
Спиннинг

24 • Рыбачьте с нами 12/2007

100
советов

от
экспертов

100
советов

от
экспертов

Плетеный шнур легко режется кромкой бе-
регового льда, особенно часто это происхо-
дит при вываживании рыбы. Выходить на ле-
дяной припай крайне опасно, а применение
более длинных, свыше 3 м, удилищ нераци-
онально. Если поставить в качестве шок-
лидера между «плетенкой» и приманкой от-
резок флуорокарбоновой мононити длиной
с удилище, проблема будет решена. Флуоро-
карбон диаметром 0,22-0,25 мм достаточно
прочен на разрыв, легко противостоит остро-
му льду и рыбьим зубам и практически не-
видим в воде.

1
Обмерзание пропускных колец обычно пыта-
ются уменьшить при помощи силиконовых сма-
зок или аэрозоля WD-40, но защитный воск,
применяемый в автокосметике, гораздо на-
дежнее. В отличие от силикона и масел, он не
смывается водой, имеет высокую твердость
на морозе и долго не стирается шнуром или
леской. Дома перед рыбалкой достаточно
нанести жидкий воск на рамку колец и на
вставку, дать высохнуть составу и протереть
чистой тряпочкой. Натеки льда будут образовы-
ваться на кольцах, но они непрочно сцепля-
ются и легко отскакивают при изгибе удили-

ща при забросе.

6

Катушки с металлическим корпусом на мо-
розе около -10°С могут «закапризничать», де-
монстрируя более тугой ход. Это связано с вы-
соким коэффициентом линейного расши-
рения у сплавов, используемых для их изго-
товления. В некоторых случаях отдельные
сплавы становятся хрупкими, и даже от нез-
начительного удара металл может сломать-
ся. Оберегайте катушки с корпусом из легких
сплавов и от излишнего напряжения. Ка-
тушки, выполненные из аморфных пласти-
ков, не подвержены влиянию низких темпе-
ратур.

3

Проблема обмерзания шнура – одна из самых
актуальных в зимнем спиннинге. Хотя мо-
нофил обмерзает меньше, следует все же
предпочесть плетеный шнур, так как он бо-
лее чувствителен. Меньше обмерзают шнуры
максимально плотного плетения и без особой
«ворсистости». Кроме того, бороться с этой
проблемой поможет использование антиф-
риза или масла для смазывания скоростных
элементов катушек.

9

Мнение о том, что графитовые удилища «бо-
ятся» мороза, не соответствует действитель-
ности. Лет пятнадцать назад, когда спиннин-
ги из углепластика делали по неотработанной
технологии, проявлялись проблемы такого ро-
да: при низких температурах бланки станови-
лись хрупкими. В наши дни даже дешевое гра-
фитовое удилище обладает «морозостой-
костью». 

8

Обмотайте лентой медицинского пласты-
ря лапку катушки с катушкодержателем и
часть стойки корпуса, тогда на морозе ва-
ши руки не замерзнут от длительного кон-
такта с металлом.

2 Полоска из кожи соленой рыбы кеты, горбу-
ши и даже копченой скумбрии – отличная при-
манка для шарнирной оснастки. Примотан-
ная тонкой медной проволочкой к одинарно-
му или двойному крючку, сложенная вдвое
полоска кожи с чешуей выдерживает любые
забросы; она «дальнобойна» благодаря ма-
лому лобовому сопротивлению. Эта при-
манка не только отлично играет в воде при
любой скорости проводки, но и обладает
естественным цветом и запахом, привлека-
ющим рыбу.

4

Зимой чаще, чем в другие сезоны, хорошо про-
являют себя донные поводковые оснастки: «ка-
ролинская», «московская окуневая», сплит-
шот. Дно в этот период бывает свободно от
травы, и такие оснастки легко проходят. Кро-
ме того, их можно проводить с увеличенны-
ми паузами, что очень актуально при ловле
зимнего заторможенного хищника. Когда
классическая джиговая ловля не дает же-
лаемого результата, попробуйте соорудить од-
ну из поводковых оснасток, и у вас появят-

ся дополнительные шансы.

