка подряд, ста-

изначальное
положение
приманки

 течение

роллинг
на паузе

+
+

+

роллинг
на паузе 

смещение

Твичинг
с коротким
сплавом

сплав 5-7 с сплав 5-7 с

рывок

рывок

рывок

рывок
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Такими действиями мы стараемся ими-
тировать обессиленную рыбёшку, кото-
рая стремится уплыть вверх по течению,
но не способна этого сделать. После се-
рии рывков Realise Jerkbait 100SP по-
мерцает своими боками, отклонится в од-
ну из сторон, и его подхватит течение.
Большинство поклёвок происходит во
время короткого сплава или сразу после
серии рывков. 
В некоторых случаях в зависимости от

активности рыбы полезно разнообра-
зить или немного изменить эту провод-
ку. Например, вместо акцентированных
рывков попробуйте выполнить плавные
твичинговые рывочки или чередуйте сво-
бодный короткий сплав воблера с удер-
жанием приманки на натянутой леске.

раясь, чтобы воблер в этот момент дви-
гался против течения или под неболь-
шим углом к берегу. После этого выдер-
жите паузу и подайте удилище немного
вперёд. Важно, чтобы в этот момент на
приманку не оказывалось никакого воз-
действия и она естественно сплавлялась
вниз со скоростью течения. 

изначальное
положение
приманки

Хаотичный
твичинг

+

роллинг
на паузе 

роллинг
на паузе 

роллинг
на паузе 

пауза
2-3 с

пауза
2-3 с

пауза
4-5 с

сильный рывок

сильный рывок

рывок

рывок

Хаотичный твичинг 
Это одна из самых распространённых
проводок не только для  Realise Jerkbait
100SP, но и для многих других крупных
воблеров. Она выручает в большинстве
случаев и при совершенно разном на-
строении рыбы. Этот стиль рассчитан на
провокацию, на рефлекторную атаку
хищника. Проводка состоит из разнооб-
разных движений, среди которых най-
дутся  способные раздразнить хищника.
Если вы запомните, после каких именно
движений произошла поклёвка, то у вас
будет отличная возможность подобрать
наиболее оптимальную проводку.
Итак, после заброса ведём воблер в

среднем темпе, постоянно совершая
рывки, потяжки, внезапные остановки
или ускорения. Некоторые рывки полез-
но выполнять размашистыми движения-
ми удилища. Чем разнообразней  у вас
получается игра, тем лучше. Вы можете
заранее спланировать последователь-
ность движений… или действовать спон-
танно.
Во время такой проводки Realise Jerk-

bait 100SP показывает все свои возмож-
ности. Он демонстрирует уникальную
игру, и его движения наиболее эффект-
ны. Воблер рыскает в стороны, покачи-
вается с боку на бок, совершает разма-
шистые развороты, а перекатывающие-
ся внутри металлические шары создают
очень привлекательную какофонию зву-
ков. Даже у спокойного хищника ча-
стенько не выдерживают нервишки, и он
атакует.
Я уверен, что если на рыбалке вы позна-
комитесь с возможностями Realise Jerk-
bait 100SP, то обязательно в него
поверите! А как помните, вера в
приманку – основа удачной ловли!
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