
изуально «съедобный» твистер прак-

тически ничем не отличается от

обычного, даже запаха особого не

имеет, но в состав его включена

соль, порой в очень больших количествах.

Иногда приманка бывает ничем не приме-

чательной на вид, а иногда она больше

похожа на «сухой бульон» из какой-то спе-

циальной похлебки, призванной привлекать

хищную рыбу. Особо продвинутые фирмы

рекламируют даже специальные, разла-

гающиеся виды пластика, которые не

загрязняют окружающую среду и

могут быть переварены рыбой. В

состав «бульона» для заме-

са резины включают-

ся различные пи-

щевые энзимы,

а м и н о к и с -

лоты, свой-

ственные основной пище

рыбы, вкусовые добавки и аро-

матизаторы. (Полный состав

по коммерческим соображе-

ниям ни один производитель

приманок, естественно, не рас-

В

П Р И М А Н К И

Силиконовые приманки, со-

держащие в своем составе

вкусовые и ароматические

привлекающие компоненты,

для многих «продвинутых»

спиннингистов из трудно-

доступной экзотической ди-

ковинки превратились в

обычное средство ловли.

Цена на них, некогда просто

заоблачная, снизилась до

разумных пределов, а иног-

да даже стала ниже сто-

имости обычной, не претен-

дующей на «съедобность»

«резины». Вот только едино-

го мнения об эффективнос-

ти «съедобных» силико-

новых приманок так и нет.
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другой. А применяют они его только из-за

экстравагантных форм, расцветок, в общем,

для разнообразия. Лично я в какой-то ме-

ре разделяю оба этих мнения. Ведь в каж-

дом конкретном случае все будет зави-

сеть от ситуации и от объекта ловли.

В свое время ради эксперимента я доволь-

но часто пробовал применять различные

привлекающие вещества именно для ловли

хищных рыб. Такие новинки часто появлялись

на прилавках магазинов, и душа, подогре-

тая рекламой, рвалась экспериментиро-

вать. Думаю, через что-то подобное прош-

ли многие рыболовы. Но каких-либо опре-

деленных выводов после всех этих «опытов»

мне сделать не удалось, однако возникло

убеждение, что любые «активаторы клева»

в спиннинге – фикция и банальный «развод».

Поэтому, когда в продаже появились изде-

лия из «съедобного» пластика, я изначаль-

но отнесся к ним скептически.

Задуматься, а затем и изменить мнение о

них меня заставили одни не слишком рей-

тинговые внутриклубные соревнования по

ловле рыбы спиннингом с берега, которые

выиграл 17-летний паренек, ловивший

спиннингом второй или третий раз в жиз-

ни. Конкуренцию ему пытались составить

несколько десятков спиннингистов, из ко-

торых как минимум десять человек счита-

лись очень сильными джиговиками. Почти

все они встали на одну обширную «точку»

– вытянутую вдоль береговой линии зако-

ряженную яму – и начали активно «проби-

вать» ее различными джиговыми приман-

ками. Щука (а ставка делалась именно на

нее) инициативы не проявляла, и на всех

вместе пришлось всего несколько мелких

«шнурков» до 1 кг. Так как серьезных сти-

мулов надрываться и побеждать в этом

«междусобойчике» ни у кого не было, ак-

тивность спортсменов быстро сошла на нет.

Никто никуда не убежал, все

остались на местах, чтобы

«порыбачить в свое удоволь-

ствие», и каждый надеялся на

поклевку нормального глубин-

ного «крокодила». 

Паренек, заметив толпу скуча-

ющих «джигитов», решил то-

же побросать приманки в ямку.

Спросив разрешения (против из-

за отсутствия клева никто не

был), он встал прямо посереди-

не ямы, сделал неуклюжий за-

мах, не менее неуклюжий заб-

рос и начал простенькую ступен-

чатую проводку. «Ой! У меня

дернуло что-то! – вдруг вос-

кликнул он. – Что делать?» «Под-

секай!» – бодро крикнули ему

хором сразу несколько человек. 

Между хваткой и запоздалой

подсечкой прошло около трех

секунд, тем не менее рыба за-

секлась. Трехкилограммовая

щука умудрилась не сойти, хо-

тя ей были даны несколько прек-

расных шансов, и вскоре ока-

залась на берегу. «Повезло», –

был вынесен законный вердикт.

