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Хороший уловистый воблер
должен ловить рыбу в раз-
личных условиях, быть до-
статочно простым в приме-
нении и привлекательным
на разных способах анима-
ции – этим он отличается от
обыкновенного воблера-
«середнячка». Уловистость
приманки в конкретных об-
стоятельствах зависит от
многих факторов, и какой
из них сработает, мы мо-
жем только предполагать.
Но чтобы показать рыбе
различные возможности
приманки, нужно представ-
лять себе, как она работает
в зависимости от способа
проводки. И эта работа
должна быть предсказуе-
мой, а рыболову необходи-
мо знать, какие для этого
нужны манипуляции.

Илья
Пиварчук

красно себя чувствует в рабочих коробках
рыболовов c разным уровнем мастерства,
живущих на разных континентах. В общем,
если вы не видите Cablista в рейтинге воб-
леров-минноу в первых рядах (или вообще
не видите), то стоит задуматься, доверять
ли в принципе такому рейтингу и его со-
ставителям1.

огда приманка выглядит привлека-
тельной для рыбы на разных про-
водках, то огрехи рыболова в тех-
нике становятся менее заметны; бо-

лее того, скажем, на технический сбой при
анимации хорошая приманка отзывается
своеобразным, но привлекательным пи-
руэтом. Такие приманки высоко ценятся и
опытными рыболовами, и новичками.
Cablista 105SMR от компании Pontoon21 –
яркий пример такой дружелюбной и улови-
стой приманки. Она, бесспорно, занимает
самые высокие позиции в рейтингах наи-
более уловистых воблеров-минноу и пре-

K

1 Демонстрационный фильм о возможностях
Pontoon21 Cablista смотрите на видеоканале
www.anglerszoom.com в рубрике Anglers Box
(Cablista SMR).



в хвостовой части, смещаются в рабочий
отсек, и воблер готов выполнить все заду-
манные вами движения.
Помимо этого Cablista 105SMR работает в
промежуточном горизонте между мелко-
водным (Shallow Runner) и среднеглубоко-
водным (Medium Runner). Такое заглубле-
ние среди воблеров-минноу встречается не-
часто. Следовательно, у вас появилась воз-
можность эффективно использовать этот
воблер на самых разных водоёмах, так как

с обтекаемым корпусом приманки. После
приводнения достаточно сделать оборот
ручки катушки или лёгкую потяжку удили-
щем, как шары, находящиеся при забросе

–
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средняя глубина боль-
шинства из них будет для не-
го оптимальна.  
Собственная игра Pontoon21 Cablista
105SMR заслуживает отдельного разгово-
ра. Здесь преобладают повороты тела впра-
во-влево относительно продольной оси
(rolling), которые дополняются менее выра-
женными поворотами корпуса вправо-вле-

С испанского языка название можно пере-
вести как «ловкач», «хитрец». Понаблю-
дайте в прозрачной воде, как ведёт себя
этот воблер на различных проводках: рав-
номерной с остановками, на сильных и сла-
бых рывках. И вы заметите, насколько лег-
ко и просто Cablista выполняет активные
движения, рисунок которых крайне

привлекателен. Запоминайте, как этот воб-
лер реагирует на изменения скорости под-
мотки лески и различные рывки удилищем.
Это пригодится в дальнейшем.
Забрасывая воблер, вы наверняка отмети-
те его высокие баллистические способно-
сти – улетает он далеко и точно. Это про-
исходит благодаря сочетанию внутренней
системы контроля баланса и дальности за-
броса на основе двух подвижных вольфра-
мовых шаров (TMB – Tungsten Moving Balls)



во (wobbling). В совокупности получается
неповторимый и уникальный характер иг-
ры, который очень привлекателен для ры-
бы как на равномерной проводке, так и на
проводке stop and go. 
А теперь обратим внимание на технические
характеристики этого воблера. На данный
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Практика

