
овсем недавно в рыбо-
ловном магазине у ме-
ня на глазах два рес-
пектабельных граждани-

на Монголии на хорошем ру-
сском языке (вот бы мне так по-
монгольски балакать!..) впол-
не серьезно просили дать им
«блесну на тайменя». Перес-
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Победоносное шес-
твие джеркбейтов,
начавшееся за оке-
аном и прокативше-
еся по окульту-
ренным водоемам За-
падной Европы, дой-
дя до отечественных
вод, как-то сникло,
упершись в традици-
онное пристрастие
российских рыболовов к блеснам, воблерам и отчасти
к мягким пластиковым приманкам. Однако именно среди
рывковых «уродцев» есть не слишком многочисленная группа
приманок, которая идеально подходит для наших рек, озер
и водохранилищ, где хищником № 1 была, есть и еще долго оста-
нется Ее Величество Щука. 

Специалисты
узкого
профиля Андрей Шишигин

С

С П И Н Н И Н Г

Глайдер большого
размера позволяет
целенаправленно
охотиться за
трофейной щукой.
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мотрев целую кучу предло-
женного им «железа», наши
монгольские коллеги остано-
вили свой выбор на простой,
и уж явно не тайменьего раз-
мера колеблющейся блесне
«Волна» длиной всего 7 см и
массой 12 г, которая в род-
ном отечестве извечно счита-
лась убойной для щуки. Я не
утерпел и поинтересовался,
почему именно на эту модель
сделали ставку потомки ара-
тов, добавив при этом о ее
«щучьей» специализации. «Щу-
ка? – по-детски открыто
улыбнулся один из них, – у нас

– таймень, ленок. Щука – нет,
зачем?».
Этот эпизод воскресил в па-
мяти множество подобных си-
туаций, когда приходящие в ТЦ
«Рыбачьте с нами» соотечес-
твенники с простодушием упо-
мянутых русскоговорящих мон-
голов просили дать им блесну
«на окуня» (голавля, язя, со-
ма), но чаще всего – «на щуку».
Воскресили и заставили заду-
маться всерьез: а есть ли вооб-
ще искусственная приманка,
целенаправленно «ловящая»
только щуку? За последние 8-
10 лет моя практика сильно по-

шатнула и без того не слишком
устойчивое мое же мнение о
существовании «окуневых»,
«жереховых», «судачьих», и в
особенности «щучьих», прима-
нок, поскольку сама щука явно
не разбирает, что мимо нее
проходит «железка» (или «ре-
зина», «муха», воблер), предназ-
наченная, по мнению спиннин-
гиста, совсем другой рыбе. И
только, пожалуй, рывковые
уродцы-джеркбейты, хотя и с не-
которыми оговорками, могут
быть причислены к приманкам,
селективно работающим по
вездесущей щуке.

■ Джерковые
«страдания»

Мое теоретическое знаком-
ство с рывковыми приманками
состоялось лет 10 назад бла-
годаря американским и гер-
манским рыболовным журна-
лам да переводной книжке
«Щука. Руководство рыболо-
ва», которая наделала много
шума в московских спиннин-
говых клубах. Интерес к джер-
бейтам еще более возрос, ког-
да они появились в продаже,
причем почти одновременно
с попперами. Где и как прово-

дить «брызгалки», стало яс-
но сразу всем, поскольку это
оказалось действительно прос-
то, а главное – не требовало
специальной снасти, что в со-
четании с приличной уловис-
тостью сразу сделало поп-
перы очень популярными для
ловли щуки на мелководье.
Со всеми же этими дайверами,
глайдерами и волкерами все
сложилось с точностью до на-
оборот. Их непривычно
крупный размер, необходи-
мость какой-то другой снас-
ти вкупе с неточностями пе-
ревода в упомянутой книжке о

том, что касается способа про-
водки, и невразумительные
движения удилищем, пока-
занные на редких обучающих
кассетах VHS, серьезно за-
тормозили освоение этих при-
манок. И я, грешный, увлек-
шись этими новинками, тоже
изрядно помучился. Понача-
лу я не совсем понимал, поче-
му рывки коротким и жестким,
смахивающим на бильярдный
кий удилищем рекомендова-
лось делать вправо и влево
от себя, пока не погонял на
воде прибалтийский аналог
Musky Mania Smiler и хорошую

копию американского Suik’a.
Постоянными рывками в од-
ном направлении при даль-
ности заброса 35-40 м эти, от-
носительно длинные, «глюко-
вины» невозможно было зас-
тавить двигаться зигзагом. Они
просто заныривали по пря-
мой, проходили под водой 50-
70 см по инерции и всплыва-
ли на поверхность, как потеряв-
шаяся в океане субмарина.
Но именно для этого они и
предназначались! Такой рас-
клад меня явно не устраивал,
тем более что на подмосковных
водоемах обе приманки цепля-

Большинство глайдеров
довольно неказисты с виду,
лишь отдаленно напоминая

настоящую рыбку, но при
ловле щуки они способны

творить чудеса.
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ли траву и не приносили ожи-
даемых результатов. Правда,
на просторах астраханских
раскатов щука их хватала, но
в сравнении с другими при-
манками: блеснами, «рези-
ной», воблерами и поппера-
ми эти дайверы (кстати, Smil-
er все же больше глайдер) яв-
но не были фаворитами. Веро-
ятно, изредка я и продолжал
бы дергать этих «уродцев»
удилищем вправо и влево по
методу «выгуливания собаки»
(walking the dog), полавливая
время от времени щучку и на-
ращивая мускулатуру, если
бы не случайно просмотренный
недавно учебно-рекламный
фильм на DVD, где два дюжих
парня из страны «ТРЕ КРУ-
НУР» запросто ловили таких же
дюжих, под стать им самим,
щук.

