
ре ках бас сей на Охо т -
ско го мо ря ос новны ми
тро фе ями спин нин гис та
яв ля ют ся гольцы и ха ри -
ус. Их вы лов раз ре шен

без ли цен зий во всех ре ках об -
лас ти в ого во ренных пра ви ла -
ми ры бо лов ства ко ли че с твах.
Спо собы лов ли про ходных ти хо -
оке а н ских ло со сей – это от -
дель ная и боль шая те ма для
раз го во ра, а я хо тел бы ос та но -
вить ся имен но на лов ле голь цов
и ха ри усов как бо лее мас со -
вой и дос туп ной. 

� Вы бор снас ти
Спин нин го вое уди ли ще до л жно
иметь дли ну не ме нее 3 м, так как
на силь ном те че нии бо лее ко рот -
ким ра бо тать не удоб но. Не об хо -
димый ди апа зон тес товых наг -
ру зок – до 40 г. При ман ки боль -
шей массы прак ти чес ки не при -
ме ня ют ся в свя зи с тем, что ос -
новные ра бо чие глу бины ред ко
превы ша ют 2-3 м. Ште керными
уди ли щами ма га да н ские ры бо -
ловы пользуются до воль но ред -
ко из-за не удоб ства тра н спор -
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Ма га да н ский
джиг
Ма га да н ский
джиг
Каждый лю би тель спин нин га зна ет: джиг-приманки поч ти во всех ре ги онах Рос сии стали
нас то ящей па лоч кой-вы ру ча лоч кой при лов ле хищ ни ка. Со че та ние прос тоты, де ше визны и
уло вис тос ти да ют им ог ромные пре иму ще с тва пе ред дру ги ми при ман ка ми. Это вов се не
го во рит о том, что на воб лер, нап ри мер, ры ба ху же клю ет. Прос то не всем ры бо ло вам по
кар ма ну ос та вить на ко ря гах па ру до ро гос то ящих при ма нок за ры бал ку, осо бен но на се -
верных ре ках, где да же ле том не раз де нешь ся и не нырнешь за лю би мой блес ной. Но в
Ма га да н ской об лас ти лов ля рыбы на джиг-приманки все еще не по лу чи ла ши ро ко го ра с -
про с тра не ния. Это свя за но как с от сут стви ем опы та под бо ра снас тей, так и с нез на ни ем
тех ни ки лов ли в бы стро те ку щих ре ках. На де юсь, что мой 5-лет ний стаж такой лов ли по мо -
жет кол ле гам не ос тать ся без уло ва на даль не вос точных ре ках.

Гон чар

В

ÇÓÚ ÛÊÂ
·Ó ÎÂÂ 20 ÎÂÚ ÍÓ Ï‡Ì ‰‡
Í‚‡ ÎË ÙË ̂ Ë Ó ‚‡ÌÌ˚ı ÒÔÂ -
ˆË ‡ÎËÒ ÚÓ‚ ‚˚ ÔÛÒ Í‡ ÂÚ Ì‡
Á‡ ‚Ó ‰Â Ugly Duckling ÎÛ˜ -
¯ËÂ ‚Ó· ÎÂ˚ ‰Îfl ËÒ ÚËÌÌ˚ı
ÔÓÍ ÎÓÌ ÌË ÍÓ‚ ÒÔÓ ÚË‚ ÌÓ „Ó ˚ ·Ó ÎÓ‚ -
ÒÚ‚‡. é· ˝ÚËı ‚Ó· ÎÂ ‡ı „Ó ‚Ó flÚ ÒÔÓ -
ÚÒÏÂÌ˚ ËÁ ÉÂ Ï‡ ÌËË, üÔÓ ÌËË, àÚ‡ ÎËË,
óË ÎË, àÒ Ô‡ ÌËË Ë ä‡ Ì‡‰˚, Ó ÌËı  ÒÍÎ‡‰˚ -
‚‡ ̨ Ú ÎÂ „ÂÌ‰˚ ‚ êÓÒ ÒËË.
èÂ‚˚Â ÔË Ï‡Ì ÍË Ugly Duckling·˚ -
ÎË ÒÓÁ ‰‡Ì˚ ‚ 1979 „. ËÁ ‚ÂÒ ÚÌ˚Ï ‰Ë Á‡È -
ÌÂ ÓÏ Ë ˚ ·Ó ÎÓ ‚ÓÏ-ÒÔÓ ÚÒÏÂ ÌÓÏ ÄÎÂÍ -
Ò‡ Ì ‰ÓÏ ÇÂ ÒÂ ÎË ÌÓ ‚Ë ̃ ÂÏ. éÌË ·˚ ÎË
‡Á ‡ ·Ó Ú‡Ì˚ ‰Îfl ËÒ ÔÓÎ¸ ÁÓ ‚‡ ÌËfl ‚
ÔÂÒ ÌÓ ‚Ó‰Ì˚ı ‚Ó ‰Ó ÂÏ‡ı, Ó‰ Ì‡ ÍÓ ÔÓ -
Í‡ Á‡ ÎË Á‡ ÏÂ ̃ ‡ ÚÂÎ¸Ì˚Â Â ÁÛÎ  ̧Ú‡Ú˚ Ë
‚ ÒÓ ÎÂ ÌÓÈ ‚Ó ‰Â. à ˝ÚÓ ÌÂ Û‰Ë ‚Ë ÚÂÎ¸ ÌÓ,
‚Â‰  ̧Í‡Ê ‰‡fl ËÁ ÔË Ï‡ ÌÓÍ Ugly Duckling
Ò‰Â Î‡ Ì‡ ‚Û˜ ÌÛ˛ ËÁ ·‡Î¸Á˚ ‚˚Ò¯Â „Ó
Í‡ ̃ Â Ò Ú‚‡ Ë ÔÂÍ ‡Ò ÌÓ Ò·‡ Î‡Ì ÒË Ó ‚‡ Ì‡.
ÑÂ Â ‚Ó ÔÓ‰ ‚Â „‡ ÂÚ Òfl ÒÔÂ ̂ Ë ‡Î¸ ÌÓÈ Ó· -
‡ ·ÓÚ ÍÂ Ë ÔÓÍ˚ ‚‡ ÂÚ Òfl Á‡ ̆ ËÚÌ˚Ï ÒÎÓ -
ÂÏ, Ò‡ ÏË ÔË Ï‡Ì ÍË ËÏÂ ̨ Ú ÍÓÌ ÒÚÛÍ ̂ Ë -
ÓÌÌ˚È ‰Ë Á‡ÈÌ –  ‚ÒÂ ˝ÚÓ Ó·ÂÒ ÔÂ ̃ Ë ‚‡ -
ÂÚ Ëı ‰ÓÎ „Û˛ ÒÎÛÊ ·Û, ‚ Í‡ ÍËı ·˚ ÛÒ ÎÓ -
‚Ë flı ÓÌË ÌË ËÒ ÔÓÎ¸ ÁÓ ‚‡ ÎËÒ¸. ÉÓ ÚÓ‚˚Â
ÔË Ï‡Ì ÍË ÚÂÒ ÚË Û ̨ Ú Òfl Ë Ì‡ Ò Ú‡ Ë‚‡ -
˛Ú Òfl ‚Û  ̃ÌÛ  ̨‰Îfl Ó·ÂÒ ÔÂ ̃ Â ÌËfl ÓÔ ÚË Ï‡Î  ̧-
ÌÓÈ Ë„˚ Ë ÛÓ‚ Ìfl ÔÓ„ Û ÊÂ ÌËfl, ÔÓ ÔÓ -
ˆË ÓÌ‡Î¸Ì˚ı ‡Á ÏÂ Û. ëÓ ‚Â ̄ ÂÌ Ì‡fl
ÙÓ Ï‡ Ë Ú˘‡ ÚÂÎ¸ ÌÓ ‚˚ ‚Â ÂÌÌ‡fl Ï‡ÒÒ‡
ÔÓÁ ‚Ó Îfl ̨ Ú ‚Ó· ÎÂ ‡Ï ÒÓ ‚Â ̄ ‡Ú¸ Î˛ -
·ÓÂ ÌÂ Ó· ıÓ ‰Ë ÏÓÂ ‰‚Ë ÊÂ ÌËÂ. å‡ ÚÂ Ë -
‡Î ËÁ „Ó ÚÓ‚ ÎÂ ÌËfl ÒÂ ÚË ÙË ̂ Ë Ó ‚‡Ì Í‡Í
Û‰‡ ÓÔ Ó˜Ì˚È Ë ‚Ó ‰ÓÒ ÚÓÈ ÍËÈ. ä‡Ê‰˚È
‚˚ ÔÛÒ Í‡ ÂÏ˚È ‚Ó· ÎÂ Ugly Duckling,
ÔÂÊ ‰Â ˜ÂÏ ‰ÓÈ ÚË ‰Ó ÔÓÚ Â ·Ë ÚÂ Îfl,
ÔÓ‰ ‚Â „‡ ÂÚ Òfl ÔÓ ‚Â ÍÂ Ì‡ Í‡ ̃ Â Ò Ú‚Ó
Ë ˆÂ ÎÂ ‚ÓÂ ÒÓ ÓÚ ‚ÂÚ ÒÚ‚ËÂ.
û„ÓÒ Î‡ ‚ ÒÍ‡fl ÍÓÏ Ô‡ ÌËfl Ugly Duckling
Ú‡Í ÊÂ ËÁ ‚Â Ò ÚÌ‡ ‚Ó ‚ÒÂÏ ÏË Â Í‡Í ÔÓ -
ËÁ ‚Ó ‰Ë ÚÂÎ¸ Ò‡ ÏÓÍ ÎÂ fl˘Ëı Òfl Ï‡ ÚÂ Ë -