И все принялись с удвоенной

энергией полоскать в воде при-

манки. Но следующая поклевка

произошла опять у «счастлив-

чика». «Ой! Снова дернуло!» –

про подсечку он опять забыл…

крывает.) Все это призвано

спровоцировать хищника на

поклевку и одурачить уже клю-

нувшую рыбу, убедить ее, что в

пасти у нее настоящая, живая

добыча, выплевывать которую

вовсе необязательно. 

Американский большеротый

окунь – басс, для которого боль-

шая часть такой резины и раз-

рабатывается, к ней относится

весьма положительно и в прямом

смысле ее ест. Подтверждений

тому масса. Чего стоит только

подбирание бассом неподвижных

искусственных червей со дна

водоема и их поедание. 

С нашими хищниками не все

так однозначно. Часть рыбо-

ловов считают «съедобную»

резину чуть ли не панацеей от

бесклевья, будучи уверенны-

ми в ее особых привлекающих

свойствах. Другие скептически

относятся к всевозможным ат-

трактантам, «вонючкам» в лов-

ле хищников, и считают, что

рыба берет такой «силикон»

нe чаще, нe реже, чем любой

Константин
Кудинов
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Визуально
«съедобный»
твистер
не отличается
от обычного.

Для окуня
среднего размера

«съедобность»
пластика резко

сказывается
на клеве.

Для окуня
среднего размера

«съедобность»
пластика резко

сказывается
на клеве.

Для окуня
среднего размера

«съедобность»
пластика резко

сказывается
на клеве.
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«Подсекай», – сквозь зубы выдохнул

из себя лишь один, самый хладнокровный

спиннингист. Остальные красноречиво

промолчали и насупились. Через нес-

колько мгновений еще одна хищница и то-

же на 3 кг забилась на песке. Пока но-

вичок осваивал науку извлечения при-

манки из зубастой пасти голыми рука-

ми, а потом бегал по берегу в поисках

бинта или лейкопластыря, его место тут

же заняли и тщательнейшим образом

«пробили» опытные спиннингисты. Но щу-

ки больше не подавали признаков жизни.

Их не интересовали ни «поролон», ни

Kopyto, ни Sandra, даже Salt Shaker не

вызывал должного уважения. 

Новичок тем временем, заклеив распо-

лосованные пальцы на обеих руках, сно-

ва принялся за ловлю. Крупных щук он

больше не поймал, но парочку поменьше

упустил при вываживании. Занял он зас-

луженное первое место, а после цере-

монии награждения был подвергнут тща-

тельнейшему «дознанию»: «как?» и «на

что?». Так как спортсменом он был, есте-

ственно, неопытным, то и выложил все, «как

есть», и даже приманку показал. Всю ры-

бу он поймал на ребристый твистер YUM

Wooly Curltail неприметной болотной рас-

цветки. Народ, конечно, задумался, взял

тему на заметку, но правильных выводов

не сделал. А зря. На следующих соревно-

ваниях паренек твердо вошел в первую де-

сятку и добыл своей команде «бронзу». При-

манки у него были те же. Вот тогда и на-

чались широкие эксперименты, в ходе

которых выяснились (или чуть прояснились)

рабочие особенности «съедобного сили-

кона» в общем и конкретное отношение

рыб разных видов к этому лакомству в

частности. Рыбалка – не точная наука, но

думаю, что полученные данные могут быть

полезными для любителей и профессиона-

лов спиннинговой ловли.

■ Окунь
«Полосатый» из всех наших рыб,

пожалуй, самый близкий род-

ственник большеротого аме-

риканского окуня. Теоретически именно

он должен лучше всего относиться к та-

кой «резине». Но на практике выходит

несколько иначе. На мой взгляд, окунь

слишком придирчив к форме и размеру

приманки, и именно эти параметры могут

сыграть решающую роль. Во время лов-

ли в обширном «котле» с массой гиперак-

тивного окуня можно не задумываться о

том, что привязано на конце лески. Хищ-

ник будет одинаково хорошо ловиться и

на поппер, и на воблер-минноу, и на ПВХ-

кембрики, и едва ли будет слишком раз-

личать обычный и «съедобный» силикон.

Различаться эти приманки могут только по

количеству пойманных на них в единицу

времени «хвостов». Если же окунь неак-

тивен или очень осторожен из-за сильно-

го рыболовного прессинга, то угадать его

предпочтения довольно сложно. На боль-

шой реке в середине лета стоит пробовать

банальные «вертушки», воблеры, малень-

кие stick’и, «Кастмастеры» и попперы.

