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Основная цель: 

 Развитие и пропаганда рыболовного спорта и туризма; 

 Удовлетворение интересов членов клуба в сфере рыбалки и туризма путем 

предоставления библиотечного, информационного и справочно-

библиографического обслуживания; 

 Пропаганда здорового образа жизни, гуманного и бережного отношения к 

природе. 

Основные задачи: 

 объединение  всех тех, кто увлечен любительской рыбалкой и туризмом; 

 Поддержка и развитие любительского рыболовства и туризма; 

 Обмен накопленными знаниями и впечатлениями; 

 Совершенствование рыболовного мастерства; 

 Организация соревнований, проведение клубных туристических выездов и 

участие клубной командой в соревнованиях, проводимых другими организациями; 

 Осуществление благотворительных акций; 

 Организация выставок по рыболовной тематике; 

 Организация и проведение экологических акций и десантов; 

 Обучение современным информационным сетевым Интернет-технологиям, 

приемам и методам работы в компьютерной седи для получения информации , 

необходимой для реализации целей Клуба, общения и проведения досуга. 

Направление деятельности: рыболовно-туристическое. 

Целевая аудитория: взрослые. 

Условия членства:  все участники клуба являются постоянными читателями 

библиотеки. В клубе существует запись в члены клуба и производятся отметки о 

посещении клуба.  

Регламент работы: клуб работает  2 раза в месяц  в удобное для членов клуба время. 

Место: Место проведения мероприятий выбирается руководителем клуба, с учетом 

мнения членов Клуба, на водоемах и туристических местах  района, области и РФ., 

для теоретических занятий  с необходимостью выхода в сети, в библиотеке. Занятия 

проходят по «Тематическому плану занятий», параллельно  последующей практикой 

на водоеме или  туристическом месте.  

План работы: план работы – Приложение №1. Выезды на соревнования и в 

туристические походы планируются отдельно. 

Девиз: Мы идем всегда вперед! Эй, ребята! Тверже шаг! Что возьмем с собой в 

дорогу? Спиннинг, лодку и рюкзак!  

Руководитель клуба:  библиотекарь Чусовитина Е.М. 

 

 



 

                                                            Приложение №1 

Программа рыболовно-туристического клуба «Рыбачок»  

Дата Название мероприятий Форма проведения. 

 

Содержание 

Январь 

 

«В помощь туристу, 

рыбаку» 

Информационный час Знакомство с книгами 

библиотеки  по теме, с 

центром общественного 

доступа и его 

возможностями, с 

туристическими и 

рыболовными сайтами. 

«Моя жизнь, моя 

работа, мой безопасный 

клуб»  

Обзор книг Знакомство с техникой 

безопасности на 

рыбалке и туризме 

Февраль Основные термины Информационный час Знакомство с основными 

терминами 

Организация и 

подготовка похода 

Туристское снаряжение. 

Информационный час Знакомство с 

организацией и 

подготовки похода 

Туристское снаряжение. 

Март Способы ловли. Информационный час Знакомство со способами 

ловли. 

Гигиена туриста. Информационный час Знакомство с гигиеной 

туриста. 

Апрель Поплавок. Открытие 

летней рыбалки. 

Информационный час Знакомство с поплавком. 

Открытие летней 

рыбалки. 

Туристический бивак Информационный час Туристический бивак. 

Знакомство с раскладкой. 

Май Ловля донными 

удочками 

Информационный час Знакомство с ловлей 

донными удочками 

План и карта Информационный час Знакомство с планом и 

картой 

Июнь «Ловись рыбка мала и 

велика» 

Игровая программа Игровые  командные  

соревнования  для детей 

и взрослых на берегу 

речки. 

Определение расстояний Информационный час Знакомство с  

определением расстояний 



простейшими способами. простейшими способами. 

Июль Насадки и приманки. Информационный час Знакомство с насадками и 

приманками. 

Упаковка и хранение 

продуктов. 

Приготовление пищи 

Информационный час Знакомство с упаковкой и 

хранением продуктов. 

Приготовление пищи 

Август Растительные насадки Информационный час Знакомство с 

растительными  

насадками 

Первая медицинская 

помощь. 

Информационный час Знакомство с первой 

медицинской  помощью. 

Сентябрь Живые насадки Информационный час Знакомство с живыми  

насадками 

«Туризм, как образ 

жизни» 

Конкурсная программа Конкурсная программа 

с заданиями, тестами, 

играми. Поход. 

Октябрь Искусственные 

приманки 

Информационный час Знакомство с  

искусственными  

приманками 

Работа с палаткой Информационный час Знакомство с работой с 

палаткой 

Ноябрь 

 

Прикормка и привада Информационный час Знакомство с прикормкой 

и привадой 

Костровое хозяйство. 

Меры предосторожности 

Информационный час Знакомство с костровым 

хозяйством. Меры 

предосторожности 

Декабрь Открытие зимней 

рыбалки 

Информационный час Открытие зимней 

рыбалки 

«Я там был, мед, пиво 

пил…» 

Устное путешествие. 

Создание фотоколлажа 

и видеоэкскурсии 

Знакомство членов 

клуба с событиями года, 

с участием в 

соревнованиях, с метами 

посещения, 

особенностями 

мероприятий за год. 

Просмотр имеющихся 

материалов. Создание 

фотоколлажа и видео 

экскурсии. 

 

 

 



Программа рыболовно-туристического   клуба «Рыбачек» (рыбалка, подробная) 

 

1.Основные термины. 

Абориген - местный житель-рыболов 

Антенна - это составная часть поплавка спортивного типа. Надводная часть, предназначенная для визуального 

наблюдения за поклевками. 

Багорик - приспособление для извлечения из воды подсеченной рыбы. 

Бахилы - высокие, до колена, резиновые чулки с калошами, которые надевают поверх валенок. 

Байтраннер - (baitrunner) система безынерционной катушки, позволяющая поворотом рычажка отключить 

основной фрикцион и раcтормозить шпулю. Эта система имеет свой регулируемый фрикцион, позволяющий 

настроить сопротивление вращению шпули при отключенном главном фрикционе. Таким образом рыболов 

получает возможность мгновенно переключаться между двумя уровнями сопротивления вращения шпули. 

Бакен - плавучий знак, закрепляемый якорем на дне. Применяется для обозначения кромки судового хода, а 

также различных навигационных опасностей. Металлический бакен называется "буй". Бакены имеют различный 

окрас. Например, красный бакен отмечает границу судового хода вдоль правого берега реки, белый - вдоль 

левого. 

Банка - 1) отмель - участок дна, глубина над которым заметно меньше окружающих глубин; 2) доска, служащая 

для сиденья на шлюпке. 

Баржа - плоскодонное судно, предназначенное для перевозки грузов по воде. Как правило, несамоходное. 

Безынерционная катушка - катушка, барабан которой не вращается, а леска сходит через торцевой край 

шпульки. 

Блесна - рыболовная снасть, представляющая собой металлическую пластину с крепящимся к ней трехзубым 

крючком, при движении под водой она отбрасывает световые блики, что привлекает рыбу. 

Блесна.тв - сайт про рыбалку. 

Блеснение отвесное -техника ловли, при которой блесну периодически встряхивают. 

Блеснить - ловить рыбу на блесну. 

Борода - запутавшаяся при сходе с катушки леска. 

Бородка - отгиб на жале крючка, предотвращающий сход рыбы с крючка. 

Браконьер (Брак) - человек, осуществляющий вылов рыбы в естественных водоемах общего пользования 

незаконными (запрещенными) методами и способами ловли. 

Бровка - характерное изменение рельефа дна реки - довольно заметный перепад глубин около берега (с мели на 

глубину - "передняя бровка", или с глубины на мель - "задняя"). 

Вертлюжок - соединительное приспособление, облегчающее вращение отдельных частей снасти. 

Виброхвост - искусственная приманка в виде рыбки, изготовленной из мягкого пластика. 

Воблеры - искусственные приманки, имитирующие движение рыбы. 

Вращающиеся блесны - вид искусственной насадки, похожей на живую рыбку. 

Выползок - крупный земляной червь. 

Вываживание - комплекс действий рыболова, имеющий цель доставить "севшую" на крючок рыбу из воды в 

руки рыболову. 

Выход - сближение рыбы с приманкой с последующей атакой или появление рыбы на поверхности воды во 

время охоты. 

Галс - курс судна относительно ветра. 

ГИМС - Государственная Инспекция Маломерных Судов, занимается выдачей лодочных "прав" и регистрацией 

лодок. 

Глухая оснастка - снасть, состоящая из удилища без использования катушки и лески. Леска обычно короче чем 

удилище. Удилище должно быть очень мягким, так как здесь именно оно имеет главную роль "глушения 

рывков" рыбы. 

Глубиномер - свинцовая гирька или конус, в вершину которого вставлено кольцо, для определения глубины на 

месте лова. 

Горбач - крупный окунь. 

Грузила - свинцовые дробинки в форме оливки. Нужны для погружения поплавка, а также для быстрого 

опускания насадки и удержания ее около дна. Их вес и размер определяются условиями ловли. Подбирать 

грузила надо так, чтобы они удерживали у дна насадку и погружали поплавок с небольшим усилием. 

Девон - искусственная приманка (блесна), вращающиеся благодаря лопастям, расположенным по бокам. 

Джиг (Джиг-головка) - джиг-головка представляет из себя разного размера крючок со свинцовым огрузом в 

круглой форме, в форме таблетки, каблучка и других форм. Используется при особом типе проводки, 

получившей такое–же название (джиг, джиг проводка). При этом приманка постоянно опускается и 

поднимается со дна (ступенчатая, волнообразная проводки). 

Джигит - синнингист, предпочитающий джиговую ловлю. 

Дифферент - наклон судна в продольной плоскости. Различают Д. на нос и Д. на корму. 



Донка - рыболовная снасть для ловли со дна, состоящая из крючка, грузила и лески. Донку оставляют на 

продолжительное время, рыба ловится на нее и в отсутствие рыбака. 

Донка с резиновым амортизатором - снасть, состоящая из тяжелого груза с прикрепленной к нему 

авиамодельной резинкой длиной 5-10 см. К резинке крепится основная леска, которая под действием растянутой 

резинки ложится на дно. 

Донка ходовая - ловля ходовой донкой осуществляется за счет движения грузила, влекомого струей воды. 

Донная удочка - снасть, применяемая для ловли в придонном слое воды. 

Дорожка - снасть для лоявл хищных рыб на блесну или снасточку с движущегося судна. 

Жало - острие крючка. 

Железняк - червь, длиной до 15 см, используемый в качестве наживки. 

Жерлица - снасть в виде рогульки, чаще всего предназначенная для ловли крупной рыбы. 

Живец - маленькая живая рыбка, используемая для приманки. Обычно живец надевается на донку, капкан, 

жерлицу, перемет или кружок. 

Жмых - твердые остатки семян подсолнечника, образовавшиеся в процессе производства подсолнечного масла. 

Бывает пареный и жареный. Первый, из-за слабого запаха в рыбалке не пригоден. Испольузется в качестве 

прикормки. 

Жопс - сленговое выражение рыболовов, означающее «GPS навигатор». 

Жор - активный клёв 

  

Заводное кольцо - деталь оснастки во многих орудиях лова. 

Засекатель - приспособление для автоматической подсечки рыбы. 

Застёжка - удобная деталь оснастки для быстрой смены поводков, блёсен, тройников. 

Заберег - полоска льда вдоль берега в начале ледостава. 

Заброс - маховое действие рыболова удилищем, в результате которого наживка доставляется в место ловли в 

водоеме. 

Закраина - участок водоема между берегом и краем льда. 

Залив - часть водоема, врезающаяся в сушу. 

