
         Щука 
Конечно, каждый из нас мечтает в жизни поймать 
свою щуку. Ловкую, сильную, умную красавицу 
-хищницу. Но раз вы ее поймали, а не она вас, то 
значит, вы еще ловчее, сильнее и умнее. И вдобавок 
красавец. То есть для самоутверждения это просто 
необходимо. 
 Какие у нас варианты? Удочка не годится. Зубы у 
щуки такие, что леску она перекусывает легко, 
удочка переламывается как тростник, а червями она 
в принципе не интересуется. Можно ловить на сетку, 
перемет и другие неспортивные средства, но 
ощущения борьбы и победы так не получишь. Нужен 
спиннинг и к нему уловистый воблер на 
металлическом поводке. Как раньше ловили на блесну - ума не приложу. Теперь такой 
номер не пройдет. Щуки явно поумнели и идут в ногу ( или в плавник) с техническим 
прогрессом. Итак, нужен рыбак, воблер, катер, озеро с тростниками, сачок, садок и 
рыбацкая удача.

Тихонько подходим на катере к выбранному месту, 
бросаем якорь метрах в 20 от берега. 
 Вот теперь дилемма - куда бросить воблер. Щука стоит 
мордой к берегу и попасть надо  непосредственно перед 
ней, тогда она метнется и схватит. Чуть в сторону и ноль 
шансов, даже хвостом не поведет. Но стоит-то она в 
камышах, а воблер только и думает, как за этот камыш 
зацепиться. Причем "мертвой хваткой", сколько не 
дергай - не отцепится. Подтягивай, рыбак,  катер, 
отцепляй тройник, теряй время. Вот и хочется бросить 
не совсем в камыш, а рядышком, чтобы не зацепиться. 
Одна беда - щуки там нет. Вот так - бросаешь и 
бросаешь. Только осторожно, чтобы ненароком другого 
рыбака на свой воблер не поймать! Места в катере не 
много, и такие случаи не редкость. 
Но даже почувствовав резкий рывок после удачного 
заброса не обольщайтесь. То, что щука схватила, еще не 
значит, что вы ее поймали. Сейчас щука начнет фортеля 
выделывать, из воды выпрыгивать, и частенько 
добивается желанной свободы. А уж когда она сачок 
увидит, то у тебя лишь пара секунд. Или ты успеешь 
сачок под нее подвести или она невероятным рывком 

сорвется и поминай как звали. Откуда она про сачок знает? Кто ей рассказал, что это 
последний шанс? Что или невероятный взрыв энергии 
сейчас или дорога ей в садок, потом на фотографию, а 
потом в котлеты? 

Весь процесс ловли снят для молодых рыбаков и 
интересующихся на камеру Go Pro. Как щука взяла, 
как Миша ее к катеру подводил, как Гена сачок, 
коварно спрятанный в тени лодки, стремительным 
броском подставил, когда она уже практически 
сорвалась, как в катер ее втаскивали и торжественно 
на берег выгружали.  Так что вы когда-нибудь такой 
фильм увидите. Но это будет фильм про другую щуку, 
потому что в этот раз в камеру Go Pro забыли 
вставить симку. 
Так что кино нет, но вы держитесь, котлеты-то все-равно будут! 