Никакой, даже самый вкусный, пластик не

сможет произвести на «полосатого» луч-

шее впечатление. Не в тех горизонтах

воды рыба кормится и не те объекты охоты

у нее в это время. 

В августе и осенью на первый план начи-

нают выходить джиговые приманки. Если

окуню предложить дюймовый твистер с тон-

ким хвостиком цвета «шартрез с блес-

тками», то он будет брать его, независи-

мо от того, «съедобен» он или нет. И

обычная силиконовая приманка Action

Plastic соответствующих параметров на-

чисто переиграет более дорогой Ecogear,

не заложенный в программу охоты «поло-

сатого» в этот день. Если же сравнивать

два «соответствующих» клеву твистера:

один простой, а другой «съедобный», то

и здесь пальма первенства будет не у

«вкусного». Количество поклевок на них

оказывается абсолютно одинаковым (так,

по крайней мере, происходит у нас на

Средней Волге). То есть перед атакой

окуню безразлично, есть у приманки за-

пах или нет. А после поклевки все равно

уже нам: если конкретный окунь выплю-

нет приманку до подсечки, следующим

«Съедобная резина» призвана
спровоцировать хищника на
поклевку и одурачить уже

клюнувшую рыбу, убедить ее, что
в пасти у нее настоящая, живая
добыча, выплевывать которую

вовсе необязательно.

MMaassuu
MMaasstteerrss  ––

flÔÓÌÒÍ‡fl ÙËÏ‡,
Û‰ÂÊË‚‡˛˘‡fl Ô‡Î¸ÏÛ

ÔÂ‚ÂÌÒÚ‚‡ Ì‡ ˚ÌÍÂ ÏËÌË-
‚Ó·ÎÂÓ‚.

ÇÓ·ÎÂ˚ MMaassuu  MMaasstteerrss
ÔÓ‡Ê‡˛Ú Í‡ÒÓÚÓÈ,

ÛÎÓ‚ËÒÚÓÒÚ¸˛ Ë ‡ÁÛÏÌÓÈ ‰Îfl
flÔÓÌÒÍÓÈ ÔÓ‰ÛÍˆËË ˆÂÌÓÈ.
ç‡ ÌËı Ò ·ÓÎ¸¯ËÏ ÛÒÔÂıÓÏ

ÎÓ‚ËÚÒfl Ò‡Ï‡fl ‡ÁÌÓÓ·‡ÁÌ‡fl
ıË˘Ì‡fl Ë ÛÒÎÓ‚ÌÓ ıË˘Ì‡fl ˚·‡.

ùÚË ‚Ó·ÎÂ˚ ËÏÂ˛Ú Ï‡Î˚È
‡ÁÏÂ Ë Ë‰Â‡Î¸ÌÓ ÒÓ˜ÂÚ‡˛ÚÒfl

ÒÓ ÒÔËÌÌËÌ„Ó‚ÓÈ ÒÌ‡ÒÚ¸˛ ÎÂ„ÍÓ„Ó
Ë Ò‚ÂıÎÂ„ÍÓ„Ó ÍÎ‡ÒÒ‡.

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

ùÍÒÍÎ˛ÁË‚Ì˚È 
‰ËÒÚË·¸˛ÚÓ
Masu Masters ‚ êÓÒÒËË
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забросом мы выловим другого – этой

рыбы у нас в России много. Это не тро-

фейный басс, подолгу мусолящий и сма-

кующий «резину» во рту. В современном

российском рыболовном спорте тоже

несколько другие реалии, и на первый

план выходит количество окуня, а не его

размер. Спортсмены-спиннингисты ра-

ботают на скорость, и давать время на до-

полнительную дегустацию рыбе просто

нерационально. Только самой поздней

осенью вкус и запах, бывало, выходили на

первый план и приносили заметно боль-

шие уловы.

