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Но, как и в жизни, везёт 
тому, кто хорошо изучает 
игру. А, значит хорошая 
подготовка – это уже поло-
вина успеха. Ниже мы при-
ведем несколько рекомен-
даций, которые несмотря 
на свою простоту, вполне 
могут увеличить шансы на 
хороший улов.  

Тщательная 
подготовка

Первый этап – это выбор 
водоема. Лучше всего, если 
выбранный водоем будет 
уже облюбован рыбаками. 
Это даст уверенность, что 
рыба в этом водоеме точно 
имеется. Но есть и другая 
сторона, если водоем пере-
полнен рыбаками, то и най-
ти место с хорошим клевом 
будет проблематично.  

Второй этап – это сбор 
информации о рыбе. На-
пример, в одном водоеме 
хорошо идет карась, а дру-
гой – изобилует окунем. 
Выяснить эту информацию 
сегодня не составит труда. 
Нужно просто походить 
по форумам и почитать от-
зывы.

Сегодня масса рыбаков 
делится своим опытом по-
средством сети. Группы в 
соцсетях позволят вам по-
общаться с завсегдатаями 
того или иного водоема, и 
получить массу полезных 
советов и рекомендаций. 
Как правило подобное 
общение позволит понять, 
куда стоит отправляется 
рыбачить, а куда не имеет 
смысла.  

Подбор снастей
Когда вы определились 

с местом лова и тем, что 
собираетесь ловить, при-
ходит время приготовления 
правильных снастей.

Если известно, что рыба 
на выбранном вами месте 
не часто подходит к берегу, 
то стоит обратить внимание 
на донную снасть. Для та-
кого лова понадобится дон-
ное или фидерное удилище 
с качественной вместитель-
ной катушкой. Также надо 
не забыть за прикормку.

Универсальной снастью 
является поплавочная 
снасть. Несколько удилищ, 
набор лески, крючков и 
разных грузил, позволит 
быстро собрать правиль-
ную оснастку для лова как 
мирных рыб, таких как 
карась или плотва, так и 
небольших хищников, та-
ких как окунь, щука или 
судачек. Если охота целена-
правленно ведётся на хищ-
ную рыбу, то тут необхо-
дим спиннинг. В последние 
годы, хищная рыба сильно 
капризничает, потому нуж-
на тонкая снасть с легкой 
прикормкой.

Тонкая снасть обеспечи-
вает большее количество 

поклевок. Хотя на тонкой 
снасти значительно тяже-
лее вываживать добычу. 
Тем не менее, опытные ры-
баки стараются использо-
вать самую тонкую снасть, 
так как она более чувстви-
тельна.

Понятно, что различ-
ные способы лова требуют 
разные виды наживки и 
приманок. Чтобы ловить 
на донную снасть или по-
плавок, то универсальным 
вариантом будут мотыль, 
тесто, опарыш, черви или 
хлеб. Если ловить на спин-
нинг, то тут можно посове-
товать несколько воблеров, 
вращающиеся блесны, раз-
ного размера, твистеры и 
виброхвосты.  

Если вы часто выезжае-
те на природу, то хорошо 
иметь небольшой набор 
снастей и телескопический 
спиннинг в машине. Это 
позволит быть во всеору-
жии, в любой момент, как 
только окажетесь возле 
воды.  

Выбор места 
лова

Если подготовка прошла 
по плану, следующим эта-
пом будет выбор подходя-
щего для лова места.  

С помощью удилища или 
эхолота, который намного 
упрощает процесс обсле-
дования дна, надо обсле-
довать водоем на предмет 
ям, коряг, зарослей водной 
растительности и камней. 
В таких местах шанс хоро-
шей поклевки намного уве-
личивается.

Если предполагается 
ловля мирной рыбы, то для 
этого стоит искать тихие 
глубокие места.

Для лова хищников сто-
ит обратить внимание на 
места, обильно заросшие 
растительностью, при-
брежные омуты или на ме-
ста с течением. К хорошим 
местам лова можно отне-
сти дамбы и места рядом 
с ними. Также хороши для 
лова хищников перекаты, 
там часто обитает рыба, 
предпочитающая чистую 
воду, глубокие омуты, рас-
положенные под крутыми 
берегами, заливы и запру-
ды, могут быть местами 
скопления мирной рыбы.

Как правило в таких ме-
стах всегда остаются следы 
рыбацких стоянок, а это го-
ворит о том, что места эти 
рыбные и тут стоит попы-
тать удачу.  

Эксперименты
Не стоит зацикливать-

ся на чем-то одном, смело 
пробуйте любой возмож-
ный способ лова.  