‡ÎÓ‚, ÔÂ ̃ ‡ÚÌ˚ı Ë Ò‡ ÏÓÍ ÎÂ -
fl˘Ëı Òfl flÎ˚ ÍÓ‚. èÓ ̋ ÚÓ ÏÛ

Ó ÌÂ ‰ÓÒ Ú‡Ú ÍÂ ˆ‚Â ÚÓ‚˚ı
ËÒ ÔÓÎ ÌÂ ÌËÈ ‚Ó· ÎÂ Ó‚
„Ó ‚Ó ËÚ¸ ÌÂ ÔË ıÓ ‰ËÚ -
Òfl. èÓÎ Ì‡fl ˆ‚Â ÚÓ ‚‡fl

„‡Ï Ï‡, ‚ÒÂ ‚‡ Ë ‡ÌÚ˚
ÙÓÏ Ë ‡Á ÏÂ Ó‚ – Ò ˝ÚË ÏË Í‡ ̃ Â Ò Ú‚‡ -
ÏË ÔË Ï‡Ì ÍË Ugly DucklingÌ‡È ‰ÛÚ
ÔË ÏÂ ÌÂ ÌËÂ ‚ Î˛ ·ÓÏ ‚Ó ‰Ó ÂÏÂ Ë ÔË‚ -
ÎÂ ÍÛÚ Ò‡ ÏÛ˛ ÊÂ Î‡Ì ÌÛ˛ ˚ ·Û. Ä ÒÔÓ -
ÚË‚Ì˚Â ÒÓÒ Úfl Á‡ ÌËfl Ò ÌË ÏË ÔË ÌÂ ÒÛÚ Ó‰ -
ÌÓ Û‰Ó ‚ÓÎ¸ ÒÚ‚ËÂ!
èË Ï‡Ì ÍË Ugly DucklingÌ‡ ÔÓ Úfl ÊÂ -
ÌËË ÌÂÒ ÍÓÎ¸ ÍËı ÎÂÚ ÔÓ ıÓ ‰Ë ÎË Ú˘‡ -
ÚÂÎ¸Ì˚Â ÏÌÓ „ÓÍ ‡ÚÌ˚Â ËÒÔ˚ Ú‡ ÌËfl Ë
‚˚ ‰Â Ê‡ ÎË Ò‡Ï˚Â ÒÂ¸ ÂÁÌ˚Â ÔÓ ‚Â -
ÍË. èÂ ‚ÓÒ ıÓ‰ ÌÓÂ Í‡ ̃ Â Ò Ú‚Ó ‚Ó· ÎÂ Ó‚
ÔÓÁ ‚Ó ÎË ÎÓ ÍÓÏ Ô‡ ÌËË Ugly Duckling
‚˚È ÚË Ì‡ ÏË Ó ‚ÓÈ ˚ ÌÓÍ. Ç Ì‡Ò ÚÓ -
fl˘ËÈ ÏÓ ÏÂÌÚ Ó· ̆ ËÈ ÂÊÂ „Ó‰Ì˚È Ó·˙ -
ÂÏ ÔÓ ËÁ ‚Ó‰ ÒÚ‚‡ ÒÓÒ Ú‡‚ Îfl ÂÚ ·Ó ÎÂÂ
500 000 ‚Ó· ÎÂ Ó‚. çÓ ÍÓÏ Ô‡ ÌËfl Ugly
DucklingÌÂ ÓÒ Ú‡ Ì‡‚ ÎË ‚‡ ÂÚ Òfl Ì‡ ‰ÓÒ -
ÚË„ ÌÛ ÚÓÏ. É-Ì ÄÎÂÍ Ò‡Ì ‰ ÇÂ ÒÂ ÎË ÌÓ ‚Ë˜,
‡‚ ÚÓ Ë ‰Ë Á‡È ÌÂ ÎË ÌËË ‚Ó· ÎÂ Ó‚ Ugly
Duckling, ÔÓÒ ‚fl ÚËÎ ‚Ò˛ Ò‚Ó˛ ÊËÁÌ¸
ÒÔÓ ÚË‚ ÌÓ ÏÛ Ë Î˛ ·Ë ÚÂÎ¸ÒÍÓ ÏÛ ˚ ·Ó ÎÓ‚ -
ÒÚ‚Û. ÅÛ ‰Û ̃ Ë  ÒÚ‡Ò ÚÌ˚Ï ˚·ÓÎÓ‚ÓÏ,
ÓÌ Ó· Î‡ ‰‡ ÂÚ ̂ ÂÌ ÌÂÈ ̄ ËÏ Ú‡ Î‡Ì ÚÓÏ, ÍÓ -
ÚÓ˚È ÔÂ Â ıÓ ‰ËÚ ‚ Ëı ÒÂÏ¸Â ËÁ ÔÓ ÍÓ -
ÎÂ ÌËfl ‚ ÔÓ ÍÓ ÎÂ ÌËÂ, – ÛÏÂ ÌË ÂÏ Ì‡· Î˛ -
‰‡Ú¸ Á‡ ÔË Ó ‰ÓÈ Ë ËÁÛ ̃ ‡Ú¸ ÔÓ ‚Â ‰Â ÌËÂ
˚·. ç‡ ÓÒ ÌÓ ‚Â ·Ó „‡ ÚÓ „Ó ÁÌ‡ ÌËfl, ÔÓ ÎÛ -
˜ÂÌ ÌÓ „Ó ÓÚ Ò‚Ó Â„Ó ÓÚ ̂ ‡, Ë Ò‚Ó Ëı Ì‡· -
Î˛ ‰Â ÌËÈ Á‡ ÔÓ ‚‡‰ Í‡ ÏË ıË˘ ÌË ÍÓ‚ ‚ Ëı
ÂÒ ÚÂ Ò Ú‚ÂÌ ÌÓÈ ÒÂ ‰Â Ó·Ë Ú‡ ÌËfl ÓÌ ‚˚ ‡ -
·Ó Ú‡Î Ò‚ÓÂ ÒÓ· ÒÚ‚ÂÌ ÌÓÂ ‚Ë ‰Â ÌËÂ, ÍÓ -
ÚÓ ÓÂ ÒÚ‡ ÎÓ ÓÒ ÌÓ ‚ÓÈ ‰Îfl ÒÓÁ ‰‡ ÌËfl
ÌÓ‚˚ı ÏÓ ‰Â ÎÂÈ ‚Ó· ÎÂ Ó‚. ÇÌË Ï‡ ÚÂÎ¸Ì˚È
Í ‰Â Ú‡ ÎflÏ, ÓÌ ÌÂ ÔÂ ÂÒ Ú‡ ÂÚ ËÒ Í‡Ú¸
ÌÓ‚˚Â ÙÓÏ˚, ˆ‚Â ÚÓ‚˚Â Â ̄ Â ÌËfl Ë
ÚËÔ˚ ÔË Ï‡ ÌÓÍ, ÍÓ ÚÓ˚Â ÒÓ ‚Â ÏÂ ÌÂÏ
ÒÚ‡ ÌÛÚ ˜‡ÒÚ¸˛ ÔÓÒ ÚÓ flÌ ÌÓ ‡Ò ÚÛ ̆ ÂÈ
ÒÂÏ¸Ë ‚Ó· ÎÂ Ó‚ Ugly Duckling.

