
кажу честно, I-Slide – воблер не из
дешёвых, лишиться его совсем не
хочется. У нас же, куда ни кинь при-
манку (тем более такую, как I-Slide),

везде есть большой шанс встретиться со
щукой, с её острейшими зубами, спокой-
но перерезающими любую леску. А зна-
чит, наличие надёжного поводка – обяза-
тельное условие. Свои первые шаги мой
новый мегабассовский «составник» вы-
полнял с толстым металлическим повод-
ком типа тех, что используют в джерко-
вой ловле. В сущности, I-Slide – джерк лёг-
кой весовой категории, поэтому и пово-
док нужен жёсткий. Основной тип ани-
мации подобных приманок – рывки (раз-
личные по резкости и направлению), и
только жёсткий поводок может пред-
отвратить постоянные перехлёсты трой-
ников.
Подобный поводок способен повлиять на
поведение воблера в воде. В случае с
I-Slide это проявилось в полной мере. По-

нятно, Юки Ито при изготовлении данной
модели меньше всего думал о том, что
она будет применяться с металлическим
поводком. Огрузка воблера явно не учи-
тывает наличие столь тяжёлого элемен-
та в оснастке. Но я пренебрёг этим, по-
скольку весь предыдущий опыт ловли с
безлопастными «составниками» показы-
вал, что вес поводка не особо влияет на
движения воблера тяжелее 20 г. К тому
же рывковая проводка обычно сглажи-
вает некоторые шероховатости, касаю-
щиеся степени плавучести приманки.
Мегабассовский новичок был послушным,
задорно сновал из стороны в строну, а
на паузах, значительно отойдя от основ-
ной оси своего движения, не торопясь
планировал ко дну. Ловля велась в ос-
новном на мелководье, где глубина не
превышала 1-2 м. А когда подводная рас-
тительность поднялась кверху, воблер
стал показывать весьма впечатляющие
результаты в деле выманивания щуки из
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травяных засад. Происходило это так: я
находил «канал» в кувшинках и проводил
по нему I-Slide, совершая несильные рыв-
ки удилищем в замедленном темпе. Цель
данной анимации заключалась в том, что-
бы заставить воблер максимально раз-
вернуться после рывка. I-Slide может не
только сворачивать далеко в сторону от
оси своего движения, но и разворачи-
ваться чуть ли не на 200°. Одновременно
воблер медленно идёт ко дну.
Этого вполне достаточно, чтобы соблаз-
нять щук. Не буду категорически утвер-
ждать, что именно внешний вид данного
воблера является основным фактором,
влияющим на решительность щуки. Важ-
нее то, что вытворяет эта самая внешне
привлекательная приманка в воде. И лет-
ние уловы подтвердили удивительную эф-
фективность плавных движений I-Slide.
А осенью весьма неожиданно открылась
ещё одна сторона мегабассовского «со-
ставника». На одной из рыбалок мне при-
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вать. Поэтому тогда следовало очень тща-
тельно рассчитывать длительность пау-
зы. Малейшая оплошность превращала
проводку в безполезную попытку поймать
рыбу. Но когда воблер благодаря флуо-
рокарбоновому поводку поменял степень
плавучести, можно уже было не отсчиты-
вать секунды во время паузы в проводке.
В сущности, ловля с I-Slide на флуоро-
карбоновом поводке сводится к схеме:
заброс, два-три несильных рывочка уди-
лищем, энергичный рывок с моменталь-
ной отдачей удилища в сторону приманки,
пауза. А под водой происходит следую-
щее: воблер падает в воду, слегка за-
глубляется двумя-тремя спокойными сла-
ломными движениями вправо-влево (по-
добно тому, как снуёт по поверхости во-
ды уокер), затем следует резкий рывок в
сторону, после чего «составник» до-
вольно значительно поворачивается и за-
мирает в толще воды. I-Slide, двигаясь
весьма правдоподобно (не по прямой ли-
нии), своими разворотами привлекает
внимание к себе, ну а замирая на паузе,
выглядит столь достоверно и беззащит-
но, что щука без всяких подозрений бро-

ции, но и позволило немного иначе при-
менять I-Slide.
Летом этот представитель Megabass ис-
пользовался в основном при ловле на
мелководье среди подводной раститель-
ности; теперь же наличие растительно-
сти отнюдь не являлось определяющим
критерием его выбора. Воблер начал ста-
бильно работать на плёсах: щука атако-
вала I-Slide во время паузы в проводке.
Сама рывковая анимация не изменилась.
Изменились паузы, вернее, их периодич-
ность и продолжительность. Если рань-
ше основное внимание уделялось дви-
жениям «составника», то сейчас на пер-
вый план вышли паузы, которые следо-
вали между снованием воблера вправо-
влево. И самое примечательное за-
ключалось в том, что периодически пау-
зы до 10 секунд приносили поклёвку. Не
всегда, конечно, но довольно часто имен-
но длительные паузы позволяли мне по-
глядеть в глаза той, что позарилась на ме-
габассовского красавца.
Лично для меня это было настоящим от-
кровением. До того я прекрасно знал о
пользе пауз во время проводки безло-
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шлось использовать I-Slide на флуоро-
карбоновом поводке. В результате изме-
нялась плавучесть воблера и он стал сус-
пендером. На паузах приманка начала за-
мирать в том горизонте, в котором оста-
навливалось её горизонтальное движе-
ние.
I-Slide не тонул, как раньше! Это было не-
объяснимо, ведь флуорокарбон отнюдь
не плавающая леска. Тем не менее заме-
на поводка придала «составнику» все до-
стоинства воблера с нейтральной плаву-
честью. Данное обстоятельство не толь-
ко разнообразило возможности анима-

пастных «составников». Применял по-
добную тактику и при летней ловле с
I-Slide достаточно часто. Паузы работали
хорошо. Но не так наглядно и эффектив-
но, как осенью.
Дело в том, что способность приманки за-
мирать в одном горизонте позволила из-
менить время паузы. Летом на паузе воб-
лер медленно тонул, уходя в раститель-
ность и лишая щуку возможности атако-

сается на лёгкую добычу. Именно зами-
рание в толще воды провоцирует хищни-
цу на атаку.
Вот и получается некий нонсенс, столь
свойственный всему, что касается спин-
нинговой ловли: для удачной рыбалки на-
до уделять внимание не тому, какие имен-
но движения должна совершать наша
приманка, а тому, насколько продлевать
паузы, прерывающие движение воблера.
Это следует обязательно учитывать,
когда мы используем на рыбалке
данный мегабассовский «состав-
ник».

I-Slide отлично работает в
подобных местах
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