Замор -   массовая гибель водных животных, главным образом рыб, вызванная уменьшением количества 

растворённого в воде кислорода (до 5—30% нормального насыщения) или появлением в воде ядовитых веществ 

(в результате сброса промышленных неочищенных сточных вод или смыва с суши ядохимикатов). Количество 

кислорода уменьшается в водоёмах, богатых органическими веществами (например, болотные воды), а также в 

стоячих водах при сильном развитии водорослей (цветение воды) и зоопланктона. Заморы чаще отмечаются 

зимой (с января по апрель) и летом в ночное время в тихую, тёплую погоду. Иногда заморы бывают в морях 

(например, в Азовском летом в штилевую погоду). К недостатку кислорода наиболее чувствительны некоторые 

рыбы (лососёвые, осетровые, окунёвые), раки, моллюски (перловица, беззубка). Менее чувствительны и дольше 

выживают лини, караси, вьюны, личинки хирономид и др. 

Запруда - регуляционное сооружение для перекрытия второстепенных рукавов рек (в целях увеличения расхода 

воды в основном русле), создания искусственных водоемов, уменьшения размыва русла и т. д. Нередко 

запрудой называют и образовавшийся в результате водоем. 

Затон - длинный непроточный залив реки, а также речная акватория для отстоя и ремонта судов. защищенная от 

течения и ледохода. 

Затылок - то же, что и "Поддев" - загиб крючка. 

Зацеп - ситуация, при которой приманка цепляется за находящиеся на дне препятсвия (камни, коряги, старые 

сети и т.п.) 

Зевник - приспособление, позволяющее широко раскрыть пасть рыбы и удержать ее в таком состоянии. 

Зимовальная яма - место массового скопления рыб в углублениях дна рек и озер в зимний период. Обычно на 

ямах сосредоточиваются рыбы одного вида, что обеспечивает наилучшие условия зимовки. В проточных 

водоемах зимовальные ямы находятся в наиболее глубоких местах с замедленным течением. В озерах и 

водохранилищах они располагаются в устьевой зоне впадающих рек и речек, в местах выхода подводных 

источников. 

Зимняя наплавная удочка - короткая удочка с катушкой или с мотовильцами. 

Искусственные рыбки - спиннинговые приманки, имитирующие рыбку. 

Карарабинчик - служит для быстрого соединения разных частей снасти т предохранения лески, поводков от 

закручивания. 

Кастрюля - дюралевая моторная лодка типа "Казанка" 

Квок - метод привлечения сомов к наживке звуками, напоминающими кваканье лягушки. 

Кембрик - пуcтотелая изоляция для проводов из ПВХ. 

Кивок - колеблющаяся пластинка, которая показывает поклевку рыбы. 

Кнехт - литая металлическая тумба, устанавливаемая на носу и корме судна. Предназначается для крепления 

канатов при швартовке судна. 

Конец Александрова спасательный - плавучий линь с петлей на конце, оснащенной поплавками. 

Предназначен для заброса утопающему. 



Колеблющиеся блесны - блесны, имитирующие движение плывущей рыбки, чем привлекают хищника. 

Кормушки - приспособление для прикормки рыбы. 

Короед (закорник) - личинка жука-короеда. 

Котел - бой рыбы ни с чем другим спутать невозможно, так как его видно сразу: водоем просто кипит 

жирующей рыбой. Так определяют место жирования жереха и других рыб, которые охотятся стаями. 

Крен - отклонение диаметральной плоскости судна от вертикали к поверхности воды. 

Кружки - плавучая снасть в виде диска с углублением на ребре для намотки лески, используется для ловли на 

живца в стоячих водоемах или медленно текущих реках. 

Кружок - кусок пенопласта, окрашенного в красный и белый цвета, к которому привязана донка. Когда рыба 

клюет, кружок переворачивается и плавает другим цветом над поверхностью воды. 

Крупные блесны - блесны весом до 30- 40 г, используемые на глубинах до 6 м. 

Крючок - незаменимая часть любой снасти для ловли рыбы. Величина и форма крючка зависят от применяемой 

насадки. При ловле на мотыля предпочтение надо отдать тонкому, мелкому крючку с прямым поддевом и 

коротким цевьем (2,5-3-й номер). Для земляного червя лучше взять крючок той же формы, но покрупнее Для 

малька прочный, желательно кованый крючок с прямым поддевом и длинным цевьем 8,5-10-й номер. 

Кукан - приспособление из стальной проволоки с застёжкой для зацепа выловленной крупной рыбы. 

Ледобур (ледоруб) - рыбацкое приспособление для проделывания лунок во льду. 

Леска - гибкая "нить" одним концом крепится к удочке (катушке), на другом конце крючок и грузило. 

Лоб - загиб крючка. 

Ложка - блесна, основанная на подражании раненой рыбке. 

Лунка - небольшое круглое отверстие во льду. 

Лягушата - лягушки размером 3-6 см, используемые для ловли донками. 

Малёк - маленькая рыбка, недавно образовавшаяся из икры. 

Малые блесны - блесны весом до 12 г, применяемые для ловли на мелких глубинах. 

Межень - продолжительное сезонное стояние низкого уровня воды в реке. 

Мокрые мушки - искусственные насадки, имитирующие утонувших взрослых насекомых, а также водных 

личинок. Используются для проводки под водой. 

Мормыш (бокоплав) - водяной рачок тёмно-жёлтого цвета. 

Мормышка - небольшая искусственная приманка, представляющая собой грузило, отлитое вместе с крючком. 

Мотовильце - приспособление на удилище для намотки лески. 

Мотыль - личинка комара-дергуна, червячок рубинового цвета, живущий на илистом дне водоёма. 

Мухоблесны - блесны малых размеров, оснащенные, кроме вращающегося лепестка, кисточкой из перьев. 

Мыльница - сленговое выражение рыболовов, означающее «мультипликаторная катушка».  

Мясорубка - безынерционная катушка 

Нахлыст - способ лова рыбы, при котром специальным удилищем с особым плетёным шнуром приманку без 

грузила забрасывают на поверхность воды. 

Остойчивость судна - способность судна противостоять внешним силам, вызывающим его крен (см.) или 

дифферент (см.), и возвращаться в первоначальное положение равновесия после прекращения их действия. 

Острога - длинная палка с металлическим многозубцем. Рыбалка острогой запрещена на территории РФ. 

Отцеп - приспособление для освобождения блесен и крючков, зацепившихся на глубине. 

Опарыш - личинка синей мясной мухи. 

Перволедье - тонкий лед в начале зимы. 

Перекат - мелководный участок речного русла виде вала с пологим скатом, обращенным против течений, и 

крутым — по течению. 

Перехлёст - зацеп крючком приманки за леску при забросе. 

Петля - кольцеобразный сброс лески со шпули, ведущий к "бороде" или узлу, когда леска подхватывает 

соседние витки на шпуле катушки. 

Пингвин - любитель зимней рыбалки. 

Плес - глубоководный участок русла реки между двумя излучинами или перекатами. 

Плетенка - плетёная леска 

Поводок - отрезок металлической проволоки или лески с крючком на конце, крепящийся к основанию снасти. 

Применяется либо для защиты лески от перекусывания зубов хищной рыбы либо для использования второй 

приманки на меньшей глубине. 

Погремушка - система внутри воблера из металлических шариков (или воблер целиком) с металлическими 

шариками внутри, создающими при проводке определённые звуковые колебания. 

Пешня - ударное орудие для проделывания лунок в тонком льду. 

Планктон - совокупность организмов, населяющих толщу воды. 

Подсачек - сетчатый мешок, подвязанный к ободу, укрепленному на рукоятке. Служит для извлечения из воды 

подсеченной рыбы. 

Подъемник - небольшая мелкоячеистая сеть для ловли живца на жестком каркасе. 

Подсечка - рывок удилища рыболовом во время поклёвки, с помощью которого жало крючка пронизает 

твёрдые ткани рыбы. 



Поплавок - часть оснастки разнообразной формы, сигнализирующая о поклевке рыбы. 

Поплавочная удочка - при ловле со льда это удочка с коротким удилищем (40-45 см). В течение всей зимы на 

поплавочную удочку ловятся плотва, ерш, елец, окунь, голавль, в отдельные периоды лещ, язь, налим. 

Поролоновые рыбки - искусственные приманки в виде рыбки, вырезаемые из поролона. 

Привада - привлечение рыбы с помощью корма, опускаемого в течение нескольких дней в намеченном месте в 

одно и то же время. 

Прикол - постоянное прикормленное место, на котором рыбачут с лодки либо с плота. 

Прикормка - каша, хлеб для приманки рыбы к конкретному месту лова. 

Пузырчатка - род насекомоядных растений. 

Рогоз - многолетнее водное растение, создающее густые заросли у берегов. 

Роголистник - плавающее бескорневое растение, встречающщеся в мелководных медленно текущих реках, 

озёрах, водохранилищах. 

Ручейник (шитик) - личинка бабочки-ручейницы. 

Садок - приспособление из сетки для сохранения живой рыбы. 

Сальник (хрущ) - личинка крупных жуков: майского, навозного, бронзового и др. 

Слизни - экзотическая насадка, используемая для ловли рыбы. 

Снасточка - приспособление для ловли на мертвую рыбку, укрепленную на поводке. 

Спаренный спиннинг - снасть, служащая для ловли рыб, питающихся летающими и прыгающими 

насекомыми. 

Спиннер - вращающаяся блесна. 

Спиннинг - рыболовная снасть, состоящая из удилища и катушки с леской для заброса искусственной 

приманки. 

Средние блесны - блесны весом до 12- 25 г, используемые на глубоких местах. 

Сторожок - приспособление, сигнализирующее о плклёвке и хватке рыбы. 

Строй - одна из характеристик спиннингового удилища. Изгиб удилища при забросе и вываживании рыбы. 

Строй бывает 3-х типов: быстрый, медленный и средний. Быстрый строй - гнется только вершинка удилища. 

Медленный - удилище изгибается все целиком, прямо от рукоятки. 

Судовой билет - документ подтверждающий право собственности на судно (аналог техпаспорта на 

автомобиль). В судовом билете отражаются данные владельца, характиристики судна, двигателей, отметки о 

прохождении ежегодного техосмотра. 

Сухие мушки - искусственные насадки с богатым оперением, используемые для проводки по поверхности 

воды. 

Твистер - насадка в виде запятой из мягкого пластика. 

Тройник - крючок с тремя поддёвами. 

Троллинг - способ отвесной ловли спиннинговой снастью с помощью блесны или мёртвой рыбки на снасточке. 

Транец - плоская часть кормы. На маломерных судах часто служит для установки подвесного мотора. 

Различают выносной транец - отдельную конструкцию для крепления подвесного мотора, укрепленную на 

корме судна. 

Тычок - сильная поклёвка 

Тюк (тюк-тюк) - слабая, едва заметная поклёвка. 

Тюльпан - концевое пропускное кольцо удилища. 

Удар - поклёвка (атака рыбой приманки). 

Ужение в отвес - способ ужения рыбы на водоемах без течения, когда крючок с насадкой тонет вертикально. 

Ужение впроводку - способ, когда рыбу привлекают плывущей по течению насадкой. 

Ужение с поплавком грузом - способ ловли, при котором применяют объемные и тяжелые поплавки. 

Ужение со дна - способ ужения, когда крючок с насадкой лежит на дне. 

Флажок - рыболовная снасть, напоминающая донку и устроенная таким образом, что в момент клева рыбы над 

лункой разматывается и развивается на ветру кусок красной тряпки, что позволяет видеть поклевку издалека. 

Цевье - часть крючка, предназначенное для удерживания насадки. 

Экстрактор - приспособление для извлечения крючка из пасти хищной рыбы. 

Эхолокация - метод измерения расстояния (в том числе и до дна), основанный на свойстве звуковых волн 

отражаться от препятствия и возвращаться назад к источнику звука. В основе данного метода лежат две 

величины - скорость звука (константа) и время, за которое звуковая волна вернулась назад. 

Эхолот - прибор, принцип действия которого основан на методе эхолокации. Эхолоты применяются для 

изучения рельефа дна, поиска рыбы и посторонних предметов в толще воды, бывают черно-белые, цветные, 

трехмерные. 

Ящик - деревянный или металлический ящик, предназначенный для зимней рыбалки. Он используется как 

резервуар для снастей и провианта, а также как табурет. 