(495) 168-39-41
(495) 168-43-59 Ин тер нет-ма га зин:

www.udochki.ru

jwr@jwr.ru
www.jwr.ru

ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР НА ТЕРРИТОРИИ РОССИИ –

«ДЖИ-ВИ-ЭР»

Ugly Duckling
– воб леры

высше го
клас са.
С ни ми

обычный
ры болов

ста но вит ся
про фес си -

она лом.
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ти ров ки, осо бен но при  спла вах
и пе ре хо дах по ре ке, бо лее
удобны те лес ко пи чес кие. Для
джи го вой лов ли применяют мо -
де ли с быстрым  стро ем и чув -
стви тель ной вер шин кой. Луч -
ше всего по дой дет безы нер ци -
он ная ка туш ка с пе ре да точным
от но ше ни ем от 5:1 и вы ше и с
ем костью шпу ли не ме нее 100
м мо но лес ки ди амет ром 0,25
мм. Ко ли че с тво под шип ни ков
и дру гих «на во ро тов» – де ло
вку са каж до го ры бо ло ва, хо тя
плав ность ре гу ли ров ки тор мо -
за весь ма же ла тель на. Мо но -
лес ку сто ит взять ди амет ром
0,25-0,30 мм, «пле тен ку» – 0,15-
0,17 мм. Я поль зу юсь те лес ко -
пи чес ким уди ли щем дли ной 3,6
м с тес том 7-28 г ком па нии
Cormoran, ка туш кой Rioby се рии
2000 и «пле тен кой» FireLine ди -
амет ром 0,15 мм. 

� При ман ки
Так как ви до вой сос тав рыб и их
кор мовые объ екты в на ших ре -
ках не от ли ча ют ся боль шим раз -
но об ра зи ем, нет не об хо ди мос -
ти при ме нять си ли ко новые при -

ман ки всех цве тов ра ду ги. Ос -
новные ра с цвет ки – красные,
белые, пер ла мут ровые и их со -
че та ния. В оп ре де ленные пе -
ри оды ра бо та ют се реб ристые,
зо ло тистые то на и их ком би на -
ции все с те ми же белым и
красным. Джиг-го лов ки пред -
поч ти тельны мас сой от 7 до
30 г, не ок ра шенные (свин цовые),
ли бо ок ра шенные в темные цве -
та. Самые хо довые формы –
это шары и мо де ли с ан тикры -
лом, при жи ма ющие го лов ку ко
дну. Как до пол не ние на ве сен -
ней ры бал ке в сред них и ве р хних
сло ях воды мож но при ме нять
джиг-го лов ку формы «ба нан».

� Лов ля ха ри уса
Это, по мо им наб лю де ни ям,
самый сложный, но и самый ин -
те ресный объ ект для лов ли на
джиг-приманки. Ха ри ус – очень
ос трож ная ры ба, весь ма кап -
риз но от но ся ща яся к ви ду при -
ма нок. На ибо лее про дук тив ной
бы ва ет лов ля вес ной и осенью,
так как ле том ос новны ми кор -
мовы ми объ ек та ми ха ри уса яв -
ля ют ся на се комые, од на ко не во

Рыбачьте с нами 9/2006 • 131

всех ре ках. Очень важны и та -
кие фак торы, как дос туп ность
во до ема для ры бо ло вов, насы -
щен ность кор мо вой базы и сред -
ний раз мер  взрослых рыб. Нап -
ри мер, на ре ках Яма и Па рень,
ма ло дос тупных для ры бо ло вов-
лю би те лей, где сред ний раз -
мер ха ри уса 600-1000 г, лов ля
на джиг-при ман ки мо жет вес -
тись в те че ние все го се зо на от -
кры той воды. Ус пеш ность ры бал -
ки обус лов ле на и тем, что ме лочь
на них прак ти чес ки не клю ет.
Се зон ная лов ля ха ри уса име ет
свои осо бен нос ти. Вес ной, пос -
ле схо да ль да, по ре кам, впа да -
ющим в Охо т ское мо ре, на чи на -
ет скаты вать ся мо лодь ло со ся.
Так как во да еще мут ная, то и си -
ли кон не об хо дим светлых то -
нов. На илуч шие цве та твис те ров
и виб рох вос тов для это го вре -
ме ни – се реб ристый, белый и
пер ла мут ровый. Тя желые го -
лов ки не нужны, оп ти маль ная
мас са – 7-12 г. В по ло водье мо -
лодь ло со ся сби ва ет ся для отды -
ха в ти хих за во дях, не боль ших
про то ках с мед ленным те че ни -
ем и от бой ни ках воз ле ос нов ной
струи. Не ред ко ха ри уса мож -

но об на ру жить по не боль шим
всплес кам. Ма лек на ска те ча -
ще дер жит ся у по ве р хнос ти ли -
бо в сред них сло ях воды, по -
это му и при ман ку же ла тель но
вес ти по вер ху. Тут мож но при -
ме нять и рав но мер ную про вод -
ку, и не боль шую час тую «сту -
пень ку». Снасть же ла тель но
вес ти с бы строй воды на ти хо -
водье, ими ти руя вы бив ше го ся из
сил маль ка. Си ли ко но вая при -
ман ка в это вре мя до л жна быть
не бо лее 5 см. Это обус лов ле -
но мак си мальным раз ме ром мо -
ло ди ло со ся.
Лет не-осен няя лов ля ха ри уса
про из во дит ся в ос нов ном на
быстрых глу бо ких пле сах и пе -
ре ка тах. Для нее ис поль зу ют ся
го лов ки от 12 до 30 г. На илуч шие
формы – шар и ан тикры ло, пос -
коль ку их мень ше вы но сит те че -
ни ем на по ве р хность. Си ли кон
же ла те лен ме нее яр кий, до пус -
ка ют ся до бав ки крас но го цве -
та, нап ри мер, мо лоч но-бе лое
те ло и красный хвост. Про вод -
ку мож но осу щес твлять дву мя
спо со ба ми в за ви си мос ти от
силы те че ния: на силь ном те -
че нии – это сво бодный снос, а

на бо лее спо кой ном – мед лен -
ная «сту пень ка» со сно сом.
Пок лев ка ощу ща ет ся или при
отры ве приманки ото дна, или
как прос тая ос та нов ка. Под се -
кать нуж но без про мед ле ния,
да же ес ли есть по доз ре ния на
за цеп, ина че ха ри ус ус пе ет
выплю нуть при ман ку.
Боль шое зна че ние при лов ле
ха ри уса име ет раз мер крюч ка
на джиг-го лов ке. На за во д ских
из де ли ях, как пра ви ло, чем боль -
ше мас са и раз мер го лов ки,
тем боль ше но мер крюч ка. Для
лов ли ха ри уса это неп ри ем ле -
мо. Да же на тя желых го лов ках
крю чок не дол жен быть боль ше
№ 4. Бо лее крупный ха ри усу
не по зу бам. 
При мон та же си ли ко но вой при -
ман ки ее хвос тик не дол жен да -
ле ко вы хо дить за из гиб крюч ка.
Тут нуж но вы би рать что-то сред -
нее. При длин ном вы пус ке хвос -
та бу дет мно го хо лостых под-
сечек, а при ко рот ком – ухуд шит -
ся иг ра. Чем силь нее те че ние,
тем иг ра при ман ки ин тен сив -
нее.
В кон це сен тяб ря 2003 г. мы с ино -
с транны ми ту рис та ми при ле те -

