
совершенно верно, Red Rag SR выстрелил на
первой же рыбалке! Да так, что теперь он у
меня занимает стабильное место не только в
голавлёвой коробочке, но и в щучьей обойме.
И не просто место, а одно из основных мест
среди воблеров-«разведчиков», которые по-
могают мне быстро найти место дислокации
ативной щуки. Ну а на голавлёвых речках Red
Rag SR уже давно у меня идёт вперёд, очи-
щая перекаты от щук и освобождая тем са-
мым место голавлям. А самое интересное за-
ключается в том, что на щучьих рыбалках Red
Rag SR начал приносить окуней. Оказалось,

зобилию всевозможных форм и очерта-
ний общего ряда спиннинговых прима-
нок нет ни конца, ни края. Разобраться
в представленном на рынке ассорти-

менте, кажется, просто невозможно. Но это
только на первый взгляд, поскольку более-ме-
нее искушённый спиннингист всегда может
определить по внешнему виду конкретной при-
манки, для какой именно ловли она предна-
значается. А всё потому, что существует общая
классификация, позволяющая с большой до-
лей вероятности сказать, на что способна та
или иная приманка. Но, как говорится, из лю-
бого правила есть исключения. Некоторые при-
манки в процессе ловли показывают такие воз-
можности, о которых и не подозреваешь при
первом знакомстве с ними.
К таким приманкам относится небольшой пу-
затенький воблер Red Rag SR от Pontoon21. Он
является представителем весьма достойного
«семейства», состоящего из трёх одинаковых
фэтов, отличающихся друг от друга только ра-
бочей глубиной и заслуживающих самых лест-
ных слов в свой адрес. Эти «братики», несмотря
на почти неразличимую внешность, имеют весь-
ма значительные отличия, которые наглядно
проявляются на рыбалках. Но сегодня я рас-
скажу только о модели Red Rag SR, ко-
торая стала для меня открытием.
Как я уже говорил, Red Rag SR – воб-
лер из категории «фэт», к которой
относятся небольшие округлые
приманки, обладающие очень ак-
тивной игрой. Эта игра, являю-
щаяся визитной карточкой данных
воблеров, как нельзя точно ото-
бражается и в самом названии мо-
дели: Red Rag – «красная тряпка».
Точнее и не скажешь, учитывая то влия-
ние, которое эти «пузатики» оказывают на
многих подводных обитателей. Именно на
«многих», поскольку этот представитель «се-
мейства» умудряется наиболее часто подвер-
гаться атакам рыб самых разных видов. Red
Rag SR может участвовать в конкурсе на звание
«Самая всеядная приманка». И не просто уча-
ствовать, а быть одним из фаворитов в данной
номинации, причём с очень большими шанса-
ми на победу. И вот почему.
Когда я впервые приобретал этого «пузатика»,
то, естественно, исходил из расчёта целена-
правленной ловли голавля. Как-никак, а формы
данной приманки, её габариты и активнейшая
игра есть не что иное, как «лакомый кусочек»
для голавля. Ни о чём другом, как о ловле «ло-
бастого», я в то время и не помышлял. Но жизнь
внесла свои коррективы. Представьте себе си-
туацию.
Начало довольно протяжённого переката. За-
брасываю Red Rag SR под прямым углом к свое-
му берегу. После приводнения воблера закры-
ваю дужку катушки и жду. Удилище держу по-
чти неподвижно. Ручку катушки не вращаю. Лов-
лю струю и начинаю выполнять проводку по ду-
ге, контролируя удилищем прохождение при-
манки . И вот в самом «вкусном» месте пере-
ката, там, где и ожидается, происходит атака на
воблер. Но никакого удара, коими славится го-
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И под конец хочется сказать о периоде, когда
эта приманка показывает наибольшую эф-
фективность. Золотая пора Red Rag SR, в от-
личие от его «братцев», длится с мая по но-
ябрь. На протяжении всего сезона открытой
воды данная модель пользуется ярко выра-
женным повышенным спросом. И, что самое
занимательное, уловистость воблера не зави-
сит от активности того или иного хищника. В
любое время года, в любое время суток на во-
доёме любого типа всегда найдётся ры-
ба, которая изъявит желание отведать
на вкус Red Rag SR.
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что на них «красная тряпка» действует точно
так же, как на «белых» хищников и щук.
Итак, жертвами Red Rag SR становятся и го-
лавли, и язи, и жерехи – рыбы, на ловлю кото-
рых этот воблер, в сущности, и рассчитан. Точ-
но так же успешно данная приманка соблаз-
няет таких матёрых хищников, как щуки и оку-
ни. И дело тут не только в соблазнительной
игре – ещё можно говорить о невероятной
«улётности» представленной модели. С этой
«дисциплиной» у Red Rag SR всё в полном по-
рядке. Не зря он выступает в качестве одного
из постоянных «разведчиков». Да и точность
заброса на высшем уровне. Воблер летит не

только на рекордно дальние расстояния, но
и предельно точно в цель. Вся эта сово-

купность полётных качеств придаёт
рассматриваемому «пузатику» до-

полнительную ценность при опре-
делении расположения активной
рыбы.
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лавль, не следует. А сле-
дует нечто невнятное,
не зацеп точно, после
чего я чувствую очень
нехорошую слабину на том конце лес-
ки. Вымотав леску из воды, убеждаюсь,
что воблер срезан. Решаю, что это де-
ло случая, мол, чего только на рыбал-
ках не случается, щуки – они везде
есть. Ставлю другой (благо запасся не
одним – привычка) точно такой же воблер
и продолжаю ловлю. И хотите верьте, хотите
нет, но перед следующим перекатом я вытас-
киваю из воды небольшую щучку. Тоже думаю:
случайность. Но на следующих рыбалках «слу-
чайность» переросла в «стабильность». Бо-
лее того, частенько на голавлёвой речке в уло-
вах было больше щук, чем голавлей. До этого
я и не подозревал, что тут обитает столько зу-
бастых хищниц. Да, конечно, и раньше быва-
ли подобные случаи, но вот стабильность по-
явилась лишь при ловле на Red Rag SR.
Дошло до того, что я, глядя на подобную ста-
тистику, решил попробовать этот воблер там,
где обычно ловлю щук. И что вы думаете? Да,
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