 

2. Способы ловли. 

2.1.Поплавок. 



 Ловля в отвес распространена на водоемах без течения или с медленным течением, с жидким илистым 

грунтом, в котором тонет крючок с насадкой, среди водной растительности, осенью под слоем опавших листьев, 

устилающих поверхность воды. В отвес ловят почти всех рыб пресноводных водоемов. 

Снасть для ловли в отвес изготавливают с расчетом на висячее положение крючка на леске. Степень 

погружения поплавка, его величину и форму определяют в зависимости от условий ловли: глубины, силы 

течения, состояния водной поверхности и повадок рыб, которых собираются ловить. Наиболее удобные - 

легкие, веретенообразные, пробковые или пенопластовые поплавки, а также перовые и куговые. Они хорошо 

заметны на поверхности воды, чувствительны и при умелом забросе падают на воду без шума. Размер поплавка 

соответствует весу грузила и насадки. Чем меньше поплавок, тем легче должно быть грузило, необходимое для 

его погружения, и чувствительнее вся снасть в целом. При ужении среди водной растительности насадка как 

правило поднимается до положения вполводы. 

Можно сделать снасть с двумя крючками и использовать различные насадки. Тогда второй крючок крепят к 

основной леске на отдельном поводке длиной 10 - 20 см ниже или выше грузила. При ловли с одним крючком 

грузило, крепят в 15 - 25 см от крючка. Когда ловят в водоемах, изобилующих уклейкой, поплавок выбирают 

побольше, а грузило потяжелее, чтобы крючок с насадкой ко дну шел быстрее, иначе жадная мелочь успеет 

съесть медленно погружающуюся насадку. 

Для ужения в отвес применяют удилище длиной от 2 до 6 м. Ловят одновременно 2 - 3 удочками в зависимости 

от интенсивности клева рыбы. 

Способы ловли - Ловля на поплавок 

Для ловли со дна, используется та же снасть, что и для ловли в отвес, но с увеличением длины отпуска 

поплавка. Грузило, висящее на леске, почти касается дна, крючок с насадкой лежит на дне, а поплавок 

находится в полупогруженном положении. Эта настройка очень чутка и позволяет замечать самое легкое 

прикосновение рыбы. Данный способ дает успешные результаты при ужении рыб, берущих насадку со дна в 

местах с крепким грунтом. Однако при волне, подбрасывающей и опускающей поплавок, он менее эффективен, 

так как грузило и насадка все время дергаются и отпугивают осторожную рыбу. В этих случаях поплавок 

передвигают на 75 - 100 см выше, делают дальный заброс и дают грузилу и насадке лечь на дно. Хотя при такой 

настройке снасти чувствительность поплавка значительно снижается, однако энергичная поклевка рыбы 

заметна. Можно ловить и с поплавком, поднятым из воды и висящим в воздухе на леске, в 30 - 50 см от 

вершинки удилища (можно ближе к поверхности воды). В указанных вариантах ловли надо утяжелять грузило 

или заменять его более тяжелым, скользящим. 

Успешно применяется способ ужения со дна на реках ранней весной, до осветления воды и после сильных 

дождей, замутивших ее, когда рыба плохо замечает плывущую насадку, ищет корм на дне и ближе к берегам, 

где к тому же тише течение. Надобность в дальнем забросе насадки отпадает. Грузило ставят скользящее или на 

отдельном поводке, поплавок в 70 - 100 см от вершинки удилища. После заброса удилище подают вперед, 

грузилу и насадке дают возможность лечь на дно и по натянувшейся леске поплавок спускают на воду недалеко 

от берега, в месте с более тихим течением. Насадку лучше забрасывать по течению под углом 45°, что 

уменьшает количество зацепов. Забросив насадку удилище можно поставить на рогатульки. 

Иногда при ужении необходимо далеко забрасывать насадку. В подобных случаях используют скользящий 

поплавок. Ловить на снасть со скользящим поплавком целесообразно на больших глубинах (5 - 7 м) с лодки, 

с плотин и с берега, когда нужен дальний заброс на глубину или на свободное от зарослей место. Скользящий 

поплавок применяют и при ужении хищных рыб на живую насадку. 

Перед ужением  точно устанавливают глубину места, где собираются ловить (с помощью эхолота или якоря с 

размеченной веревкой), и, закрепив на леске верхний упор, поплавок передвигают к нижнему упору-грузилу. 

Затем, захватив леску выше поплавка, делают плавный заброс вперед и немного вверх с тем, чтобы при падении 

на воду насадка не срывалась с крючка. 

2.2.Спиннинг 

Рыбалка на спиннинг пользуется заслуженной популярностью среди рыбаков. Сущность спиннинговой 

ловли заключается в следующем: рыболов с помощью удилища и катушки забрасывает в намеченное место 

водоема приманку, имитирующую при движении в воде плывущую рыбку (блесна, воблер, твистер и т.п.), 

затем, неспеша наматывая леску на катушку тянет приманку к себе, хищник принимает ее за добычу, хватает ее 

и попадает на крючок. Прежде всего начинающему спиннингисту нужно научиться правильно и точно 

забрасывать приманку. Это не сложно, и после пары дней тренировки можно приступать к ловле. 

Сборка спиннинга производится так: катушку устанавливают примерно в 20 - 40 см от ближайшего кольца 

(на большинстве спиннингов уже имеются крепления для катушки), после чего наматывают леску (обычно 40 - 

70 метров), на конец лески прикрепляют поводок (лучше вольфрамовый), и через карабинчик одевают 
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приманку. Леску можно использовать плетеную или обычную, главное не слишком толстую, иначе она будет 

заметна для рыбы. 

Для успешной рыбалки на спиннинг следует научиться забрасывать приманку справа, слева, через плечо, из-

под руки и т. п. Поскольку на водоеме возможны случаи, когда по условиям местности применим какой-нибудь 

один вариант заброса. Нет необходимости изучать все приемы сразу, для начала достаточно изучить несколько 

основных, а остальные осваивать уже в процессе ловли. Во время заброса  слева направо правой рукой 

обхватывают спиннинг так, чтобы стойка катушки находилась между средним и безымянным пальцами, а 

левой держат спиннинг у основания, как показано на рисунке. 

 

 

При забросе спиннинга справа налево руки располагают в обратном порядке. 

При забросе одной рукой спиннинг обхватывают правой рукой так, чтобы стойка находилась между средним и 

безымянным пальцами, а левая рука не прикасается к спиннингу. Перед тем как забросить, вращая ручку 

катушки, регулируют величину свеса - делают его от 10 до 50 см, затем леску указательный пальцем 

подтягивают к удилищу и откидывают лескоукладчик до отказа так, чтобы он не мешал свободному 

сбрасыванию лески с катушки. После чего, делают взмах удилищем и посылают приманку под углом к 

горизонту примерно 45 градусов. При этом нет необходимости в широком взмахе удилищем назад, а также в 

плавном и движении с равномерным ускорением вперед, достаточно короткого, резкого рывка. 

После того как рыболов освоит технику дальнего и меткого заброса, он должен научиться правильно класть 

приманку на воду. Если спиннингист этого не сделает, то приманка, упав в воду с сильным всплеском,  

распугает рыбу, особенно стоящую в верхних слоях воды и на мелких местах. Научиться правильно класть 

приманку на воду не трудно, при некотором навыке это делают автоматически. Для правильного ведения 

приманки при ловле со дна следует сначала положить ее на дно, а затем поднять и вести на нужной глубине. 

Поэтому спиннингист должен уметь определять момент падения приманки на дно. Для этого, произведя 

заброс, удилище держат под углом около 30° к поверхности воды и дают тонущей блесне свободно сматывать 

леску с катушки. Пока приманка опускается, леска как бы бежит по поверхности воды в натянутом положении. 

Как только приманка коснется дна, движение лески прекращается, и натяжение ее заметно ослабевает. 

Проводка у дна. Известно, что приманка, двигающаяся по дну, менее заметна, чем идущая на некотором 

расстоянии от него, поэтому лучше вести приманку в 30 - 40 см ото дна. Для выполнения такой проводки в 

спокойной воде после подъема приманки леску подматывают на катушку со средней скоростью. Если после 15 

- 20 оборотов катушки при выбранной скорости подмотки приманка не коснется дна, вращение катушки 

останавливают и засекают время падения приманки на дно. Ощущение толчка примерно на второй секунде 



показывает, что приманка идет на нужном расстоянии у дна и темп проводки правильный. Тогда проводку 

продолжают с прежней скоростью, а через 20—30 оборотов катушку останавливают и снова определяют время, 

необходимое для падения приманки на дно. При правильной проводке время должно осдаться прежним. Если в 

процессе намотки лески блесна будет задевать за дно, то темп намотки увеличивают. 

Проводка вполводы не предусматривает проводку на строго определенном расстоянии ото дна или от 

поверхности воды, а означает лишь, что приманку ведут где-то в средних слоях воды. Весьма существенна 

скорость ведения блёсны, которую при проводке на одной и той же глубине можно варьировать, изменяя тип 

приманки, ее вес и величину грузила. Оптимальная скорость зависит от особенностей водоема и вида 

попадающейся рыбы. Помимо ведения приманки с определенной скоростью некоторые спиннингисты 

пользуются проводкой с переменной скоростью. 

Применяют также ступенчатую проводку, заключающееся в полной остановке катушки через определенные 

промежутки времени с тем, чтобы приманка, падая, играла иначе, напоминая, по выражению некоторых 

спиннингистов, больную рыбку. Однако подобные приемы часто приносят больше вреда, чем пользы. Прежде 

всего игра искусственной спиннинговой приманкой всегда рассчитана на какое-то поступательное движение, 

поэтому, падая, блесна, особенно вращающаяся, скорее пугает, чем привлекает рыбу. Следует также помнить, 

что хищник, жадно хватающий проходящую мимо приманку, падающую берет менее охотно. А если даже 

допустить, что хищник бросится на падающую приманку, то в большинстве случаев он не «сядет» на крючок: 

при ослабленной леске поклевка незаметна и трудно своевременно подсечь. Изменение скорости ведения 

приманки влечет за собой изменение глубины ее погружения, а это нежелательно, так как хищник 

придерживается определенных слоев воды. Отношение хищников (например, щуки) к остановленной и 

падающей блесне может практически проверить каждый спиннингист, прекратив вращение катушки в тот 

момент, когда за блесной при подводке к берегу идет щука. Эффект получится всегда одинаковый: рыба, не 

схватив приманку, вильнет в сторону и исчезнет в глубине. Хватку скорее можно вызвать, несколько ускорив 

темп подмотки и тем создав у хищника представление, что приманка, принимаемая за рыбку, хочет скрыться. 

Таким образом, кроме отдельных случаев ловли на тяжелые колеблющиеся блесны на глубине и сильном 

течении, а также на легкие вращающиеся на глубоком месте, никогда не следует менять скорость проводки, 

если это не связано с ведением приманки на определенном расстоянии ото дна. 

Совсем другое дело, если ловят на мертвую рыбку на снасточке. Эта рыбка при любом характере ведения 

(падающая, висящая неподвижно или даже лежащая на дне) может вызвать хватку хищника. Однако и при 

использовании натуральной рыбки следует вести ее так, чтобы она возможно дольше находилась в тех слоях 

воды, где держится хищник. 

Искусственная муха ( стример , нимфа ) у многих спиннингистов ассоциируется как правило с нахлыстом . 

Вам может показаться, что со спиннингом здесь совсем нет ничего схожего , но вы очень сильно ошибаетесь , 

ведь зачастую рыба отдает свое предпочтение совсем не крупным приманкам сделанным из железа или резины. 

 

Отличие от нахлыста пожалуй всего лишь одно - наверное во всех случаях искусственная мушка используется 

в паре с какимето оснастками, ведь в противном случае ее просто не возможно будет закинуть на приличное 

расстояние. Одна из самых распространенных оснасток к мушке используется тяжелый поплавок - так 

называемый Сбирулино. К нему крепится поводок, а на конце его наша мушка. Что самое главное, что летит 

такой поплавок очень далеко и мы уже отметили что плюсом этой приманки является то , что рыба 

предпочитает болие мелкую приманку. 