ли на ре ку Па рень. Это очень
кра си вая и бо га тая ры бой ре -
ка, на хо дя ща яся на гра ни це Ма -
га да н ской и Кам ча т ской об лас -
тей. Вна ча ле об сле до ва ли с на -
пар ни ком ре ку вниз по те че нию
от ба зо во го ла ге ря, чтобы оп -
ре де лить на илуч шие мес та для
лов ли и тро фейный раз мер рыбы.
Прош ли око ло ки ло мет ра и по -
па ли на очень жи во писный
скальный выступ в ви де не боль -
шо го пла то. Ре ка про би ла в нем
про ход, ко торый ни же пе ре хо дил

в плес с неп ло хой ямой. Первые
заб росы я сде лал с испы тан ной
«вер туш кой», пы та ясь вы яс нить,
есть ли здесь ры ба. 
Пок лев ки на ча лись с пер во го
заб ро са. Ры бу вы пус ка ли, из ме -
ряя толь ко самые крупные эк зе -
м пляры. Ко ли че с тво и раз меры
ха ри усов впе чат ля ли, но пок -

лев ки на блес ну ста но ви лись
все ре же и ре же. За ме на бле -
сен да ла лишь вре мен ное улуч -
ше ние кле ва. Джиг-приманки я
по ка не пус кал в ра бо ту, по то -
му что на дне очень мно го
крупных ва лу нов и ко ряг. Но
все же ре шил поп ро бо вать мед -
лен ную «сту пень ку» воз ле дна,
бу ду чи поч ти уве ренным, что
сра зу по лу чу мер твый за цеп.
На пар ник ухмыль нул ся, уви дев,
что я взял в ру ки лю бимый
Cormoran, но про мол чал, про дол -

жая заб расы вать свой 7-грам -
мовый Myran. 
Я сде лал первый заб рос, 10-
грам мо вая джиг-го лов ка с бе ло-
се реб ристым твис те ром ка са ет -
ся дна, и... вот он, за цеп. Но че -
рез па ру се кунд он ожи ва ет и на -
чи на ет ся не забы ва емая борь ба
с крупным ха ри усом. Первый

тро фей ока зал ся дли ной 56 см.
И пош ло… Иног да при ман ка не
ус пе ва ла дой ти до дна, как сле -
до вал оче ред ной удар. Раз меры
ха ри усов зна чи тель но от ли ча -
лись от пой манных на блес ну.
Ми нут че рез 15 мой на пар ник
снял блес ну и поп ро сил та кую
же снасть, как и у ме ня. 
Осенью в сред нем те че нии рек
ха ри ус ло вит ся вмес те с маль мой
и ку н джей (на ибо лее ра с про с тра -
ненные виды голь цов), но рыбы
разных ви дов не рав но мер но рас -
по ла га ют ся да же на од ном пле -
се. В на ча ле пле са, под ос новным
сли вом с пе ре ка та, сто ят ку н -
джа и крупный ха ри ус, ко торые
хо ро шо ужи ва ют ся друг с дру гом,
а вот маль ма на хо дит ся ни же и
на вы хо де пе ред пе ре ка том. Ес -
ли вы на ча ли об лав ли вать оче -
ред ной плес свер ху вниз и сра -
зу ста ла по па дать ся маль ма, то
это ско рее все го го во рит о том,
что ха ри уса здесь нет. Не все ре -
ки мо гут по ра до вать раз но об -
ра зи ем рыбы на од ном пле се
од нов ре мен но. И гольцы, и ха ри -
усы се зон но миг ри ру ют вверх
и вниз по ре ке. В боль шин стве
рек Охо т ско го бас сей на ха ри усы
за се ля ют ве р хние и сред ние их
час ти, а – гольцы – ниж ние и
сред ние.

� Лов ля мальмы
и ку н джи

Ве сен нее по ло водье. Пе ре зи мо -
вав шая маль ма из ряд но из го ло -
да лась за дол гую зи му. По боль -
шой во де на чи на ет ся мас совый
скат голь цов на жи ров ку в ли -
маны и мо р ские при усть евые
уча с тки. Во вре мя ска та гольцы
ак тив но пи та ют ся. Ос новным
кор мом им слу жит ма лек ло со -

ся. Ве сен няя лов ля голь цов
очень схо жа с лов лей ха ри уса.
Раз ни ца лишь в том, что для
голь цов тре бу ют ся бо лее
крупные при ман ки, до 7 см, а в
цве то вой гам ме боль ше красных
от тен ков. 
К кон цу июня во да в ре ках во -
з вра ща ет ся к лет не му уров ню и
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Голец прес ле ду ет лю бой дви жу щий ся
пред мет, на по ми на ющий корм,

но, чтобы зас та вить его клю нуть, нуж но
все же по э к спе ри мен ти ро вать. 

Сегодня многие рыболовы
на магаданских реках ловят

по принципу «поймал –
отпусти».



очи ща ет ся. На чи на ет ся ход ти -
хо оке а н ских ло со сей, а  вслед за
ни ми и голь цов. Первы ми вверх
по ре ке под ни ма ют ся самые
крупные осо би, нап рав ля ющи -
еся в вер ховья на не рест. В от -
ли чие от ло со ся, го лец на подъ -
еме про дол жа ет пи тать ся. 
Ло вить «гон цо вую» маль му луч -
ше на быстрых глу бо ких пе ре -
ка тах. Лег кие при ман ки для та -
кой лов ли не го дят ся. Мас са
джиг-го лов ки до л жна быть 25 -
30 г. На ибо лее уло вистые цве -
та си ли ко на – яр ко-красные,
луч ше флу орес цен тные. Лов -

ля про из во дит ся на снос с чет -
ким ко н тро лем при ман ки. Пок -
лев ка мальмы рез кая и  стре -
ми тель ная, а пос ле удач ной под -
сеч ки сле ду ет та кой кас кад све -
чек и куль би тов, что не очень хо -
ро шо под го тов ленные снас ти
час то не  справ ля ют ся с на по ром
и мощью этой рыбы. Иног да
вмес то пок лев ки прос то ви -
дишь, как лес ка рез ко ухо дит
про тив те че ния, а пос ле под -
сеч ки сле ду ет пры жок голь ца до

мет ра над во дой. Подъ ем гон цов
мальмы ско ро те чен. Он длит ся
не бо лее се ми-де ся ти дней. 
Под хо дит к кон цу июль, и на -
чи на ет ся самый бла го датный
се зон для спин нин гис тов – мас -
совый подъ ем по ре кам мальмы
и ку н джи. Так как ти хо оке а н -
ские ло со си в боль шин стве уже
вста ли на не рес ти ли ща, это
вно сит кор рек тивы в джи го вую
лов лю. В такой пе ри од ры ба -
чить в сред них час тях пле сов и
на ямах прак ти чес ки не воз мож -
но, да же ес ли там и есть гольцы,
пос коль ку поч ти при каж дой

про вод ке вы бу де те баг рить не -
рес тя ще го ся ло со ся. Это, во-
первых, нес пор тив но, во-вторых,
жал ко ло со ся, а в-треть их, ми -
нут че рез 20-30, про во зив шись
с де сят ком «горбы лей» (сам -
цов гор бу ши в брач ном на ря де),
дав ших бой вам и ва шим снас -
тям, ло вить там боль ше не за хо -
чет ся. По это му луч шие мес та
для голь цо вой ры бал ки в та кое
вре мя на хо дят ся вдоль  струи, под
пе ре ка том или вы ше не го. 

