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Ф А В О Р И Т ЫФ А В О Р И Т Ы

огда мы приобретаем
приманки в рыболов-
ном магазине, то на-
деемся, что хотя бы

одна из них однажды «вы-
стрелит».   Меня очень труд-
но заставить что-либо ку-
пить. Зачем, к примеру, по-
купать воблеры для ловли
язей, если они великолепно
ловятся с берега удочкой на
горох или на «вертушку»
Myran? Но иногда случаются
рыбалки, когда привычные
модели приманок не рабо-
тают. Например, в прошлом
году мы с К. Кузьминым це-
ленаправленно ловили спин-
нингом «белого» хищника, но
язь категорически отказы-
вался атаковать утяжелен-
ные «вертушки», а  именно
на них  я больше всего на-
деялся. Пришлось подбирать
воблер, который бы при-
шелся по вкусу язям и го-
лавлям.
Приманка  нашлась в моей
коробке. На рыболовной вы-
ставке около одного из стен-
дов мы  как-то разговорились
о ловле язя  спиннингом, и в
конце разговора в моих ру-
ках оказался воблер Bubble
Crank 38 фирмы Raiden. По-
ложив его в коробку с при-
манками, я о нем просто за-
был, а когда стал  менять при-
манку за приманкой, подби-
рая их для капризных рыб, на
глаза   попался этот воблер.
И рыба на него стала ло-
виться, причем практически

в каждом месте, где была
хоть какая-то вероятность ее
присутствия. Этот  воблер не
мелкий (длина – 38 мм; мас-
са – 7,7 г), имеет необычной
формы лопатку с рассекате-
лем струи.  Приманка формы
fat crank обладает средне-
размашистой  высокочастот-
ной игрой с  углом наклона
при проводке 45°. 

В тот раз мы   ловили с лодки,
сплавляясь вдоль закоря-
женных берегов. Bubble
Crank несколько раз преодо-

Константин продолжал ме-
нять приманки, проверяя на
язях раттлины, блэйдбейты и
другие новинки производи-
телей воблеров, а Bubble
Crank четко показывал, есть
в данном месте рыба или нет.
Язю этот воблер очень по-
нравился. Несколько раз он
заглатывал приманку цели-
ком, изо рта торчала только
лопатка. Кроме язей на этот
воблер охотно реагировали
вездесущая щука, а в голав-
левых местах – «лобастый».
Остается  добавить, что воб-
лер этот акустический, при
ловле во время сплава
заглубляется примерно
на 1-1,5 м. 
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левал подводные препятствия,
задевая их лишь лопаткой.
Очень скоро этот воблер стал
для нас как бы проверочным.


