СНАСТИ
ВОБЛЕРЫ

ПОВЕРХНОСТНЫЕ

ПРИМАНКИ

Водоёмы, особенно небольшие, а также мелководные участки более крупных водохранилищ
в летнее время изобилуют подводной растительностью. Очень часто уровень чистой воды
над этими зарослями не позволяет использовать даже мелководные приманки, и тогда
на выручку приходит другой их класс – поверхностные. Кроме того, в летнее время хищники
чаще охотятся в самом верхнем слое воды, и различные попперы (popper), уокеры (walker),
плавающие пропбейты (propbait) и др. приносят спиннингисту наилучший результат.

СНАСТИ
ВОБЛЕРЫ

Megabass
Chuggy-X
Точно классифицировать
эту приманку невозможно. Проще всего назвать её поверхностной и описать некоторые возможности и технические характеристики.
Несмотря на серьёзные габариты, ChuggyX – приманка с аккуратной и разнообразной
игрой. У неё приличный вес (17,5 г) и обтекаемая форма, причём центр тяжести смещён в хвостовую часть за счёт расположенного
там увесистого металлического шара большого диаметра. В свободном положении воблер занимает вертикальное положение и над поверхностью воды выступает лишь небольшая часть головы.
На ритмичных рывках средней силы Chuggy-X отчётливо и широко ходит по сторонам, при этом издаёт звуки, привлекающие рыбу, брызгает,
будоражит поверхность воды. Попробуем описать, каким образом это
происходит.
С началом движения воблер переходит из вертикального положения в
горизонтальное. В этот момент поток воды ударяет в ротовую полость.
В результате получает-

ся бульканье. Кроме того, при
изменении ориентации поднимающаяся вверх хвостовая
часть выходит из воды и падает обратно, ударяя по её поверхности. Тем самым создаётся второй звук, дополняющий бульканье ротовой полости. Но и это ещё не всё. Поток воды, бьющий в ротовую
полость, разделяется на два.
Они, в свою очередь, проходят
через отверстия в носовой части приманки и выходят из-

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

Chuggy-X
Длина: 113 мм
Вес: 17,5 г
Рабочая глубина: 0-0,2 м
Тип: поверхностный
(top water), плавающий
(floating)
под жаберных крышек. Естественно, при этом возникает звук. Это «пение» несравнимо с тривиальным побулькиванием обычного поппера и
неизменно привлекает хищника. Добавим ко всем этим звуковым эффектам рисунок на поверхности воды в виде расходящихся волн и дребезжание металлических шариков, мечущихся в плоских боковых внутренних отсеках и ударяющихся о многочисленные выступающие из стенок отсека полочки, – и вы поймёте, что оставить без внимания подобную приманку хищнику просто невозможно.
На сильных рывках Chuggy-X ходит по сторонам не так уж широко, но
зато быстро и довольно глубоко заныривает, предварительно булькнув.
Всплывает с небольшой скоростью, подрагивая корпусом. Меняя
силу натяжения лески, вы можете варьировать процесс
всплытия.
Освоив работу с Chuggy-X, что при вдумчивом подходе не
так уж и сложно, вы всегда сможете подобрать ключик к
любому хищнику, охотящемуся у поверхности воды.
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DUO Realis
Pencil 110, 85

Алек

У

окерами DUO Realis Pencil я активно пользуюсь
уже довольно давно.
Воблеры этой линейки занимают одно из приоритетных
(см. описание на следующем
мест в моей рыболовной коразвороте)
робке с приманками. Когда я
использовал эту модель впервые, я был приятно удивлён её
уловистостью – она с первых же забросов начала уверенно собирать всего хищника в округе.
Realis Pencil – это уокер, который я использую, можно сказать, везде и все-

рП
анчехин

Zipbaits Fakie Dog,
Fakie Dog DS
Это очень интересные поверхностные приманки. Они
сконструированы для ловли с берега различных окунеобразных хищников, обитающих в прибрежной зоне японских морей1.
Соответственно такие качества, как дальний заброс и способность отлично работать на волнах, для Fakie Dog – неотъемлемое условие. Эти
вертлявые, выписывающие невероятные пируэты уокеры как нельзя
лучше подошли и пришлись по вкусу окуням и щукам, населяющим
озёра, водохранилища, реки и искусственные карьеры нашей необъятной родины2.
Система балансировки состоит из трёх фиксированных, слегка шевелящихся шаров в нижней части воблера. Первый расположен в головной части, второй – в середине, третий – ближе к хвосту приманки. В