5

При зимней ловле жереха иногда существен-
но лучший результат, чем чисто джиговые при-
манки, дает «Кастмастер». Вести его, впро-
чем, следует джиговой проводкой, то есть «сту-
пенькой», только в толще воды, а не у дна.

7
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Общая активность рыбы существенно зави-
сит от температуры воды. Если вода теплее
+10…+12°С, то хищ-
ник зимой хорошо
клюет на воблеры и
в р а щ а ю щ и е с я
блесны. При более
низкой температу-
ре стоит использо-
вать только клас-
сический джиг и по-
водковые оснастки.

16

Обгонная муфта, отвечающая за мгно-
венный стопор обратного хода катушки,
часто оказывается уязвимой для низких
температур. В мороз ручка катушки при
включенном стопоре иногда начинает про-
ворачиваться назад. Если вы намерены ло-
вить зимой, приобретая катушку, выясни-
те, «дружит» ли она с отрицательными
температурами. Обычно проблемы с об-
гонной муфтой являются общими для ка-
тушек одной серии, поэтому отзыв кого-то
из пользователей весьма важен.

18

Не надо бояться ловить при сильном, около
-20°С, морозе. Там, где в такой мороз вода ос-
тается открытой, клев бывает ничуть не ху-
же, чем при более комфортных небольших
отрицательных температурах. А обмерзание
шнура при -20°С проявляется заметно мень-

ше, чем при небольшом морозе.

12

Не стоит на морозе включать лесоукладыва-
тель безынерционной катушки проворотом руч-
ки. Ударные нагрузки при этом могут повре-
дить ставшие хрупкими от холода детали
или их части, выполненные из легких спла-
вов. Дужку катушки (бугель) лучше вручную

переводить в положение на подмотку.

14

Если в уже имеющейся у вас катушке стопор
обратного хода на морозе «проваливается»,
то надо разобрать катушку, снять обгонную
муфту, промыть ее в керосине, после чего сма-
зать небольшим количеством жидкой смаз-
ки. Саму обгонную муфту разбирать не сле-
дует.

13

Из двух спиннинговых удилищ, которые от-
личаются пропускными кольцами (на од-
ном стоит классика, на другом – «Новая кон-
цепция»), для ловли зимой лучше выбрать
модель с классическими пропускными
кольцами. Кольца «Новой концепции» за-
мерзают быстрее (их просвет забивается
ледяной пробкой), а из-за их близкого
расположения шнур имеет свойство иног-
да примерзать к бланку, что может привес-
ти к его обрыву при забросе.

20

Самый частый вопрос у начинающих джиг-
спиннингистов: что лучше, поролон или си-
ликон? Если ловить в мороз на неглубоком

месте, где температу-
ра воды близка к ну-
лю, то замерзшая на
воздухе «поролон-
ка» не успевает до
поклевки оттаять при
попадании в воду.
Когда она исполнена
как «незацепляйка»,
отсутствие необхо-
димой мягкости све-
дет к нулю шансы на
удачную подсечку.
Поэтому в такой си-
туации однозначно
уместнее силикон.

17

Клев на зимних водоемах, пригодных для
ловли спиннингом, бывает лучше по буд-
ням, чем в выходные и праздничные дни,
поскольку в рабочие – выше интенсивность
сброса промышленных вод. Во время сбро-
са клев хищных рыб всегда выше среднего.
Поэтому лучше отправиться на рыбалку в
рабочий день.

15

Зимой часто приходится ловить на акватории
с неблагополучной экологией, поэтому всю
пойманную рыбу лучше отпускать. Освобож-
дая рыбу от крючков, следует брать ее рукой
в перчатке, чтобы из-за большой разницы тем-
ператур не нанести термический ожог, от
которого рыба может заболеть и даже погиб-
нуть.

10

Зимой хищники большей частью придер-
живаются глубоких мест. На мелководье
хищник иногда выходит при затяжных
оттепелях (окунь и жерех), а также в тем-
ное время суток (судак). Короткий зимний
день быстро переходит в сумерки, по-
этому стоит задержаться на час-другой и
проверить при помощи легкого джига
или воблера мелководье. 