Пот ре бу ют ся джиг-го лов ка в 10-
15 г и белые, се реб ристые, зо -
ло тистые си ли ко новые при ман -
ки, но обя за тель но с красным
хвос том или те лом. К яр ко-крас -
но му цве ту гольцы осо бен но не -
рав но душны. Про вод ку сле ду ет
осу щес твлять или вдоль  струи,
или с бы стро го те че ния на за мед -
лен ное. Час то маль ма про во -
жа ет при ман ку до бе ре га, и пок -
лев ка про ис хо дит поч ти у самых
ног, по это му не на до то ро пить -
ся вы ни мать снасть из воды.
Осенью гольцы ра с пре де ля ют -
ся по глу бо ким пле сам и ямам.

Не рест за кон чил ся, и ры ба жи -
ру ет пе ред дол гой зи мой. Ло со -
ся в ре ке все мень ше и мень ше,
так как боль шая его часть, от -
не рес тив шись, по гиб ла. Те перь
голец прес ле ду ет лю бой дви -
жу щий ся пред мет, на по ми на -
ющий корм, но, чтобы зас та -
вить его клю нуть, нуж но все же
по э к спе ри мен ти ро вать. 
Нес коль ко лет на зад мы с
друзь ями по еха ли в на ча ле ок -
тяб ря на ре ку Яна, ко то рая на -

хо дит ся в 100 км юж нее Ма -
га да на. Ры бал ка ока за лась
впол не удач ной, рыбы мы пой -
ма ли дос та точ но. Я ре шил прой -
тись по ре ке со спин нин гом и
по э к спе ри мен ти ро вать с при -
ман ка ми. Друзья ло ви ли  впро -
вод ку поп ла воч ной снастью,
ме шать им не хо те лось. Ми но -
вав таль ни ковый ос тров, я наб -
рел на бо ко вую про то ку ши -
ри ной око ло 15 м, ко то рая пе -
ред сли яни ем с ос новным рус -
лом об ра зо ва ла ям ку дли ной 5
и глу би ной око ло 2 м. На по ве -
р хнос ти мес та ми бы ли видны
не боль шие всплес ки, что го во -
ри ло о на ли чии в ям ке жи ру -
ющей мальмы. На бе ре гу уже
ле жал первый сне жок, и от -
сут ствие на нем сле дов ры бо -
ло вов го во ри ло о том, что ям -
ка не об лов ле на. Сде лал
первый заб рос круг лой 10-
грам мо вой джиг-го лов кой с
пер ла мут ровым крас нох востым
твис те ром. Две «сту пень ки»,
под сеч ка, и ры ба на крюч ке. Но
ког да вы вел ее на бе рег, то
уви дел, что маль ма грам мов

на 600 за баг ре на сни зу го -
ловы. Сле ду ющий заб -
рос дал тот же ре зуль тат.

Ста ло по нят но, что ры ба
прос то при дав ли ва ет при ман -
ку ко дну, но не бе рет ее. За -
ме на твис те ра на виб рох вост,
из ме не ние ти па при ман ки и
ви да про вод ки ни че го не да ли.
Ры ба баг ри лась, но не бра ла.
Тог да я на шел в ко роб ке джиг-
го лов ку мас сой не бо лее 4 г и
ос нас тил ее яр ко красным твис -
те ром дли ной 2,5 см. Даль ние
заб росы не тре бо ва лись, а те -
че ние бы ло спо кой ное. Лег -
кая при ман ка то ну ла до воль но
мед лен но и на чи на ла иг рать
уже при пог ру же нии. Это, на -
вер ное, и сыгра ло глав ную
роль. В те че ние ча са ры бал ки
джиг-приманка прак ти чес ки ни
ра зу не до шла до дна. Маль ма
хва та ла ее и в на ча ле пог ру же -
ния, и впол воды. От пус тив де -
сят ка три упи танных голь цов об -
рат но в ре ку, я прек ра тил ры -
бал ку.
Осен няя лов ля на джиг-при ман -
ки про дол жа ет ся на не ко торых
ре ках, да же ког да ус та нав ли -
ва ют ся плотные за бе ре ги. И
толь ко обиль ная осен няя шу га
за вер ша ет се зон од но го из
ин те рес ней ших ви дов
спин нин го вой лов ли.
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Пок лев ка ощу ща ет ся или при отры ве
приманки ото дна, или как прос тая ос -
та нов ка. Под се кать нуж но без про мед ле ния,

да же ес ли есть по доз ре ния на за цеп, ина че 
ха ри ус ус пе ет выплю нуть при ман ку.

ç‡ Ò ÚÓ fl ̆ ÂÂ. Се год ня Shakespeare – это ком па ния-ги гант, име ю щая соб ст вен ные
на уч но-ис сле до ва тель скую, сырь е вую и про из вод ст вен ную ба зы (шесть за во дов в
США, Ве ли ко б ри та нии, Гон кон ге, Та и лан де), с хо ро шо от ла жен ной си с те мой кон -

т ро ля ка че ст ва и раз ветв лен ной ди лер ской се тью. В на сто я щий мо мент ком па ния об ла да ет экс клю зив ны ми
пра ва ми на про да жу про дук ции та ких из вест ных ма рок, как Partridge и Triana в Ев ро пе и Mustad в стра нах
Бе ни лю к са. Shakespeare име ет бо лее 20 сво их тор го вых ма рок. В их чис ле та кие “зна ме ни то сти”, как Pflueger и
Ugly Stik. Мил ли о ны ры бо ло вов во всем ми ре от да ют пред поч те ние имен но мар ке Shakespeare, по сколь ку ас сор -
ти мент вы пу с ка е мой про дук ции мо жет удо в ле тво рить са мо го взы ска тель но го лю би те ля рыб ной ло в ли.

Pflueger. ùÚÓ ̋ ÎËÚ ÌÓÂ ÔÓ‰ -
‡Á ‰Â ÎÂ ÌËÂ ÍÓÏ Ô‡ ÌËË
Shakespeare Á‡ ÌË Ï‡ ÂÚ -
Òfl ‡Á ‡ ·ÓÚ ÍÓÈ Ë ÔÓ ËÁ -
‚Ó‰ ÒÚ ‚ÓÏ ˚ ·Ó ÎÓ‚ Ì˚ı
ÒÌ‡ ÒÚÂÈ ‰Îfl ‚ÌÛ Ú ÂÌ ÌÂ -
„Ó ˚Ì Í‡ ëòÄ Ë ä‡ Ì‡ -
‰˚. èÓ ‰ÛÍ ̂ Ëfl Pflueger
‰‡‚ ÌÓ Á‡ ‚Ó Â ‚‡ Î‡ Ó„ ÓÏ -
ÌÛ˛ ÔÓ ÔÛ Îfl ÌÓÒÚ¸ ‡ÏÂ Ë -
Í‡Ì ÒÍËı ˚ ·Ó ÎÓ ‚Ó‚ ·Î‡ „Ó -
‰‡ fl ‚˚ ÒÓ ̃ ‡È ̄ Â ÏÛ Í‡ ̃ Â -
ÒÚ ‚Û Ë ·ÂÁ Û ÍÓ ËÁ ÌÂÌ ÌÓ -
ÒÚË ËÒ ÔÓÎ ÌÂ ÌËfl. à‰Âfl Ì‡ -
‰ÂÊ ÌÓ ÒÚË Ë ÌÓ ‚‡ ÚÓ ÒÚ ‚‡
ÎÂ ÊËÚ ‚ ÓÒ ÌÓ ‚Â ÔÓ ËÁ -
‚Ó‰ ÒÚ ‚‡ ̋ ÚÓÈ ÎË ÌÂÈ ÍË ÒÌ‡ -
ÒÚÂÈ. å˚ ÔË „Î‡ ̄ ‡ ÂÏ ‚‡Ò
ÔÓ Á Ì‡ ÍÓ ÏËÚ¸ Òfl Ò ËÏÂ ÌÂÏ,
ÍÓ ÚÓ ÓÂ ÓÁ Ì‡ ̃ ‡ ÂÚ ‚˚ -
ÒÓ˜‡È ̄ ÂÂ Ï‡ Ò ÚÂ ÒÚ ‚Ó ‚
ÔÓ ËÁ ‚Ó‰ ÒÚ ‚Â ˚ ·Ó ÎÓ‚ -
Ì˚ı ÒÌ‡ ÒÚÂÈ – Pflueger™.

