
Рыбачьте с нами 11/2011 • 101

И С К У С С Т В Е Н Н Ы Е  П Р И М А Н К И
П Р А К Т И К А

В век современных 
искусственных приманок 

вращающиеся блесны все еще 
не устарели. Едва ли какой 

хищник может устоять перед 
соблазнительно вращающимся 

металлическим лепестком. 
Поэтому и наши эксперты 

делают ставку на традиционные 
средства для ловли

из металла и проволоки.

«Железо» 
на все случаи

«Железо» 
на все случаи
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Золото и серебро
блесен Williams

не просто блестят.
Они реально ловят рыбу.

Официальный дилер 
Williams в России
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Истинные драгоценности,
которые поймают
рыбу вашей мечты,
оставив не у дел
многие другие
приманки.

Тел.: (495) 234-31-84 (многоканальный)
www.apico-fish.ru
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ря джиг-головке она кажется боль-
ше, чем другие вращающиеся блес-
ны. Эта более крупная лакомая пор-
ция соответствует ртам большого 
размера и заставляет рыб энергично 
клевать. И, в-четвертых, Mörrum – это 
снаряд для заброса, с ней я уже при 
забросе опережаю других рыболо-
вов. Мартин Верле, автор жунала 
Blinker и универсальный рыболов

даже в мелких деталях. Блесна от-
лично себя проявила при ловле оку-
ня размерами от среднего и выше и 
наших трех наиболее характерных 
«белых хищников». 

Константин Кузьмин,

 эксперт журнала «Рыбачьте 
с нами», чемпион мира 

по ловле басса

К огда я собираюсь выманивать круп-
ных окуней и щук из глубокого озе-

ра, то чаще всего беру блесну Mörrum 
от Abu. Эта классика дает четыре пре-
имущества: во-первых, ее джиг-головка 
(я предпочитаю 18-граммовую) позволя-
ет даже при глубине более 8 м ловить 
у самого дна. Во-вторых, Mörrum начи-
нает вращаться сразу же при погруже-
нии после заброса. В-третьих, благода-

Э то, пожалуй, мой фаворит сре-
ди «вертушек» в последние годы. 

Сочетание солидной массы и широко-
го округлого лепестка позволяет чув-
ствовать себя максимально уверен-
ным в ловле на большой текущей воде. 
Прекрасные полетные качества, про-
водка без сбоев как против течения, 
так и по нему. Безупречное исполнение 
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Mörrum
Изготовитель: Abu
Преимущества: высокая масса для 
заброса; вращается даже в фазе падения; 
можно проводить вблизи дна.

Свинец
в голове

проводки, а мушка на тройнике уси-
ливает действие блесны, привлека-
ющее внимание хищника. Этот окунь 
– один из трофеев, пойманных мною 
в донной канаве под крутым берегом 
на повороте реки.  

Владимир Струев, 
эксперт и консультант журнала 

«Рыбачьте с нами»

На эту блесну я ловлю окуня, щуку, су-
дака, язя, голавля и жереха в тече-

ние трех последних лет. Достаточно тя-
желый груз-сердечник позволяет за-
брасывать приманку на значительное 
расстояние и облавливать большие 
участки водоема. В водохранилище на 
эту блесну можно ловить на глубинах 
до 5 м. Она хорошо держит горизонт 

Silver Creek 
Изготовитель: Daiwa
Преимущества: стабильная работа 
лепестка; отличные полетные качества; 
смещенный центр тяжести сердечника блесны.

ных условиях и при охоте за разными 
рыбами, но чаще и результативнее – 
на малых реках и по заливам озер 
при ловле окуня.  Блесна A-elita 3333  
имеет нормальную для заброса массу 
при минимальном размере сердечни-
ка. Это дает возможность проводить 
ее с самой малой скоростью без сры-
ва вращения лепестка, что так  неот-
разимо действует не только на наших 
признанных хищников, но и на услов-
но «мирных» рыб: язя, хариуса, крас-
ноперку.   Андрей Шишигин, 
эксперт журнала «Рыбачьте с нами»     

Э та блесна – единственная в своем 
роде. Она имеет самый длинный и 

узкий лепесток, отношение его шири-
ны к длине равно почти 1:4. Обычно все 
вращающиеся блесны благодаря подъ-
емной силе лепестка стремятся при 
проводке подняться к поверхности во-
ды. С «вертушкой»  A-elita 3333 тако-
го не происходит, что позволяет точно 
выдерживать заданный горизонт про-
водки. Самый универсальный цвет – 
соломенно-желтое золото с гологра-
фической радужной наклейкой. Я при-
меняю эту блесну в самых разнообраз-

О чень хорошо проявила себя при 
ловле «белого» хищника. Обладает 

отличными полетными  качествами, ле-
песток сразу заводится при падении в 
воду и стабильно вращается в ее тол-
ще. Это позволяет с успехом ловить на 
течении, добиваясь медленного погру-
жения и ленивого вращения лепест-
ка. На блесну  рыба отлично ловит-

ся и в малых реках, и на большой во-
де.   Сердечник со сдвинутым цен-
тром тяжести препятствует закручи-
ванию лески.  
Алексей Коломиец, эксперт журна-

ла «Рыбачьте с нами»,   
президент Волгоградской фе-
дерации рыболовного спорта 

«Волга-Дон»

Речной универсал

Окуневый 
раздражитель

A-elita 3333
Изготовитель: «Апико-Фиш»
Преимущества: максимальное 
визуальное сходство с мелкой 
кормовой рыбкой; 
малое лобовое сопротивление 
и высокая обтекаемость позволяют 
вести блесну в любом горизонте воды, 
используя при этом мягкие удилища  
класса ультралайт. 

Obsolute Addiction 12 g
Изготовитель: Extreme Fishing
Преимущества: дальний заброс и 
устойчивое вращение при любом 
направлении проводки.

Не крутит, 
а ловит

Дрожащий малек

Pontoon 21 № 3
Изготовитель: Pontoon 21
Преимущества: блесна моментально «заводится» и начинает работать 
сразу после приводнения; приманка универсальная, может применяться 
для ловли на течении и в спокойной воде на разных глубинах. 