круг, оказывается развернувшимся в направлении, противоположном
рывку. Такие способности позволяют при желании играть приманкой на
месте с минимальным продвижением вперёд. На рывках уокер приподнимает и резко опускает хвост, ударяя по воде, поворачивает тело на 90˚ и
показывает бока, создавая множество бликов.
Помимо стандартной окраски существует версия с названием Crasy Walker
– у неё внутри расположена светоотражающая пластина, а корпус покрыт

Fakie Dog DS

Fakie Dog

свободном состоянии Fakie Dog принимает вертикальное положение.
При малейшем на него воздействии мгновенно уходит в сторону. Траектория движения близка к окружности, таким образом, угол разворота тела очень велик. Зачастую после рывка Fakie Dog, описав полу-

полупрозрачной краской. Этот вариант отлично привлекает рыбу с дальних расстояний и очень хорош в условиях низкой освещённости.
Есть и ещё одна модель Fakie Dog – c приставкой CB. Она размером всего
50 мм, и о ней мы расскажем в одном из следующих номеров журнала в
разделе, посвящённом поверхностным приманкам.

Fakie
Dog DS

Fakie
Dog

Fakie
Dog DS

1

Смотрите об этой модели в сюжете «Выставка в Осаке (Zipbaits)»
в видеоприложении «Рыбачьте с нами» №49 (сентябрь 2013).
Смотрите фильм с участием А. Шанина в видеоприложении №25
(сентябрь 2011 г.).

2
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ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

Fakie Dog DS

Fakie Dog

Длина: 70 мм
Вес: 8,2 г
Тип: поверхностный,
плавающий (floating)

Длина: 90 мм
Вес: 12,0 г
Тип: поверхностный,
плавающий (floating)

гда. С уменьшением количества
крупной рыбы в нашем регионе
я отдаю предпочтение модели в
размере 85 мм, но иногда щука
жалует и более крупный, 110миллиметровый размер. Могу
с уверенностью сказать, что из
всех поверхностных приманок
на именно Realis Pencil я поймал наибольшее количество
щуки, окуня и жереха.
Очень хорошо проявляет себя
Realis Pencil на соревнованиях
– в решающий момент эта

Fakie Dog
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приманка не раз меня выручала.
Помимо отличной уловистости воблер обладает
очень хорошими полётными качествами. У данных
уокеров благодаря внутренней подвижной балансировке и фиксированной огрузке создаётся необходимая
тональность звучания, и когда приманка оказывается рядом с хищником, он без раздумья её атакует.
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СНАСТИ
ВОБЛЕРЫ

DUO Realis Pencil 85,
Realis Pencil 110
Тонкие стенки в сочетании с внутренними рёбраRealis
ми жёсткости делают эти приманки очень лёгкими и
Pencil 85
1
одновременно прочными . Это позволило достичь необходимого общего баланса и добиться от Realis Pencil
впечатляющей игры.
В хвосте воблера жёстко зафиксирован увесистый металлический шар. Сразу перед ним расположен продольный канал, в который помещён шар поменьше.
Этот меньший шарик, двигаясь по каналу во время движения воблера, ударяется поочерёдно о переднюю ограничительную пластиковую стенку и о большой шар, который закрывает канал с задней стороны. В результате возникает двойной разночастотный щелчок. Другое предназначение подвижного шара заключается в том, что своими движениями он подталкивает приманку, и она
может совершать зигзагообразные движения очень резко.
Из-за смещённого в хвостовую часть центра тяжести всей системы заброс Realis Pencil получается дальним и точным. В свободном положении обе модели располагаются практически вертикально, при этом голова находится над водой. При рывке или потяжке воблер наклоняется,
начиная принимать горизонтальное положение. Головная часть первым
делом касается воды своим выступом в виде полусферы, создавая при
этом сложные водяные завихрения перед собой. Из-за этого воблер

Перемещение шарика
на проводке.

Realis Pencil 85

Realis
Pencil 110

старается уйти в сторону, немного наклонив тело относительно продольной оси. В процессе этого поворота Realis Pencil 110 смещает большой объём воды, сопровождая это звуками и брызгами. Всю эту суету
на поверхности рыба замечает с дальнего расстояния.
Realis Pencil 85 – приманка поменьше, соответственно она производит
более аккуратные брызги и волны. Зато на коротких рывках часто заныривает под поверхность и, всплывая, возмущает её. Потом Realis Pencil
85 некоторое время покачивается, распространяя при этом вокруг себя
небольшие сферические волны. Выдержите паузу в этот момент, и поклёвка может последовать.
Эти модели хорошо работают и на спокойной поверхности, и на ощутимых волнах2. Варьируйте силу и частоту рывков при проводке, и вы
сможете создавать самые разные рисунки игры.

Перемещение шарика
на проводке.