Технология изготовления мушки на окуня. Прежде чем рассказывать о технологии изготовления мушек . 

Хочется отметить , что в отличие от ловли нахлыстом где большое значение имеет сходство искусственной 

мушке с живой которая обитает в тех краях, то в спиннинговой мушке большую роль играет цвет и форма. При 

изготовлении мушки за основной материал берутся самые обыкновенные шерстяные нитки различных цветов , 

также можно использовать перья птиц , елочная мишура и многое другое ... 

Применение таких мушек при ловле окуня дает очень большой результат , ведь если использовать поплавок 

сбирулино и ведя мушку ближе ко дну, то мы можем поставить сразу две мушки, что ярко отразится на 



конечном результате. 

  

Для изготовления мушки нам понадобится: одинарный крючок №7-10, одно перышко , несколько шерстяных 

ниток длиной 4 см, лак для ногтей, капроновая веревка. К крючку несколькими витками нити нужно привязать 

перышко за самый кончик крючка и все это скрепить капелькой лака для ногтей. После этого аналогично 

прикрепляем наши шерстяные ниточки, затем нужно добавить несколько болие тонких ниток. Для мушки для 

окуня будет достаточно 1-2 толстых ниток и 3-4 тонких , в противном случае мушка получится слишком 

объемной. 

Когда лак высох берем иголку и расчесываем нашу мушку , чтобы она приняла нужную форму , если нити 

получились слишком длинные их нужно отрезать при помощи ножниц. 

Искусственная мушка - отличная приманка для ловли окуня и щуки, уловистость ее порой оставляет своих 

конкурентов лежать без дела у рыбака в коробке. Сделать такую мушку не составит особого труда и займет у 

вас не больше 5 минут. 

                                                  2.3. Зимняя рыбалка 

Рыбалка по первому льду несёт в себе некоторые нюансы и правила. Одним из важных правил, конечно же, 

является безопасность пребывания на льду. Просто имейте под рукой прочную верёвку около четырёх метров и 

на рыбалку отправляйтесь компанией, минимум вдвоём. А чем же мне нравится открытие зимнего сезона? 

 

Первое – это хороший клёв и активность рыбы. Практически в любом месте можно «засверлиться» и быть 

удовлетворённым в плане улова. Но я рекомендую вам на рассмотрение один из используемых мною способов 

ловли. Нам понадобится много лунок, немного тактического мышления и как всегда чуточку терпения. 

И так - начинаем! Сверлим или пробиваем «пешнёй» вдоль берега луны на расстоянии друг от друга два 

метра, минимум поверхности захватываем на тридцать метров, а так вообще конечно в зависимости от 

площади водоема, на котором предстоит ловить. Некоторые вообще по полтора километра просверливают, но в 

сезон «перволедья» этого делать не нужно, так как я уже и сказал ранее, рыба ведёт оживлённое движение. 

Сделав на данном отрезке ряд лунок примерно на глубине один метр, переходим на один два метра глубже, и 

делаем параллельный первому второй ряд. Можно переходить к следующей фазе. 

Теперь необходимо выявить несколько самых активных лун. Берём пару удочек, и по пять минут облавливаем 

каждую лунку, сначала одной, потом другой. Найдя самую «клёвую», садимся у неё.  

Независимо от того, что пришлось затратить несколько больше времени на поиски активной лунки, всегда это 

награждается не плохим уловом. 

Просто мы проводим тактическое само – сканирование дна, на выявление большего числа скопившейся рыбы.  

Данный метод я использую уже несколько лет, и не жалуюсь. Ах да чуть не забыл вас предупредить, что бы 

ещё более повысить активность клёва затемните с помощью снега лунку, на которой остановили выбор. 

Удачной рыбалки! И помните, главное не совместить открытие зимнего сезона с закрытием купального)) 
 

Начало зимы – лучшее время для ловли жерлицами. Где прячется хитрый хищник и как его поймать мы 

сегодня и расскажем сегодня. Для успешной и продолжительной ловли хищников предпочтительнее выбирать 

большие водоемы и реки, где насыщение кислородом более значительно, нежели в небольших речках прудах и 

озерах. Выбрав большой водоем можно рассчитывать на удачный лов в коряжниках жерлицами вплоть до 

января, а там где водонасосные станции усиленно гоняют воду, вообще на весь период подледного лова. 

 

Итак, вы на водоеме. Первым делом необходимо правильно выбрать место для жерлиц. Заслуживает внимания 

коряжник, который находится непосредственно у подводного русла, с минимальным наличием водорослей. 

Неплохие места находятся около тростника, при впадающем ручье или небольшой речки, а также подводных 

ключей. Как раз здесь и скапливается огромное количество мелких окуней и плотвы, а потому сюда и 



наведывается щука, чтобы утолить свой аппетит. Для успешной ловли в таких местах необходимо наличие 

коряжника, который выполняет роль засады для хищников. Именно торчащий из воды коряжник во многом 

определяет правильно выбранное место для удачной охоты. Если глубина ужения жерлицами в таких местах 

составляет 1-1,5 метра, то необходимо наличие снежного покрова на льду, минимум водных растений и, 

конечно же – тишина! При отсутствии снежного покрова на льду специально затенять лунки не стоит, так как 

тень от маскировки таковых спугнет рыб. Расставив жерлицы на прозрачном льду с дистанцией 15-20 метров, 

рыболову придется на некотором расстоянии следить за поклевкой. К сработавшей жерлице подходить следует 

осторожно, дабы не спугнуть потенциальную добычу на соседних « заряженных» лунках. 

Для добычи щуки целесообразно применять облов в « шахматном» порядке, переставляя жерлицы по 

размеченным квадратам, но обязательно вблизи коряжника. Следует учесть, что отступив от коряги на 3-4 

метра, можно лишиться клева, так как уже говорилось, что коряжник – это укрытие хищника. Пугаясь ударов 

пешни и шагов, щука невольно передвигается по водоему из укрытия в укрытие и рано или поздно натыкается 

на расставленную вами «ловушку-жерлицу» в коряжнике. Во всяком случае, оказавшись среди коряг возле 

жерлицы, голод заставит щуку схватить вашего живца. 

Более выгодными и потенциально удачливыми закоряженными щучьими «стоянками» могут оказаться места 

сужения берегов, вблизи глубокого русла. При тонком льду такие места целесообразно выбирать около 

впадающих ручьев и речек, где скапливаются косяки мелкой рыбешки, при более толстом – в глубине водоема. 

О закоряженных местах следует узнавать у местных рыболовов или хорошо знающих данный водоем. Промеры 

глубомером также выявляют наличие коряжника и, конечно же, зацепы и обрывы снастей. Летняя рыбалка в 

выбранном водоеме – отличная разведка перед зимним ловом!  

Удачного улова! 

очему-то данное направление ловли не получило широкого расспространения у русских рыбаков. Можно 

припомнить только ловлю судака на мормышку с мальком, которая популярна на реках с мощным течением. 

Для щуки , чтобы отсечь мелочь, потребуется живец покрупнее. Его вполне можно прицепить на снасточку 

наподобие спиннинговой. 

Обычные летние снасточки с "ушками" грузилом не очень подходят для этих целей. При отвесном блеснении 

тройник на поводке неминуемо цепляется за леску при относительно резком опускании приманки . Более 

предпочтительна снасточка для виброхвоста , состоящая из джиг-головки с коротким крупным крючком и 

тройника на поводке . Поводок для тройника может быть как жестким , изготовленным из проволоки или 

толстого поводочного материала с покрытием , так и мягким, или обязательно толстой "плетенки" диаметром не 

менее 0,3 мм. 

Как же играть снасточкой. Опустив приманку в лунку, замечаем, что рыбка встала практически горизонтально. 

Пошевелили кончиком удильника - вяло задвигалась и приманка. Очень заманчиво она играет и при невысоких 

плавных подьемах удильника. Щука любит вылетать из засады в погоню за уходящей жертвой, поэтому от 

такого приема отказываться не стоит. Плохо выглядет рыбка лишь при резком опускании - входит в штопор. 

Лучше опускать живца плавно. Итак, снасточка с насаженной рыбкой опускается в лунку. Под собственным 

весом она идет ко дну. Далее очень медленно начинаем шевелить рыбку на дне. Через 15-25 секунд энергичным 

потягиванием поднимаем рыбку на высоту 20-50 см от дна. Рыбка зависает на несколько секунд . Затем плавно 

опускаем на дно. Хищнику шевелящаяся на дне рыбка напоминает рыбку добывающую себе корм, в какой-то 

момент она срывается вверх вдогонку за чем-то и, догнав , останавливается для проглатывания. В дальнейшем 

рыбка возвращается на дно для поиска очередной букашки. Чаще всего поклевки случаются в момент 

копошения рыбки на дне. Это скорее не удар, а ощущение, как будто на леске повисает большая тяжесть. 

Для ловли, особенно на крупных водоемах, можно использовать почти любого живца, только на некоторых 

небольших прудах щука может привередничать, проглатывая окуня или ерша лишь во время жора и игнорируя 

их все оставшееся время.  

Лучший живец - плотва весом 40 - 60 г . Щука не может не заметить блеска ее чешуи. Особенно изысканной для 

хищника будет рыбка, уже побывавшая у него в зубах, например снятая с жерлицы. Раны на ее теле источают 

запах, который привлекает щуку. Живец должен быть обязательно свежим, только тогда он будет плавно играть. 

Тройник лучше всего зацеплять за анальный плавник, щука при хватке вырвет его из жертвы и повиснит на нем. 

Оснастить снасточку можно двумя способами: либо расположив поводок вдоль бока живца, либо протащив его 

сквозь внутренние полости. 



В первом случае все просто, вначале наживляется рыбка на джиг-головку, стремитесь к тому, чтобы введенный 

в пасть крючок вышел наружу возле основания черепа, а рот живца оказался как можно ближе к грузилу. 

При использования второго способа, удобнее начинать с поводка. Если он жесткий, то его петля вводится в 

анальное отверстие и выводится через пасть, затем живец насаживается на джиг-головку, на кольце которой и 

крепится поводок. Пи использовании мягкого поводка понадобится длинная игла. 

Вес джиг-головки заметно сказывается на игре приманки, его надо подбирать в зависимости не только от 

глубины в месте ловли, но и от размера живца. Меньше рыбка - меньше огрузка. Для живцов весом 40-70гр и 

при глубине 3-6 м оптимальны 8-15 граммовые джиг-головки. 

Способы ловли - Зимняя рыбалка 

Рыбалка на леща в зимний период. Лещ - рыба  достаточно консервативная, поэтому отправляясь на рыбалку 

за лещом нужно придерживаться определенных правил. Сперва нужно правитьно выбрать место, лещ как и 

многие другие рыбы не любит резкие изменения температуры, поэтому с наступлением январских морозов лещ 

отходит на глубину, где температура более-менее постоянная. Оптимальными глубинами для ловли леща в 

январе (и феврале) считаются бровки глубиной 6-12 м, плюс прилегающие участки. При этом лунки сверлятся 

через 2-3 шага, перепад глубим между лунками нередко бывают до 2-3 метров. И чаще всего стаю крупного 

леща и подлещика удается найти на изгибах русла, других подводных неровностях (холмы, выносы), у 

различных притоков, а также вблизи коряжников. 

Лучший прикорм для крупного леща - чистый кормовой мотыль, если использовать различные кормовые 

смеси, то скорее все подойдет мелкий подлещик, также при обильном использовании прикормки 

(прикормочных смесей) велика вероятность перекормить рыбу. Часто бывает так, что в местах большого 

скопления лещатников (каждый из которых обильно прикармливает) - клев весьма слабый. При этом какой 

нибудь рыбак, от основной массы вдруг начинает ловить одну за одной, в то время как остальные рыбаки 

находясь в сильно "закормленном" месте, по прежнему скучают). 

