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У каждого рыболова есть
свои любимые приманки,
которых зачастую немало.
Но среди них имеется
гораздо более узкий круг
особо любимых, так ска-
зать, «группа избранных». 
Одной из таких для меня
стал воблер Megabass
Vision 95 Q-GO. Помимо
того что это очень улови-
стая приманка, он – настоя-
щий талисман. Vision Q-GO
всегда со мной, он прино-
сит мне удачу, даже когда
я на него не ловлю, хотя
такие случаи бывают очень
редко.

П Р А К Т И К А
С П И Н Н И Н Г

VISION 95 Q-GO
УМЕЕТ ВСЕ…
VISION 95 Q-GO
УМЕЕТ ВСЕ… Илья

Пиварчук

сли выделить несколько самых

простых способов анимации

Megabass Vision 95, то получится

такой список:

● обычная равномерная проводка;
● проводка с паузами (stop&go);
● подергивания удилищем во время про-
водки (то есть модный нынче твичинг).

Для всего вышеперечисленного не пона-
добится специальная снасть, подобран-
ная в точности по параметрам, не нужна
филигранная техника работы со спин-
нингом, не важно, какого диаметра лес-
ка намотана на катушке. Забрасывайте и
подматывайте – этого достаточно, чтобы
в большинстве случаев не остаться без
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мы тела, сочетание формы и угла лопа-
сти,  воблер начинает демонстрировать
феноменальную игру. Он может не-
сколько раз резко метнуться в одну сто-
рону, а потом неспешно – в другую и за-
виснуть на месте, дрожа телом.
Если произвести серию из сдвоенных и
одиночных рывков с паузами, то в какой-то
момент, рыская по сторонам, Vision Q-GO,
сделав крен на бок, неожиданно плав-
но уходит в верхние слои воды, затем
зависает и, подрагивая, пятится назад.
Впечатляет рыболова, и щуку тоже…
Она часто атакует приманку в этот мо-
мент.

Снасти
Необходимо понимать, что происходит в
подводном мире и как там ведет себя при-
манка. Для  этого лучше подойдет спе-
циализированное качественное удилище,
позволяющее, с одной стороны, воздей-
ствовать на воблер необходимым обра-
зом, а с другой – получать «ответ», то есть
ощущать рукой все колебания приманки.
Джиговые «экстрафастовые» (ExtraFact)
спиннинги не подойдут, так как вер-
шинка будет, как принято говорить, «вы-
ключаться» из работы, и вы станете те-
рять контроль за приманкой, а для ка-
чественной анимации «тотальный» конт-
роль просто необходим. 
Могу порекомендовать следующие уди-
лища. Во-первых, это спиннинг Pontoon21
Taya 712ML-T – идеальный инструмент
для твичинга! Отлично зарекомендова-
ли себя спиннинговые удилища специ-
альной серии компании Megabass –

Destroyer Blizzard Manipulator соответ-
ствующего теста. Многие опытные ры-
боловы с успехом используют подходя-
щие модели фирмы St.Croix из серий
Legend Xtreme и Legend Elite.
Итак, у нас есть воблер, а теперь еще
и качественная сбалансированная
снасть.

Техника ловли

Сделав заброс, начинаем вести Vision Q-
GO короткими рывочками, потяжками и
делать паузы. Из-за неустойчивого рав-
новесия относительно центра тяжести пе-
редней и задней частей, необычной фор-
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фрамовых цилиндра, расположенных
максимально низко. Первый, большего
диаметра и меньшей длины – в передней
части, и второй, меньшего диаметра и
очень длинный, фактически представ-
ляющий собой металлический вал, – в
задней части. Они жестко зафиксиро-
ваны, и приманка не издает при движе-
нии в воде гремящих звуков (очень ча-
сто в тихие дни или на запрессованных
водоемах именно тихая приманка пока-
зывает лучший результат). Их наличие и
местоположение определяют ориента-
цию воблера в воде в свободном со-

рыбы, потому что Vision Q-GO все дела-
ет сам. Он умеет все.
Ну а для тех, кого привлекают исследо-
вания «как и почему», кто глубоко увле-
чен рыбалкой и хочет знать о снастях как
можно больше, в том числе и о приман-
ках, я расскажу об этом воблере под-
робнее.
Vision 95 Q-GO не имеет внутренней си-
стемы подвижных грузов, увеличивающих
дальность заброса – он и так неплохо «ле-
тает». Внутри у него имеются два воль-

стоянии. С 10-12-сантиметровым по-
водком из гитарной струны приманка
становится очень медленно тонущей.
При этом во время паузы хвостовая
часть находится несколько ниже го-
ловной. Тем не менее на практике сле-
дует ориентироваться на заявленную
в техническом описании степень пла-
вучести; она нейтральная (suspend),
так как плавучесть плетеной или мо-
нофильной нейлоновой лески сгла-
живает эти нюансы.