Realis
Pencil 85

1

85
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ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

Realis Pencil 85
Длина: 85 мм
Вес: 9,7 г
Тип: поверхностный,
плавающий (floating)

Realis Pencil 110

О конструктивных особенностях воблеров DUO, включая
рёбра жёсткости, читайте статьи генерального конструктора
и президента компании DUO Масахиро Адачи в №№5-6/2016.
2
Об использовании Realis Pencil читайте в блогах А. Панчёхина «Ловля апрельской щуки», С. Балашова «Весенняя
дельта 2014. Часть 2» и др.
Поиск тематических публикаций по сайту
www.moscanella.ru: найдите внизу главной страницы логотип DUO, в разделе «Воблеры DUO» выберите «DUO Realis
Pencil и нажмите ссылку «Читай и смотри о Realis Pencil»
под сопроводительным текстом.
Смотрите также видеоприложение «Рыбачьте с нами», выпуск №25 (сентябрь 2011) – сюжет с А. Шаниным «Поверхностные приманки».

Realis Pencil
110

110
ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

Realis Pencil 110
Длина: 110 мм
Вес: 20,5 г
Тип: поверхностный,
плавающий (floating)
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Масштаб 1:1

Zipbaits
Skinny Pop
Воблер с очень простой балансировкой: один вольфрамовый шарик
расположен между нижним и хвостовым
тройниками, а другой жёстко фиксирован в хвостовой части. Но эта простота обманчива. На самом
деле точным соотношением отдельных частей, их
конфигурацией, формой и глубиной ротовой полости в сочетании с внутренней конструкцией инженеры
Zipbaits создали шедевр.
Небольшой размер и простота освоения сделали Skinny Pop одной из
самых популярных приманок для ловли в различных водоёмах средней полосы России. Первым эти достоинства обнаружил Алексей Шанин, наш выдающийся спортсмен. Во время съёмок одного из сюжетов для DVD «Рыбачьте с нами», в самый пик полуденной жары, когда
рыба ни под каким предлогом не соглашалась клевать и съёмочная
группа отдыхала, Алексей решил попробовать новый на тот момент
для него воблер. Поклёвка произошла немедленно. Случайность? Чтобы проверить, Алексей продолжил ловлю со Skinny Pop. И когда поклёвки стали происходить чуть не на каждом забросе, отдых пришлось срочно отменить1.
Перейдём к техническим параметрам и особенностям игры. В свободном состоянии Skinny Pop
располагается под углом 45˚ к водной поверхности. Над водой находится только верхняя часть
головы. Даже если оставить приманку в покое
просто качаться на волнах, она всё равно будет
очень привлекательной для хищников, и в такие
моменты нередко происходят поклёвки.
Если выполнять рывковые движения удилищем,
направленным вниз, то Skinny Pop станет ходить
по сторонам, при этом булькая и брызгаясь.
«Бульк», надо заметить, у этого воблера, несмот-

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

Skinny Pop
Длина: 90 мм
Вес: 6,2 г
Рабочая глубина:
0-0,2 м
Тип: поверхностный
(top water), плавающий
(floating)

ря на тонкое тельце, чрезвычайно громкий. Если дёргать его удилищем, направленным вверх,
то он идёт по прямой, сопровождая движение звуками, при этом голова, предварительно булькнув, погружается под воду, а хвост приподнимается. При ослаблении лески хвост, опускаясь, шлёпает по воде.
Skinny Pop эффективен и в условиях штиля, и на ощутимых волнах.
При этом помните, что в первом случае Skinny Pop лучше анимировать
плавными движениями, а во втором – более резкими.
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1

Речь о сюжете, посвящённом ловле на поверхностные приманки, который вышел на DVD «Рыбачьте с нами»
в августе 2010 года. Там же вы можете посмотреть ловлю и на другие поверхностные приманки.
В дальнейшем Skinny Pop не раз фигурировал в фильмах, посвящённых поверхностной рыбалке.

ЛИЧНЫЙ ОПЫТ

Zipbaits
Skinny Pop

Имея вес 6,2 г, эта
приманка довольно
хорошо и точно летит
по заданному нанд
правлению, и я дурП
анчехин
маю, что даже те рыболовы, которые только
начинают познавать тонкости рыбной
ловли и обладают небольшими навыками заброса, по достоинству оценят
эту способность воблера.
Стоит также обратить внимание на
ещё одну особенность, которая заключается в том, что благодаря форме передней части воблер работает
как поппер, но вместе с тем исполняет довольно размашистые движения из стороны в сторону, что,
безусловно, очень нравится хищнику и провоцирует его на атаку.

са

нечном итоге этот Skinny Pop перекочевал
в мою коробку в виде презента от Алексея.
И по сей день Skinny Pop занимает почётное
место в моей основной спортивной коробке приманок.