Если вы нацелены именно на крупного леща, рекомендуем ловить на чертика или т.н. "тандем" (при 

использовании тандема приманка быстрее достигает дна, это очень помогает при кратковременном подходе 

крупного леща к месту ловли), цвет (традиционно - черный) особой роли не играет. Манеру игры каждый раз 

нужно подбирать, что называется по факту. Погода при ловле леща тоже играет не последнюю роль, лещ 

любит пастмурную оттепель, особенно с туманом. 

Где искать судака зимой? На что его ловить? Какая погода подходит для ловли судака? На эти и другие 

вопросы мы постараемся ответить в этой статье. И так - поехали... 

Где, на что и когда ловить судака? Судака зимой ловят на крупных реках, например на Волге, в качестве 

снастей традиционно используют балансиры и блесны. Рыбалка на судака довольно непростое занятие, 

требующая от рыболова особого терпения и усердия, и если удача улыбается то куча позитивных эмоций 

рыбаку - гарантированно. Лучшее время года для зимней ловлисудака - конец Января и до тех пор пока 

держится прочный лед. А вот определить лучшее время суток - сложнее, вообще подмечено что 

кратковременный клев судака чаще выпадает на 14 - 15 часов, и это вполне может быть то самое место, где с 

утра уже испробованы все возможные способы ловли, и приманки. 

Ловля судака на балансир. При выборе балансира действует простое правило - чем больше, тем лучше. На 

верхней волге в ходу балансиры 6-10 см, следует понимать, что чем меньше балансир, тем меньше будет 

пойманый на него судак. Еще один момент: при резком погружениии балансир сильнее других блесен уходит в 

сторону, однако для судака резкая игра не очень подходит, т.к. судак скорее соблазнится "ослабленной" 

добычей, чем "слишком шустрой" (это связано с экономией судоком своих сил в зимний период). Поэтому 

можно слегка модернизировать балансир, замедлив его игру добавив оперения в хвостовой части. Цвет 

балансира подбирают исходя из естесственной кормовой базы судака в конкретном месте. 

                                           2.4.Ловля донными удочками 

Клев налима начинается в начале осени, а точнее в сентябре. Хорошие условия для ловли налима остывшая вода 

и холодные ночи. Поймать налима можно в различных местах, так как с наступлением холодный дней налим 

выползает наружу и находится в активном поиске еды. Вам ненужно искать налима по ямам, играть насадками, 

экспериментировать с прикормом. Вам достаточно применить несколько донных удилищ, снарядить их 

различными наживками, закинуть и ждать, на какую из них будет лучше ловиться. Но может происходить и 

такое, что налим будет ловиться на все наживки одинаково, или, что бывает еще чаще - не ловиться вообще. 



Особенность оснащения удилища на налима это крючки с длинным живьем, потому что налим заглатывает 

крючок очень глубоко и бывает проблематично вытащить его. 

Налим рыба ночная, поэтому днем лучше не рыбачить, начинать нужно с вечера и до самого утра, так как 

хищник привык кушать именно в это время. 

В качестве наживки для налима обычно используют: мелкуя рыбешку, червей, мелкую нарезку. Самая 

эффективная приманка - это рыбная нарезка. Ерша или пескарика можно разрезать на несколько частей 

насадить на крючок и забросить в нужное место. На эту приманку можно поймать крупного налима, весом до 

двух килограмм. Наживку бросать нужно, так чтобы она упала на самое дно, т.к. у поверхности налима 

встретить можно не часто. Налим заглатывает наживку очень глубоко, поэтому подсекать его не стоит. Если вам 

удалось попасть на клев советую раскинуть все свои удочки по берегу и ходить проверять их время от времени. 

Крючок может засечься за губу, но обычно налим его просто "съедает", поэтому если взял уж налим приманку 

то будьте уверены, что вы его поймаете. 

Необходимость использования большого количества снастей необходимо потому что налим ловится серийно. 

Поймав одного хищника редко удается поймать другого в одном и том же месте. 

  

                                           3. Насадки и приманки. 

                                       3.1.Растительные насадки 

Хлеб и тесто в основном применяют для ловли голавля, плотвы, карася, красноперки и других рыб. Маленький 

кусочек хлеба или теста скатывают в горошину и насаживают на крючок, немного выводя жало крючка наружу. 

Следует учесть, что слишком мягкие катыши рыба сбивает с крючка, а твердые выскальзывают из ее рта при 

подсечке. 

Для насадки следует брать хорошо пропеченный и немного зачерствелый хлеб, слегка смоченный водой и 

тщательно размятый. Он хорошо держится на крючке и вместе с тем не становится в воде таким скользким, как 

свежий хлеб. При подготовке насадки неплохо подмешивать в нее несколько капель камфарного, анисового или 

конопляного масла. Для ловли плотвы в тесто можно добавить немного красного сурика или кармина. Иногда в 

тесто кладут мелко растрепанную вату: ее волокна скрепляют насадку, и она лучше держится на крючке. Можно 

попробывать рыбачить на корочку хлеба. Она плавает по поверхности воды, и ее смело хватают на течении 

крупный голавль и язь. На стоячей воде, среди зелени - кувшинок, лилий, ряски, - плавающую корочку с 

мякишем может клюнуть даже сазан. Но при близком забросе легкой корочки следует сохранять полную 

тишину, чтобы не распугать осторожную рыбу. 

Для хлебных насадок выбирают крючки с коротким цевьем. Величина насадки зависит от размера крючка и 

величины рыбы. 

Жмых отлично подходит для ловли крупного карпа или сазана. Лучше всего использовать свежий жмых, 

готовыт его двумя способами: Разваривают на небольшом огне и, добавив немного муки, разминают до 

состояния густого теста, из которого делают шарики размером с лесной орех, либо пилят ножовкой на 

небольшие кубики, обматывают их крест накрест темной ниткой (несколько раз), и  продевают под нитку 

крючок, размер крючка и кубика подбирают в зависимости от величины рыбу, которую собираетесь ловить. 

Насадки, прикормки,приманки - Растительные насадки 

Горох - хорошая накадка для рыбалки, "в проводку", либо на поплавочную или донную удочку, 

также горох подсыпают в кормушку при ловле леща "на кольцо". Помимо леща, на горох можно 

поймать сазана, голавля, и язя. Готовят горох так: сперва предварительно замачивают, в соленной воде 

комнатной температуры. Размоченный горох перекладывают в небольшую кастрюлю, заливают свежей водой, 

чтобы она немного покрывала горошины, солят и ставят на огонь. Как только вода закипит, кастрюлю с горохом 

переставляют в другую, большую, посуду с горячей водой, и варку продолжают в этой водяной бане около часа. 

Распаренный горох должен быть мягким, в цельной оболочке и при слабом сжимании пальцами не 

раздавливаться. Для насадки используют только цельные горошины. Насаживают на крючок, пропустив жало 

под кожицу, выводят его немного наружу. Можно насаживать и 2 - 3 горошины, сдвигая их на цевье крючка. 

Хранят приготовленный горох в банке с водой в прохладном месте. Можно применять и консервированный 

зеленый горошек. 

Кукуруза одна из основных насадок при ловле карпа, особенно крупного. Можно ловить на свежие зерна, 

прямо с початка, твердые зерна нужно предварительно распарить. Помимо свежей кукурузы часто 

используется консервированная кукуруза в банках (например "Бондюэль"), или 



специальные ароматизированные зерна кукурузы, представленные в рыболовных магазинах в широком 

асортименте. Стоит отметить, что в вкусовые пристрастия карпа, как и любой другой рыбы, могут существенно 

различаться, в зависимости от водоема, времени года, и прочих условий. Поэтому выезжая на рыбалку возьмите 

с собой несколько видов кукурузы, и поэкспериментируйте непосредственно на месте. 

 

                                               3.2. Живые насадки 

Одной из самых распространенных живых насадок являються земляные черви. При выборе, следует учитывать 

величину и вид рыбы, размер крючка и другие особенности. Применение слишком большого крючка и тонкого 

червя приведет к тому, что насадка не сохранит естественный вид, и не заинтересует рыбу. 

Существует множество видов земляных червей, но в основном для рыбалки используют в основном: навозных 

червей,обыкновенных белых, а также подлистника и железняка, о них мы и расскажем. 

Навозный червь водится в кучах перепревшего навоза, в полусгнившей соломе, в земле у скотных дворов, в 

парниках, оранжереях и т. п. Отличается резким запахом и при нажиме выделяет желтую жидкость. Обычная 

длина 4 - 6 см. Кожа у навозных червей сравнительно твердая, и на крючке они держатся хорошо. Навозный 

червь считается самой лучшей насадкой среди земляных червей, и подходит для ловли практически всех выдов 

рыб. 

Насаживают червя с головного, более толстого, конца. Пропустив крючок вдоль тела, в середине его выводят 

жало наружу, изгибают червя и вновь выводят жало ближе к хвосту, как показано на рисунке. 

  

 

При таком способе червь хорошо сохраняет естественный вид, небольшой и средний крючки легко маскируются 

и не портят насадку. При ловле крупных рыб (например при ловле леща на "кольцо") полезно насаживать на 

крючок сразу по нескольку штук поперек тела, друг за другом. Иногда, особенно при ловле мелкой рыбы, 

целесообразнее насаживать лишь кусочек червя в зависимости от величины рыбы и крючка. 

Добывать навозных червей удобнее всего лопатой или вилами, в зависимости от места обитания. Хранить во 

время ловли можно в открытой консервной банке или в жестяной коробке с крупными отверстиями в крышке. В 

банку лучше всего насыпать небольшие комки слегка сыроватой земли с мелкими корнями свежей травы. Не 

следует держать банку на солнце или оставлять под дождем, так как это приводит к порче червей. Белый 

земляной червь встречается на лугах, пнях, огородах. Можно найти на месте ловли на берегу, в береговых 

кочках, поросших растительностью, или под слоем старого камыша. Оттенок окраски разный,но чаще всего 

грязвато-белый. На крючке держится надежно, однако, вытянувшись, свисает с крючка и мало подвижен на нем. 

Добывают лопатой. Хранят ловле обычно в холщовом мешочке, наполненом грунтом, взятым на месте, где 

выкопаны черви. 

Подлистник обитает в садах под прелыми листьями, среди корней травянистых растений, под старой щепой, 

слежавшейся соломой, под дойками и выполотой травой, давно лежащими на земле. Головная часть червя 

красно-фиолетого цвета, хвостовая — светлая. Держится на крючке слабо, легко рвется. Добывают его при 

переворачивании листвы, щепы, бревен, Хранят на ловле так же, как и навозного червя. Насаживать следует по 

одному: кучка червей не держится на крючке. При насадке крючок пропускают вдоль тела червя без вывода на 

жала. 

Железняк находится чаще всего в глинистых почвах. Окраска его серовато-дымчатая, головя часть — 

коричневая, иногда черная. Длина 15 см при толщине 6 - 8 мм. На крючке держится лучше других червей. При 



насадке жало крючка следует выпускать наружу из тела червя. Добывают с помощью лопаты. Хранят на ловле в 

холщовом мешочке с землей. Выползок водится в садах, парках, на огородах, чаще всего в жирном, 

обработанном грунте. Хранят таких червей на рыбалке в холщовых мешочках, наполненных грунтом. 

В засушливое время черви уходят глубоко в почву. В таких случаях отыскивают место наиболее вероятного 

обитания их (в тени строений, кустов или деревьев, на улучшенной естественными удобрениями почве) и 

периодически поливают его водой. Если на выбранном участке червей мало, а ловить на них вы собираетесь 

длительное время, то можно для их разведения принести червей из другого места. При этом надо 

предварительно подготовить почву: вскопать ее и смешать со старой полусгнившей соломой, торфом, мелкой 

щепой, бросить несколько горстей муки, творогу, тертых овощей и обильно полить водой. 

При длительном хранении в металлической или наглухо закрытой посуде черви погибают из-за недостатка 

воздуха. Поэтому при ловле дольше одного дня червей лучше хранить в холщовых мешочках или деревянных 

ящиках с небольшими отверстиями в стенках. 