■ В скандинавском
стиле

Буквально через пару недель
мне предстояла поездка на
Нижнюю Волгу. Приобретя две

модели рывковых приманок –
Slider от Salmo и собственноруч-
но перекрашенный шведский
Buster Jerk от СWC, который
и был главным героем на DVD,
я горел желанием применить

шведскую методику на прак-
тике. Уже на знакомых раскатах
сделал несколько проводок
«по-зрячему» – все работало,
обе приманки вели себя безу-
коризненно. И с третьего заб-

роса началось! Щука попада-
лась некрупная, но часто, прак-
тически на каждой третьей про-
водке. Причем мой напарник
(далеко не новичок в спиннин-
ге) ловил сначала на поппер, не
принесший ни одной поклев-
ки, потом на какие-то дайверы,
собиравшие пучки травы,– и
все бесполезно, если не считать
пару выходов щуки и одного
досадного схода. Несколько
позже и он поймал достойную
рыбину, но совсем на другую
приманку, требующую отдель-
ного разговора. За это время
мне пришлось семь раз осво-
бождать Slider из щучьей пас-

С П И Н Н И Н Г

Сама щука явно не разбирает, что мимо нее
проходит «железка» (или «резина», «муха»,

воблер), предназначенная, по мнению спиннин-
гиста, совсем другой рыбе. И только

рывковые уродцы-джеркбейты могут
быть причислены к приманкам, селек-

тивно работающим по вездесущей щуке.

Базовая техника
проводки глайдеров

выглядит как
короткий удар

удилищем сверху
(А) вниз,

почти касаясь
тюльпаном

воды (Б).

î
ÓÚ

Ó:
 å

. Å
Ë

˛
ÍÓ

‚ 
(6

)

А Б

Единственный официальный
поставщик – компания «Москанелла»,
www.moscanella.ru
Москва: тел./факс: (495) 202-16-00, e-mail: office@moscanella.ru



ти – результат, как говорится, на-
лицо. Техника проводки «по-
шведски» оказалась настоль-
ко проста, что освоить ее может
абсолютно любой новичок, да-
же не знающий значения сло-
ва «джерк». Нужно только вла-
деть недальним забросом с
«мультом» и иметь подходящее
удилище. 
Суть проводки заключается в
резком ударе вершинкой уди-
лища вниз, почти по воде. Итак,
после заброса встаньте ли-
цом в сторону упавшей на во-
ду приманки. Обе руки (удер-
живающая удилище и враща-
ющая катушку) должны нахо-

диться чуть вы-
ше пояса. Нак-
лоните удилище,
почти касаясь
воды «тюльпа-
ном», прямо пе-
ред собой. При
длине удилища
1,8-2,1 м это по-
лучится очень естественно.
Выберите слабину лески парой
оборотов ручки катушки, однов-
ременно поднимая удилище
так, чтобы его «тюльпан» ока-
зался в 30-40 см от поверхнос-
ти воды. Теперь резко опус-
тите вершинку вниз (не меняя
положения рук), как если бы за-

хотели ударить
ей по воде.
После такого
«удара» подмо-
тайте леску
примерно на
один оборот
ручки «мульта»,
одновременно

поднимая удилище в исход-
ное положение. Повторяйте
такие кистевые «удары» с час-
тотой примерно 1-2 раза в се-
кунду – для глайдеров длиной
7-9 см и несколько реже – для
более крупных моделей. Ритм
движения может быть любой:
с паузами, резкими повторами

«ударов». Варьируйте провод-
ку по своему усмотрению, не
теряя контакта с приманкой.
При этом руки должны незави-
симо друг от друга делать раз-
ную работу: одна – «ударять»
удилищем по воде, а другая –
постоянно, но своевременно,
подматывать леску, вращая
ручку катушки. Эта базовая
техника не утомительна, прино-
сит очень хороший результат в
виде пойманной рыбы и позво-
ляет творческие варианты как
по условиям ловли, так и по
характеру самого рыболова,
что немаловажно. Пусть вас
не смущает положение удили-

Очень хороших результатов можно добиться, имея все-
го две модели глайдеров: Buster Jerk от CWC и Slider
Salmo. Осваивать рывковую проводку в «скандинавском»
стиле проще всего с плавающими вариантами этих
приманок. Оба глайдера сделаны из пластика и совсем
не страдают от зубов щуки, их плавучесть не меняет-
ся, в отличие от более дорогих деревянных, впитыва-
ющих воду. Слетает лишь краска да появляются цара-
пины, но шрамы только украшают лицо настоящего
бойца.
Buster Jerk – «звучащий» глайдер длиной 12 см и мас-
сой 33 г. Этот джерк скорее медленно всплывающий.

Чтобы сделать из него абсолютно плавающий, мож-
но заменить тройники и заводные кольца на более мел-
кие. Отлично сбалансирован и легко управляем на про-
водке. Более крупная модель этого глайдера позво-
ляет отсечь мелкую щуку от крупной, хотя и килог-
раммовая рыба азартно ее атакует. 
Slider Salmo – маленькая, всего в 7,5 см длиной
при массе 18 г, модель этого глайдера в «тигро-
вой» раскраске способна соблазнить щуку любого
размера. Допускает любой тип проводки, вплоть до
прямой равномерной, обладая при этом собствен-
ной игрой. Имеет единственный недостаток – эту
«рыбку» атакует не только щука, но и окунь, жерех
и даже красноперка, все зависит от условий водо-
ема. 