21

Зимний день на рыбалке продолжается, как
правило, с 8.00 до 17.00, а наибольшая ин-
тенсивность клева бывает в период с 14.00
до 16.00. Причина этого не очень ясна, но на
многих реках играет роль увеличение обще-
го объема и температуры сбрасываемой из
очистных систем воды. Рыба ждет этого
«толчка» и с его приходом начинает актив-
нее питаться.

11

Спиннингисту зимой
чаще всего попада-
ются щука, окунь и
судак. «Белые» хищ-
ники ловятся реже,
однако в местах, где
в основную реку вли-
ваются притоки с бо-
лее высокой темпе-
ратурой воды, же-
рех, язь и голавль
попадаются регуляр-
но. Имейте это в ви-
ду при сборах на ры-
балку – могут приго-
диться воблеры и
«вертушки».

19



Чем хуже клев рыбы, тем тоньше должна
быть снасть (диаметр лески, масса мормышки

и чувствительность кивка).

21

На заснеженном льду леска темного цвета осо-
бенно заметна. Она поможет  легче спра-

виться с перехлестами и запутываниями.

1
Всегда насухо вытирайте руки полотенцем
или сухой байковой тряпочкой; если этого не
делать, руки будут быстрее замерзать, а ко-
жа грубеть.

15

При ловле леща наиболее универсальна свин-
цовая мормышка натурального цвета.

14

По скоплению народа на льду можно опреде-
лить не только стоянки рыбы, но и при-
мерный рельеф (русло, бровки, ямы и т. д.).
Надо только быть повнимательнее.

20

Защитить руки от сильного мороза помогут
теплые свободные варежки или перчатки из

современных материалов.

8

Садитесь у лунки спиной к ветру, тогда лицо
и руки будут меньше мерзнуть, а леска не ста-

нет путаться при вываживании рыбы.

13

Ставить второй крючок или мормышку выше
основной мормышки лучше при ловле на

тонком льду.

7

Ловля со льда

На незнакомом водоеме перед началом лов-
ли полезно поговорить с местными жите-
лями, чтобы выяснить места стоянки рыбы,

глубину в месте ловли и т.п.

3

Не забывайте о «навигаторе», он всегда вас
выручит, особенно в ненастную погоду.

12

Одежда для зимней рыбалки должна быть лег-
кой, свободной и при этом хорошо удержи-

вать тепло.

10

Чашка горячего чая и бутерброд с салом не
только утолят голод, но и согреют вас в не-
настную холодную погоду. В термос полезно

добавить ложку красного вина.

17

Смело ставьте зимние жерлицы даже на
самые мелкие места – щука не обходит их сто-

роной.

11

Зимой при сильном ветре поверх верхней
одежды (пуховика, комбинезона) стоит надеть
водоизолирующую и ветрозащитную куртку
или плащ.

16

При слабом клеве вместо крупного мотыля поп-
робуйте подсадить на крючок мелкого при-
кормочного мотыля. Часто после этого клев

активизируется.

18

Чтобы приманить окуня при ловле на мелко-
водье или вполводы, опустите в лунку два-три
раздавленных мотыля. Выдавленная из моты-
ля жидкость – отличный натуральный ат-

трактант для хищника.

19

После ловли берите домой столько рыбы,
сколько сможете съесть. Среднюю и мелкую
рыбешку лучше сразу выпускать.

4

При передвижении по бесснежному скользко-
му льду подошву ботинка или сапога стоит ос-
нащать металлическими шипами-грунтозаце-
пами, которые продаются в рыболовных ма-
газинах, в том числе в ТД «Апико-Фиш». 

6

Поводок жерлицы там, где вероятны поклев-
ки и судака, и щуки, стоит делать из сдво-
енной монолески. Металлический поводок

часто отпуги-
вает судака, 
а двойную мо-
нолеску щу-
ке перерезать
намного труд-
нее, чем оди-
нарную. 

2

Прикармливать рыбу нужно не только опуская
большую кормушку на дно. Очень эффективно
действует прикормка, сброшенная в 1,5-2 м ото
дна из маленькой кормушки, особенно при
докармливании рыболовной точки. Такое
прикармливание не пугает рыбу, и даже при
незначительном течении создается кормовой
след.