 

                                                          3.3.Живцы 

Живцами называют небольшие живые рыбки, используемые в качестве насадки для ловли хищных рыб, с 

основном щуки. В качестве живцов используют мелких рыбок, таких как пескарь, ерш, плотва, окунь, карась, и 

других. Ловят живцов удочками, при этом используют самые легкие удилища, тонкую леску, мелкие крючки, 

небольшие поплавки и мелкие насадки - кусочки червя,опарышей, хлебные зерна. 

 

Хранить живцов, особенно летом,  лучше в деревянных бадейках. В них вода нагревается медленнее, чем в 

металлических ведрах. Если живцы всплывают и хватают ртом воздух, надо немедленно сменить воду. 

Доводить их до такого состояния не следует. Удобнее иметь с собой две бадейки. Слив из одной из них теплую 

воду, живцов осторожно вытряхивают в другую, с только что налитой свежей водой. 

 
Перевозят живцов в специальных канах - бидонах из полиэтилена, оцинкованного железа или алюминия, с 

широким горлом и сетчатой крышкой. Емкость кана 10 - 15 л и более. От недостатка кислорода в воде живцы 

погибают. В теплое время бидон с живцами или бадейку держат в прохладном месте, в тени. Можно достичь 

некоторого охлаждения воды в бидоне, обернув его снаружи влажной тряпкой. Испарение влаги из тряпки 

вызывает охлаждение стенок бидона. Длительное время пойманных живцов хранят в больших деревянных или 

сетчатых садках, погруженных в воду, лучше проточную, в тенистых и относительно глубоких местах. Карасей 

можно держать долгое время в деревянной бочке с водой, поставленной в тени. Зимой при перевозке живцов в 

металлических бидонах последние обертывают снаружи тряпкой и бумагой. Пересадку и выемку живцов из 

бидона производят небольшим сачком. При этом держать их в руках надо как можно меньше. Живучесть 

живцов различна. Так, верховые рыбки менее живучи, чем донные, поэтому чаще используют ерший и карасей. 

Способы насадки живцов показаны на рисунке.  Наиболее проста и удачна насадка на снасточку из двух 

одинарных крючков, привязанных на одном проводе. При ловле на течении верхний крючок ставят большего 

размера, чем нижний, а в стоячей воде наоборот. Размеры крючков и расстояние между ними определяют с 

учетом размера живцов и ловящейся хищной рыбы. Различны и способы насадки живцов на снасточку в 

зависимости от условий ловли. Так, если на быстрой струе посадить живца на верхний крючок за спинку, то 



течение будет выносить его наверх, и живец быстро утомится. Никогда нельзя ставить живцов на большие 

грубые крючки и толстые поводки. Бывают случаи, когда во время ловли у рыболова остаются только уснувшие 

живцы. Между тем,ловя кружками при волне или зимой со льда, можно выйти из положения, прицепив 

уснувшую рыбку за спинку, а внутрь ее через рот всунув в живот маленький, кусок свинца. Если свинца под 

руками нет, можно проколоть иглой сквозь кожу плавательный пузырь рыбки и легким нажатием выдавить из 

него воздух. Хищная рыба не тронет мертвого живца, плавающего кверху брюхом, но если он слегка 

покачивается воде и держится в нормальном положении, то такого живца хищник хватает. 

Следует помнить, что зимой кислорода в воде меньше и рыба становится более вялой и не всегда берет 

подвижного живца. 

  

  

                                         3.4. Искусственные приманки 

Блесны применяют при рыбалке спиннингом, дорожкой, в отвес и нахлыстом. Различают два основных типа 

блесен, вращающиеся и колеблющиеся, они отличаются характером движения, конструкцией и способом 

оснащения. 

Вращающиеся блесны, как правило, оснащают стержнем, вокруг которого блесна начинает вращаться при 

поступательном движении ее в воде. Эти блесны обычно применяют в сочетании с грузилом, так как 

незначительный вес блесны не позволяет далеко забросить ее одну и провести на нужной глубине. Увеличение 

веса вращающейся блесны за счет использования материала большей толщины не дает положительного 

результата. На некоторых вращающихся блеснах на стержень ставят небольшой удлиненный груз, не 

мешающий вращению. 

Игра вращающейся блесны во многом зависит от глубины ее изгиба при штамповке. Так, при значительной 

глубине изгиба блесна вращается плохо, иногда даже останавливается совсем и, конечно, не будет хорошо 

ливить. Слишком малая глубина приводит к неправильной игре блесны, т.е. лесна далеко отходит от стержня, 

что также делает ее малоуловистой. Хорошая блесна имеет нормальный, средней глубины изгиб. При выборе 

блесны следует также учитывать условия самой ловли. Так, блесна, испытанная в водоеме со стоячей водой, на 

течении может оказаться малопригодной. На работе блесны одной и той же формы и размеров сказываются 

скорость и глубина ее проводки, оснастка, толщина материала, из которого она сделана, и т. п. 

Колеблющиеся блесны с успехом применяют для рыбалки как на тихой воде, так и на сильном течении. Имея 

малое лобовое сопротивление, пластинка изогнутой колеблющейся блесны хорошо идет даже в тех случаях, 

когда ловить на вращающуюся блесну невозможно. Иногда, при недостаточном освещении или темной окраске 

воды, колеблющиеся блесны большого размера наиболее пригодны для ловли. Колеблющиеся блесны, 

представляют собой удлиненную металлическую пластинку, изогнутую в различном профиле, и колеблются в 

горизонтальной плоскости, не вращаясь вокруг оси. Их движения, похожие на движения играющей или 

падающей ослабевшей рыбки, привлекая тем самым внимание хищной рыбы. 

Основное достоинство тяжелой колеблющейся блесны в том, что ее благодаря весу,  можно легко и далеко 

забросить без дополнительного груза. Если вращающуюся блесну в сочетании с грузилом бывает невозможно 

провести на мелководье, в каменистом месте, над водорослями, поднявшимися высоко от дна, следует 

применять колеблющуюся блесну. Немедленно начав подмотку лески после падения такой блесны на воду 

можно добиться ее проводки в самом верхнем слое воды, что часто способствует удачной рыбалке. 

Колеблющимися блеснами лучше польза ваться в тех случаях, когда возможна длинная проводка. На глубоких 

реках с сильным течением легкие блесны быстро сносятся. Они не успевают достигнуть придонного слоя воды, 

в котором за различными уступами дна и находится крупная хищная рыба. В таком случае целесообразно 

применить тяжелые блесны. Применять слишком тяжелые блесны при горизонтальной проводке (кроме 

морской рыбалки) не следует, так как они плохо играют. 

При ловле дорожкой чаще употребляют колеблющиеся блесны, реже - вращающиеся (те и другие крупных 

размеров, главным образом для ловли щук). Охотясь за окунем, лучше применять вращающиеся блесны 

среднего размера с красной шерстинкой на крючке. При ловле нахлыстом хороши мелкие блесенки, часто в 

сочетании с пушистыми цветными перышками, для имитации различных насекомых. 

Какой цвет блесны лучше? Опыт ловли показывает, что в ясную, солнечную погоду при ловле на средних 



глубинах (до 5 м) лучше колеблющиеся блесны, желтые и из красной меди, не дающие ярких бликов. 

Из вращающихся блесен самыми уловистыми в солнечную погоду также являются желтые и медно-красные. 

В пасмурную погоду более уловисты колеблющиеся блесны белого цвета, а также серебристые с блестящей, 

или матовой поверхностью. Порой успешна ловля только на очень крупные белые и желтые блесны. 

Из вращающихся блесен в пасмурную погоду также предпочтительны блесны белого и желтого цветов. Для 

правильного выбора цвета блесны большое значение имеют окраска обычной добычи хищной рыбы и степень 

прозрачности воды в водоеме. Поэтому перед ловлей желательно узнать окраску той рыбы, которой питается 

хищник в данном водоеме. Иногда в водоеме замутняется вода, а обычной добычей хищника служит рыбка 

темного цвета. Естественно, что видимость добычи уменьшается, и ухудшается клев хищника. При выборе 

приманки необходимо помнить, что рыбы не отличаются острым зрением, поэтому хорошая видимость 

приманки имеет существенное значение, особенно при ловле хищника, бросающегося на свою добычу. 

Двухцветные блесны используют для рыбалке на незнакомых водоемах, сочетание цветов могут быть 

следующими: наружная сторона посеребренная, а внутренняя  желтая, или наружная сторона в головной части 

блесны  желтая, а в хвостовой никелированная. 

Мормышкой называют маленькое грузило, окрашенное в привлекалельные для рыбы цвета, с впаянным в него 

крючком. Ключевым моментом при рыбалке на мормышку является ее движение, или игра. 

Форма мормышки имеет значение только в том случае, если она способствует игре мормышки при движении. 

Выбор формы мормышки зависит отчасти от самого рыболова. Наиболее компактна круглая форма. Но если у 

спортсмена понижено зрение или малоподвижны пальцы, лучше пользоваться мормышкой удлиненной формы, 

1 например «овсинкой». Она удобнее в обращении. Помимо формы и цвета мормышки нужно обращать 

внимание на правильное положение крючка, при правильной постановке жало должно быть немного отогнуто 

(на 5-7°) вверх от стержня крючка. 

Выбор размера мормышки зависит от сезона и условий ловли. Летом лучше использовать средние и крупные 

мормышки, а зимой, особенно в "глухозимье", когда клев рыбы становится вялым, лучше пользоваться самыми 

мелкими, например свинцовой дробинкой, в которую впаян маленький крючок. Иногда приходиться ловить на 

течении, которое сильно относит легкую мормышку, этом случае используйте более тяжелые мормышки. 

  

Положение в воде также является особенностью мормышки. Обычно оно горизонтальное или с небольшим 

наклоном крючка вниз. При таком положении незначительное опускание и поднимание кончика удилища 

вызывает колебания мормышки вверх и вниз. Вместе с ней так же движется и насадка, находящаяся на крючке. 

Искусственные мушки рыболовы используют при ловле нахлыстом. Перед натуральной приманкой они имеют 

то преимущество, что при поклевках рыба их не сбивает. Кроме того, их можно легко заменить нужной мушкой, 

которую охотнее берет рыба в данное время. 

Существует много различных мушек, отличающихся между собой размером, формой, цветом и оперением, 

однако до сих пор нет единого мнения о правильном подборе искусстренной мушки. Часть рыболовов-

нахлыстовиков сводят весь ассортимент мушек к 3 - 4 универсальным образцам, ограничиваясь ими в любом 

случае. Другие рыбаки, наоборот, считают, что даже на одной ловле приходится неоднократно менять мушку, 

потому что рыба внезапно, без всяких видимых причин, перестает брать ту приманку, которую жадно брала в 

течение получаса, и ловится только на другую. При этом приходится перепробовать несколько различных 

мушек, прежде чем найдешь нужную. 

На правильный выбор мушки большое влияние оказывают условия питания рыб. Так, на Днепре лучшей в 

данный период ловли может оказаться мушка, напоминающая белую вечернюю моль, а на Ангаре - мормыша, 

который водится в некоторых сибирских реках. Поэтому местные условия должны лечь в основу выбора 

мушек. Цвет и форму приманки в течение рыболовного сезона меняют и подбирают в зависимости от цвета и 

формы насекомых, которыми рыба питается в данное время. Стоит иногда сменить цвет мушки, как рыба сразу 

начинает жадно хватать приманку. 

Говоря о зависимости цвета мушки от сезона ловли, зарубежные знатоки ловли нахлыстом утверждают, что 

весной более уловисты мушки коричневого цвета, а летом золотистого и красного. 

Мушки могут подразделяться по типам ловящихся на них рыб (форель, хариус и т.п.), кроме того, они 

подразделяются по способу ведения в воде. Так, мушки, проводимые по поверхности воды, пушистые, густо 



оперенные, способные плавать, называются сухими, а менее оперенные, тонущие, более весомые, способные 

плыть на разной глубине - мокрыми. В зависимости от способа ловли при изготовлении мушек в одном случае 

добиваются легкости и плавучести, в другом - нужного веса. Более весомые приманки делают в виде гусениц, 

жуков, рыбок, девонов, мухо-блесен и мелких легких блёсен. 