Для начала достаточно двух
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Buster Jerk Slider Salmo

Приглашаем в магазины «Рыболов-Эксперт» в Москве:
м. “Кожуховская”, ул. Южнопортовая, 18/40, тел.: (495) 600-94-89
м. “Бауманская”, ул. Старая Басманная, 33, тел.: (495) 261-23-96

ул. Академика Волгина, д. 15, к. 3, тел.: (495) 330-00-56
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ща вниз «тюльпаном» для под-
сечки. При ловле на рывковые
приманки вообще, а при ис-
пользовании плоских, как пос-
тавленная на ребро доска, глай-
деров в частности не торопи-
тесь отвечать молниеносной
подсечкой на атаку щуки, кото-
рую вы неизбежно почувству-
ете на удилище как толчок с по-
тяжкой. Как раз того времени
на перевод вершинки удили-
ща от воды вверх и на себя
вполне хватает, чтобы подсеч-
ка оказалась своевременной,
а не ранней, когда и шесть жал
крючков пролетают мимо
щучьей пасти, и приманка бук-
вально выдирается у щуки из
зубов, плюхаясь в метре-полу-
тора от места атаки. Такой ка-
зус при ловле на джерки, даже
на беспроигрышные плоские
глайдеры с замененными самы-
ми острыми тройниками и да-
же при своевременной под-
сечке, имеeт место быть. Поче-
му? Ответ лежит в конструк-
ции самой приманки и ее пове-
дении в воде при проводке. 

■ Плоские
как доска

Большинство глайдеров име-
ют вид доски, поставленной на
ребро и выпиленной по более-
менее рыбообразному конту-
ру. Это и Cora Z Kingofjerk, и по-
хожий на него Musky Mania
Magic Maker, и ACE Flipper, и уже
упомянутые мои фавориты
Buster Jerk и Slider Salmo. Высо-
та их тела в три, а то и в четы-
ре раза превышает толщину.
Эти плоские приманки при
рывке непременно уходят в сто-
рону, практически не заглуб-
ляясь. По сути, траектория их
движения выглядит как зигзаг,
пики которого (амплитуда) за-
висят не от резкости, а от про-
тяженности рывка удилищем.
Этим они выгодно отличаются
от других джерков. Плавающие
модели, такие, как уже упомя-
нутые Buster Jerk и Slider, иде-
ально идут под поверхностью
воды, не заглубляясь более 10-
15 см, что позволяет проводить
их на мелководье поверх во-

дорослей. В момент паузы на
проводке они в зависимости
от размера и массы жесткого по-
водка всплывают, чуть показы-
вая спину. Обычно в этот момент
и следует атака щуки, причем
она может произойти в любом
направлении, и очень часто
хищница хватает приманку сбо-
ку так, что глайдер оказывает-
ся у нее поперек пасти. Мгно-

венная подсечка, которую реф-
лекторно исполняют многие
спиннингисты, здесь неумес-
тна: щука не сразу обнаружи-
вает подвох и с броска про-
должает двигаться с глайде-
ром в пасти, что и ощущается
как потяжка. Остановившись,
она тут же пытается освобо-
диться, и, как ни странно, в
этот момент крючки оказывают-

С П И Н Н И Н Г Даже зацепив обрывок водорослей,
глайдер остается вполне
привлекательным для щуки.

Тел.: (495) 234-31-84 (многоканальный), www.apico-fish.ruПриманки Mann’s в России оптом и в розницу



ся в наилучшем положении для
результативной подсечки. До-
бавлю, что плоские глайдеры в
меньшей степени сбиваются с
игры, зацепив обрывок водо-
рослей, чем другие их собратья
по цеху джерков, которые, «ово-
лосев», могут просто тащиться
на леске как бревно. При этом
облепленные травой и Suick, и
Smiler, например, скорее рас-
пугивают рыбу, чем привлека-
ют, а «фанерки» продолжают
приносить поклевки.

■ Снасти
и страсти

Главные требования к удилищу
– жесткость, тест до 100 г, дли-
на в пределах 1,8-2,1 м и хоро-
ший баланс вкупе с катушкой.
Длина зависит в первую оче-
редь от роста самого рыболова:
человеку в 180 см ростом иде-

ально будет 2-метровое удили-
ще или чуть длиннее, при рос-
те менее 170 см подойдет и по-
лутораметровое. Я не Сабонис
и начинал ловить со старой стек-
лопластиковой монолитной «пал-
кой» завода «Военохот», дли-
на которой составляла всего
1,6 м. Этого вполне хватало,
чтобы послать джерк массой
от 18 до 35 г и более на 25-30 м,
а дальше и не требуется. Так
что если у вас сохранилось ста-
рое отечественное удилище из
монолитного «стекла» или даже
дюралевое, на первых порах и
оно сослужит хорошую служ-
бу. Для проводки в «скандина-
вском» стиле желательно, чтобы
рукоятка удилища ниже катуш-
ки не была длиннее 30-32 см, ина-
че она будет цепляться за одеж-
ду и мешать. Очень желателен

(но не обязателен) триггер на ка-
тушкодержателе – выступ под
указательный палец руки, ра-
ботающей удилищем, с ним удоб-
ней держать снасть с опущен-
ной к воде вершинкой. В реко-
мендациях из Интернета ис-
пользовать цельные удилища я
не вижу большого прока, пото-
му как перевозить в букваль-
ном смысле палку за два метра
длиной крайне хлопотно и в
самолете, и в автомобиле, а
ощутимых преимуществ отсут-
ствие стыка не дает. Катуш-
ка – «мульт» и только «мульт»,
причем чем проще и надежнее,
тем лучше. Я пользуюсь ста-
реньким Ambassadeur 4600, и
он меня вполне устраивает.
Очень неплохо себя зарекомен-
довал тиковский CAIMAN CT
100: при небольшой ширине
проема шпули он вмещает дос-
таточно лески, имеет металли-