Применять Pontoon21 Cablista 105SMR мож-
но на самых разных водоёмах: озёрах, пру-
дах, различных реках, заливах водохрани-
лищ и оросительных каналах. Следует вы-
бирать участки, где глубины составляют
1,5–2,5 м, чтобы хищник мог без проблем
обнаружить воблер и успевать его схватить.
При необходимости можно провести при-
манку выше, в районе 1 м, если поднять кон-
чик удилища вверх или использовать более
толстую леску. Не забывайте, что, когда щу-
ка активна, она может подняться за Cablista
105SMR с глубины более 3 м. Уделяйте боль-
ше времени облову неглубоких бровок, при-
ямков, окон чистой воды среди водорослей.
Наиболее подходящий стиль проводки для
этого воблера – твичинг в том или ином его
виде. Лучше всего выполнять рывки в тот
момент, когда леска слегка ослаблена; в
этом случае Cablista 105SMR будет уходить
в сторону мгновенно и на большие рас-
стояния, медленно продвигаясь вперёд, что
помогает уговорить на поклёвку даже сы-
того хищника. 
Не менее выразительно эта приманка иг-
рает и на других видах рывковых проводок,
таких как очень сильные рывки удилищем,
различные по силе и продолжительности
потяжки или лёгкие рывочки на натянутой
леске, а также их различные комбинации.
В этом случае невозможно угадать каждое
последующее движение воблера, его на-
правление и величину отклонения. В меж-
дународной рыболовной литературе такую
непредсказуемую игру приманок принято
классифицировать как Trick Darting. 
Хочу поделиться некоторыми наблюдения-
ми и рекомендациями по использованию
обеих версий Cablista 105SMR, которые бы-
ли подмечены и проверены мною на прак-
тике и, надеюсь, могут вам пригодиться. 
При использовании Cablista 105F-SMR ста-
райтесь выдерживать довольно продолжи-
тельные паузы, чтобы после рывка при-
манка не только проплыла какое-то рас-
стояние  и остановилась, но и успела
всплыть. Поскольку она это делает мед-
ленно, запаситесь терпением. В некоторых

ситуациях именно всплытие воблера
провоцирует хищника на поклёв-

ку. Кроме того, данная способ-
ность помогает преодоле-

вать встречающиеся на пу-
ти препятствия без риска
зацепа. Очень уместно ис-

пользовать  этот воблер в тех ситуациях,
когда глубина водоёма или верхняя грани-
ца придонной растительности находится на
уровне или несколько глубже его предель-
ного заглубления. В этом случае все рывки,
роллинговые покачивания и медленное
всплытие на паузах будут происходить на

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Cablista 105SP-SMR
■ Длина: 105 мм;
■ Вес: 13,1 г
■ Заглубление: 1,2-1,8 м
■ Тип: с нейтральной плавучестью

(suspend)
Балансировка воблера состоит из
стационарных и подвижных шаров.
В передней части (перед нижней
крепёжной петлёй) располагается
небольшой неподвижно зафиксиро-
ванный свинцовый шарик. Внизу
брюшной части в специальном отсе-
ке находятся два полуподвижных
вольфрамовых шара, которые могут
перекатываться по каналу в хвосто-
вую часть. Они образуют систему
дальнего заброса TMB (Tungsten
Moving Balls), упомянутую ранее. А
завершает огрузку маленький ме-
таллический шарик, располагаю-
щийся в небольшом отсеке позади
рабочей камеры для вольфрамовых
шаров.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Cablista 105F-SMR
■ Длина: 105 мм;
■ Вес: 12,8 г
■ Заглубление: 1,2-1,6 м
■ Тип: плавающий (floating)
Эта модель по своему устройству и
другим параметрам незначительно
отличается от суспендера. Перед-
ний шар вместо свинца сделан из
бронзы, а маленький шарик в не-
большом отсеке отсутствует. Систе-
ма дальнего заброса TMB осталась
без изменений. Эта приманка полег-
чала всего на 0,25 г, но именно бла-
годаря этому она всплывает медлен-
но, а оснащённая металлическим
поводком – очень медленно, что поз-
воляет успешно использовать её не
только в тёплое время года, но и в
остальные периоды открытой воды.

П Р А К Т И К А
С П И Н Н И Н Г

момент существуют две
версии Pontoon21 Cab-
lista 105SMR – SP (с ней-
тральной плавучестью)
и F (плавающая).