 

                                                     4. Прикормка и привада 

Приваду и прикормку рыболовы используют чтобы привлечь рыбу к месту ловли. Приваду разбрасывают 

обычно в большом количестве в выбранном месте за несколько дней до ловли, а затем периодически 

подбрасывают в течение всего сезона, в одни и те же часы и не позднее чем за сутки до ловли. Привада, 

опущенная непосредственно перед ловлей, может так насытить рыбу, что насадка не будет ее привлекать. 

Привада же, брошенная во время ловли, отвлекает рыбу от насадки с крючком. Приваду, как правило, оставляют 

в 2 - 3 местах, удаленных друг от друга. Затем выбирают лучшее из них. Иногда по условиям ловли приходится 

чередовать их. В отличие от привады прикормку опускают перед самой ловлей, выбирая для этого определенное 

место. Иногда ее можно понемногу подбрасывать и во время ловли, не забывая, однако, что излишняя 

прикормка может помешать ловле. Корм можно менять в зависимости от условий ловли, скорости течения и 

вида рыбы, которую собираются рыбачить. И самое главное правило - любой корм для привады и прикормки 

должен быть свежим! 

Жмыхи по праву считаются одной из самых универсальный прикормок, готовят его различными способами, вот 

некоторые из них. Жмых размачивают, а затем варят до размягчения в малом количестве воды. Применяют без 

примеси другого корма или в смеси с отрубями и распаренными зернами риса, пшеницы, овса, ячменя. Иногда 

готовят смесь из жмыха и крутосваренной, рассыпчатой каши (пшенной, перловой, пшеничной, гречневой). 

Смесь надо подбирать так, чтобы в ней были и плотные корма и легко размываемые водой. Последние, уходя с 

течением, привлекают рыбу к месту нахождения привады. Можно брать и цельные большие куски жмыха, 

обваренные крутым кипятком. При ловле на сильном течении жмых можно не обваривать. Тогда его кладут в 

чистую нитяную сетку-кормушку и опускают в воду только во время ловли. И наконец самый простой способ - 

просто растолочь жмых не мелкие кусочки и прикармливать рыбу непосредственно ими, либо смешать с 

другими видами прикорма. 

Различные каши, например пшенные, перловые, гречневые, овсяные можно применять для привады и 

прикормки без остальных примесей, либо добавлять рубленных червей или мотыля. 

Отруби и муку смешивают с другим кормом и используют при ловле на течении, когда желательно, чтобы 

корм размывался и далеко уносился течением. 

Хлебные зерна применяют как в чистом виде, так и смешивают с другими кормами. Сначала их размачивают и 

распаривают, но так, чтобы не лопнула кожица и они не превратились в густую массу. 

Кукуруза — лучше молодая. Ее лущат с початка и бросают в воду. Твердую, с высохших початков, — 

предварительно размачивают и распаривают. 

Творог служит привадой для некоторых рыб, кормящихся на дне, — карася, линя, леща. 

Картофель, вареный, размятый и немного сдобренный конопляным, льняным или подсолнечным 

нерафинированным маслом, является хорошей привадой для донных рыб. 

Сухари ржаные, слегка пережаренные, положенные в сетчатую кормушку, — отличная привада и прикормка. 

Земляные черви, рубленые и смешанные с глиной, применяют на илистом дне. 

Мясо ракушек, рубленое, используют для привады хищных рыб. В прикормке применять крупные куски не 

следует. 

Личинки насекомых - мотыль, мелкий опарыш и другие личинки часто используются рыболовами в качестве 

прикормки. Прикармливают личинками изредка бросая в воду небольшие порции прикормки в месте 

нахождения насадки. Для прикормки хорош мелкий, так называемый кормовой, мотыль. Также личинки часто 

подмешиваются в другие виды прикормок, например в перловую кашу при ловле леща на 

кольцо подмешивают молыля или рубленных червей. 



Способы применения привады и прикормки различны и зависят от течения, грунта дна, способа ловли и 

возможностей самого рыбака. 

На течении лучше бросать приваду, замешанную в глиняные шары (она будет размываться постепенно), а на 

стоячей воде - россыпью, например пареное зерно, кашу и т. п. Этот же корм можно применять и на течении, 

только надо положить его в сетку (кормушку), а к ней прикрепить камень или положить внутрь груз, привязать 

леску и опустить ее на дно. 

Для приготовления прикорма, для определенного типа водоемов, то нужно придерживаться следующих 

правил: нужно четко составить план создания прикормки для того, чтобы привлечь конкретный вид рыбы в том 

водоеме, в котором вы будете ловить. После создания такой прикормки вы ее сможете использовать и в 

разнообразных водоемах, слегка изменяя ее компоненты, чтобы она подошла под новые условия. Такое 

отношение к вашей прикормке будет очень правильным , поскольку действие покупной прикормки рассчитанно 

на определенные условия и на определенный вид рыбы. Под этими условиями воспринимают не только тип 

водоема или рыб, но и глубину водоема и даже температуру воды. 

В любой прикормке есть главная часть - кормовая основа, ее и употребляет рыбы в пищу. Самая эффективная 

прикормка будет состоять только из кормовой части. Примерами такой прикормки может быть: опарыш, 

мотыль, червь, хлеб, каша, жмых и тд. Но использовать такую прикормку довольно накладно, да и по карману 

она довольно ощутимо бьет. Во-вторых , использовать такую прикормку на течении или большой глубине 

попросту не удастся, поскольку доставить например мотыля точно в точку ловли без дополнительных 

приспособлений - попросту не возможно. 

Поэтому и используется для соединения кормовых компонентов, связующая часть прикормки, зачастую 

используют землю и глину. 

При ловле на больших глубинах используют мокрую глину , которая увеличивает вес и помогает прикормке 

опустится в нужную рыболову точку. Также многие переоценивают возможности коричневой глины, ведь на 

большом течении ее клеящих возможностей не хватит, поэтому в прикормку следует добавлять 

дополнительный связующие компоненты, для более медленного разрушения кормового шара. 

Для создания лакомого желтоватого пятна на дне водоема , нужно использовать желтую глину , она привлекает 

крупного леща это связанно с тем, что крупный лещ привык находится на участках водоема с светлым дном, но 

в тоже время такая приманка отпугивает мелкую рыбу поскольку она на светлом фоне дна чувствует себя не в 

безопасности. 

Мелководные участки с глубиной 1.2-2 метра интересны ловлей крупного леща. К ним относятся пляжи, к 

которым выходит кормится рыба. 

  

Для обработки глины нам понадобится иметь при себе сито, его мы будем использовать для отделения крупных 

частиц от мелких, а также от веток и травы. На втором этапе нужно исчо раз просеять глину, но теперь через 

более мелкое сито, теперь глина превращается в однородную массу. При смешивании ее с кормовой частью 

шары будут формироваться хорошо и без проблем. 

В некоторых случаях только что просеянную глину обрабатывают жидкими ароматизаторами - это делается для 

поддержания запаха в зоне лова. Поскольку даже если рыба умудрится съесть всю вашу прикормку или ее 

снесет течением, запах останется и будет привлекать рыбу. При смешивании глины с сухими ароматизаторами, 

ее нужно закрыть в воздухонепроницаемую тару и оставить на несколько дней чтобы глина пропиталась 

запахом. Из самых известных на всем порошковых пищевых компонентов мы можем использовать: ванилин, 

корицу, кориандр. Но чаще всего используют жидкие ароматизаторы. 

Для определения места нахождения кормовых шаров на дне в состав прикормки нужно вводить отруби. Идущие 

к поверхности маслянистые пятна, а также отруби точно укажут место положение прикормки. 

Жмых нужно использовать только первой выжимки, поскольку только он привлекателен для рыб, жмых нужно 

держать в прохладном месте, не стоит забывать, что чем ниже температура, тем медленнее происходит 

окисление жмыха. Лучше всего подходит подсолнечный жмых, но если его нет, то его можно заменить 

коноплей или льном. 

Также для изготовления прикормки используют сухари. Их нужно пропустить дважды через мясорубку, их 

нужно измельчить в муку. Один из классических и самых универсальных способов прикормки является из таких 

компонентов: сухари, отруби, жмых, глина. 

Перед самой рыбалкой нам нужно будет оценить все составляющие , которые нам могут понадобится для 

дополнения или изготовления прикормки . Например если ваша прикормка получилась слишком вязкой , мы 

должны дополнить ее песком или землей .  



Непосредственно на водоеме перед ловлей в прикормку можно добавить компоненты натурального 

происхождения, такие как: мята, мед, укроп, чеснок, петрушку. 

Однако следует следить чтобы прикормка не оказалась сухой, в ее состав постоянно нужно добавлять воду. 

Например на 3 кг прикормки следует добавлять 1 л воды. Воду желательно добавлять из того водоема, в 

котором вы собираетесь ловить. После приготовления прикормки ей нужно дать постоять минут 15 - 25. 

Рецептов прикормок очень много, вот один из них.  

На сковородку нужно добавить немного подсолнечного масла, после этого добавить 2-3 стакана песка и 

прожарить минут 10-15, после этого песок будет приятно пахнуть и при опускании в воду будет появляться 

облако мути, которая привлекает рыбу. В этот песок можно добавить также любые другие составляющие. Этот 

способ хорошо подходит для ловли плотвы, леща. 

Хорошая прикормка - это залог удачной рыбалки, не стоит боятся экспериментировать и делать прикормку в 

домашних условиях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Программа рыболовно-туристического   клуба «Рыбачек» (туризм. подробная) 

 1. Вводное занятие. 

Знакомство с программой, целями и задачами кружка. Значение туризма и спортивного ориентирования в 

пропаганде активного и здорового образа жизни. 

2. Организация и подготовка похода. 

Укладка в рюкзак личного снаряжения. Состав ремонтного набора и аптечки. Питание в походе (нормы 

закладки продуктов на одного человека). Распределение обязанностей по построению, движению,  созданию 

бивака и приготовлению пищи. Возможные опасности при движении, пересечении дорог, непредсказуемые 

погодные условия, ядовитые насекомые, пресмыкающиеся и растения. Удобная одежда и обувь в походе. 

Правила разведения костра и приспособления для приготовления пищи. Экологическая культура в пути и на 

месте стоянки. Взаимовыручка и поддержка товарища по походу. Значение, режим и особенности организации 

питания туристов в сложном спортивном походе. Денежные нормы питания туристов. Весовые и калорийные 

нормы дневного рациона. Перечень наиболее часто применяемых в туристских походах продуктов и блюд, их 

калорийность, стоимость, вес. Составление расписания приема пищи в полевых условиях, в столовых 

населенных пунктов и во время длительных переездов. Замена обедов перекусами. Составление меню и расчет 

потребного количества продуктов на каждый прием пищи. Использование консервов, концентратов, сухарей, 

сублиматов, сухофруктов, приправ. Закупка, расфасовка и затаривание продуктов питания. Правила раскладки 

продуктов по рюкзакам. Хранение, экономия и учет расхода продуктов в пути. Пополнение продовольствия в 

пути, использование ягод, грибов, свежей рыбы, различных трав и растений для приготовления пищи. 

Технология приготовления походных блюд. Обязанности завхоза по питанию. Обязанности дежурных по кухне. 

Меры безопасности и гигиенические требования при приготовлении пищи на костре. 

3. Туристское снаряжение. 

Групповое, личное и специальное снаряжение туристов. Главные требования к предметам снаряжения: легкость, 

прочность, удобство в пользовании и переноске. Перечень основных предметов личного и группового 

снаряжения туриста, требования к каждому предмету.  