ческую шестерню привода «во-
дила» и допускает ударную тех-
нику проводки приманок мас-
сой порядка 35-60 г. Возьмите се-
бе за правило постоянно прижи-
мать большой палец «ударной»
руки к леске на шпуле, лишь
чуть ослабляя его нажим в мо-
мент оборота ручкой «мульта».
Так вы разгрузите от ударной наг-
рузки подшипники оси шпули
и сохраните намотку лески плот-
ной, что положительно скажет-
ся на забросе. Альтернативы
«мульту» для такой ловли нет,
поскольку даже равные по клас-
су «безынерционки» перенапря-
гаются  на рывках и выходят из
строя, а обычное «колесо» ти-
па «Невской» не имеет стопора
обратного хода шпули, с нее
слетают витки лески и быстро
разбалтывается ось. Зарубежные

Мгновенная подсечка,
которую рефлекторно

исполняют многие
спиннингисты, здесь

неуместна: щука не сразу
обнаруживает подвох и с

броска продолжает двигаться
с глайдером в пасти, что и
ощущается как потяжка.

éèíéå à
B êéáçàñì

éèíéå à
B êéáçàñì

Тел.: (495) 234-31-84
(многоканальный)
www.apico-fish.ru

Тел.: (495) 234-31-84
(многоканальный)
www.apico-fish.ru

● строгое
соответствие
весовым параметрам
● идеальная
центровка всех
элементов
● разно-
образие форм,
размеров
и цвета

● строгое
соответствие
весовым параметрам
● идеальная
центровка всех
элементов
● разно-
образие форм,
размеров
и цвета

Поплавки аэроди-
намического профиля,

позволяющие удерживать
оснастку в одной точке
на течении любой силы

● компьютерный
расчет профиля
● идеальная
балансировка
● непревзойденная
управляемость
● сменные антенны

● компьютерный
расчет профиля
● идеальная
балансировка
● непревзойденная
управляемость
● сменные антенны

VENTURIERI –
классические формы
и безупречное качество

КРЫЛО,
приручившее

течение!

Сделано
в Венгрии

Сделано
в Италии



эксперты по ловле на джер-
кбейты, включая уважаемого
мною Бертуса Роземайера, нас-
тоятельно рекомендуют «пле-
тенку» в качестве лески. Не сог-
ласен. И по ряду причин. Да,
«плетенка» почти нерастяжи-
ма (1,5-2,0 % удлинения не в
счет) и хорошо передает ры-
вок от удилища к приманке. Од-
нако глайдеры, во всяком случае
названные уже мои фавориты,
ведут себя на «плетенке» при ко-
роткой дистанции проводки как
паяцы: дергаются слишком рез-
ко, часто разворачиваясь на
180° и цепляясь задним трой-

ником за поводок. Разумеется,
можно изменить ритм проводки,
но проще поставить или шок-ли-
дер (если угодно, вставку) из
монолески, а лучше из более
жесткого флюорокарбона ди-
аметром 0,35-0,40 мм и длиной
метров пять, или вовсе отка-
заться от «плетенки». Старый
добрый монофил при толщине
0,40-0,45 мм достаточно прочен
на разрыв, а его эластичность
убивает сразу двух зайцев: сгла-
живает движение глайдера, де-
лая его более привлекательным

для щуки, и облегчает выважи-
вание рыбы накоротке при очень
жестком удилище. Форсирован-
ное вываживание с мощной
снастью не всегда есть хоро-
шо, ведь часто и на многокрюч-
ковом джерке щука сидит лишь
на одном из них, который на
«плетеночной тяге» запросто
прорезает верхнюю челюсть
рыбы. При этом, если она схо-
дит, травмы получают оба уча-
стника драмы: рыболов – нер-
вный стресс, а щука – кровото-
чащую рану. Обычная монолес-
ка позволит и нервы сберечь, и
отпустить восвояси достойно-

го соперника после фото на па-
мять. Важнейший элемент снас-
ти – поводок. Однозначно он
должен быть из упругой прово-
локи диаметром не менее 0,5 мм.
Я пользуюсь самодельным, из
нержавейки в 0,8 мм и не за-
метил снижения количества пок-
левок при такой солидной его
толщине. Зато он не изгибался
при любых рабочих манипуляци-
ях со снастью, хотя и оказался
несколько тяжеловат для Slider’а
в 7,5 см длиной, превратив его
из плавающего почти в суспен-

дер. Но при глубине воды око-
ло 1 м это оказывается только
на руку. Если же вам потребует-
ся 100 %-ная плавучесть, приоб-
ретите специальный титановый
поводок: он почти не огружает
глайдер, потрясающе упруг, да
к тому же имеет черный ма-
товый цвет. Вертлюжки на повод-
ке заведомо не нужны, а вот ка-
рабин имеет смысл поставить мо-
рской, типа Duo-Lock, он не ра-
сстегивается на рывках. Можно
вообще отказаться от карабина
– крупное заводное кольцо его

с успехом заменяет, а перецеп-
лять такие приманки на рыбал-
ке приходится не слишком час-
то.

