ПОНЕМНОГУ

Д

ля ловли на мелководье на
мормышку или поплавок я
использую либо классическую удочку с пенопластовой
ручкой и боковым мотовильцем для 56 м тонкой лески, либо небольшую
«балалайку» с катушкой и такой же
оснасткой. Эти самые легкие удочки
дают возможность хорошо чувствовать
мормышку, делать ее игру тонкой,
применять очень мелкие приманки и
сверхчувствительные кивки. С удочек
с мотовильцами я начинал свою рыболовную карьеру, и они работают до сих
пор, поскольку в такой простейшей
конструкции ломаться нечему. И если
катушечная удочка может замерзать
от попадания внутрь снега или воды,
то простейшей снастью можно ловить
при любых погодных условиях.
«Балалайка» хороша тем, что очень
удобно ложится в руку и позволяет
делать самые разнообразные проводки. Это особенно важно при ловле
на безнасадочные
приманки.

Для ловли на глубине однозначно
нужна удочка с катушкой. Можно,
конечно, ловить и классической
«кобылкой», но катушка все же намного удобнее. Обычно я применяю ту же
«балалайку» с катушкой большего
размера, чем для мелководья, или
удочку с катушкой и
рукояткой.
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Универсальные снасти, как
и всесезонные шины, – всего
лишь уловка не отвечающей
за качество изделий рекламы.
На самом деле, как и в любом
другом виде человеческой деятельности, в рыбалке для каждой конкретной ситуации даже
при одном способе ловли
нужны совершенно определенные инструменты, которые
перестают быть эффективными,
когда условия меняются. Это в
полной мере касается и зимних
удочек. Мой арсенал состоит
из удочек нескольких типов,
каждая из которых имеет свое
ограниченное применение.

При ловле леща на нескольких прикормленных лунках я обычно не расставляю несколько удочек по лункам, а отмечаю лунки флажками и
хожу по ним только с одной удочкой.
У этой удочки увеличенная катушка,
позволяющая быстро сматывать и
распускать леску. Особенно актуальной такая снасть бывает в ветреную погоду, когда леска путается
при малейшем неосторожном движении. Тогда именно большая катушка спасает положение. А для ориентировки по глубинам на леску можно
надеть пару силиконовых стопоров.

Для ловли на блесны и балансиры я
применяю исключительно катушечные удочки. Для блеснения на мелководье чаще всего служит та же
«балалайка» с длинным полым шестиком, сделанным из вершинки летней
поплавочной удочки. Для такой удочки не нужен кивок, поскольку шестик
сам по себе очень «звонкий» и по
нему хорошо передается любое прикосновение окуня к блесне. Эта снасть
неплохо работает и в более глубоких местах.

Когда речь идет о судаке или щуке, я
перехожу на более мощную удочку с
обычной инерционной катушкой или
небольшим мультипликатором. Рукоятка такой удочки оснащена катушкодержателем, в отличие от встроенных в корпус катушек на более легких
удочках.
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Для ловли судака и берша на джигголовку с подсадкой тюльки я нередко применяю удочки «американского» типа с пропускными кольцами и
небольшими безынерционными катушками. Мягкая вершинка такой удочки,
как кивок, позволяет четко определять поклевку
и способствует
самоподсечке
рыбы. Этой удочкой можно и блеснить.

