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Продолжая тему прошлого
номера и говоря о поведе-
нии рыбы подо льдом, никак
нельзя пройти мимо таких
важных процессов, как миг-
рация и зимовка, в том числе
спячка. Именно рыб наших
вод сезонные перемены в
погоде касаются сильнее
всего. Обитателям тропиков,
субтропиков, а также север-
ных регионов наступление
холодного времени года не
приносит резких изменений
в существовании. Рыбы
нашей полосы по-разному
реагируют на приход моро-
зов. Про некоторых вам при-
дётся забыть до весны, а
часть подводных жителей
вполне активна все зимние
месяцы.

случае тёплой зимы небольшие
речки Московской области начи-
нают освобождаться ото льда в
конце февраля – начале марта.

Первыми вскрываются те, что имеют хо-
тя бы небольшую тепловую подпитку от
воды, которую жители области и работ-
ники различных предприятий используют
для повседневных нужд. Поэтому, про-
езжая на машине по мостам небольших
рек, я мониторю их на предмет наличия
льда. Как правило, по берегам ещё пол-
но снега, но вода прозрачная, а её уро-
вень зимний, щука готовится к нересту и
порой неплохо клюёт, да и на улице уже
не холодно…   Вот в это время у меня на-
чинается сезон ловли щуки. Только ловлю
я по принципу «поймал – отпустил», ведь
впереди, совсем скоро, у щуки самое
главное событие в году – нерест.
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ров семейства Bet-A и Каlikana от Pon-
toon21. Они произвели на меня такое
сильное впечатление, что я решил пого-
ворить о них не только на просторах Ин-
тернета, но и в журнале. Ведь эти при-
манки стали общедоступны и могут при-
годиться уже совсем скоро.
Весной 2013 года у меня в коллекции по-
явились первые предсерийные воблеры
будущей линейки Bet-A от Pontoon21 –
Bet-A-Shad. Буквально на первой же ры-
балке игра этого шеда сразила наповал
– ничего подобного у меня не было!
На равномерной проводке воблер за-
метно вилял из стороны в сторону, при
этом значительно отклоняясь от гори-
зонтальной оси. Он буквально ложился
своими широкими боками в горизон-
тальной плоскости, а на рывковой ани-
мации чётко рыскал по сторонам, силь-
но поблёскивая боками, что проявлялось
периодическими яркими вспышками в
тёмной речной воде. Цвет предсерийной
модели был коричневатый, поэтому под
водой воблер очень походил на молодо-
го карасика.
По щуке работал бесподобно! Хотя по-
чему работал? До сих пор работает. А ка-
кой у этой модели цветовой ряд! На лю-
бой вкус как спиннингиста, так и рыбы.
Например, яркий, провоцирующий, за-
метный и идеальный для визуального
контроля на дальних дистанциях цвет A63
Crash Gold Chartreuse RE или макси-
мально натуральные «файнессные»
(finesse), очень похожие на рыбок 005
Crash HG Wakasagi или R30 Funa. 
Создав такую великолепную приманку,
инженеры Pontoon21 не остановились на
достигнутом, а продолжили дальнейшее
развитие линейки Bet-A и Каlikana. Ka-
likana – это тоже представитель вобле-
ров класса шед, он тоже рассчитан на
ловлю на мелководных акваториях, но иг-
рает совершенно иначе: если предста-

Несколько наблюдений
из жизни щуки

в феврале-марте
1. В отличие от осени, не так заметен «вы-
ход» щуки – чаще она питается равно-
мерно в течение дня.
2. Периодически происходит так назы-
ваемое «партсобрание», когда на одном
месте случается несколько поклёвок или
поимок. 
3. С высокой степенью вероятности щуку
в это время можно встретить в тех местах,
где есть какое-то резкое изменение в
обычном течении реки: например, у труб
со сливом технической воды или на участ-
ке перед/после плотины на реке. Здесь
я, как правило, задерживаюсь заметно
дольше, чем на банальных приямках, об-
ратках и коряжках, много эксперименти-
руя с приманками и их подачей. 
4. Как и осенью,  в этот период у щуки яр-
ко выражено предпочтение как джиговых,
так и воблерных приманок, но зачастую
она одинаково хорошо ловится и на джиг,
и на воблеры. При первоначальном
выборе приманки разумнее от-
талкиваться от глубины водоёма.
Если достаточно глубоко, то луч-
ше начинать с джиговых, а вот
если водоём в среднем около
метра-полутора глубиной, то
подойдёт как джиг, так и воблер.
Далее – по ситуации. Сам я больше все-
го люблю ловить на воблеры.