Лучше работают «съедобные» силико-

новые приманки в целенаправленной охо-

те за крупными «горбачами», которые жи-

вут в глухих корягах на прудах и озерах,

в отличие от крупных окуней больших во-

доемов, предпочитающих большие глу-

бины и каменные завалы. Крупная «мох-

натая» бассовая приманка со множес-

твом щупалец, хвостиков и

ребрышек (такие модели есть

почти у всех производителей

«съедобной резины») спо-

собна творить чудеса. Осна-

стка больше всего подойдет

«техасская»: скользящее гру-

зило-«пуля» или «оливка» на

основной леске и офсетный

крючок. Такой монтаж легко

проходит любые коряги и поз-

воляет облавливать даже

кроны упавших в воду деревь-

ев. Масса огрузки должна

быть такой, чтобы вся кон-

струкция в сборе получалась

очень медленно тонущей. При

чередовании резких подер-

гиваний и пауз (почти без под-

мотки катушкой) она легко выманивает

хищника из засады и провоцирует на хват-

ку. Крупный окунь, совсем как больше-

ротый американец, начинает приманку по-

кусывать, толкать носом и только потом «за-

сасывает» ее полностью. Здесь главное –

выждать момент и не подсечь раньше вре-

мени. Все, как в ловле басса. Выдержке

и технике «флиппинга» (а это как раз то,

чем мы занимаемся) стоит поучиться у

американских и японских спиннингистов,

благо DVD-фильмы из этих стран стали по-

являться в нашей стране. Обычная «рези-

на» для такой рыбалки абсолютно не под-

ходит. Кстати, леску стоит взять потолще

– «Аквалон» диаметром 0,20 мм или Power

Pro с разрывной нагрузкой 20 lb будет в

самый раз. И крючок при зацепе разогнет-

ся, и тонуть на такой «веревке»

оснастка будет медленнее,

что в данном случае не-

сомненный плюс.

Съедобность» «резины»
иногда стирает грань
между натуральными

и искусственными
приманками.

Для ловли
более  крупного

окуня  больше
подходит

«съедобный»
силикон.

▲ å‡ÚÂË‡Î ·ÎÂÒÂÌ –
ÒÔÂˆË‡Î¸Ì‡fl ÏÂ‰¸
ËÎË ·ÓÌÁ‡.
çËÍ‡ÍÓ„Ó ÊÂÎÂÁ‡!
▲ Ç‡˘‡˛˘‡flÒfl ·ÎÂÒÌ‡
Dardevle Spinner ÌÂ Á‡ÍÛ-
˜Ë‚‡ÂÚ ÎÂÒÍÛ, ÒÍÓÎ¸ÍÓ ·˚
‚˚ ÌË ÎÓ‚ËÎË.

▲ å‡ÚÂË‡Î ·ÎÂÒÂÌ –
ÒÔÂˆË‡Î¸Ì‡fl ÏÂ‰¸
ËÎË ·ÓÌÁ‡.
çËÍ‡ÍÓ„Ó ÊÂÎÂÁ‡!
▲ Ç‡˘‡˛˘‡flÒfl ·ÎÂÒÌ‡
Dardevle Spinner ÌÂ Á‡ÍÛ-
˜Ë‚‡ÂÚ ÎÂÒÍÛ, ÒÍÓÎ¸ÍÓ ·˚
‚˚ ÌË ÎÓ‚ËÎË.

çË Ò Í‡ÍËÏË ‰Û„ËÏË
ËÒÍÛÒÒÚ‚ÂÌÌ˚ÏË ÔËÏ‡ÌÍ‡ÏË ÌÂ ·˚ÎÓ ÔÓÒÚ‡‚ÎÂÌÓ
ÒÚÓÎ¸ÍÓ ÏËÓ‚˚ı ÂÍÓ‰Ó‚, Í‡Í Ò ·ÎÂÒÌ‡ÏË ‡ÏÂËÍ‡ÌÒÍÓÈ ÍÓÏÔ‡ÌËË Eppinger –
ÎË‰Â‡ ‚ ‡Á‡·ÓÚÍÂ Ë ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Â ÏÂÚ‡ÎÎË˜ÂÒÍËı ÔËÏ‡ÌÓÍ ‚˚ÒÓÍÓ„Ó Í‡˜ÂÒÚ‚‡.