9

26 • Рыбачьте с нами 12/2007

Иногда количество поклевок можно увеличить,
подсадив на крючок вместе с мотылем личин-
ку репейной моли.

5
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Если предполагается пробыть на водоеме
несколько дней, то живца для ловли на жер-
лицы не стоит таскать в кане со льда в жилье
и обратно. Из мелкоячеистой сетки (можно
из старого накомарника) сшейте садок-рукав
с затягивающимися на веревке низом и вер-
хом. Переместите туда из кана живца, не
прикасаясь к нему руками, и опустите садок
в просторную лунку на глубину 0,5-1,0 м от
кромки льда. Веревка садка должна прохо-
дить по стенке лунки к колышку, вморожен-
ному в горку снега, чтобы садок утром лег-

ко было найти и вырубить пешней.

31

Не бейте металлическим черпаком по шнеку
ледобура, пытаясь освободить его ото ль-
да! Защитная краска на металле быстро от-
скакивает, и ледобур будет ржаветь, да и по
ножам попасть недолго. Заведите для отби-
вания льда резиновый молоток-киянку – тя-
жести никакой, а польза налицо.

32

Хранить мотыля и для насадки, и для при-
кормки лучше разделенным на две упаков-
ки. Если одна упаковка, например в ящике,
замерзнет на сильном морозе, всегда в за-
пасе есть вторая, сохраняемая в теплом

кармане куртки.

26

Запасные ножи для ледобура с комплектом
винтов и соответствующим инструментом
обязательно должны быть при себе на рыбал-
ке. Это особенно важно в середине зимы,
когда лед становится толстым. Ведь никогда
не знаешь, что может повстречаться на пути
ледобура при сверлении: вмерзшая веточка
или осколки бутылочного стекла. 

22
Сидя у лунки, обычно ловят в перчатках с
обрезанными «пальцами». Это довольно
удобно, но, принимая рыбу рукой, перчатки
недолго и намочить, а ведь потом придется
еще по вечернему морозу возвращаться к
машине или на базу. Возьмите с собой запас-
ную пару обыкновенных трикотажных перча-
ток со строительного рынка. Уложенные в
боковой карман куртки, они сослужат хоро-

шую службу в случае необходимости.

25

Выходя на лед, ВСЕГДА имейте при себе мо-
ток прочной веревки длиной 10-15 м, на од-
ном конце которой сделана глухая петля, а на
другом – привязан груз массой 50-60 г. Такой
спасательный конец всегда можно бросить че-
ловеку, провалившемуся под лед.

24

Пешня – необходимый инструмент не толь-
ко по первому льду. На тех участках водоема,
которые расположены вблизи шоссейных до-
рог и полей, лед может содержать в себе пе-
сок, принесенный ветром. На таком льду
ножи ледобура «садятся» после несколь-
ких оборотов, а пешня, даже затупившаяся,
продолжает исправно колоть лед и рубить

лунки.

23

При установке жерлиц нужно припорошить лун-
ку снегом, это спасет ее от быстрого про-

мерзания.

33

При покупке прикормочного и крупного моты-
ля обратите особое внимание на их качество.
Личинки должны быть свежими и подвижны-
ми – это очень важно.

28

По возможности отмечайте свои лунки флаж-
ками, особенно если они находятся друг от дру-
га на значительном расстоянии.

29

Для ловли в ветреную погоду, когда кивок
сильно раскачивает, применяют прием
короткой, не выше 15 см от лунки, проводки.
При этом лучше ловить не сидя на ящике, а
опершись одним коленом на лед, как говорят
спортсмены-мормышечники, «с колена», и
здесь необходим наколенник. Он защищает
от охлаждения и смягчает давление на колено.
Сейчас в продаже появились готовые
наколенники, но можно на теплые брюки-
полукомбинезон самому пришить накладной
карман в области колена и вставить в него кусок

«пенки» толщиной 6-8 мм. 

27

При ловле на мели лунки стоит затемнять
снегом, чтобы рыбу не пугало яркое пятно над
головой. Небольшое отверстие для пропус-
ка лески в снежной пленке по центру лунки
нужно сделать ручкой черпака или куском
ветки.