■ Фактор цвета
Если вы отдали предпочтение ка-
кой-то конкретной модели глай-
дера, настоятельно рекомен-
дую приобрести, по меньшей
мере, три его цветовых вари-
анта: обязательно Firetiger, «под
окуня» и черный. Щука и пого-
да так же непредсказуемы, как
женщина за рулем автомобиля,
говорящая по «мобильнику». У
меня были дни, когда щука очень
активно хватала только Slider в
раскраске «горящего тигра»,
игнорируя другие расцветки (к
слову сказать, и приманки тоже),
и отнюдь не случайно я и шве-
дский «грохочущий» Buster Jerk
«одел» в такой же наряд, задув
краской  из баллончиков с
эмалью. Кстати, это легко мож-
но сделать самому в домашних
условиях, если не удастся при-
обрести готовый глайдер нужной
раскраски. И всегда полезно
иметь в запасе точно такой же:
лучше однажды потратиться,
чем обозвать себя тысячу раз ду-
раком, когда любимая уловистая,
но единственная приманка ос-
танется с обрывком лески в зу-
бах у трофейной щуки или уле-
тит, отцепившись от карабина.
Последнее мне пришлось испы-
тать на своем опыте, и если бы
не еще две пары зорких глаз, я
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Окраска Firetiger подходит для любых
условий освещенности и цвета воды,
особенно удачно работая на границе «белой»
и «черной» воды. Черная и натуральная

«под окуня» (или «плотву») раскраски
хороши на прозрачной и мелкой воде

при ярком солнце.

Этот глайдер
оказался враспор

в пасти щуки,
не зацепившись

ни одним из шести
крючков.

Щука может атаковать глайдер
у самой лодки, когда приманку
уже вынимают из воды.



бы со своим не идеальным зре-
нием едва ли нашел на волну-
ющейся воде полюбившийся
глайдер. Окраска Firetiger под-
ходит для любых условий осве-
щенности и цвета воды, осо-
бенно удачно работая на грани-
це «белой» и «черной» воды.
Черная и натуральная «под оку-
ня» (или «плотву») раскраски
хороши на прозрачной и мелкой
воде при ярком солнце. При-
чем «натуральные» глайдеры
лучше проводить в замедлен-
ном ритме с удлиненной паузой
на остановке. Уж не знаю поче-
му, но такая подача этих прима-
нок оказывается наиболее «до-
ходной».

■ Практические
замечания
Ловля на глайдеры, как, впро-
чем, и на другие типы джер-
кбейтов, сподручней всего с
лодки. Я начинал ловить с бе-
рега на малых реках – удоволь-
ствие небольшое, поскольку
выполнять замах с «мультовым»
удилищем среди кустарника ох
как непросто. Вполне реально
ловить на глайдеры взаброд-
ку по заливам, но дергать уди-
лищем все время вбок, скривя
шею, тоже не велика радость.
Сам по себе «скандинавский»
метод предполагает позицию
рыболова или стоя на уровне
воды, или выше, что удобнее,
например, на камне-валуне, мо-
стках, причале. Но подобных
мест не слишком-то много на на-
ших водоемах, да к тому же
еще облавливать обширные
пространства озер и водохра-
нилищ можно только с лодки, и
желательно (даже обязательно)
имеющей жесткое дно, чтобы ло-
вить стоя. Практика последних
пяти лет позволила выработать
несколько незыблемых правил
для ловли с лодки на рывковые
приманки. 
● Стоя в лодке, не старайтесь
забраться на банку (сиденье) или
какое-либо возвышение. Рухнуть
в воду из такой позиции при
забросе или резкой подсечке
проще всего, а после вынужден-
ного купания с рыбалкой при-
дется распрощаться, что глупо
и обидно. 

● Если вы ловите с напарником
или в лодке есть сопровожда-
ющие, непременно убедитесь пе-
ред забросом, где находится
ваша приманка и где люди.
Слишком часто поломанные
удилища, сорванные шляпы и ка-
пюшоны курток являются след-
ствием заброса «вслепую». Не
забывайте, что шесть (а то и
больше!) жал крючков крупной
приманки могут нанести серь-
езную травму человеку.
● При ловле с напарником ра-
спределите «сферы влияния»,
например один ловит с право-
го борта, другой – с левого, и ме-
няйтесь только по договореннос-
ти. В противном случае рыбал-
ка при клеве превращается в му-
чение и выяснение отношений. 
● Сплавляйтесь по ветру, делая
забросы только вперед по хо-
ду движения или чуть в сторо-
ну только со «своего» борта.
Вести любой джерк, суммируя
скорость дрейфа и проводки,
очень неудобно. 
● Чтобы не идти по ветру лагом
(бортом к ветру), бросьте с но-
са плавучий якорь на веревке
длиной 3-5 м. 
● Не стоит брать с собой в
лодку подсачек: рыба в нем бь-
ется и безнадежно запутывает
в сетке торчащие из приманки
(и пасти тоже) тройники. При-
учитесь брать щуку рукой в
перчатке – так ее можно безбо-
лезненно отпустить потом на
волю.
● Лучше сделать три заброса
на 20 м и быстро обловить ве-
ером большое пространство,
чем послать глайдер за 70 м и
тащить его бесконечно долго и,
что очень вероятно, с пучком
травы. 
● И последнее. Если вы прочи-
таете на интернетовском сайте,
что «джеркбейты – это приман-
ки не для новичков, а… для спин-
нингистов, которые уже имеют
опыт работы с «нормальными»
воблерами», или что «джер-
кбейты – это очень и очень неп-
росто», не верьте глазам своим.
Возьмите глайдер из уже наз-
ванных, скомплектуйте снасть,
и через короткое время вы пой-
маете щуку. Если только
она есть в выбранном ва-
ми водоеме… 

