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крытой воды прошлого года, где я успел
опробовать этот аттрактант.
Мне нравится рыбалка «по-Паустовско-
му» – в уединении, тишине, на фоне кра-
сивой природы. Без катеров, моторов,
картплоттеров, навороченных поплавоч-
ных платформ и прочей атрибутики ры-
боловной «элиты». Одноместная «на-
дувнушка», которая легко помещается в

П Р А К Т И К А
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Звонок из редакции

Звонок c работы застал меня августовским
днём в одном демократичном кафе в цент-
ре столицы, где за чашечкой эспрессо я
на своём ноутбуке готовил статьи для жур-
нала: «Тут из “Апико“ принесли новый
MegaStrike. Будешь в редакции, возьми на
тестирование – может, напишешь чего...»
Сотрудники редакции одновременно ещё и
эксперты – часто пишут отзывы на раз-
личные рыболовные новинки. Я не заставил
себя долго ждать и через пару часов был
на «Сухаревке». Однако оказался далеко
не первым, кому сообщили о MegaStrike,
поэтому следующий диалог в редакции по-
лучился почти ностальгическим:
– Мне «рыбу», пожалуйста (я имел ввиду
аттрактанты «Универсальный» и «Щука»
с запахом рыбы).
– «Рыбы» уже нет.
– Ну тогда... «рака», – вспомнилась пого-
ворка про безрыбье.
– «Рака» тоже нет, остались «креветка» и
«чеснок».
«Чеснок» меня как-то не вдохновил, и я
взял «креветку».

Непафосная рыбалка
Конечно, делать какие-то выводы об ат-
трактантах лишь по собственному опы-
ту несерьёзно. Нужен более репрезен-
тативный анализ, основанный на
сравнении результатов хотя бы не-
скольких человек, ловящих в одном ме-
сте на одинаковые снасти. И если ка-
кие-то догадки о работе MegaStrike у
меня и появились, то носят они ско-
рее интуитивный характер. Чтобы не за-
ниматься наукообразием, коротко опишу
рыбалки за последние три месяца от-
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GAD Chaser и Banaх Zest –
качественный и вполне бюджетный комплект.
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тающий на донной проводке с больши-
ми паузами. 
Если с помощью эхолота удаётся найти
стайную «белую» рыбу, то для ловли под
ней актуальны и светлые приманки. Про-
бовал ловить с MegaStrike и без него. По-
клёвки были слишком редки, чтобы вы-
явить какую-то тенденцию. Но одно на-
блюдение всё же удалось сделать. С ат-
трактантом явно чаще случались по-
клёвки в конце проводки под самой лод-
кой, особенно днём, когда судак уже ста-

новился пассивным. Такое впечатление,
что привлечённый запахом, он шёл за
приманкой и, когда она уже вот-вот гото-
ва была исчезнуть из поля зрения, ре-
шался-таки на атаку.

Щука

Щуку я обычно ловлю осенью либо на за-
ливах водохранилищ на западе Москов-

рюкзак за спиной, прекрасно подходит
для этого: ни от кого не зависишь, сел в
электричку и поехал, куда понравилось.
Снасти, правда, люблю хорошие, но то-
же без особых «понтов». Вполне устраи-
вают качественные варианты эконом-
класса, тем более что занятие рыболов-
ной журналистикой не предполагает серь-
ёзных доходов.

ником. Щуки практически нет, и можно
вместо поводка-струны для защиты от
ракушки использовать метровый лидер
из «флюра». Я обычно ставлю Sunline
Siglon FC диаметром 0,3 мм. Наиболее
уловиста короткая толстая «резина»
тёмных тонов, имитирующая многочис-
ленного здесь бычка-кругляка. Напри-
мер, виброхвост Samba, хорошо рабо-

Канал им. Москвы

На подмосковных водохранилищах си-
стемы канала им. Москвы есть множе-
ство небольших акваторий, примыкаю-
щих непосредственно к участкам кана-
ла, где можно половить с маленькой «на-
дувнушки», не опасаясь сильного вет-
ра. Целевой объект ловли чаще всего
судак. Благодаря работе шлюзов вре-
мя от времени возникает течение, поэ-
тому дно твёрдое, покрытое ракушеч-

ской области, либо на «болотах» – тор-
фяных карьерах. Пробовал мазать
MegaStrike и «резину», и «колебалки», и
воблеры. Когда щука была пассивна, «за-
вести» её аттрактантом не получалось,
особенно на торфяниках. Возможно, вы-
ручил бы профильный MegaStrike Pike,
но у меня его не было. А во время не-
продолжительных выходов хищницы по-
клёвки тоже были независимо от нали-
чия на приманке аттрактанта. Разве что
на водохранилищах мне показалось, что
с MegaStrike рыба реагировала более ре-
шительно, но уверенно сказать не могу.
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Ока

На Оке я рыбачил поздней осенью в ком-
пании друзей, и это позволило сделать
хоть какой-то сравнительный анализ. Ло-
вили на длинной яме, где рыба стопро-
центно была, но брала на непродолжи-
тельных выходах. По щуке результаты ока-
зались примерно одинаковыми, а вот по
судаку я друзей (они не использовали ат-
трактанта) явно облавивал. Кроме того,
был единственным, кто поймал кило-
граммового берша. Рыба у меня ловилась
на некрупную «резину» тёмных тонов на
максимально лёгкой (насколько это поз-
воляли глубина и течение) «чебурашке».
Возможно, на течении запах привлекал
хищника с большего расстояния.