Алек

М

оё знакомство с воблером Skinny
Pop от компании Zipbaits произошло лет пять назад, во время
съёмок телепередачи о топвотерах. Тогда Алексей Шанин в Темрюкской группе
лиманов снимал фильм о поверхностных
приманках, и я оказывал ему посильную помощь в работе. Тогда же
я увидел у него эту приманку в коробке, и мне сразу захотелось испытать её в деле. Первое впечатление у нас обоих оказалось очень хорошим и запоминающимся: мне (как
и Алексею) почти с первого заброса удалось поймать некрупную щучку. А дальше происходило то, что называется
«раздачей»: почти на каждой
проводке на эту приманку реагировал активный хищник. В ко-
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СНАСТИ
ВОБЛЕРЫ

Megabass Dog-X Giant,
Dog-X Jr.
Предлагаем вашему вниманию самый большой и самый маленький уокеры в семействе
Dog-X Giant
Dog-X от Megabass. Изначально проект разработки
Dog-X Giant Jr.
Dog-X был очень амбициозен. Гениально простой по способу технического воплощения и невероятно успешный по возможностям. Обладающий высоким качеством игры – и при этом простой в использовании и чрезвычайно уловистый.
К тому моменту, когда Юки Ито начал разрабатывать две эти приманки, среди технических решений уже существовала система пошаговой
балансировки Side Stepping Balancer. Это изобретение придумано им
самим, но использовалось, как водится, во множестве поверхностных
приманок, причём не только у Megabass. Юки Ито счёл, что систему,
отвечающую за правильную зигзагообразную игру, нужно усовершенствовать. И решение нашлось, причём выглядит оно гениально просто:
новая система представляет собой сдвоенный пошаговый балансир. У
Dog-X Giant два поперечных канала расположены в передней части. В
Dog-X Giant
них размещены разные по диаметру вольфрамовые шары. Ничего особенно? Лишь на первый взгляд. Размеры шариков, уровни расположения каналов, длина этих каналов – все эти параметры подбирались
экспериментально с целью достичь необходимого сочетания колебаDog-X Giant Jr.
тельных движений обеих балансировочных систем и, как следствие,
создать нужные внутренние воздействия на приманку, обеспечивающие ей необыкновенно яркую игру1.
Игра получилась действительно яркой. Уокеры резко уходят в сторону
фрамовых шара, отвечающие за дальность и точность заброса и за обс существенным разворотом корпуса. Сами галсы в зависимости от
щий баланс воблера.
взаимного перемещения шаров в балансировочных системах невероУ Dog-X Jr. тоже имеется двойной пошаговый балансир, но сделан он
ятно разнообразны. Смена направления движения вызывает смещение
по-другому. Вес шаров и длины каналов у небольшой приманки можбольшого объёма воды, что делает игру приманки заметной издалека.
но варьировать в меньшей степени из-за ограничения по габаритам.
В хвостовой части Dog-X Giant зафиксированы два увесистых вольПоэтому балансировочные системы максимально разнесены. Первая, с
большим шариком, располагается в передней части (перед нижней крепёжной
Dog-X Giant
петлёй), а вторая – в самом хвосте воблера. В работу вступает правило моментов,
и результат получается не менее впечатляющий. Дополнительно в хвостовой части поместили два увесистых вольфрамо98
вых шара (перед хвостовой системой пошагового балансира). Один из них подвижный, он смещается на несколько миллиметров вперёд-назад, подталкивая
уокер в нужный момент. И Dog-X
Jr.движется по заданному курсу без суеты и мельтешения, как «взрослая» приМасштаб 1:1
манка.
1

Вы без труда найдёте множество фильмов с участием Dog-X Giant в
Интернете, в том числе и в видеоприложениях «Рыбачьте с нами», например, в сюжете «Поверхностные приманки» в выпуске № 12, август
2010, где признанный специалист по ловле с данным типом приманок
Алексей Шанин демонстрирует приёмы использования Dog-X Giant.

Dog-X
Giant Jr.

71

Масштаб 1:1
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ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

Dog-X Giant

Dog-X Giant Jr.

Длина: 98 мм
Вес: 14 г
Тип: поверхностный (top water),
плавающий (floating)

Длина: 71 мм
Вес: 6,0 г
Тип: поверхностный (top water),
плавающий (floating)

ЛИЧНЫЙ ОПЫТ

Megabass
Dog-X Giant

опять ровно, но вот вдалеке
мелькнул велосипедист – поводок натянут, хвост трубой, снова её одёргивать
надо. Всё под контролем, и всё в пределах длины поводка (плетёнки), но всегда есть что-то, что отвлекает любопытный нос и не дает просто идти рядом. Так и Dog-X Giant … Послушный,
но с характером. Поначалу кажется, что
что-то не так с приманкой. Ну как же
так? Мегабасс же должен быть чётче и
ровнее всех в мире… Как это он живёт
сам по себе? Хоть и в пределах правил,
но всё же? Вот тут-то и зарыт тот самый
японский невидимый «камень»…
Главное, что все эти сбои в
игре – вкусные! Каждый отход в сторону, каждый
своенравный бульк,
разворот и подныр – это
не ошибка в огрузке или