История семьи Bet-A
и её соседей

Именно в февральско-мартовских усло-
виях на неглубоких реках Подмосковья
мне довелось перепробовать мно-
гие предсерийные модели вобле-

Семья BET-A
и её соседи
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Bet-a-Shad 83 мм.
Bet-a-Shiner_68 мм.

Bet-A-Minnow 78 мм.



вители Bet-A относятся к группе вобле-
ров swimming plug, то Kalikana – это груп-
па активных rollerbait.
На базе Bet-A-Shad появились и другие
серии – Bet-A-Shiner и Bet-A-Minnow (мне
посчастливилось погонять по рыбе их про-
тотипы ещё до выхода серийных моде-
лей).
Я родился и вырос в сибирском городе
Омске. У тамошних ры-

баков есть термин – че-
бак. Чебаком называют небольших ры-
бок серебряного цвета:  плотву, уклейку,
подъязка, ельца... Там всё «чебак»! Вот и
у американцев имеется нечто подобное
– shiner, словечко, которым именуют виды
местных карповых рыб небольшого раз-
мера. То есть форма тела shiner – это что-
то среднее между минноу и шедами.
Таким образом, замысел инженеров в от-
ношении семьи Bet-A становится поня-
тен: под определённые условия создано
несколько типов приманок, внешне по-
хожих, но в то же время отличающихся
нюансами поведения (тем более что и

пропорции у них всё же
различны), а потому способных поддер-
жать друг друга в сложные минуты на за-
прессованных водоёмах. Что же касает-
ся Kalikana, то эта модель получила раз-
витие в виде более тонкой версии, пред-
ставленной несколькими размерами и на-
званной Kalikana Dun – «тонкая Калика-
на».

Условия
Основные условия, под которые «за-
точены» воблеры семейств Bet-A  Kalikana
и  Kalikana Dun, – это мелководья. При-
чём для любого воблера, упоминаемого
в этой публикации, абсолютно неважно:

река это с течением или мелководный дач-
ный прудик. Работают везде!
Рабочий горизонт серии Bet-A – до полу-
метра или чуть больше, а Kalikana Dun ра-
ботает от самой поверхности и пример-
но до метра (модели длиной 95 мм и
105 мм).
Я заметил в Подмосковье одну особен-
ность. Почти всегда подповерхностные
воблеры переигрывают поверхностные
попперы и уокеры, даже, казалось бы, в
самых подходящих для последних усло-
виях. Однако до последнего времени воб-
леры, способные идти на глубине не-
скольких сантиметров под поверхностью,
чаще всего были выраженно плавающи-
ми, поэтому заставить их зависнуть на
подчёркнутой паузе под самой поверх-
ностью было невозможно, а это очень
пригодилось бы во многих случаях. Ком-
пания Pontoon21 серией Bet-A эту про-
блему решила. Модели-суспендеры Bet-
A-Minnow SP, Bet-A-Shiner SP, Bet-A-
Shad SP можно вести рывковой ани-
мацией на глубине в две-четыре ши-
рины их корпуса с паузой в несколько
секунд (да и плавающие версии дан-
ных моделей всплывают с небольшой
скоростью, что тоже отчасти позво-
ляет делать паузы при проводке).
Таким образом, у Pontoon21 сло-
жился модельный ряд, позволяющий
тщательно облавливать вcю толщу

воды небольших водоёмов: для ловли на
поверхности есть Preference Popper или
Loсo Perro, дальше – семейства Bet-A и
Kalikana, ну а горизонтом ниже – Crack-
Jack и GreedyGuts. 
Замечу, что в горизонте, где работает Bet-
A, есть составники маленьких размеров
Tantalisa, Pacer и полушед Cheeky. Но пер-
вые сильно проигрывают семейке
Bet-A по забросу, а Cheeky  подчёркнуто
плавающий. Так что и с этой точки зре-
ния наши герои удачно заняли вакантное
место в модельном ряду воблеров Pon-
toon21. Подчеркну важную мысль: у дру-
гих компаний вы вряд ли найдёте подоб-
ное обилие воблеров с нейтральной или
близкой к ней плавучестью, которые столь
же надёжно и результативно работали бы
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Pontoon21
Kalikana 91 мм,
82 мм, 70 мм
(сверху вниз).