Ugly Stik. ìÊÂ ·Ó ÎÂÂ
25 ÎÂÚ ‚ ëòÄ ÔÓ ËÁ -
‚Ó ‰flÚ Òfl ˝ÚË ÒÔËÌ ÌËÌ „Ó -
‚˚Â Û‰Ë ÎË ̆ ‡. ê˚ ·Ó ÎÓ ‚˚
‚ÒÂ „Ó ÏË ‡ ÔË ÁÌ‡ ÎË
Ëı ˝Ú‡ ÎÓ ÌÓÏ Ì‡ ‰ÂÊ ÌÓ -
ÒÚË. èÓ ËÁ ‚Ó‰ ÒÚ ‚Ó ÒÔËÌ -
ÌËÌ „Ó‚ Ugly Stik – Á‡ Ô‡ -
ÚÂÌ ÚÓ ‚‡Ì Ì˚È ÔÓ ̂ ÂÒÒ.
éÌ ÔÓ ÎÛ ̃ ËÎ Ì‡ Á‚‡ ÌËÂ
“èÓ ̂ ÂÒÒ ÉÓ ‚‡Î¸ ‰‡”
(Howald Process™). ç‡
Í‡ ·Ó ÌÓ ‚Û˛ ÓÒ ÌÓ ‚Û Ì‡ -
‚Ë ‚‡ ÂÚ Òfl ‚˚ ÒÓ ÍÓ ÏÓ ‰ÛÎ¸ -
ÌÓÂ Í‡ ·Ó ÌÓ ‚ÓÂ ‚Ó ÎÓÍ -
ÌÓ ‰Îfl ÔË ‰‡ ÌËfl ·Î‡Ì -
ÍÛ ÌÂ Ó· ıÓ ‰Ë ÏÓÈ ÒÚÛ Í -
ÚÛ ˚. éÚ ÎË ̃ Ë ÚÂÎ¸ ÌÓÈ
ÓÒÓ ·ÂÌ ÌÓ ÒÚ¸˛ Ugly Stik
fl‚ Îfl ÂÚ Òfl ˆÂÎ¸ Ì˚È ÒÚÂÍ -
ÎÓ ‚Ó ÎÓ ÍÓÌ Ì˚È ıÎ˚ÒÚ.
éÌ ÌÂ ÍÂ ÔËÚ Òfl Í „Ó ÚÓ -
‚Ó ÏÛ ·Î‡Ì ÍÛ, ‡ Ò‡ ̆ Ë ‚‡ -
ÂÚ Òfl Ò ÌËÏ ‚ ıÓ ‰Â ÚÂı -
ÌÓ ÎÓ „Ë ̃ Â ÒÍÓ „Ó ÔÓ ̂ ÂÒ -
Ò‡. ùÚË ÛÌË Í‡Î¸ Ì˚Â ÚÂı -
ÌÓ ÎÓ „ËË ÔÓ Á ‚Ó ÎË ÎË Ò‰Â -
Î‡Ú¸ “ÌÂ ÎÓ Ï‡ Â Ï˚Â” Û‰Ë -
ÎË ̆ ‡ ‰Îfl ÎÓ ‚ ÎË ÍÛÔ -
ÌÓÈ ˚ ·˚. 
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Pflueger President. é‰ Ì‡ ËÁ ÔÓ Ò ÎÂ‰ ÌËı ‡Á ‡ ·Ó ÚÓÍ ‰Îfl ‚ÌÛ Ú ÂÌ ÌÂ „Ó ˚Ì Í‡ ëòÄ Ë ä‡ -
Ì‡ ‰˚. èÎ‡‚ ÌÓÒÚ¸ Ë ·ÂÒ ̄ ÛÏ ÌÓÒÚ¸ Û‰‡˜ ÌÓ ÒÓ ̃ Â Ú‡ ̨ Ú Òfl Ò ÏÓ˘ ÌÓ ÒÚ¸˛ Ë Ì‡ ‰ÂÊ ÌÓ ÒÚ¸˛.
èÂ Í‡Ò Ì‡fl Ò·‡ Î‡Ì ÒË Ó ‚‡Ì ÌÓÒÚ¸ Ó ÚÓ ‡, ‚˚ ÒÓ ÍÓ ÚÓ˜ Ì˚È ÏÂ ı‡ ÌËÁÏ  Ò ·ÓÌ ÁÓ ‚ÓÈ
ÔÂ Â ‰‡ ̃ ÂÈ, ‰Â ÒflÚ¸ ÔÓ‰ ̄ ËÔ ÌË ÍÓ‚, Ó· „ÓÌ Ì‡fl ÏÛÙ Ú‡, ÔÓ Í˚ ÚËÂ ‰ÛÊ ÍË Ë Ó ÎË Í‡ ÎÂ ÒÓ -
ÛÍ Î‡ ‰˚ ‚‡ ÚÂ Îfl ÌË Ú Ë ‰ÓÏ ÚË Ú‡ Ì‡ - ‚ÒÂ ˝ÚË ÌÂ Ó· ıÓ ‰Ë Ï˚Â ÚÂ ·Ó ‚‡ ÌËfl
Û˜ ÚÂ Ì˚ Ë ÛÒÓ ‚Â ̄ ÂÌ ÒÚ ‚Ó ‚‡ Ì˚ ‚ ˝ÚÓÈ ÏÓ ‰Â ÎË. 

ç‡ı Î˚ ÒÚÓ ‚‡fl ÔÓ „‡Ï Ï‡ 
Shakespeare ·˚ Î‡ ‚ ˜ËÒ ÎÂ ÔÂ ‚˚ı ÍÓÏ Ô‡ ÌËÈ, ÓÒ ‚Ó Ë‚ ̄ Ëı ÔÓ ËÁ ‚Ó‰ -

ÒÚ ‚Ó Ì‡ ıÎ˚ ÒÚÓ ‚˚ı ÒÌ‡ ÒÚÂÈ. ç‡ı Î˚ÒÚ fl‚ Îfl ÂÚ Òfl Ó‰ ÌËÏ ËÁ ÔË ÓË -
ÚÂÚ Ì˚ı Ì‡ Ô‡ ‚ ÎÂ ÌËÈ ÍÓÏ Ô‡ ÌËË. åÌÓ „Ó ÎÂÚ ÌËÂ Ú‡ ‰Ë ̂ ËË Ë ‚˚ ÒÓ ÍÓÂ
Í‡ ̃ Â ÒÚ ‚Ó ÔÓ Á ‚Ó Îfl ̨ Ú ÍÓÏ Ô‡ ÌËË Shakespeare Û‰Â ÊË ‚‡Ú¸ Ó‰ ÌÓ ËÁ
ÎË ‰Ë Û ̨  ̆ Ëı ÏÂÒÚ. éÒ ÌÓ‚ Ì‡fl ÔÓ „‡Ï Ï‡ ÔÓ ËÁ ‚Ó ‰ËÚ Òfl ‚ ÄÌ „ ÎËË Ì‡
ÒÓ· ÒÚ ‚ÂÌ ÌÓÈ Ù‡ · Ë ÍÂ. ÇÏÂ ÒÚÂ Ò Â‚ Ó ÔÂÈ ÒÍÓÈ ÔÓ „‡Ï ÏÓÈ ‰Îfl

Shakespeare ÒÚ‡ Î‡ Ú‡Í ÊÂ ‰Ó Ò ÚÛÔ Ì‡ ÔÓ ‰ÛÍ ̂ Ëfl ‡ÏÂ Ë Í‡Ì ÒÍÓ „Ó Ë Í‡ -
Ì‡‰ ÒÍÓ „Ó ˚Ì ÍÓ‚ ÔÓ‰ ÚÓ „Ó ‚ÓÈ Ï‡ ÍÓÈ Pflueger. çÂ ‡Á ˚‚ ÌÓ Ò‚fl Á‡Ì -

Ì˚Â, Ë ‚ ÚÓ ÊÂ ‚Â Ïfl ‡Á Ì˚Â, Pflueger Ë Shakespeare ÔÂ Í‡Ò ÌÓ ‰Ó -
ÔÓÎ Ìfl ̨ Ú ‰Û„ ‰Û „‡.