«Облизать каждый
камушек»

Отдельно хочется рассказать о закрытии
прошлогоднего сезона. Я совсем не фа-
нат зимнего спиннинга, но в период, ког-
да на большинстве водоёмов длительное
время стоит лёд, а выйти на него получа-
ется лишь на маленьких прудах, езжу с
друзьями половить окуня на глубокий за-
тон Оки, который очень долго не замер-
зает. Рыбалка непростая. В это время по-
лосатого хищника проще соблазнить со-
всем мелкими приманками, но здесь он
стоит на покрытых ракушечником, глубо-
ких, удалённых от берега косах, до кото-
рых с грузом легче 10-12 г не добросить,
особенно при ветре. Логичный вариант в

В предзимье по окуню лучше себя
показали компактные «поролонки»
и «резина» Inspector Yamato
с выраженной фактурой. 

П Р А К Т И К А
С П И Н Н И Н Г



Не претендуя
на авторитетность

суждений

Как уже писал выше, все мои догадки носят
скорее интуитивный характер, а выводы
субъективны.
Ни разу не было замечено какого-то
отрицательного эффекта от приме-
нения MegaStrike. Что же касается
положительного, то ни в одном слу-
чае аттрактант не являлся решающим
фактором, а становился одним из сла-
гаемых успеха. А это тоже достойно ком-
плиментов.
Когда рыба не берёт вообще, то ни-
какой аттрактант ситуацию не спа-
сёт. Но если хищник есть не хочет,
а приманкой всё-таки интересуется
(есть контакты или даже неуверен-
ные поклёвки, которые никак не уда-
ётся реализовать), вот в этом слу-
чае MegaStrike может оказаться
очень кстати. И чем длительнее кон-
такт хищника с приманкой, тем акту-
альнее применение аттрактанта. Если
судак или берш, например, движутся за
медленно перемещающимся по дну тви-
стером, MegaStrike может быть одним из
факторов, провоцирующих поклёвку. В тех
же случаях, когда рыба атакует приманку
из какого-то укрытия, время контакта с при-
манкой минимально, соответственно и не-
значительна роль аттрактанта.
В связи с этим эффективным может быть
применение аттрактантов при ловле со
льда, когда хищник стоит под лункой и дли-
тельное время наблюдает за игрой при-
манки. Прошлой зимой я немного по-
экспериментировал с MegaStrike (правда,
не с «креветкой», а с «универсальным»), и
мне показалось, что им очень даже инте-
ресуются судак, берш, а также «белая» ры-
ба. В большей степени это проявилось вес-
ной по последнему льду. С чем это связано,
сказать не берусь: температура воды в при-
донном слое та же самая, что в начале и
середине зимы. Но такая субъективная ста-
тистика у меня всё же получилась. И опять
же, как и летом, не было случая, чтобы этот
аттрактант отрицательно влиял на клёв.
Для нанесения на приманку достаточно со-
всем небольшого количества MegaStrike:
он долго не смывается водой, и в течение
всей рыбалки приманка сохраняет при-
влекательный для рыбы запах. Дома я не
мою приманки, так как никогда не замечал,
чтобы аттрактант как-то портился (менял
запах). Что касается новой серии, то она
представлена в более удобных небольших
упаковках и в разных запаховых вариан-
тах. «Универсальный» и «креветку»
я уже испытал – теперь на очереди
другие составы.

такой ситуации – отводной поводок. С
ним я первый раз (лет пять назад) сю-
да и приехал. Результат мой тогда в
сравнении с уловами коллег оказал-
ся ещё хуже, чем в известном матче
Аргентина – Ямайка. Разнесённая
оснастка не работала вообще! При-
шлось учиться у товарищей. Они ло-
вили на компактные приманки (ма-
ленькая «поролонка» на «чебураш-
ке») характерной проводкой, назы-
ваемой «протяжка». Анимация вы-
полняется спиннингом, а слабина шну-
ра выбирается катушкой. Как всегда
зимой, время от времени желательны
паузы. Приманка при такой проводке
практически не приподнимается ото
дна. Как говорит мой друг Валера Бог-
данов, который ловит здесь регулярно,
«надо облизать каждый камушек!».
Одна из моих версий: значительную
часть рациона окуня в это время со-
ставляют мелкие раки. Позже это
предположение подтвердилось из-
учением содержимого желудка пой-
манной рыбы.
Имитации рака применять не получа-
лось из-за их низких полётных качеств.
«Рулили» в основном «поролонки» об-
текаемой формы. Конечно, большие
требования при такой ловле предъ-
являются к спиннингу (Валера свой
подбирал несколько лет). С одной сто-
роны, удилище должно далеко кидать
приманки весом 10-14 г, с другой –
быть очень чувствительным. Я быстро
освоил эти хитрости, но всё равно ло-
вил в лучшем случае «в пол-Валеры»
– не хватало регулярной практики: от-
личить поклёвку от задевов приманки
за ракушечник или мелкую щебёнку в
это время удаётся лишь интуитивно.
В первых числах ноября решил про-
тестировать здесь MegaStrike. Пожа-
лел, что не было «рака», но и «кре-
ветка» дала хороший результат. Не-
смотря на отсутствие практики, я в
первый же выезд поймал лишь не-
многим меньше Валеры: окунь уве-
ренно зажёвывал мои «поролонки».
Кроме них ловил ещё на новую «апи-
ковскую» «резину» Inspector Yamato с
выраженной фактурой. Такие при-
манки я называю «ёршики» – за сход-
ство с известным атрибутом для мытья
бутылок времён развитого социализ-
ма. «Ёршики» очень хороши, когда
ловля ведётся в непосредственной
близости ото дна. На их рельефной
поверхности аттрактант держится так
же долго, как и на «поролонке», прав-
да, летают эти приманки чуть хуже.
Имеют они и собственный привлека-
тельный запах, удачно сочетающийся
с запахом MegaStrike.