Положение
при забросе Положение

при проводке

Положение
при проводке

Положение
при забросе

F

SP



ленном темпе поздней осенью. Выручит Ca-
blista 105SP-SMR и при ловле ночного су-
дака, но  тогда вместо классической рав-
номерной подмотки на медленной скорости
лучше всего выполнять небольшие потяжки
с паузами. По каким-то причинам такая про-
водка срабатывает чаще. По традиции при-
веду примеры проводок, которые во многих
случаях приносят хороший результат.

подходящей глубине перед носом хищни-
ка и вероятность поклёвки повысится.
Cablista 105SP-SMR более востребована в
тех местах, где глубины несколько больше,
около 2–2,5 м. С этим воблером полезно вы-
держивать длительные паузы. Он хорошо
подойдёт и для ловли в холодное время го-
да, будь то преднерестовая ловля щуки ран-
ней весной или твичинговая ловля в замед-

Хаотичный
поисковый твичинг

Как ясно из названия, этот способ незаме-
ним при ловле на больших и малознакомых
водоёмах, когда перспективные места за-
ранее неизвестны. Даже при среднем клё-
ве в водоёме всегда есть более активные
рыбы, и если сделать ставку на поиск и лов-
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изначальное
положение
приманки

роллинг
на паузе

пауза
3-4 с

+

пауза
1 -2 с

пауза
1 -2 с

Хаотичный поисковый твичингХаотичный поисковый твичинг

потяжка

лёгкий рывок

рывок

рывок
короткий рывок



изначальное
положение
приманки

роллинг
на паузе

пауза
4-5 с

пауза
4-5 с

пауза 1 с

пауза 1 с

сильный рывоклёгкий рывок

рывок рывок

рывок

рывокрывок

Твичинг для локальной ловлиТвичинг для локальной ловли

лю именно таких экземпляров, то с Cablista
вы не прогадаете.
Проводку следует выполнять на средней
скорости, постоянно делая одиночные и се-
рийные рывки с короткими и средними по
продолжительности паузами, изредка мож-
но добавлять и потяжки. Когда вы делаете
одиночные рывки, пауза должна быть ко-
роткой, максимум одна секунда. При дру-
гих вариантах анимации её продолжитель-
ность можно варьировать.  Активная, мель-

кающая боками и быстро двигающаяся при-
манка привлекает внимание хищника, и тот
атакует её, опасаясь упустить.
Всем известно, что щука любит клевать на
те приманки, которые перед остановкой или
на паузе демонстрируют роллинговые ко-
лебания. Если эти колебания продолжи-
тельные, то приходится увеличивать дли-
тельность паузы, дожидаясь полной оста-
новки, иначе поклёвок становится меньше.
У Cablista 105SMR такой вид остаточного
роллинга заканчивается быстро, что поз-
воляет сократить паузу, а это важно при
этом виде твичинга.

Твичинг в условиях
локальной ловли

Эта проводка выручает, когда необходимо
выманить рыбу из какого-либо укрытия,
«уговорить» на поклёвку ленивого хищни-
ка, а также при ловле в воде с низкой тем-
пературой. 
В таких случаях важно, чтобы играющая и
рыскающая по сторонам Cablista 105SMR
продвигалась вперёд медленно. А значит,
продолжительность паузы после рывков
следует увеличить, чтобы хищнику хватило
времени на приближение к приманке и
атаку. 
Проводить приманку следует, чередуя оди-
ночные и двойные рывки (изредка можно
сделать серию из трёх рывков). Старайтесь,
чтобы после рывка воблер разворачивал-
ся и скользил в одну сторону, а после сле-

дующего – в противоположную. Чередуй-
те их с паузами, во время которых при-

манка должна полностью остановить-
ся и на какое-то время замереть. Не
стоит экспериментировать с интен-
сивностью рывков, выполняйте их
с одинаковой силой и амплитудой,
потому что в этом случае воблер
демонстрирует  стабильную и
предсказуемую для хищника игру.
При такой проводке Cablista
105SMR очень стабилен и проща-
ет небольшие ошибки в виде не-
равномерной амплитуды рывков: в
эти моменты воблер всё равно раз-
ворачивается в противоположную
сторону, лишь незначительно ме-
няя пройденную дистанцию, что

не страшно.
Pontoon21 Cablista 105SMR – с
ним просто удивить и
поймать рыбу, ничего
лишнего!  
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