Rolling –
игра приманки
во время равномерной
проводки или потяжки.
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Особое внимание нужно уделить моменту
начала рывка. Выбираем слабину лески и
тактильно ощущаем воблер. Затем очень
плавно начинаем движение удилищем, по-
степенно ускоряя его, а потом резко оста-
навливаем. Потяжка должна быть очень ко-
роткой, а воблер при этом сдвинуться на 15-
25 см. Подобную потяжку можно сделать,

Проводка очень короткими
акцентированными рывками

вался у знающих людей, чем обусловлены та-
кие движения. Мне объяснили, что такое, по-
видимому, происходит из-за того, что реаль-
ный центр тяжести в поперечном сечении
сильно смещен относительно геометрическо-
го центра тяжести самого сечения. Может,
оно и так, но нам важно другое: примерно в
одном из трех-четырех циклов воблер на

мгновение замирает, рас-
положившись боком к по-
верхности. Затем тяжелые
балансиры выравнивают
положение воблера, при
этом он долго качается из
стороны в сторону или уже
не качается, потому что
оказался в пасти у щуки.

предыдущего. Естественно, и воблер при этом
на каждом рывке будет совершать разные
движения. Рано или поздно он сыграет фи-
нальную ноту и вы почувствуете поклевку.
Нужно только быть предельно внимательным

тельность пауз (иногда достаточна пауза в
две-три секунды, иногда предпочтительнее
шесть-семь секунд и даже больше), при-
мечайте, когда происходит больше покле-
вок. Определившись с этим вопросом, ста-
райтесь в дальнейшем проводить воблер
тем способом, который показал себя бо-
лее уловистым на данный момент.
Среди моих знакомых рыболовов я не знаю тех,
у кого не было бы Megabass Vision 95 Q-GO.
У каждого из них наверняка есть свои спосо-
бы анимации этой приманки, которые хра-
нятся «в секрете». Такие секреты появятся и
у вас, потому что вариаций и сочетаний про-
водок этого воблера множество.
Уверен, что, когда вы начнете ловить с
Vision 95 Q-GO, он быстро попадет в чис-
ло ваших фаворитов, и надеюсь, что

мои советы и на-
блюдения ока-
жутся вам по-
лезными, даже
если этот
воблер у
вас давно
уже есть.

Получается этакий медленно передвигающий-
ся «ванька-встанька». Напоминаю, что для
этого сила рывков и потяжек должна быть ми-
нимальной. Когда японский Vision 95 Q-GO
становится русским «ванькой-встанькой», то
двигается он одним из двух способов. Первый
способ – он просто сдвигается вперед, не иг-
рая телом; второй – он перемещается вперед,
совершая повороты тела вправо-влево (так на-
зываемый «роллинг» – rolling). Имея каче-
ственное удилище, вы научитесь легко опреде-
лять тактильно («в руку»), как смещается ва-
ша приманка в данный момент. Можно пред-
варительно потренироваться на мелководье:
делайте легкие рывки и потяжки и наблюдай-
те, как движется воблер, с «роллингом» или
без него. Чередуя «роллинговые» и «безрол-
линговые» движения и варьируя продолжи-

смещение с роллингом+остановка смещение с роллингом+остановка

смещение без роллинга

изначальное положение
приманки

используя только катушку и держа удилище
неподвижным. Но все же воздействие на воб-
лер при таком способе несколько отличается
от вышеописанного. Во время подобных про-
водок игра Vision 95 Q-GO становится на-
столько непредсказуемой, а его метания
столь хаотичными, что даже не берусь ее как-
то классифицировать и описать. Я интересо-

игра на движении+рывокигра на движении

изначальное
положение приманки

рывок

остановка

остановка

на протяжении всей проводки, чтобы не
пропустить поклевку, которая может про-
изойти в любой момент, и сделать своевре-
менную подсечку.

Хаотичный твичинг

Здесь все зависит от вашей фантазии. Воб-
лер нужно проводить как можно разнооб-
разнее. Сделайте несколько «твичей», потом
плавную потяжку,
сильный рывок уди-
лищем, паузу, потом
слегка пошевелите
воблер и произведите
рывок с ускорением.
Любое последующее
движение удилищем
должно отличаться от

игра на движении+рывок
рывок+рывок

изначальное положение
приманки остановка

остановка

Легкий твичинг с продол-
жительными паузами

Такой способ проводки хорошо работает по
холодной воде, поздней осенью и зимой, при
ловле весенней преднерестовой щуки, а так-
же в случаях, когда рыба бывает пассивной.
Начнем с легкого одиночного рывка, затем
выдерживаем паузу, опять рывок и снова
пауза. Иногда вместо рывка медленным дви-
жением удилища слегка сдвигаем воблер
вперед. Во время таких манипуляций Vision
95 Q-GO из свободного положения, когда он
зависает в толще воды со слегка приподня-
той головой, сдвигается вперед и занимает
при этом строго горизонтальное положение,
после чего плавно опускает хвостовую часть
и останавливается, подрагивая телом. Затем
все повторяется.
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