Pflueger Trion 
ÑÎËÌ‡, Ï íÂÒÚ, „
2,10 10-30
2,55 10-30
2,70 5-20
IM-8 Í‡·ÓÌ

ëÂ Ëfl ÒÔËÌ ÌËÌ „Ó ‚˚ı
Û‰Ë ÎË˘ ÎÂ„ ÍÓ „Ó Ë ÒÂ ‰ -
ÌÂ „Ó ÍÎ‡Ò Ò‡. ê‡Á ÎË˜ Ì˚Â
ÔÓ ÒÚÓ˛, ÚÂ Ò Ú‡Ï Ë ‰ÎË -
Ì‡Ï, ˝ÚË Û‰Ë ÎË ̆ ‡ Ó·˙ Â -
‰Ë ÌÂ Ì˚ ÌÓ ‚ÂÈ ̄ ÂÈ Á‡ Ô‡ -
ÚÂÌ ÚÓ ‚‡Ì ÌÓÈ ÚÂı ÌÓ ÎÓ „Ë -
ÂÈ ËÁ „Ó ÚÓ ‚ ÎÂ ÌËfl Ë ÔÂ -
Í‡Ò ÌÓ ‰Ó ÔÓÎ Ìfl ̨ Ú ‰Û„
‰Û „‡. Ç˚ ÒÓ ÍÓ ÏÓ ‰ÛÎ¸ -
Ì˚È Í‡ ·ÓÌ IM-8, ËÒ -
ÔÓÎ¸ ÁÛ Â Ï˚È ‚ Í‡ ̃ Â ÒÚ ‚Â
Ò˚ ¸fl, ÛÒË ÎÂÌ ‡‡ ÏË‰ -
ÌÓÈ ÌË Ú¸˛. ëÍ‚ÓÁ ÌÓÂ
ÔÓ ıÓ Ê ‰Â ÌËÂ ·Î‡Ì Í‡
˜Â ÂÁ Û ÍÓ flÚ ÍÛ ÔË ‰‡ ÂÚ
Û‰Ë ÎË ̆ ‡Ï ˝ÚÓÈ ÒÂ ËË
ËÒ ÍÎ˛ ̃ Ë ÚÂÎ¸ ÌÛ˛ ̃ Û‚ ÒÚ -
‚Ë ÚÂÎ¸ ÌÓÒÚ¸ Ë ÔÓ˜ -
ÌÓÒÚ¸. éÒ Ì‡ ̆ Â ÌËÂ ÓË -
„Ë Ì‡Î¸ Ì˚ ÏË ÍÓÎ¸ ̂ ‡ ÏË
Fuji-SiC ÔÓ “çÓ ‚ÓÈ äÓÌ -
ˆÂÔ ̂ ËË” ÔÓ Á ‚Ó Îfl ÂÚ ËÒ -
ÔÓÎ¸ ÁÓ ‚‡Ú¸ Î˛ ·˚Â ‚Ë -
‰˚ “ÔÎÂ ÚÂ ÌÓÍ”. êÛ ÍÓ flÚ Í‡
ËÁ ÓÚ ·Ó ÌÓÈ ÔÓ ÚÛ -
„‡Î¸ ÒÍÓÈ ÔÓ· ÍË ÔÂ -
Í‡Ò ÌÓ ÒÓ ̃ Â Ú‡ ÂÚ Òfl Ò
ÍÎ‡Ò ÒË ̃ Â ÒÍËÏ Í‡ ÚÛ¯ -

ÍÓ ‰Â Ê‡ ÚÂ ÎÂÏ Fuji Ò
ÔË ÊËÏ Ì˚ ÏË ÍÓÎ¸ -
ˆ‡ ÏË ËÁ ÌÂ Ê‡ ‚Â ̨  -
˘ÂÈ ÒÚ‡ ÎË.

Кратчайший путь к рыбе

Shakespeare Medalist. é· ÌÓ ‚ ÎÂÌ Ì‡fl “ÌÂ ÎÓ Ï‡ Â Ï‡fl” ‚Â ÒËfl ÎÂ „ÂÌ ‰‡ ÌÓ „Ó ÒÔËÌ ÌËÌ „‡. ìÌË Í‡Î¸ -
Ì˚Â ÔÓ˜ ÌÓ ÒÚ Ì˚Â ı‡ ‡ Í ÚÂ Ë ÒÚË ÍË Û‰Ë ÎË ̆ ‡ ‰Ó Ò ÚË „‡ ̨ Ú Òfl ÔÛ ÚÂÏ ËÒ ÔÓÎ¸ ÁÓ ‚‡ ÌËfl ‚˚ ÒÓ ÍÓ ÔÓ˜ -
ÌÓ „Ó ÍÓÏ ÔÓ ÌÂÌ Ú‡ ËÁ ˝ÔÓ Í ÒË‰ ÌÓÈ Â ÁË Ì˚ ‚ Ó ÎË Ò‚fl ÁÛ ̨  ̆ Â „Ó Ò ÔÓ Ò ÎÂ ‰Û ̨  ̆ ËÏ “‚˚ ÔÂ Í‡ ÌË ÂÏ”

·Î‡Ì Í‡ ‚ ÒÔÂ ̂ Ë ‡Î¸ ÌÓÈ ÔÂ ̃ Ë. ãÂ„ ÍËÈ Ë ÛÔ Û „ËÈ, ÌÓ ‚˚È
Medalist ÓÒ Ì‡ ̆ ÂÌ Ó· ÎÂ„ ̃ ÂÌ Ì˚ ÏË ÍÓÎ¸ ̂ ‡ ÏË SiC Ò ÔÓ -
Í˚ ÚË ÂÏ ÓÍ ÒË ‰ÓÏ ÚË Ú‡ Ì‡. êÛ ÍÓ flÚ Í‡ ËÁ ÔÓ ÚÛ „‡Î¸ ÒÍÓÈ
ÔÓ· ÍË ‰Ó ÔÓÎ ÌÂ Ì‡ “ÚÂ Ô Î˚Ï” Í‡ ÚÛ¯ ÍÓ ‰Â Ê‡ ÚÂ -
ÎÂÏTwist Lock Ò Ì‡ ‰ÂÊ Ì˚Ï ‚Âı ÌËÏ ÔË ÊË ÏÓÏ.

ÑÎËÌ‡, Ï íÂÒÚ, „ å‡ÚÂË‡Î
2,10 10-20 ˝ÔÓÍÒË‰Ì. Í‡·ÓÌ
2,40 10-20 ˝ÔÓÍÒË‰Ì. Í‡·ÓÌ
2,70 10-20 ˝ÔÓÍÒË‰Ì. Í‡·ÓÌ

Ugly Stik  Custom
Graphite Light 
ÑÎËÌ‡, Ï íÂÒÚ, „
2,10 10-25
2,40 10-25
2,70 10-25
3,00 10-25
Í‡·ÓÌ IM-9
Ugly Stik Custom
Graphite Medium
ÑÎËÌ‡, Ï íÂÒÚ, „
2,10 15-40
2,40 15-40
2,70 15-40
3,00 15-40
Í‡·ÓÌ IM-9

ÅÛ ‰Û ̆ ÂÂ. Что мож но ска зать о бу ду щем? Ес ли су дить по про шло му, то Shakespeare ждет еще 100 лет про цве та ния. Так что,
по ка мы за ня ты раз ра бот кой и вы пу с ком ка че ст вен но го ры бо лов но го сна ря же ния, хва тай те свои сна сти и ско рее – на за вет -
ные мес та! Все ос таль ное – под на шим кон т ро лем.