Лопасть
из фибергласа
толщиной
0,8 мм.
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интернет-магазин: www.apico-fish.ru

Эксклюзивный

дистрибьютор

MegaStrike Inc.

Спиннингист!
Применяя

стимулятор клева,
соблюдай принцип:

«поймал – отпусти» (иначе
рыбы скоро не останется).

«МЕГАСТРАЙК» поможет пой-
мать снова и снова...
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Результаты тестирования активатора

«МЕГАСТРАЙК» экспертами журнала

«РсН» доказали, что на Нижней Волге

поклевок судака становится больше

в четыре раза,

окуня – в три, берша – в шесть,

а сома – в восемь раз!

Все виды
MegaStrike –

« Универсальный» ,
« На щуку» ,  « Рак» ,

« Креветка» ,
« Моллюск»

и « Ракушка»  –
в новых

упаковках
по 28 грамм

у официального
представителя.
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Жи ро вая
смесь из
сба лан си ро-
ван ных ами но-
кис лот и про те и-
нов не от вра ти мо
по бу ж да ет
к по клев ке да же
вя ло го хищ ни ка

под самой поверхностью во-
ды.

Лопасть и другие
конструктивные

особенности
Отдельно я хотел бы остано-
виться на такой детали, как ло-
пасть, потому что она часто
становится предметом обсуж-
дения на различных Интернет-
форумах. Лопасти Bet-A и Ka-
likana намного тоньше пласти-
ковых, отлитых вместе с телом
воблера, благодаря чему соз-
даётся очень малое сопротив-
ление при поперечных движе-
ниях корпуса. А это, в свою
очередь, способствует тому,
что вобблинговая составляю-
щая в игре наших героев про-
является довольно ощутимо, и
в то же время такая тонкая ло-
пасть не влияет на качество
других колебаний, создавае-
мых этими воблерами (чего и
добивались при их разработ-
ке). При ударах о камни и дру-
гие препятствия эта лопасть
устойчивее литой пластиковой.
В настоящее время все моди-
фикации оснащаются ло-
пастью из фибергласовой пла-
стины толщиной 0,8 мм. Её
прочности, если использовать
приманки по прямому на-
значению – для ловли рыбы,
более чем достаточно. Я про-
водил опыты с бойкими щуч-
ками, зажимая с помощью пас-
сатижей лопасть за самый
краешек и извлекая рыбу из
воды на максимальном для ло-
пасти рычаге. Всё в порядке.

Внутреннее
устройство

Система балансировки вобле-
ров семейства Bet-A одинако-
ва: крупный фиксированный
шар в передней части, мелкий
фиксированный шар –  в зад-
ней (кроме некоторых версий
Bet-A-Minnow) и два шара маг-
нитной системы дальности за-
броса. У Kalikana и её тонкой
версии Kalikana Dun два шара
фиксируются в рабочем поло-
жении ступенькой.
Благодаря такому внутренне-
му устройству воблеры данных

серий забрасы-
ваются очень хоро-
шо и точно. Однако на-
блюдения на рыбалках
за поведением приманок
выявили одну особенность:
при рывковой анимации на
резком агрессивном рывке
спиннингом второй шарик си-
стемы дальности время от вре-
мени срывается из рабочего
положения и уходит в хвост, из-
меняя общий рисунок игры.
Особенно это характерно для
более крупных размеров в мо-
дельном ряду как Bet-A, так и
Kalikana Dun. В такие моменты
воблеры рыскают не только в
горизонтальной плоскости, но
и в вертикальной – трикдартят
(trick darter), а щука порой лю-
бит такие кульбиты. Пожалуй, о
трикдарте стоит поговорить
особо, но это в следующий
раз.
В целом рассматриваемые воб-
леры можно назвать условно ти-
хими. Шары системы баланси-
ровки имеют небольшой люфт
порядка 1–1,5 мм в поперечном
направлении, за счёт чего при-
манка звучит тихо. Если потря-
сти в руке, то звонкость при-
мерно такая же или чуть боль-
ше, чем у Pontoon21 GreedyGuts
77 или CrackJack 78.