в собственных
руках. Это и есть
его игра! Это и
й
Дем
есть то, что так долидович
го закладывал в его
работу Юки Ито. Ты его
можешь дёргать ровно, как под немецкий марш, он всё равно добавит
«вкусняшки» хоть пару раз за проводку. А если и самому поиграть с частотой рывков и пауз, то понимаете, что
получится. Игра у него выходит очень
своеобразная и не похожая ни на что иное. Не
мешая, но помогая на
каждом рывке, на проводке «Большой Пёс»
каждый раз проживает свою неповторимую
жизнь, рисуя ни на что
не похожий иероглиф.
На самом деле идёт
он в том же горизонте, что и иные уокеры, не отходит дальше всех в сторону и
занимает такой же,
как и все, коридор
по ширине, и даже
не булькает громче всех. Если отбросить лирику,
то выйдет, что
идёт он там же и
почти так же, как
все… Но с этим
«почти» можно
просто медитировать целый день на воде.
Каждый дёрг – это что-то новое. И нравятся такие медитации не только мне…
Большая рыба очень уважает «Большого Пса». Мелочи по вкусу предсказуемые ровные галсы, а вот на такую
игру, как у него, обращают внимание
самые крупные особи. У меня, по крайней мере, именно так сложились отношения с Dog-X Giant. Я его даже
уокером затрудняюсь назвать для себя. Это мой «Большой Пёс», который
ловит мне большую рыбу.

се

Е

ляя движениями, которых от него не
ждёшь. Кажется, что должен булькать
на резком рывке, а он немного в сторону вильнёт и игриво поднырнёт; вот вывел на ровные галсы и ничего в рывках
не меняешь, а он возьми да заверни за
уголок и потяни назад немного… Как
такса на поводке. Идёт вроде то вправо,
то влево перед хозяином, на понятной
дистанции и с понятной амплитудой. Но
отвернись на секунду – она учуяла чтото и уже потянула вправо под куст, ты
её одёрнул – вернулась обратно на тропинку. Всё вроде

Алек

сть уокеры, огруженные больше в хвостовой части, и есть
огруженные по центру. Разделение во многом условное, но, не вдаваясь в технические подробности и
разбор хитроумных огрузок, в реальности это выглядит именно так. Первые высовывают из воды лишь верхнюю часть тела и больше склонны к
резким булькающим и прыгающим
движениям. Вторые относятся к классу sliding по игре и показывают на проводке классический рыскающий walk
the dog на поверхности. И тот и другой типы анимации применяются в разных ситуациях,
в зависимости
от видов рыб и
степени активности. И, как
следствие, уокеры делятся на
условно щучьи,
окунёвые, штилевые, волновые… Каждый хорош в своих условиях. Но есть и уникальные приманки, совмещающие в себе сразу несколько качеств. «Большой Пёс» (Giant Dog) как
раз из их немногочисленного ряда. Японцы вообще
все сильны в топ-вотерах.
Megabass, конечно, не исключение: булькающие жаберки, прорези, каналы и
прочие тонкие штучки – конёк фирмы. Но в Giant Dog
Юки Ито вложил гораздо
больше, чем то, что можно
описать словами и увидеть,
вертя приманку в руках. Рассказывая
об этом уокере, Ито-сан вскользь упомянул, что на оттачивание игры Giant
Dog-X у него ушло больше времени,
чем на все остальные топвотеры. В это
сложно поверить, пока не половишь
на «Большого Пса» достаточно долго
и вдумчиво и особенно пока не попадёшь на большую рыбу. Именно в реальных сложных «боевых» условиях
он раскрывает всё то, что заложил в
него причудливый ум японского дизайнера. Начать с того, что, будучи не
очень тяжёлым, летает он далеко и
ровно. Ладно, с этим, конечно, японцы разбираться умеют. Там грузик, тут
грузик…. Но самое главное – что он
делает на проводке! Он буквально живёт своей жизнью. Иногда даже удив-
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Э

ный участок метров с пятидесяти,
привлекая внимание хищника только к приманке, а не
к себе.

ём

т

Megabass
Dog-X Jr.

