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Расим Бахтияров, рыбак с много-
летним стажем

Я занимаюсь рыбалкой всю 
жизнь. Когда был маленький, ездил на водоём с дедушкой – он у меня заядлый рыбак, потом начал рыба-чить самостоятельно.

Ловля рыбы – процесс не бы-
стрый. На него нужно выделять не менее пять часов. Бывает, что рыба клюет хорошо, и за час-два можно наловить достаточно, но бывает и наоборот: просидишь целый день безрезультатно.

Ловить рыбу лучше на рас-
свете, сразу после захода солнца 
или когда надвигается гроза. Но это правило работает не всегда, по-скольку различные виды рыб  пита-ются в разное время. 

У каждого рыбака есть своё лю-
бимое место для рыбалки. Я лично люблю ездить на озеро Балтым. Там можно ловить рыбу как на попла-вочную удочку, так и спиннингом. У нас в области много хороших мест, где можно рыбачить совершенно бесплатно. На платные рыбалки  не езжу: там рыба подкармливается и разводится в искусственной среде. Это не очень хорошо. И вряд ли мож-но назвать настоящей рыбалкой. 

Для начинающего рыбака 
лучше всего подойдёт обычная 
поплавочная удочка. Она долж-на быть лёгкой. Тяжёлая, грубая снасть неудобна и быстро утомляет.  Леска должна быть длиннее удили-ща примерно на метр, потому что длинная леска может запутаться, она затрудняет заброс, и достать рыбу потом тяжело. 

Толщину лески  нужно подби-
рать в зависимости от размера 
ожидаемой добычи. Обычно удоч-ку оснащают леской диаметром 0,2-0,3 мм, и для новичка это будет самое то. Для ловли мелкой рыбы ставят самую тонкую леску – 0,10-

Клёвые советы
С чего начать рыболову-новичку
Лето в самом разгаре, а значит, появи-
лось много свободного времени. Есть 
вариант провести его с пользой и на све-
жем воздухе – отправиться на рыбалку. 
Но что делать, если рыбу видел только 
в магазине и понятия не имеешь, как са-
мому её ловить? Несколько дельных со-
ветов даёт молодой рыбак-любитель из 
Екатеринбурга.   

0,15 мм, а для крупной рыбы – 0,4-0,5 мм. При этом чем тоньше леска, тем лучше – она будет меньше за-метна в воде, и рыба не насторо-жится.  
На леску крепится поплавок. Его вес подбирается в зависимости от наличия или отсутствия течения, в среднем – от полуграмма до трёх граммов. Более тяжёлые поплавки на удочках использовать смысла нет. Затем крепится поводок. Он не должен быть слишком тонким, по-тому что будет запутываться. 0,14 или 0,16 миллиметра для начала вполне достаточно. 
Подбирая крючок, нужно учи-

тывать свойства удилища и лески. Если конец удилища гибкий, а леска тонкая, нельзя ставить большой и толстый крючок – им не сделать под-сечку, достаточную для того, чтобы толстый крючок вонзился в пасть рыбы. А непрочная леска порвётся быстрее, чем крючок зацепит рыбу. Следует учитывать и активность рыбы, место и способы лова. Голод-ная рыба жадно, «с налёту» хватает насадку – она может не заметить крючка. Сытая – более осторожна, крупный крючок может отпугнуть её. 
У каждой рыбы свои любимые 

приманки. Например, чебак зимой предпочитает малинку и опарыш, а летом – червя. Некоторые рыбаки ловят его на растительные приман-ки – на тесто, различные крупы. Ка-рась – рыба более привередливая, надо смотреть по погоде. Иногда он хорошо клюёт на червя, иногда на перловку. Окуням больше подходят животные насадки.
Есть рыбы, которые летом клю-

ют лучше, чем зимой. Тот же ка-рась, допустим. Зимой его можно поймать только во время потепле-ния. А летом он клюёт замечатель-но в любую погоду.   
Клёв зависит от атмосферного 

давления. Если оно слишком высо-кое или низкое, есть риск ничего не поймать. Поэтому, отправляясь на рыбалку, стоить посмотреть показа-тели в Интернете или на барометре. 
Мало поймать рыбу – нужно 

её правильно выудить. Если рыба мелкая, то никаких проблем, скорее всего, не возникнет. Если же рыба покрупнее, нужно помнить о не-

скольких правилах. Во-первых, ни-когда не стоит торопиться и сильно тянуть уточку – рыба может просто своим рывком оборвать снасть. Дай-те ей устать. Во-вторых, ни в коем случае нельзя ловить рыбу, стоя в  камышах. Пока вы будете её доста-вать, удочка может запутаться. 
Пойманную рыбу аккуратно 

положите в садок. Это – искус-ственный водоём для содержания и разведения рыбы, его можно приоб-рести в специализированном мага-зине. Особенно это важно в летнее время. Из-за недостатка воды рыба может довольно быстро погибнуть и испортиться. А в садке она нахо-дится в своей естественной среде, так её можно хранить достаточно долго. Если же у вас нет садка, луч-ше сразу удалить внутренности, по-тому что именно они в первую оче-редь начинают портиться, и убрать рыбу куда-нибудь в тень.
Рыбу можно ловить не всегда и 

не везде. В России существует огра-ничение, установленное Рыбнад-зором для разных областей. Сейчас в Свердловской области период, когда можно заниматься рыболов-ством беспрепятственно. Так что берите удочки – и вперёд. Порадуй-те родных свежей рыбой.
Ксения Дубинина

Согласно нерестово-му запрету, установленному Рыбнадзором, в Свердловской области нельзя ловить рыбу в водохранили-щах с 25 апреля по 15 июня, а с 1 по 30 мая во-обще везде

Если бы каждая рыбалка заканчивалась так же, как эта...
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Сообщества рыбаков 
в Интернете

http://vk.com/club9496874 Рыбалка в Свердловской области и окрестностях Екатеринбурга
http://vk.com/rusfishing Русская рыбалка
http://www.uralfishing.ru/ Лига уральских рыболовов

На прошлой не-деле, 27 июня, прошёл Всемир-ный день ры-боловства, а 14 июля состоится международный День рыбака, который еже-годно отмечают во второе вос-кресенье июля

Сегодня я точно что-нибудь поймаю!
Кажется, клюёт!!! Ну и тяжесть!

Евгени
й Суво

ров