Если выбор пал на спин-
нинг, то активно пробуйте 
разные приманки и спосо-
бы проводки. Пять забро-

сов и меняем твистер на 
блесну. Еще пять забросов 
и равномерную проводку, 
и прикормку на обработку 
дна ступенькой.

Если идет ловля мирной 
рыбы, то хорошо исполь-
зовать несколько донок и 
поплавочных удочек с раз-
личными видами наживки. 
По поклевке сразу станет 
понятно, какую наживку 
предпочитает рыба в этом 
водоеме.

Не стоит лениться и обя-
зательно надо обловить 
весь участок. Иногда рыба 
берет наживку только если 
она будет очень близко. По-
этому надо попробовать 
лов в любом месте, а не 
только там, где есть камни 
или коряги.

Такое исследование в са-
мом начале может не при-
нести результатов. Но за 
то, это даст общую картину 
о особенностях водоема 
и пристрастиях местных 
обитателей.  

Интуиция и 
терпение

Важнейшим качеством 
опытного рыбака является 
терпение. Только железная 
выдержка приносит удачу.

Ловцу на спиннинг нуж-
но методично опробовать 
все приманки и проводки, 
чтобы найти именно ту, 
что приведет к отличному 
клеву.

Если лов идет на мирную 
рыбу, то нужно прикормить 
сразу несколько различных 
мест и, не ленясь, методич-
но их облавливать. Желаем 
удачи!

Источник 
информации: www.

poplawok.ru 

Топ-20 «секретов» бывалых мастеров «тихой охоты»
1. Кто ловит рыбу в сильно зако-

ряженных местах, необходимо при-
менять мягкие крючки. Что бы сде-
лать их мягкими нужно разогреть 
крючок горящей спичкой. При за-
цепе он разогнется, а при выважи-
вании – выдержит среднюю рыбу.

2. При наживки червя на крю-
чок, очищать его от земли не надо 
т.к. от него, в воде, отделяется 
муть и рыба берет лучше.

3. Чтобы леску сделать коричневого цвета, ее необходимо выдержать в крепко 
заваренном горячем чае.

4. Если Вы хотите окрасить лесу в разные цвета, то необходимо использо-
вать анилиновую краску. Берется на 100 г массы лесы 1 г краски с добавлением 1 
грамм глауберовой соли. Добиться, чтобы краска полностью растворилась с по-
мощью перемешивания.

5. Использование лесы в зависимости от прозрачности воды: для прозрачной 
воды – светло-голубого цвета, для цветущей – зеленого, для илистого дна – черно-
ватого тона, поздней осенью – коричневого оттенка.

6. В зимнее время лучше использовать мормышки и блесна со спиленной бо-
родкой.

7. Зимой не следует оставлять улов на льду на длительное время, так как рыба 
перемерзает и ухудшаются ее вкусовые качества.

8. Чтобы лунка не замерзала, в нее нужно влить 1 ложку подсолнечного масла.
9.  Зимой, когда клев ослабевает, для его увеличения нужно уменьшить размеры 

мормышки.
10. Если Ваша медная блесна потускнела, ее необходимо потереть о срез сы-

рой картошки.
11. При затуплении жала крючка его затачивают при помощи боковой стенки 

спичечного коробка.
12. Осенью, при забрасывании спиннинга, обмерзает леса. Нужно ее смазать 

техническим вазелином.
13. На небольших глубинах лучше не применять яркоокрашенные и пестрые 

поплавки. Они отпугивают рыбу.
14. Если рыбачите на растительную наживку, то крючок применяйте с коротким 

цевьем и по цвету близким к насаде. 
15. В сумерки и в пасмурную погоду применяйте светлые насадки.
16. Прикормкой старайтесь не злоупотреблять, потому что рыба может не кле-

вать по другим причинам.
17. Для лучшей чистки окуня его необходимо опустить в кипящую воду на 2 – 3 

секунды.
18. Чтобы рыба не испортилась, ее нужно послойно перекладывать крапивой.
19. Не беритесь за насадку с прокуренными руками, с начало их помойте – рыба 

не переносит никотин.
20. Для лучшего хранения мотыля необходимо разрезать картофелину пополам, 

сделать внутри углубление и засыпать мотыля, затем соединить две половинки и 
скрепить резинкой.

Источник информации: naribalke.com

Советы рыболову, которые не оставят без улова
В любое время года

Полезно знать

С древних времён человек выдумывал способы 
как выловить рыбу. Вообще, рыбалка чем-то схожа 
с лотереей. Сегодня можно сорвать большой куш, а 
завтра – вернуться не с чем.