ня, так и в небольших прудах-«жабовниках», выманивая одиночных «полосатиков»
из ряски. Имея длину 71 мм и массу 5,8 г,
он является довольно-таки дальнобойной
приманкой, что
позволяет облавливать участки с
приличного расстояния. Зачастую при ловле
на поверхности
это очень важно,
так как, приблизившись к месту
концентрации
рыбы, её можно
просто распугать. С помощью Dog-X Jr.
вы смело можете обловить
перспектив-

Ар

тот уокер – один из моих любимых
для ловли окуней на поверхности.
Отлично работает как на больших
водохранилищах при ловле стайного оку-

ЛИЧНЫЙ ОПЫТ

Миши

н

Размер данного уокера близок к максимальному, на который я целенаправленно ловлю окуней, причём как крупных,
так и мелких. Более крупные уокеры из
семейства Dog-X окунь жалует гораздо
реже, и рассчитаны они, в первую очередь, на щуку. Так что поимка окуня будет
приловом, но вот на «джуниора» поимка
другой рыбы вовсе не случайное событие, потому что на такой размер очень
часто ловятся и щука, и другие хищники,
например жерех, который тоже не прочь
полакомиться обессилевшим мальком,
бьющимся в конвульсиях на поверхности.

ZanyZag
100SL

Pontoon21
ZanyZag 100SL,
100DW, ZanyZag 85.

ZanyZag
100DW

Если уокер классической формы снабдить продуманной системой внутренней балансировки, то получается поверхностная приманка, которая работает в
руках любого спиннингиста, независимо от его опыта,
неизменно принося приличные трофеи в виде щук, жерехов,
окуней и др1.
Больший из двух вариантов ZanyZag (100 мм) выпускается в двух версиях.
SL (Sliding) в свободном состоянии располагается в воде под небольшим
углом к поверхности. На рывковых анимациях ходит быстро и широко,
при этом брызжется, так как при смене направления наклоняет уплощённый корпус. Внутренняя балансировка состоит из пяти стальных шаров.
Один зафиксирован в середине тела (за нижней крепёжной петлёй), четыре разноразмерных шара расположены в линию в хвостовой части
воблера.

ZanyZag
85

ZanyZag 85
ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

ZanyZag 85
Длина: 85 мм
Вес: 10,0 г
Тип: поверхностный
(top water), плавающий (floating)

DW (Dog Walking) по сторонам ходит
не столь широко, но при этом регулярно подныривает под поверхность воды. Более надёжен при
ловле на неспокойной поверхности с волнами. В
таких условиях остаётся привлекательным даже
при сбоях ритма проводки. В свободном положении располагается практически вертикально. Сбалансирован четырьмя шарами в задней части корпуса. Передний из них – свинцовый, остальные – стальные шарики разного диаметра.

85

ZanyZag 85
1

Масштаб 1:1
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ZanyZag впервые появился в видеоприложениях «Рыбачьте с
нами» в сентябре 2010 года (выпуск №13), где его представлял
Алексей Шанин.

Эта приманка делает достаточно резкие
и частые повороты из стороны в сторону,
что позволяет эффективно обработать
как локальные участки, так и большие
площади, изменяя скорость проводки.
Даже при достаточно высоком темпе
уокер устойчив и не сбивается с классической игры «гуляющей собаки» (walking
the dog), которая так заводит хищника.

Поэтому больше
всего мне нравится
проводить его достаточно частыми рывками с одинаковой амплитудой. Это позволяет добиться наиболее выразительной игры и
привлечь рыбу с большой площади. Если
же нужно обловить локальное место, например окошко среди водной расти-

ZanyZag
100SL

тельности, то тут тоже будут эффективны
частые, довольно резкие рывки, но с
меньшей амплитудой и минимальной скоростью подмотки.

ZanyZag
100DW

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

ZanyZag 100SL

ZanyZag 100DW

Длина: 100 мм
Вес: 12,3 г
Тип: поверхностный
(top water), плавающий (floating)

Длина: 100 мм
Вес: 12,5 г
Тип: поверхностный
(top water), плавающий (floating)

ZanyZag 85 по заложенным в него способностям занимает позицию между версиями
Sliding и Dog Walking. Шары внутренней
огрузки зафиксированы свободнее и имеют
больше возможностей шевелиться во время
движения. Это вносит дополнительные оттенки в игру. Данная модель больше отклоняется в сторону, показывая бока и сильно
при этом брызгаясь. После того как заныривает под поверхность, всплывает, покачиваясь, и все движения сопровождаются шелестящим звуком шевелящихся шариков. Их
внутри четыре штуки. Первый – вольфрамовый – расположен перед нижней крепёжной
петлёй, а три других – стальные – находятся
в хвостовой части воблера.
Очень популярен среди спиннингистов средней полосы России. Небольшой размер
(85 мм) хорошо подходит для ловли как щуки, так и разноразмерных окуней.