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

Эксклюзивный
представитель
Eppinger в России

Эксклюзивный
представитель
Eppinger в России

▲ èÓÊËÁÌÂÌÌ‡fl „‡‡ÌÚËfl Ì‡
ˆ‚ÂÚÓ‚ÓÂ ÔÓÍ˚ÚËÂ ·ÎÂÒÂÌ.
▲ ìÌËÍ‡Î¸Ì‡fl ÚÂıÌÓÎÓ„Ëfl ËÁ-
„ÓÚÓ‚ÎÂÌËfl ÍÓÎÂ·Î˛˘ËıÒfl
·ÎÂÒÂÌ Eppinger, ÍÓÚÓ˚Â ËÁ-
‰‡˛Ú Á‚ÛÍÓ‚˚Â ÍÓÎÂ·‡ÌËfl,
ÔË‚ÎÂÍ‡˛˘ËÂ ıË˘Ì˚ı ˚·
Ò ·ÓÎ¸¯Ëı ‡ÒÒÚÓflÌËÈ.
▲ ê‡ÁÌ˚Â ‡ÁÏÂ˚ ·ÎÂ-
ÒÂÌ ÔÓÁ‚ÓÎfl˛Ú ÔÓÈÏ‡Ú¸
Î˛·Ó„Ó ËÁ ÔÂÒÌÓ‚Ó‰Ì˚ı
ıË˘ÌËÍÓ‚ ‚ Ò‡Ï˚ı ÚÛ‰-
Ì˚ı ÛÒÎÓ‚Ëflı.

▲ èÓÊËÁÌÂÌÌ‡fl „‡‡ÌÚËfl Ì‡
ˆ‚ÂÚÓ‚ÓÂ ÔÓÍ˚ÚËÂ ·ÎÂÒÂÌ.
▲ ìÌËÍ‡Î¸Ì‡fl ÚÂıÌÓÎÓ„Ëfl ËÁ-
„ÓÚÓ‚ÎÂÌËfl ÍÓÎÂ·Î˛˘ËıÒfl
·ÎÂÒÂÌ Eppinger, ÍÓÚÓ˚Â ËÁ-
‰‡˛Ú Á‚ÛÍÓ‚˚Â ÍÓÎÂ·‡ÌËfl,
ÔË‚ÎÂÍ‡˛˘ËÂ ıË˘Ì˚ı ˚·
Ò ·ÓÎ¸¯Ëı ‡ÒÒÚÓflÌËÈ.
▲ ê‡ÁÌ˚Â ‡ÁÏÂ˚ ·ÎÂ-
ÒÂÌ ÔÓÁ‚ÓÎfl˛Ú ÔÓÈÏ‡Ú¸
Î˛·Ó„Ó ËÁ ÔÂÒÌÓ‚Ó‰Ì˚ı
ıË˘ÌËÍÓ‚ ‚ Ò‡Ï˚ı ÚÛ‰-
Ì˚ı ÛÒÎÓ‚Ëflı.
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■ Щука
Главная разбойница наших вод тоже не

дает прохода вышеописанной оснастке и

заставляет применять металлические по-

водки. Подолгу пробовать «резину» она

не настроена и берет сразу, жадно и взаг-

лот. Сложилось впечатление, что на нее неп-

лохо действуют запах приманки и «раз-

лапистые» формы. Однако при примене-

нии таких же «разлапистых» и объемных

«резинок», но без хитрых компонентов ко-

личество хваток резко сокращается. В

ловле щуки привлекающие свойства

«съедобного» силикона проявляют себя

с наилучшей стороны. Хищницу и запах прив-

лекает, и объем большинства бассовых

приманок, и, что немаловажно, вкус. Щу-

ка дольше держит такую приманку во рту.

Если не делать подсечки, то она может ее

и не выплюнуть сама! Такое, конечно, не-

часто бывает, но пару лишних секунд на раз-

думья она рыболову дает всегда. Уже вто-

рой год на соревнованиях я ловлю щуку толь-

ко на такие приманки (если условия дик-

туют ловлю джигом или «техасом»). Оф-

сетный крючок в большинстве случаев за-

секается глубоко в пасти, поклевки очень

агрессивные и почти всегда результа-

тивные. После промахов рыба часто дого-

няет «резинку» на следующей ступеньке

и «бьет» ее повторно. Суперхит последних

двух сезонов – все тот же 4-дюймовый

YUM Woolly Curltail, ставший настоящим

дефицитом в тех городах, где спиннин-

гисты его «раскусили». На цвет никто не

обращает внимания. Можно монтировать

такую приманку и на двойном крючке с

обычной «чебурашкой». Простукивание

таким джигом известных и, казалось бы, уже

неинтересных бровок и ямок может препод-

нести очень приятные сюрпризы. Главным

недостатком «съедобного силикона» в лов-

ле щуки является его плохая «живучесть».

Пара пустых поклевок или выловленных рыб

– и на крючке висит бесформенная мо-

чалка или вообще ничего не висит. Тут уж

как повезет.