30

После сверления лунки на льду вырастает
горка мокрой шуги, выкинутой шнеком ле-
добура. Отбросьте ее ногой в сторону про-
тив ветра, тогда во время ловли леска не бу-
дет цепляться за замерзшие льдинки.

34
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При ловле на жерлицы рядом с каждой
снастью на снегу ручкой черпака стоит указы-
вать глубину в точке ловле. Так вы сможете
следить за тем, как ваши снасти располага-
ются относительно изменений в рельефе
дна водоема, и целенаправленно переставлять
жерлицы вдоль бровок или гряд. Кроме то-
го, так легче определить глубину, на которой
в этот день предпочитает клевать хищник, и

найти рыбьи тропы.

38

Уходя вечером с водоема на рыболовную ба-
зу или в расположенное вблизи жилье, не сни-
майте жерлицы, а опустите живца до само-
го дна, удлинив рабочий спуск. Отмотайте с
жерлицы еще 1 м и закрепите оставшуюся на
катушке леску одной-двумя накидными пет-
лями. Попавшийся ночью налим не уйдет в ко-
ряги и будет приятным приловом. 

43

Снулого живца обычно выбрасывают из ем-
кости, где он хранится, но делать этого не сле-
дует. Лучше использовать его для жерлицы
на простой снасточке из двух одинарных
или двойных крючков. Грузило и поводок
должны прилегать ко дну. Крупная щука зи-
мой не брезгует мертвой рыбкой, стараясь
экономить силы в холодной воде, судак и на-
лим также не упустят случая закусить,

не тратя сил.

39

Пока вы отошли от рабочей лунки, чтобы
просверлить другую, сиденье ящика или
стульчика остывает и может покрыться сне-
гом или льдом.
Садиться на та-
кое «покрытие»
станет и прият-
ней, и безопас-
ней для здо-
ровья, если у вас
с собой есть по-
ясная «сидуш-

ка» из «пенки».

41

Если для зимней жерличной рыбалки ис-
пользуются живцы разных видов, на платфор-
му жерлицы стоит нанести метку, чтобы
знать, какую именно рыбешку предпочитает
хватать хищник в данный день. Например, «о»,
если на крючок насажен окунь, или «пс», ес-
ли на крючке пескарь. Таким же образом
можно отмечать и глубину установки снасти. 

35
Кивок зимней удочки должен быть хорошо за-
метным на фоне темной воды и светлого ль-
да. Для этой цели его можно покрасить в
разные цвета.

40

При ловле леща с предварительным прикар-
мливанием сделайте небольшие флажки для
того, чтобы отмечать при-
кормленные лунки. Тогда
вы сможете методично их
облавливать, исключая
неработающие. Кроме то-
го, вам будет легче опре-
делить зону, где предпочи-
тает кормиться лещ, и сос-
редоточить на ней внима-
ние.

37

Ручку черпака стоит окрасить яркой
флуоресцентной краской. Тогда он не
потеряется, особенно при ловле на жерлицы,
когда рыболовная зона бывает обширной.

36

Не используйте в качестве лески для ловли
со льда плетеный шнур. Даже специальная
зимняя (с пометкой ICE) «плетенка» остается
практически нерастяжимой, что при выва-
живании руками за леску чревато разгибанием
или поломкой крючка и сходом рыбы. К
тому же тонкой «плетенкой» можно легко
порезать руки, если попадется крупная
рыба.

46

При ловле окуня на мормышку или балансир
стоит облавливать все водные горизонты ото
дна до лунки. Иногда хищник держится очень
высоко над дном, порой под самым льдом.

44

Нахлыстовая мушка – отличная дополни-
тельная приманка, которую можно установить
выше мормышки или «чертика». Имитацию
нимфы, связанную на крючке № 12-14, можно
поставить и без отдельного поводка на основ-
ную леску, как это делается в спиннинговой
оснастке дроп-шот. Причем жало нимфы до-
лжно быть обращено вниз – это не снижает
зацепистость мушки за рыбу, зато позволя-
ет, не цепляясь за лед, вытаскивать рыбу из
лунки.