ZanyZag
100SL

100

Масштаб 1:1

ZanyZag
100DW

100

Масштаб 1:1
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Megabass Pop-Max
Легендарный поппер (popper). На разработку и доводку
всех компонентов игры, как признавался Юки Ито, ушло много времени и усилий1. Но оно того стоило. С появлением Pop-Max рыболовы по-новому оценили возможности ловли на поверхностные
приманки.
Вначале о конструктивных хитростях. В голове приманки расположена камера особой конструкции, пропускающая сквозь себя водяные
потоки, образующиеся при движении воблера. Вода заходит в отверстия,
расположенные в ротовой полости, течёт по сложной траектории внутри головы и выплёскивается через полости, скрытые за жаберными крышками
приманки. При этом образуются завихрения воды и возникают низкочастотные звуки, имитирующие кормящуюся с поверхности рыбёшку.
Кроме того, проходя через камеру, поток воды создаёт давление, заставляющее поппер наклонять голову и заныривать под поверхность. Ударяю-

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

Megabass
Pop-Max
Длина: 78 мм
Вес: 13,5 г
Тип: поверхностный
(top water),
плавающий (floating)

Помимо стандартных рывковых способов анимации считаем полезным порекомендовать довольно оригинальный способ проводки. Как говорилось выше, благодаря наличию внутренней камеры в голове, этот воблер
на рывке склонен заныривать. Выберите участок водоёма, где между приманкой и вами нет подводной растительности. Резким рывком направленным вниз удилищем дайте Pop-Max возможность занырнуть. Далее, не делая паузы, начните ускоренную подмотку лески (при этом вершинку удилища можно опустить даже под воду). Тем временем за счёт давления воды
внутри полой камеры воблер начнёт перемещаться, совершая роллинговые и вобблинговые движения – как лопастная приманка! Такое изменение
поведения хищник вряд ли оставит незамеченным.

щий о ротовую полость водный поток производит громкий
булькающий звук и брызги, как и положено качественному
попперу. Идём дальше. Ближе к хвостовой части у Pop-Max
имеется поперечный канал, по которому вправо-влево смещается вольфрамовый шар. Эта система носит название
Side Stepping Balancer и заставляет воблер уходить на рывке в сторону с проворотом тела относительно продольной
оси. Позади подвижного шара установлены ещё два фиксированных, обеспечивающих приманке необходимый баланс для выполнения дальнего и точного заброса и свободного движения по замысловатым траекториям.
В свободном состоянии Pop-Max занимает горизонтальное
положение. Работает надёжно и привлекательно на рывках
разной силы и частоты. Лёгок в освоении и быстро приносит результат.

78

1

Масштаб 1:1

Фильм о семинаре Юки Ито в Москве («Юки Ито. Московские встречи») смотрите на видеоканале Anglers Zoom
(www.anglerszoom.com) в рубрике Anglers Chronical.

ЛИЧНЫЙ ОПЫТ

Т

OSP
Yamato Jr.

пользует воблеры исключительно до 18-20 г (самый массовый
се
класс приманок).
йШ
анин
Тем, кто не хочет обзаводиться более мощным
удилищем и тяговой катушкой, рекомендую обратить внимание на многофункциональную приманку Yamato Jr. от OSP.
Изначально моё знакомство произошло
со «старшей» версией этого уокера –
Yamato, который и является той самой габаритной тяжёлой поверхностной приманкой (вес 28 г) для ловли в условиях
умеренного волнения. С помощью Yamato мне удавалось добиться отличных успехов при ловле крупной щуки на приазовских лиманах, где, как известно, почти всегда дует умеренный ветер. Yamato

к

кроулеров и пропбейтов. Каждая из этих
приманок эффективно работает в своих
специфических условиях, а главным естественным ограничителем для любой поверхностной приманки является рябь и волнение на
поверхности, разгоняемые
ветром. Приманка, являющаяся доминантой на поверхности в тихую погоду, в
условиях волнения сбивается с заданной работы и становится мало заметной для рыбы. Но выход есть: нужно поставить специфическую приманку, которая
обладает достаточными габаритами для
устойчивой работы на волне. Это, как правило, крупные попперы или уокеры, вес которых начинается от унции (28 г). Такая приманка требует более мощной снасти, что
часто бывает неприемлемо для тех, кто ис-

Але

ак уж сложилось в моей рыболовной карьере, что освоение спиннинга я начинал с ловли щуки на
мелководных водоёмах. Здесь глубина не
превышает одного метра, очень
много водной растительности. Присутствие активной
хищницы легко вычисляется
визуально по всплескам на
воде или обилию малька, держащегося в приповерхностном слое. В таких условиях
самым эффективным способом поймать
щуку является поверхностная приманка,
идущая по самой поверхности над водорослями и привлекающая к себе внимание хищника с максимально обширной
акватории.
Сегодня многие фирмы предлагают огромный ассортимент попперов, уокеров,

