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Ловля такой знатной хищницы как щука проходит в течении всего года. Хороший
экземпляр этой хищницы — это действительно знатный улов, как для профессионала,
так и для любителя. В декабре ловля щуки проходит по первому, крепкому льду, поэтому
рыбалка на больших реках с сильным течением не принесет больших результатов, а
только создаст для рыболова дополнительные сложности. В этой статье мы подробно
рассмотрим все нюансы ловли щуки в первой декаде декабря, где ее искать, чем и на
что лучше ловить. Теперь подробнее.
Активная ловля щуки в декабре начинается с первым окрепшим льдом. В этом плане
выигрывают небольшие закрытые водоемы, в которых щука не так широко
распространилась по водоему, а также вода, конечно же, замерзает гораздо быстрее,
создавая довольно крепкую опору для ноги рыболова. В первые недели месяца ловить
можно и на открытой воде, в заливах и гаванях. Там щука сопровождает своим
присутствием стаи малька. Для этого ей необходимы места с естественным укрытием, то
есть с рельефным дном. Для ловли до первого льда, если зима не спешит брать свое,
лучшая ловля проходит в бровках, а на небольших водоемах — на местах с корягами.
Одним из самых эффективных способов ловли щуки после ледостава, является отвесное
блеснение. Этот способ является не только самым эффективным, но и самым
увлекательным, так как щука не самый слабый противник. Для того, чтобы избежать
неприятных нюансов, стоит взять леску покрепче, однако не слишком толстую. В идеале
для этого можно взять плетеную леску диаметром в 0,2 мм.
Глубина, достаточная для успешного блеснения щуки диаметрально противоположна
толщине льда. Это означает что чем тоньше лед, тем глубже придется забрасывать
приманку. На первых парах, когда лед еще довольно тонкий, нужно будет забрасывать
приманку на глубину в 5-7 метров, а когда толщина льда достигнет 15 см, то достаточно
будет забросить и на 3 метра. Объясняется это довольно просто: щука может не только
слышать вас под водой, но и видеть через лед. Однако существуют и небольшие
хитрости, например, можно расстелить под собой более-менее прозрачную белую ткань,
которая скроет вас из виду, и одновременно будет пропускать свет, не создавая
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подозрений у хищницы.
Техника ловли следующая. Блесна плавно опускается на дно, затем не менее плавно
поднимается на высоту до 50 см, после чего быстро опускается вниз. Опустившись на
дно, блесна должна пролежать секунд 5-6, после чего подниматься, чем и привлечет
рыбу, которая попытается ухватиться за блесну в момент спуска. Повторять подобный
маневр более 10-12 раз не стоит, если щука в водоеме проявляет хоть малейшую
активность и склонность к охоте, то этого ей будет достаточно. Таким образом
облавливаются все пробуренные лунки в поисках наиболее оживленного места.
Правильное блеснение щуки в декабре, особенно на небольших водоемах обязательно
порадует вас большим и вполне возможно даже трофейным уловом, так как щука
значительно отъелась за осенний сезон и еще не успела сбавить в весе. Следует взять
снасти покрепче и проявить смекалку в маскировке на тонком льду. Желаем всем
любителям рыбалки приятного времяпровождения за любимым занятием, и, конечно же,
ни хвоста, ни чешуи.
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