
та модель выделяется среди дру-
гих «переключателей» не только
способностью проходить под самой
поверхностью воды.

B-switcher CRAZE SSR (42 мм, 6,5 г) пред-
ставляет собой миниатюрный воблер кате-
гории «фэт». А значит, у него заведомо
активная игра при равномерной провод-
ке. У данной модели игра настолько актив-
на, что производитель даже вставил в
название слово crazy, отражающее сверх-
энергичные, буквально сумасшедшие дви-
жения тела, которые способен показать
сей «мелководник». Но оригинальной ани-
мацией не исчерпывается привлекатель-

ность B-switcher CRAZE SSR.
Благодаря внутренней огруз-
ке Mag Drive воблер при
забросах улетает на весь-
ма приличные расстоя-
ния. При этом, несмотря
на дальность полётов, B-

switcher CRAZE SSR отправ-
ляется туда, куда нам надо. И самое глав-
ное: не приблизительно «туда, куда нам
надо», а точно «туда, куда нам и надо».
Согласитесь, названные качества свиде-
тельствуют о неординарности данной при-
манки. Однако это далеко не полная харак-
тиристика, она имеет некоторые особен-
ности, говорящие в пользу применения
именно данного «мелководника».
B-switcher CRAZE SSR выпускается в двух
«ипостасях» – в тихом варианте и в шумо-
вой версии. Это даёт определённые пре-
имущества, поскольку появляется воз-
можность для манёвров: при ловле в замут-
нённых водоёмах мы применяем звуко-
вую версию (rattler), а тихий вариант (silent)
приберегаем для рыбалки в чистых и про-
зрачных водах. Ну и конечно же в сумер-
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ках звучащий воблер показывает гораз-
до более весомые результаты. Наверняка
ребята из ZipBaits знают об этом и совсем
даже не зря выпускают две версии одной
модели, что, безусловно, может только
приветствоваться.
А началась наша дружба с B-switcher
CRAZE SSR на окуневой рыбалке. В узкой
полосе воды, которая свободна от под-
водной растительности, B-switcher CRAZE
SSR впервые показал местным хищни-
кам всю свою привлекательность. Именно
на «жабовнике» я смог оценить положи-
тельные качества данной модели. Та рыбал-
ка надолго запомнилась мне.
Дело происходило на одном из мелко-
водных озёр, пользующемся немалой
популярностью среди наших спиннинги-
стов, соответственно и прессинг на рыбу
там явно выше среднего. Озеро пред-
ставляет собой довольно обширный, но
неглубокий водоём с частыми островка-
ми камыша и осоки. Средняя глубина
колеблется около 1 м. Этот «жабовник» сла-
вится обильной подводной раститель-
ностью, которая сплошным ковром покры-

Обычно, когда спиннингисты в разго-
ворах упоминают о японской компании
Zipbaits, это происходит в контексте
серий Rigge или Orbit. Но у этого про-
изводителя имеется ещё одна линейка,
которая заслуживает самого присталь-
ного внимания, хотя её и обсуждают
гораздо реже. Речь идёт о воблерах B-
switcher. «Семейка» эта состоит из
четырёх моделей, каждая из которых
предназначена для ловли в конкретных
условиях и стоит отдельного разгово-
ра. Но объём журнальной статьи
имеет, к сожалению, определённые
границы, поэтому сегодня рассмотрим
лишь самого мелководного пред-
ставителя B-switcher. Zipbaits
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вает дно. Растительность настолько раз-
нообразна, что на разных участках соз-
даётся впечатление, что ты находишься на
разных водоёмах. А при низком уровне воды
верхушки подводной травы вообще ложат-
ся на поверхность, сводя на нет попытки
провести там почти любую приманку.
Исключение составляют лишь воблеры
с самым минимальным заглублением.
B-switcher CRAZE SSR как раз относится
к категории тех, что могут рисовать «усы»
на поверхности воды. И это качество
помогло мне тогда, поскольку окуни стоя-
ли в траве и соблазнить их могла исключи-
тельно приманка, проходящая над вер-
хушками подводной растительности.
Привлекательность B-switcher CRAZE SSR
заключаются не только в горизонте его про-
хождения, но и в характере движения. И
вот тут-то и выясняется, что абсолютно не
зря модель назвали «сумасшедшей»:
очень трудно назвать другим словом то, что
данный воблер показывает на ускоренной
равномерной проводке. Энергичные тело-
движения настолько нравятся окуням, что
они буквально вырывают B-switcher CRAZE
SSR друг у друга из пасти. Всё это я смог
увидеть на первой рыбалке, продемон-
стрировавшей мне, насколько привлека-
телен этот фэт для наших «полосатиков».
В тот день у рассматриваемого предста-
вителя Zipbaits не было конкурентов.
«Полосатую братию» охватывало самое
настоящее сумасшествие, и окуни, широ-
ко разинув пасти и отпихивая друг друга,
бросались на сверхбойкого «пузатика». Я
частенько вытаскивал «дуплеты», посколь-
ку каждый «матросик» желал отведать на
вкус B-switcher CRAZE SSR.
До сих пор не могу назвать ни одну модель
воблера, способную конкурировать по
«дуплетам» с этим ультрашустрым «малы-
шом». Даже сейчас, спустя столько лет со
дня нашего знакомства (а за минувшие годы
через мои руки прошло множество подоб-
ных приманок), я всегда беру с собой на
окунёвые рыбалки «сумасшедший пере-
ключатель». B-switcher CRAZE SSR часто
приносит рыбу тогда, когда другие воблеры
не производят на «полосатиков» никако-
го впечатления. Особенно это явно в водо-
ёмах, пользующихся колоссальным вни-
манием нашего брата-спиннингиста.
Но, как выяснилось позже, B-switcher
CRAZE SSR способен на гораздо большее,
чем сводить с ума стаи окуней. Полностью
раскрыться и показать свой максимальный
КПД этот воблер смог ближе к осени на
небольшой, но довольно шустрой речке.
Тогда он за час принёс мне четырёх голав-
лей. Об этом, а также и о громадной любви
наших «краснопёрых» к B-switcher
CRAZE SSR я расскажу в следую-
щий раз.
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