OSP Yamato Jr.
Разработанная Тошинари Намики в 2006
году оригинальная поверхностная приманка
Yamato и сейчас, спустя 10 лет, по-прежнему остаётся оригинальной и популярной. Принцип, который сформулировал Тошинари как «10-летний
стандарт», получил своё очередное подтверждение. Впрочем, все уже
привыкли, что и 10 лет в лидерах для приманок OSP не предел1.
Yamato помогает ловить рыбу по всему миру, в разных водоёмах. У нас в
стране наибольшую популярность приобрела меньшая из всех версий этой
серии – Yamato Jr.
Внутренняя система балансировки состоит из трёх расположенных в линию вольфрамовых шаров. Два задних жёстко фиксированы, передний
имеет небольшую степень свободы и может незначительно, порядка 1 мм,
смещаться в поперечном направлении.
В головной части, сбоку от ротового отверстия, есть два выступа, имеющих сложную конфигурацию. Они, взаимодействуя с водой, могут усиливать булькающие звуки, влиять на траекторию перемещения приманки,
что и делает поведение Yamato Jr. столь оригинальным. Обратите внимание: у этого воблера в головной части имеются две крепёжные петли. При
креплении за нижнюю Yamato Jr. становится великолепным уокером
(walker). Прогнозируемо ходит по сторонам, издавая при этом привлекательный «попперный» звук. При разворотах из-за расположенной под головой продольной пластиковой лопасти сдвигает большой объём воды и

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

Yamato Jr.
Длина: 94 мм
Вес: 18 г
Тип: поверхностный
(top water), плавающий (floating)

звуки от ротовой полости дополняются звуками от
режущих воду боковых выступов, и все они вместе
очень напоминают звук, создаваемый рыбой при
кормлении с поверхности. Тем самым Yamato Jr. провоцирует эффект
стайной охоты.
Если закрепить воблер за верхнее колечко, то он начинает заныривать, выполняя зигзагообразные движения. Используйте этот фактор: сделайте
рывок порезче, и Yamato Jr. занырнёт поглубже; затем, не давая паузы,
продолжайте ритмичные движения удилищем – воблер будет рисовать
«ёлочку», но уже под водой! Более того, если, не делая удилищем рывковых движений, быстро подмотать в этот момент леску, то Yamato Jr. продолжит движение под водой по плавной зигзагообразной траектории.
И ещё. Специально потренировавшись, меняя положение удилища относительно горизонта, можно заставить этот удивительный поверхностный
воблер выполнять dog walking под водой не только в горизонтальной, но и
в вертикальной плоскости.

ложится набок. Такое поведение настолько привлекательно и заметно для рыбы, что она реагирует на Yamato Jr. с больших расстояний, замечая приманку даже
через густой слой водорослей.
Варьируя силу рывков, от этого воблера
можно добиться как деликатных, так и
очень агрессивных движений. Попперные
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стал весьма популярным и
узнаваемым уокером, но основные «лавры славы» достались его «младшему брату» – Yamato Jr.
«Джуниор» является укороченной версией большого
Yamato и обладает тем же
самым набором функций:
благодаря широкому телу и
направляющему килю в передней части устойчив при
волнении; на воде занимает строго горизонтальное
положение, вследствие чего проходит, не цепляясь
крючками, по самым мелководным участкам; благодаря просчитанной
аэродинамике летит ров-

Масштаб 1:1

но, не кувыркается,
что важно при забросах поперёк направления ветра или
даже против него. Но
самое главное – Yamato Jr. весит всего 18
г, что укладывается в
тестовый диапазон
наиболее массово используемых удилищ
среднелёгкого класса
(ML, М) для ловли щуки.
Еще одной важной особенностью Yamato Jr.
являются его два носовых колечка. Если приманку зацепить за нижнюю петлю, то Yamato Jr.

при ритмичной рывковой проводке выписывает строгую «ёлочку», как классический уокер. При этом почти не издаёт
лишних звуков, что очень важно в штилевых погодных условиях, когда шумные
гремящие приманки щук лишь отпугивают.
Если же эту приманку зацепить за верхнюю петлю, то Yamato Jr. при более резкой ритмичной проводке за счёт носовой
выемки будет производить плюхающие
звуки, подобно попперу, при этом продолжая выписывать зигзаги на воде. Такое поведение приманки как раз и важно
при ловле в условиях волнения, ведь
именно оно и делает приманку заметной
для хищника. Поэтому из поверхностных
приманок своей коллекции я уже много
лет считаю именно Yamato Jr. одной из
наиболее универсальных: она ловит хоть
в штиль, хоть в ветер.