(495) 168-39-41
(495) 168-43-59 Интернет-магазин:

www.udochki.ru

jwr@jwr.ru
www.jwr.ru

ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР НА ТЕРРИТОРИИ РОССИИ –

«ДЖИ-ВИ-ЭР»

Triple Fish SILICONE – ˝‚ÓÎ˛ˆËÓÌÌ˚È ÒÍ‡˜ÓÍ ‚ Í‡ÒÚËÌ„Â!
å˚ ‡Á‡·ÓÚ‡ÎË ÒÔÂˆË‡Î¸Ì˚È ÔÓˆÂÒÒ, ÍÓÚÓ˚È ÔÓÁ‚ÓÎflÂÚ
Ù‡ÍÚË˜ÂÒÍË ‚ÔÎ‡‚ÎflÚ¸ ÏÓÎÂÍÛÎ˚ ÒËÎËÍÓÌ‡ ÌÂÔÓÒÂ‰ÒÚ‚ÂÌÌÓ ‚
ÒÓÒÚ‡‚ Ì‡¯Â„Ó ÌÓ‚Ó„Ó ÏÓÌÓÙËÎ‡ÏÂÌÚ‡. ÅÎ‡„Ó‰‡fl ÌÓ‚ÓÈ ÒÚÛ-
ÍÚÛÂ ÒÓÁ‰‡ÂÚÒfl Ì‡ÒÚÓÎ¸ÍÓ „Î‡‰Í‡fl Ë Ó‰ÌÓÓ‰Ì‡fl ÔÓ‚Âı-
ÌÓÒÚ¸, ˜ÚÓ Û‰‡ÂÚÒfl ÛÏÂÌ¸¯ËÚ¸ ÚÓÏÓÊÂÌËÂ ÎÂÒÍË Ô‡ÍÚË˜ÂÒÍË
‚‰‚ÓÂ. ùÚÓ ÔÓÁ‚ÓÎËÚ ‰ÂÎ‡Ú¸ Á‡·ÓÒ˚ Ì‡ ‡ÒÒÚÓflÌËfl, ÍÓÚÓ˚Â
‡Ì¸¯Â Í‡Á‡ÎËÒ¸ ÌÂ‰ÓÒÚÛÔÌ˚ÏË! å‡Î‡fl “Ô‡ÏflÚ¸” Triple Fish SIL-
ICONE ÛÒÚ‡ÌflÂÚ ÏÌÓ„ËÂ ÔÓ·ÎÂÏ˚, Ò‚flÁ‡ÌÌ˚Â Ò ÔÂÂÍÛ˜Ë‚‡-
ÌËÂÏ. ç‡fl‰Û Ò Ïfl„ÍÓÒÚ¸˛, ÒËÎËÍÓÌ Ú‡ÍÊÂ Ó·Î‡‰‡ÂÚ ‚Ó‰ÓÓÚ-
Ú‡ÎÍË‚‡˛˘ËÏË Ò‚ÓÈÒÚ‚‡ÏË! ùÚÓ ÁÌ‡˜ËÚ, ˜ÚÓ ÌÓ‚˚È Triple Fish
SILICONE ÌÂ ‚ÔËÚ˚‚‡ÂÚ ‚Ó‰Û Ë ‡·ÓÚ‡ÂÚ ‚ ÔÓÎÌÛ˛ ÒËÎÛ, ‚ ÚÓ
‚ÂÏfl Í‡Í Ó·˚˜Ì˚Â ÎÂÒÍË, Ì‡ÏÓÍ‡fl, ÚÂfl˛Ú Ò‚Ó˛ ÔÓ˜ÌÓÒÚ¸. 

Triple Fish RX Spinning – ÚÓ, ˜ÚÓ ‰ÓÍÚÓ ÔÓÔËÒ‡Î! 
èÓÒÎÂ‰ÌËÂ ÚÂıÌÓÎÓ„ËË ‚ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Â ÒÓÔÓÎËÏÂÓ‚ ÔÓÁ‚ÓÎËÎË
ÒÓÁ‰‡Ú¸ RX Spinning – ÛÌËÍ‡Î¸ÌÛ˛ ÎÂÒÍÛ, ÍÓÚÓ‡fl Ó·Î‡‰‡ÂÚ ‚ÔÓ-
ÎÓ‚ËÌÛ ÏÂÌ¸¯ÂÈ “Ô‡ÏflÚ¸˛”, ˜ÂÏ Ú‡‰ËˆËÓÌÌ˚Â ÏÓÌÓÎÂÒÍË, Ë ‰Ó
20% ÏÂÌ¸¯ËÏ ‰Ë‡ÏÂÚÓÏ ÔÓ Ò‡‚ÌÂÌË˛ Ò ÏÓÌÓÎÂÒÍ‡ÏË ÚÓ„Ó ÊÂ
‡Á˚‚ÌÓ„Ó ÚÂÒÚ‡. ëÔÂˆË‡Î¸Ì‡fl Ïfl„Í‡fl ÒÂ‰ˆÂ‚ËÌ‡ ÎÂÒÍË ÒÌË-
Ê‡ÂÚ Ì‡ÔflÊÂÌËÂ, ÔÓÁ‚ÓÎflfl ‰ÂÎ‡Ú¸ ‰‡Î¸ÌËÂ Á‡·ÓÒ˚, Ë Ù‡ÍÚË-
˜ÂÒÍË ËÒÍÎ˛˜‡ÂÚ ÔÂÂÍÛ˜Ë‚‡ÌËÂ, Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËÂ ÔÂÚÂÎ¸ Ë Á‡ÔÛ-
Ú˚‚‡ÌËÂ. åfl„Í‡fl Ë ÏËÌËÏ‡Î¸Ì‡fl ‚ ‰Ë‡ÏÂÚÂ, ˝Ú‡ ÒÓÔÓÎËÏÂÌ‡fl
ÎÂÒÍ‡ Û‰Ë‚ËÚ ‚‡Ò Ï‡ÍÒËÏ‡Î¸ÌÓÈ ÔÓ˜ÌÓÒÚ¸˛ Ì‡ ÛÁÎ‡ı Ë Ï‡ÎÓÈ
‡ÒÚflÊËÏÓÒÚ¸˛. Ñ‡Î¸¯Â Á‡·ÓÒ, ÏÂÌ¸¯Â ÔÂÂÍÛ˜Ë‚‡ÌËÈ Ë
·ÓÎ¸¯Â ÎÂÒÍË Ì‡ ¯ÔÛÎÂ – ˝ÚÓ RX Spinning, ÒÓ‚Â¯ÂÌÌÓÂ ÎÂÍ‡-
ÒÚ‚Ó ‰Îfl ÎÂ˜ÂÌËfl ÒÔËÌÌËÌ„Ó‚˚ı ÌÂ‰Û„Ó‚. êÂˆÂÔÚ „ÓÚÓ‚.