45

Не применяйте для прикормки сваренную
дома пшенку и другие каши. По дороге на во-
доем они могут подмерзнуть, и крупные ком-
ки будут плавать в лунке, не погружаясь до
дна. Если же опускать замерзшую кашу в
кормушке, она всплывет и ее прикормочное

действие будет минимальным.

42
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Зимняя ловля по открытой воде

Зимняя рыбалка летними снастями требует
ответственного отношения к подготовке сна-
ряжения, снастей и одежды. Мороз и повы-
шенная влажность возле открытой воды оши-

бок не прощают.

1

Зима – время подготовки к новому сезону все-
возможных приманок, снастей, оснасток и про-
чего снаряжения.

5

Современные материалы удилищ вы-
держивают довольно низкие темпера-
туры без отрицательных последствий,
поэтому опасаться за дорогой спиннинг

или штекер нет причины. 

2

Зимняя прикормка для открытой воды должна
содержать минимальное количество аромати-
заторов – сильные запахи в холодной воде толь-
ко отпугнут рыбу. Исключение составляет
ловля в теплых водах промышленных стоков
недалеко от места впадения в водоем.

7
Основу зимней прикормки часто составля-
ет грунт (до 80 % от общего состава), ко-
торый подбирают по вязкости в зависи-
мости от глубины и течения. Шар прикор-
мки должен полностью распадаться в во-
де не более чем за 15-20 минут, в против-
ном случае такая прикормка из-за инер-
тности почти не работает.

5

Крайне внимательно стоит зимой относить-
ся к сборке телескопического или штекерно-
го удилища. Если в стык попадет вода, то
разобрать удочку без нагревания будет невоз-

можно. 

8

Применение в зимних прикормках кормово-
го (мелкого) мотыля обязательно, так как
часто рыбу ничто, кроме этих личинок, не
интересует.

4

В холодное время прикормка готовится очень
долго, поэтому ее необходимо замешивать сра-
зу по приезде на водоем, а чтобы она не
подмерзла, хранить в сумке-термосе.

3

Перчатки-варежки с обрезанными пальца-
ми, даже когда они намокнут, отлично согре-
вают руки. Особенно хороши такие, у ко-
торых со стороны ладони пришиты кожаные
накладки.

9

Когда предполагается постоянно ловить зи-
мой спиннингом, одну из катушек можно сде-
лать чисто «зимней», заменив в ней смаз-
ку на более жидкую и морозоустойчивую. Это
значительно продлевает срок работы ка-

тушки. 

6

Резиновые сапоги необходимо хранить в ра-
справленном состоянии в помещении с плю-
совой температурой, иначе даже современные

ПВХ-материалы начинают трескаться.

2

Заменять смазку в катушке лучше по оконча-
нии сезона ловли: новая смазка послужит
консервантом, в некоторых случаях приоста-
новит начавшиеся процессы износа и корро-
зии; а при необходимости ремонта будет вре-

мя на его выполнение.

6
Перед зимним хранением леску на шпулях
катушек надо просушить и намотать на
катушку с небольшим усилием. Удалять
использованную леску лучше осенью, а
наматывать новую – весной, перед первой

рыбалкой.

3

Перед тем как убирать летние снасти на зим-
нее хранение, их следует очистить и отмыть
от грязи, высушить, внимательно осмотреть
и при необходимости произвести ремонт. 

1
Даже если нет нужды в полном техническом
обслуживании катушки, после сезона ловли
стоит разобрать и смазать консистентной
смазкой для катушек узел ролика лесоук-
ладывателя.

Рыболовные садки и подсачки, особенно сде-
ланные из тканого материала, перед зим-
ним хранением лучше постирать, исполь-
зуя стиральный порошок. Тем самым не
только удаляются неприятный запах, рыбья
слизь и грязь, но и существенно продлева-
ется срок службы.

7

Хранение снастей 

4

На спиннинговых удилищах с кольцами с по-
мощью увеличительного стекла осматрива-
ют кольца, уде-
ляя особое вни-
мание «тюльпа-
ну» и следующе-
му за ним кольцу.
Возможно, при-
шел срок их за-
мены.

8