Семейные
тонкости, или

Поговорим
о проводке

Bet-A-Shiner и
Bet-A-Shad

По анимации эти воблеры
очень схожи, хотя и отличают-
ся характером игры. Bet-A-Shin-
er более шустрый, более
агрессивный, шире рыскает
по сторонам, сильнее виб-
рирует телом во время
ухода в сторону, чаще
показывает брюшко.
Bet-A-Shad – более раз-
меренный.
Базовая проводка – не-
спешная рывковая анима-
ция короткими рывочками
кончика спиннинга, разбав-
ленная паузами. Можно дёр-
нуть пару раз и выдержать пау-
зу, можно делать её через три-



четыре рывка. Пас-
сивная щука очень
любит этот тип ани-
мации, особенно сей-
час, в холодное время
года. При такой подаче воблеры
ходят по сторонам с минималь-
ным продвижением вперёд, и раз-
вернуть эти шеды несколько раз
на метре проводки – совсем не-
трудная задача. Тот, кто часто ло-
вит на небольших водоёмах, зна-
ет, что умение играть на месте –
очень востребованное качество
воблеров в таких условиях.
В более тёплой воде отлично ра-
ботает рывковая анимация ко-
ротенькими рывочками вовсе без
пауз.
Скажу честно и откровенно: от
ловли на эти шеды я получаю ко-
лоссальнейшее эстетическое
удовольствие. Особенно мне
нравится вести их под углом про-
тив течения – при достаточной
прозрачности воды зрелище
просто феерическое!
Вторая проводка, которую могу
рекомендовать, – сочетание pow-
er cranking и stop&go. Техника
проста: несколько очень быст-
рых оборотов ручки катушки, при
которых воблеры мощно играют
широкими боками, потом под-
чёркнутая пауза в пару-тройку
секунд. Далее всё повторяется.
Третья проводка – равномерная.
Если под влиянием твичинга и
джеркинга вы забыли, что такое
крутить ручку катушки равно-

мерно, то рекомендую вспом-
нить и попробовать. Не пожа-
леете.
Конечно же все эти три базовые
проводки можно совместить в
одной. Только постарайтесь за-
помнить, в какой момент про-
водки-«ассорти» произошла по-
клёвка, так вы быстрее найдёте
клёвую анимацию на данной ры-
балке.

Bet-A-Minnow
и Каlikana Dun

Bet-A-Minnow я называю Super
Rolling Minnow1, потому что на
равномерной проводке роллинг
проявляется максимально выра-
женно на фоне множества дру-
гих движений. Каlikana Dun для
меня – Flat Minnow из-за широ-
кого по высоте и узкого по ши-
рине тела. Этот воблер играет
как в горизонтальной плоскости

(то есть из стороны в сторо-

ну) – wobbling, так и
вправо-влево от-
носительно про-
дольной оси –
rolling. Я настоя-

тельно рекомендую
присмотреться к нему по-

клонникам ловли судака на воб-
леры. Очень правильная, с моей
точки зрения, «судаковая» у не-
го игра, плюс хорошо летит.
Основная летняя анимация на
водоёмах, а также на «горячей»
зимней Пехорке – классическая,
рывковая, умеренной агрессив-
ности. На ней эти минноу то ухо-
дят вправо или влево, то под-
ныривают, а на некоторых рыв-
ках совершают бросок к по-
верхности, при этом регулярно
показывая своё брюшко. А по
холодной зимней воде и слабо-
активной щуке классно работа-
ет очень-очень неспешный, «че-
репаший» твичинг. Пара рывоч-
ков, на которых воблеры не-
много отклоняются в сторону ли-
бо подныривают в стиле леген-
дарного джеркбейта Suick, пау-
за. Мне – холерику – сложно се-
бя заставить ловить в таком тем-
пе, но поведение рыбы обязы-
вает. 
В настоящее время модель Каli-
kana Dun размером 85 мм яв-
ляется одной из любимейших
моих приманок для ловли пас-
сивной щуки. А уж  вобле-
ров, поверьте, я испробо-
вал о-очень много… 
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Pontoon21
Kalikana Dun
85 мм, 95 и 105 мм.
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1 Данная приманка в принципе от-
носится к группе воблеров swim-
ming plug, тем не менее её рол-
линговая составляющая (в том чис-
ле и благодаря тонкой фибергла-
совой лопасти) проявляется очень
отчётливо.