Triple Fish CAMO-ESCENT – Á‡ÍÓ‚‡ÌÌ‡fl ‚ ·ÓÌ˛ – ‰Îfl ÊÂ-
ÒÚÍËı ÛÒÎÓ‚ËÈ! ãÛ˜¯‡fl Ì‡ ÒÂ„Ó‰Ìfl¯ÌËÈ ‰ÂÌ¸ Í‡ÏÛÙÎËÓ-
‚‡ÌÌ‡fl ÏÓÌÓÙËÎ¸Ì‡fl ÎÂÒÍ‡.
èÂËÏÛ˘ÂÒÚ‚Ó ÔÂÎÓÌ‡: ‚ ÓÚÎË˜ËÂ ÓÚ ÌÂÈÎÓÌ‡, ÍÓÚÓ˚È ÚÂflÂÚ
Ò‚Ó˛ ÔÓ˜ÌÓÒÚ¸ ÔÓÒÎÂ ‡ÒÚflÊÂÌËfl, ÔÂÎÓÌÓ‚˚È ÏÓÌÓÙËÎ‡ÏÂÌÚ
‚ÓÒÒÚ‡Ì‡‚ÎË‚‡ÂÚ Ô‡ÍÚË˜ÂÒÍË ÔÂ‚ÓÌ‡˜‡Î¸ÌÛ˛ ÔÓ˜ÌÓÒÚ¸, ·Û‰Û˜Ë
‡ÒÚflÌÛÚ˚Ï ‰Ó ÔÂ‰ÂÎ‡! Ç˚ÒÓ˜‡È¯‡fl ÒÚÓÈÍÓÒÚ¸ Í ‡·‡ÁË‚Ì˚Ï
‚ÓÁ‰ÂÈÒÚ‚ËflÏ ÔÂ‚ÓÒıÓ‰ËÚ ÓÊË‰‡ÌËfl Ò‡Ï˚ı ÚÂ·Ó‚‡ÚÂÎ¸Ì˚ı ˚-
·ÓÎÓ‚Ó‚! èÂËÏÛ˘ÂÒÚ‚Ó Í‡ÏÛÙÎflÊ‡: ÏÌÓ„Óˆ‚ÂÚÌ‡fl Í‡ÏÛÙÎËÓ-
‚‡ÌÌ‡fl ÓÍ‡ÒÍ‡ ‰ÂÎ‡ÂÚ Camo-Escent Ô‡ÍÚË˜ÂÒÍË ÌÂÁ‡ÏÂÚÌÓÈ ‚
‚Ó‰Â, ‚ ÚÓ ‚ÂÏfl Í‡Í ÔÓÎÓÒÍË ÙÎÛÓÂÒˆÂÌÚÌÓ„Ó ˆ‚ÂÚ‡ ÔÓÁ‚ÓÎflÚ ‚‡Ï
‚ËÁÛ‡Î¸ÌÓ ÍÓÌÚÓÎËÓ‚‡Ú¸ Ò‡Ï˚Â ÓÒÚÓÓÊÌ˚Â ÔÓÍÎÂ‚ÍË.

Triple Fish BULLY BRAID – ‚ÒÂ, ˜ÚÓ ÌÛÊÌÓ ÒÂ¸ÂÁÌÓÏÛ ˚-
·ÓÎÓ‚Û! ë‰ÂÎ‡Ì‡ ËÁ Ò‡ÏÓ„Ó ÍÂÔÍÓ„Ó ‚ÓÎÓÍÌ‡ ‚ ÏËÂ – SK-65.
íÂÔÂ¸ ‚˚ ÏÓÊÂÚÂ ÎÓ‚ËÚ¸ ˚·Û Ò‡Ï˚Ï ÍÂÔÍËÏ ¯ÌÛÓÏ ‚ ÏËÂ.
BULLY BRAID® ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÒfl ËÁ ÌÓ‚Ó„Ó ÛÎÛ˜¯ÂÌÌÓ„Ó ‚ÓÎÓÍÌ‡ SK-
65 Dyneema™. èË·‡‚¸ÚÂ Í ‚ÌÛ¯ËÚÂÎ¸ÌÓÈ ÔÓ˜ÌÓÒÚË ˝ÚÓ„Ó
¯ÌÛ‡  ÒÎÂ‰Û˛˘ÂÂ:
● ç‡ËÏÂÌ¸¯ËÈ ‰Ë‡ÏÂÚ ‚ Ò‚Ó-