■ Судак
Этому хищнику, как и щуке, аромат плас-

тика очень нравится. В классической дон-

ной джиговой ловле применение такой ре-

зины может сыграть большую роль. Прав-

да, долго такие приманки судак в пасти

не держит, а предпочитает загонять свои

клыки в свинцовые «чебурашки» и джиг-го-

ловки: рефлекс у него такой – в голову

бить…

Первый раз впечатляющий улов судака на

«съедобную» резину я увидел на соревно-

ваниях по спиннингу с лодки на знамени-

той протоке Гусихе, недалеко от села

Чардым. Все местные и большинство при-

езжих спиннингистов знали, что судака в

Гусихе мало, клюет он только по большим

праздникам, да и то не каждый год. Неожи-

данно для всех одна команда привозит на

взвешивание очень достойные уловы «клы-

кастого», по 5-6 кг на брата. Для спорта это

весьма внушительные результаты, про-

шел даже ничем не оправданный слух о под-

логе рыбы… Принесли судаки той коман-

де заслуженное место на пьедестале по-

чета. Ловили эти спортсмены в полном

составе на всем известной яме, на которую

даже и претендовать никто кроме них не

стал, столь бесперспективной казалась
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При ловле судака 
«съедобная резина» дает 

лучшие результаты
зимой и осенью.

«Белый» хищник менее зависим
от фактора «съедобности». 

Щука дольше
держит во рту «съедобную» приманку.



ловля на ней. Полгода спустя один спор-

тсмен из той команды все-таки признался,

что ловили они исключительно на «съедоб-

ную» резину. Марка, цвет и размер – это

секретная информация, и разглашать ее

он не имел права. Но факт заслуживает вни-

мания.

Самые высокие результаты в ловле «клы-

кастого» на «съедобную резину» бывают

поздней осенью и зимой. Там, где летом су-

дак сносно клюет на поролоновые рыбки,

в середине декабря удавалось ловить его

только на твистеры YUM и Ecogear. Любой

другой силикон он начисто игнорировал.

В лучшем случае обычная «резинка» про-

игрывала «съедобной» в соотношении 1:2.

Такая закономерность проявлялась и на Вол-

ге, и на Иргизе, и на Саратовском водох-

ранилище, и даже на относительно рыбной

Ахтубе. Один мой товарищ, большой лю-

битель отдыха на природе и начинающий

спиннингист, быстро выявил такую законо-

мерность и, в очередной раз закупая при-

манки, всегда просил продавцов положить

побольше «тех ребристых вонючек»… Ло-

вить рыбу на классические приманки ему

удавалось намного хуже. Оснастка самая

что ни на есть обычная – свинцовое грузи-

ло-«чебурашка» и двойной крючок. В силь-

но закоряженных местах оправданно при-

менение небольших офсетных крючков

все с той же «ушастой» джиг-головкой.

Производятся быстрая ступенчатая провод-

ка, диагональный заброс – при ловле с

берега и вниз по течению – с лодки. Опти-

мальна пауза в 1,5-3 секунды; исходя из этих

величин, можно подобрать и массу джиг-

головки.

■ Рыбы других видов 
Среди других хищных рыб водоемов сред-

ней полосы России наибольшей предрас-

положенностью к «ароматизированным»

пластикам должен бы обладать сом. Но

ни мне, ни узкому кругу хороших знакомых

поймать усатого великана пока не уда-

лось. Возможно, это вопрос времени или

везения, но настоящей статистики пока

нет. А может быть, сомов уже не оста-

лось… 

Из других рыб особой любовью к любой

силиконовой приманке вообще отличаются

только весенний жерех и язь. Этой весной

я специально ловил на «съедобные» плас-

тиковые приманки этих «всеядных» рыб.

Результат нескольких рыбалок таков: поймать

жереха на такие «резинки» можно, но не ча-

ще, чем на обычные. Почему так получа-

лось – непонятно, ведь известно, что рыбы

семейства карповых сильнее всего реаги-

руют на различные ароматы. Возможно, в бу-

дущем удастся собрать более полную и дос-

товерную статистику по всем рыбам наших

вод. Пока же приходится довольствоваться

тем, что есть. Может быть, позднее придет-

ся пересмотреть мнение об этих относи-

тельно новых для наших водоемов приман-

ках, но я почему-то верю, что за ними буду-

щее. В любом случае хуже от наличия

запаха и вкуса у насаженного на джиг-

головку твистера точно не будет.

В ловле щуки привлекающие
свойства «съедобного» силикона

проявляют себя с наилучшей
стороны.
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