� èÎ‡‚ Ì˚È ÔÂ Â‰ ÌËÈ ÏÌÓ „Ó -
‰ËÒ ÍÓ ‚˚È ÙËÍ ̂ Ë ÓÌ Ò ¯‡È ·‡ -
ÏË ËÁ ÌÂ Ê‡ ‚Â ̨  ̆ ÂÈ ÒÚ‡ ÎË Ë
ÙÂ Ú ‡
� éÒ ÌÓ‚ Ì˚Â ‰Â Ú‡ ÎË ÏÂ ı‡ ÌËÁ Ï‡
‚˚ ÔÓÎ ÌÂ Ì˚ ËÁ ÌÂ Ê‡ ‚Â ̨  ̆ ÂÈ
ÒÚ‡ ÎË 
� é· „ÓÌ Ì‡fl ÏÛÙ Ú‡ (Ï„ÌÓ ‚ÂÌ Ì‡fl
·ÎÓ ÍË Ó‚ Í‡ Ó· ‡Ú ÌÓ „Ó ıÓ ‰‡)
� é· ÎÂ„ ̃ ÂÌ Ì‡fl
‡Î˛ ÏË ÌË Â ‚‡fl
¯ÔÛ Îfl
� åÂ Ú‡Î ÎÓ„‡ ÙË ÚÌ˚È
ÍÓ ÔÛÒ

� êÓ ÎËÍ ÎÂ ÒÓ ÛÍ Î‡ ‰˚ -
‚‡ ÚÂ Îfl  Û‚Â ÎË ̃ ÂÌ ÌÓ „Ó
‰Ë‡ ÏÂÚ ‡ ÔÓ Í˚Ú
ÌË Ú Ë ‰ÓÏ ÚË Ú‡ Ì‡
� íÓ ̃ Â Ì‡fl ‡Î˛ ÏË -
ÌË Â ‚‡fl Û˜ Í‡ Ò
Ì‡ ·‡Î ‰‡¯ ÌË ÍÓÏ ËÁ
Í‡Ò ÌÓ „Ó ‰Â Â ‚‡
� ëÏÂÌ Ì‡fl Û˜ Í‡

(Ô‡ ‚‡fl/ÎÂ ‚‡fl)
� á‡ Ô‡Ò Ì‡fl ‡Î˛ ÏË ÌË Â -
‚‡fl ¯ÔÛ Îfl
� èÓ‰ ̄ ËÔ ÌË ÍË ¯‡.+ÓÎ.: 9 + 1
ê‡Á ÏÂ ˚: 025, 030,035, 040

� èÓ‰ ̄ ËÔ ÌË ÍË ¯‡.+ÓÎ.: 5+1
� èÎ‡‚ Ì˚È ÔÂ Â‰ ÌËÈ ÏÌÓ „Ó -

‰ËÒ ÍÓ ‚˚È ÙËÍ ̂ Ë ÓÌ
� é· „ÓÌ Ì‡fl ÏÛÙ Ú‡ (Ï„ÌÓ ‚ÂÌ Ì‡fl

·ÎÓ ÍË Ó‚ Í‡ Ó· ‡Ú ÌÓ „Ó ıÓ ‰‡)
� ÄÌ ÚË Á‡ Í Û ̃ Ë ‚‡ ̨  ̆ ËÈ Ó ÎËÍ

ÎÂ ÒÓ ÛÍ Î‡ ‰˚ -
‚‡ ÚÂ Îfl ÔÓ Í˚Ú
ÌË Ú Ë ‰ÓÏ ÚË Ú‡ -
Ì‡
� ÄÎ˛ ÏË ÌË Â ‚‡fl ¯ÔÛ Îfl ÚË Ô‡

Long Cast 

� ÇÓÁ ÏÓÊ ÌÓÒÚ¸ ÔÂ Â ÛÒ Ú‡ -
ÌÓ‚ ÍË Û˜ ÍË ÔÓ‰ Ô‡ -
‚Û˛/ÎÂ ‚Û˛ Û ÍÛ

� á‡ Ô‡Ò Ì‡fl ‡Î˛ ÏË ÌË Â ‚‡fl ¯ÔÛ -
Îfl

ê‡Á ÏÂ ˚: 025, 030, 035, 040

Shakespeare Catera. çÓ ‚˚È ËÁfl˘ -
Ì˚È ‰Ë Á‡ÈÌ Í‡ ÚÛ¯ ÍË ‰Â Î‡ ÂÚ ÍÓ ÔÛÒ

ÎÂ„ ̃ Â, ÒÓ ı‡ Ìflfl ÔË ˝ÚÓÏ ‚˚ ÒÓ ÍÛ˛ ÔÓ˜ ÌÓÒÚ¸
Ë Ì‡ ‰ÂÊ ÌÓÒÚ¸ ÍÓÌ ÒÚ ÛÍ ̂ ËË. Ç˚ ÒÓ ÍÓ ÚÓ˜ Ì˚È

ÏÂ ı‡ ÌËÁÏ Í‡ ÚÛ¯ ÍË Ó·ÂÒ ÔÂ ̃ Ë ‚‡ ÂÚ Ë‰Â ‡Î¸ -
ÌÛ˛ ÛÍ Î‡‰ ÍÛ ÎÂ Ò ÍË. àÒ Í Î˛ ̃ Ë ÚÂÎ¸ Ì‡fl
ÔÎ‡‚ ÌÓÒÚ¸ ıÓ ‰‡ ‰Ó Ò ÚË „‡ ÂÚ Òfl ·Î‡ „Ó ‰‡ fl
ÔÂ ̂ Ë ÁË ÓÌ ÌÓÈ ·ÓÌ ÁÓ ‚ÓÈ ÔÂ Â ‰‡ ̃ Â Ë Ôfl -

ÚË ¯‡ Ë ÍÓ ÔÓ‰ ̄ ËÔ ÌË Í‡Ï.

� ÅÎ‡ÌÍ ËÁ ‚˚ ÒÓ ÍÓ -
ÏÓ‰ÛÎ¸ ÌÓ „Ó Í‡ ·Ó Ì‡ IM-9
� éË „Ë Ì‡Î¸ Ì˚Â
ÍÓÎ¸ ̂ ‡ Fuji-SiC 
� ê‡Ò ÒÚ‡ ÌÓ‚ Í‡ ÍÓ ÎÂˆ
ÔÓ “çÓ ‚ÓÈ äÓÌ ̂ ÂÔ ̂ ËË” Fuji
� äÎ‡Ò ÒË ̃ Â ÒÍËÈ Í‡ ÚÛ¯ ÍÓ -
‰Â Ê‡ ÚÂÎ¸ Fuji
� êÛ ÍÓ flÚ Í‡ ËÁ ÔÓ ÚÛ „‡Î¸ -
ÒÍÓÈ ÔÓ· ÍË 
� ëÓ Â ‰Ë ÌÂ ÌËÂ ÍÓ ÎÂÌ
Put-over

Тел.: (095) 168-39-41, 168-43-59
г. Мо ск ва, б-р Мар ша ла Ро кос сов ско го, 39/22 

Ин тер нет-ма га зин:
www.udochki.ru jwr@jwr.ru

www.jwr.ru“ДЖИ-ВИ-ЭР” – ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР НА ТЕРРИТОРИИ РОССИИ

Осенью хариуса ловят чаще
всего на перекатах и глубоких
плесах.
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