Личное снаряжение. Одежда и обувь туриста в дальнем походе, типы рюкзаков, оборудование рюкзака 

(подгонка лямок, войлочные подушечки на лямках, изготовление непромокаемого вкладыша). Одежда и обувь 

для зимних походов (меховая куртка, капюшон, маска, брюки, бахилы, рукавицы, свитер, сменная обувь, белье, 

носки). Типы лыж, какие лыжи и крепления пригодны для похода, установка и подгонка креплений, смоление и 

смазывание лыж; предметы походной постели (спальный мешок, коврик или надувной матрас, вкладыш, 

«подушка», чехол для спального мешка). Альпеншток, его конструкция, изготовление, правила использования. 

Прочие предметы личного снаряжения: блокнот, карандаши, ручка, конверты, репшнур, туалетные 

принадлежности, посуда, очки, часы, мешочки для упаковки снаряжения, планшет для карты, накомарник, 

запасные стельки, куски тесьмы, шнура и т. д. Как готовить личное снаряжение к походу.  

Групповое снаряжение. Особенности снаряжения для многодневных походов по малонаселенной местности. 

Типы палаток,  как подготовить палатку к походу (конструкция стоек, колышки, веревки, амортизаторы, тенты, 

полог, подстилка, проклеивание швов). Упаковка и переноска палаток. Сушка и проветривание палаток в пути. 

Обязанности старосты по палатке. Хозяйственное оборудование для дежурных по кухне (хознабор): таганок, 

крючки, цепочки, рукавицы, сухое горючее, растопка, неприкосновенный запас спичек, ножи разные, клеенка 

столовая, фанерка, половник, мочалки, мыло и горчица сухая, веревка, палка для развешивания, соль. Походная 

посуда для варки пищи, чехлы для посуды, хранение и переноска посуды. Топоры, пилы. Как заточить и 

развести пилу. Состав и назначение ремаптечки, обязанности реммастера до и во время похода. Особенности 

снаряжения для зимнего похода. Специальное снаряжение группы для производства краеведческих работ. 

Документы, инструменты, основная и вспомогательная веревки, фотоаппараты, рыболовные принадлежности, 

фонари. Обязанности завхоза группы по снаряжению. 

4. Гигиена туриста. 

Личная гигиена туриста. Обувь туриста, уход за ногами и обувью во время похода. Гигиенические требования к 

одежде, постели, посуде туриста. Купание в походе. Предупреждение охлаждений и обморожений в зимнем 



походе, простудных заболеваний в летних походах. Содержание походной аптечки и первая доврачебная 

помощь пострадавшему. Нормы нагрузок в путешествии. Врачебный контроль. Самоконтроль в походе и на 

экскурсии. Признаки заболеваний и травм. Знание съедобных растений и грибов, умение использовать 

лекарственные растения на практике. Знание и умение отличать в гербарии, на рисунках, в походе и на 

экскурсии лекарственные и ядовитые растения родного края. Применение растений в быту и медицине. Знание 

и умение отличать съедобные грибы от ядовитых. Умение оказать помощь при повреждениях кожи, растяжения 

мышц, вывихе сустава. Искусственное дыхание.  Первая помощь при термических и солнечных ожогах, ожогах 

растениями и укусов насекомых, обморожениях, головных болях, желудочных, простудных заболеваниях. 

Умение накладывать простейшую повязку на руку и ногу. Умение организовать транспортировку 

пострадавшего. Питьевой режим в походе. Способы обеззараживания воды. Индивидуальный медицинский 

пакет туриста. 

5. Туристский бивак. 

Что такое привал и бивак в походе. Основные требования к месту привала и бивака.  

Привалы и биваки. Требования к месту бивака: наличие питьевой воды, дров, изолированность от посторонних, 

безопасность при ухудшении погодных условий (подъем воды в реке, падение деревьев при ветре, туман в 

низинах и т. п.). Эстетические требования к месту бивака. Гигиенические требования к месту бивака. 

Планирование и разведка места бивака, вынужденная остановка на ночлег. Туристский бивак в холодное время 

года, при непогоде, при отсутствии доброкачественной воды. Организация бивачных работ. Типовая планировка 

территории бивака, элементы комфорта на туристском биваке. Учет ветра, солнечной экспозиции, наличия 

вредной растительности, насекомых, сырости грунта. Как надо обращаться с рюкзаком на биваке. 

Место для установки палаток. Приемы установки палатки в различных условиях. Использование 

полиэтиленовых пленок, поролона. Как ликвидировать комаров в палатке. Оборудование походной постели. 

Правила поведения туристов в палатке. Место для вещей и обуви. Выбор места для костра. Где запрещается 

разводить костер. Типы костров и их назначение. Оборудование, инвентарь для костра и приготовления пищи. 

Конструкции для подвески посуды над пламенем. Обложной костер. Топливо для костра, способы заготовки 

растопки и топлива. Использование походного примуса. Складирование дров, укрытие дров от дождя, 

подсушивание; место для разделки дров. Как работать пилой и топором; меры безопасности для костровых. 

Разведение костра при ветре, дожде, тумане; «кислородное голодание» костра, способы регулирования пламени 

костра. Поведение туристов у костра, сушка одежды и обуви, оборудование специального костра для сушки 

вещей и оборудования. Физический смысл процесса сушки, правила сушки. Место для топора, рукавиц и 

другого инвентаря, место для ведер с горячей пищей. Раздача пищи. Прием пищи. Яма для отбросов. 

Организация и способы мытья посуды в походе (в полевых условиях и в помещениях). Умывание и купание. 

Правила безопасности при купании. Уборка мусора, гашение костра, свертывание бивака. Особенности 

организации ночлега в населенных пунктах. Как пользоваться русской печью, дровяной плитой. Основные 

правила соревнований по навыкам походного туристского быта 

6. План и карта. 

Виды и свойства карт. Километровая сетка, копирование карт. Масштаб карты (численный, именованный и 

линейный). Умение определять расстояние на карте. Знание условных знаков спортивной карты и умение по 

ним читать карту. Ориентирование с помощью карты и компаса. Знакомство с топографической картой и 

топографическими знаками. Масштаб, виды масштабов, масштабы топографических и географических карт. 

Пользование линейным и числовыми масштабами. Курвиметр. Преобразование числового масштаба в 

натуральный. Измерение прямолинейных и криволинейных расстояний на карте. Измерение направлений 

(азимутов) на карте. Транспортир. Определение термина «ориентирование». Магнитные свойства Земли. 

Истинный и магнитный полюса, магнитные меридианы, магнитное склонение, магнитные аномалии. От чего 

зависит точность движения по азимутам. Виды ориентирования на туристских соревнованиях: открытый, 

маркированный, обозначенный и азимутальный маршруты, ориентирование по легенде, определение точки 

стояния (привязка).Зарисовка новых топографических знаков и характеристик местных предметов. Отыскание 

на карте типичных форм рельефа, определение крутизны склонов по шкале заложений, составление 

характеристик участков местности по картам. Вычисление магнитных азимутов линий по исходным данным. 

Определение магнитных азимутов заданных линий (маршрута по данным карты). Составление легенд, заданных 

на картах маршрутов. Сравнение и оценка результатов. Задачи на вычисление пройденного пути по времени и 

скорости движения на разных участках местности (по карте). Перевод полученного результата в масштаб карты. 

Обратная задача. Сравнение и оценка результатов. Разбор случаев удачного и неудачного действия проводников 

на маршрутах (из практики походов кружковцев). 

7. Определение расстояний простейшими способами. 



Приближённые измерения на местности. Походные эталоны: средняя длина шага, размеры подручных средств 

(лопаты, топорики, спичечные коробки, карандаши и авторучки). Глазомер. Видимый горизонт. Походные 

дальномеры (расстояние между телеграфными столбами, высота телеграфного столба, средняя высота леса и 

т.д.) Ориентир по аэрофотоснимкам. Определение сторон горизонта по Солнцу. Ориентирование по Луне. Две 

Медведицы. Положение Полярной звезды. Ориентирование по местным признакам в лесу и степи. 

Ориентирование  без компаса и карты.  Топография и ориентирование. Компас и его устройство. Работа с 

компасом и картой. Определение по компасу азимута. Движение по азимуту. Использование данных 

современных космических технологий при ориентировании на местности. Топография и ориентирование. 

Топографические знаки. Топографическая съёмка местности. Чтение карты. Приёмы ориентирования карты. 

Работа на школьной площадке с компасом и картой. Нахождение контрольных пунктов по карте и на местности 

на время. Ориентация во времени и пространстве (камеральная обработка). 

Практические занятия. Определение сторон горизонта с помощью компаса, по небесным светилам, местным 

признакам. Определение направлений по заданным азимутам (прямые засечки) и азимутов на заданные 

ориентиры (обратная засечка). Ориентирование карты по компасу. Движение группы по заданным азимутам на 

заданные расстояния. Глазомерная оценка расстояний до предметов. 

8. Краеведение. 

История города Бердска «От острога до города». Бердск и его окрестности. Наиболее интересные места для 

проведения походов и экскурсий. Географические особенности города Бердска и его окрестностей. Охрана 

природы. Краеведческая работа в походе. Краеведческие наблюдения, используя данные современных 

космических технологий, сбор и оформление краеведческого материала. Ведение полевого 

дневника. Географическое положение, рельеф и климат города Бердска. История заселения и 

освоения территории. Практические работы с картами атласа Новосибирской области. Охрана природы. 

Сохранение природного единства  в зонах отдыха и туризма. 

9. Физическая подготовка. 

Туристская техника и спортивное ориентирование. Правила по комплексу туристских соревнований. 

Особенности технической подготовки к различным видам соревнований. Контрольно- туристский 

маршрут, командная и индивидуальная техника. Узлы и их назначение. Вязка узлов. Грудная обвязка и 

страховочная система. Приёмы обращения с верёвкой. Различные виды переправ и их наведение. Страховка 

и самостраховка. Игры на местности. 

10.Оформление документации соревнования и похода. 

Знакомство  участников с положением о проведении соревнований в рамках комплексного мероприятия 

«Туриада». Подача заявки на участие в соревнованиях. Сбор справок о состоянии здоровья участников 

команды. Знакомство с правилами организации  и проведения турслетов под роспись с предоставлением 

справок о состоянии здоровья. Подбор картографического материала. 

 Содержательная часть программы.  

№ п/п Тема занятия Дата 

1 Организация и комплектование группы.   

2 Введение в образовательную программу.   

3 История туризма и спортивного ориентирования как вида спорта.   

4 Организация похода.   

5 Питание в походе. Составление рациона.   

6 Упаковка и хранение продуктов. Приготовление пищи.   

7 Снаряжение. Личное снаряжение.   

8 Групповое снаряжение.   

9 Первая медицинская помощь.   

10 Первая медицинская помощь.   

11 Заболевания.   

12 Ожоги и обморожения. Помощь утопающему.   

13 Устройство бивака.   

14 Работа с палаткой.   



15 Работа с палаткой.   

16 Свёртывание лагеря.   

17 Костёр, его виды.   

18 Разведение и поддержание костра.   

19 Костровое хозяйство. Меры предосторожности.   

20 Топографические карты.   

21 Спортивные карты.   

22 Компас. Строение и работа с ним.   

23 Приёмы ориентирования карты по компасу.   

24 Определение расстояний и работа с компасом.   

25 Определение расстояний и работа с компасом.   

26 Ориентирование. Первый способ ориентирования.   

27 Ориентирование. Второй способ ориентирования.   

28 Сопоставление двух способов ориентирования.   

29 Азимут истинный и азимут магнитный.   

30 Краеведение. История города Бердска.   

31 Город Бердск и его окрестности.   

32 Выполнение краеведческих заданий.   

33 Условные знаки.   

34 Условные знаки спортивных карт.   

35 Изготовление условных знаков.   

36 Сигналы бедствия.   

37 Закрепление навыка чтения условных знаков.   

38 Закрепление навыка чтения условных знаков.   

39 Рельеф местности.   

40 Географические особенности Новосибирской области и города Бердска.   

41 Изображение рельефа местности на спортивных картах.   

42 Закрепление практического навыка чтения рельефа.   

43 Чтение карты.   

44 Выработка навыка беглого чтения карты. Комплексное чтение карты.   

45 Учебные соревнования.   
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