ÂÈ ÚÂÒÚÓ‚ÓÈ Í‡ÚÂ„ÓËË
● å‡ÍÒËÏ‡Î¸Ì‡fl ˜Û‚ÒÚ‚ËÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸
● çÂÔÂ‚ÁÓÈ‰ÂÌÌ‡fl ÔÓ˜ÌÓÒÚ¸

Ì‡ ÛÁÎ‡ı
● éÚÒÛÚÒÚ‚ËÂ “Ô‡ÏflÚË”

● Ç˚ÒÓÍ‡fl ÛÒÚÓÈ˜Ë‚ÓÒÚ¸ Í ‡·‡ÁË‚Ì˚Ï
‚ÓÁ‰ÂÈÒÚ‚ËflÏ

ê‡ÁÏÓÚÍ‡: 150 Ï. ñ‚ÂÚ: ÊÂÎÚ˚È, Ó‡Ì-
ÊÂ‚˚È, ÒÂ˚È, ÁÂÎÂÌ˚È

Dyneema™ fl‚ÎflÂÚÒfl Á‡Â„ËÒÚË-
Ó‚‡ÌÌÓÈ ÚÓ„Ó‚ÓÈ Ï‡ÍÓÈ DSM .

Ç Ì‡ÒÚÓfl˘ÂÂ ‚ÂÏfl ‚ Ö‚ÓÔÂ
ÒÛ˘ÂÒÚ‚ÛÂÚ ‚ÒÂ„Ó 7 ÔÂ‰ÔË-
flÚËÈ, ‚˚ÔÓÎÌfl˛˘Ëı ÔÓÎÌ˚È
ˆËÍÎ ‡·ÓÚ ÔÓ ËÁ„ÓÚÓ‚ÎÂÌË˛
ÎÂÒÍË – ÓÚ ÔÂÂ‡·ÓÚÍË Ò˚-
¸fl ‰Ó ‡ÁÏÓÚÍË Ë ÛÔ‡ÍÓ‚ÍË
„ÓÚÓ‚ÓÈ ÔÓ‰ÛÍˆËË. ëÓ·ÒÚ‚ÂÌ-
Ì˚Â ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎ¸ÒÍËÂ ˆÂÌÚ-
˚ Ë ÒÓ‚ÂÏÂÌÌÓÂ Ó·ÓÛ‰Ó‚‡-
ÌËÂ ÔÓÁ‚ÓÎfl˛Ú ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂ-

ÎflÏ ÔÓÒÚÓflÌÌÓ ‡Ò¯ËflÚ¸ ‰Ë‡Ô‡ÁÓÌ ‚˚ÔÛÒÍ‡ÂÏÓÈ ÔÓ‰ÛÍˆËË,
ÔË‰ÂÊË‚‡flÒ¸ Ò‡Ï˚ı ‚˚ÒÓÍËı ÒÚ‡Ì‰‡ÚÓ‚. çÓ ÎË¯¸ ÌÂÍÓÚÓ˚Â
ËÁ ÌËı, ·Û‰Û˜Ë Û‚ÂÂÌ˚ ‚ ‚˚ÒÓÍÓÏ Í‡˜ÂÒÚ‚Â Ò‚ÓÂÈ ÔÓ‰ÛÍˆËË, ÏÓ-
„ÛÚ ÔÓÁ‚ÓÎËÚ¸ ÒÂ·Â ÔÓ‰‡‚‡Ú¸ ÎÂÒÍÛ ÔÓ‰ Ò‚ÓÂÈ ÚÓ„Ó‚ÓÈ Ï‡ÍÓÈ,
ÌÂ ÔËÍ˚‚‡flÒ¸ ˜ÛÊËÏË ÎÂÈ·Î‡ÏË. í‡ÍÓÈ ÔÓ‰ıÓ‰ Ì‡Î‡„‡ÂÚ ·ÓÎ¸-
¯Û˛ ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚ¸ Ì‡ ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎfl, ‡ ÔÓÚÂ·ËÚÂÎ¸ ÔÓÎÛ-
˜‡ÂÚ „‡‡ÌÚËÓ‚‡ÌÌÓ Í‡˜ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚È ÚÓ‚‡ ·ÂÁ Ì‡ˆÂÌÍË Á‡ ‡Ò-
ÍÛ˜ÂÌÌ˚È ·˝Ì‰. ëÚ‡ÚÂ„Ëfl ˝ÚËı ÙËÏ Ó·ÓÁÌ‡˜ÂÌ‡ ÔÂ‰ÂÎ¸ÌÓ
˜ÂÚÍÓ – ËÒÔÓÎ¸ÁÛfl ÔÓÒÎÂ‰ÌËÂ Ì‡Û˜Ì˚Â ‰ÓÒÚËÊÂÌËfl, ÒÓÁ‰‡‚‡Ú¸ ‚˚-
ÒÓÍÓÍ‡˜ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚Â ˚·ÓÎÓ‚Ì˚Â ÎÂÒÍË Ò ¯ËÓ˜‡È¯ËÏ ‡ÒÒÓÚË-
ÏÂÌÚÓÏ ÏÓ‰ÂÎÂÈ, ‰Ë‡ÏÂÚÓ‚ Ë ˆ‚ÂÚÓ‚.  à ÒÂ„Ó‰Ìfl Ï˚ ÔÂ‰ÒÚ‡‚-
ÎflÂÏ ‚‡Ï Ëı ÔÓ‰ÛÍˆË˛ –  TRIPLE FISH (ÉÂÏ‡ÌËfl).
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