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Ловля рыбинского окуня настолько 
примитивна, что трудно даже 
подобрать слова, чтобы объяснить, 
как это просто…

Что может
быть проще

окуня
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Галкин Алексей Владимирович.
Родился, да так и остался в городе Рыбинске. 
Домашний водоем — Рыбинское водохранилище. 
Рыболовный стаж — более 25 лет.
Любимая рыба — щука.
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Погода
Июнь — солнечный месяц, и очень 
часто окуни ловятся в яркую сол‑
нечную погоду. Но рыбалка при 
солнце более результативна на за‑
кате или рассвете, днем же окунь 
часто либо отдыхает, либо охотит‑
ся где‑то на дне или в толще воды, 
и чайку в это время найти трудно. 
Все же иногда, на достаточно боль‑
шом удалении от берега, чайку 
удавалось найти и среди дня. От‑
чаиваться никогда не стоит. Если 
рыба не клюет в этом месте, нужно 
почаще крутить головой и вгляды‑
ваться вдаль. Бинокль в этом деле 
будет хорошим подспорьем, так 
как на фоне светлого неба, да и при 
взгляде в направлении солнца 
очень трудно разглядеть чаечник, 
расположенный даже в киломе‑
тре, что уж говорить о больших 
расстояниях…

Глобального влияния на клев окуня 
погода не оказывает. Слишком мно‑
го воды. Слишком большие про‑
сторы, чтобы болеть при перемене 
с солнца на дождь или жаловаться 
на повышенное атмосферное дав‑
ление. Пропустишь добычу сейчас, 
когда приплывет другая — неизвест‑
но… поэтому рыба клюет всегда — 
вопрос в том, чтобы найти место 
клева.
Почему‑то в полный штиль окунь 
менее активен, чем даже в неболь‑
шую волнишку… но и при высокой 
активности окуня в сильную вол‑
ну — в море не выйдешь. Направ‑
ление ветра не оказывает особого 
влияния на клев рыбы. Разве что, 
живя в Рыбинске, почти на берегу 
рукотворного моря, мы можем вы‑
бирать пункт завтрашней рыбалки 
так, чтобы место ловли было за‑
крыто от ветра берегом.

Течение
Так как чаще мы промышляем 
окуня по пошехонскому берегу, 
то нельзя не заметить одну не‑
большую закономерность: прак‑
тически всегда, когда не работа‑
ет Рыбинская ГЭС, чаечников 
на море нет. Именно поэтому 
самые лучшие рыбалки бывают 
в будни, когда гидроэлектростан‑
ция стабильно работает. Чем бли‑
же к ГЭС, тем ярче проявляется 
эта закономерность. При рабо‑
тающих агрегатах порой можно 
несколько часов стоять на якоре 
на какой‑нибудь перспективной 
точке и ловить рыбу… пока не на‑
доест. И в то же время без течения 
окуня тяжело поймать. Он со‑
вершенно не активен. Впрочем, 
и в этом случае без рыбы приезжа‑
ешь редко…

Окунь клюет в любую 
волну, иногда главное 
на рыбалке — не выпасть 
из лодки…
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Бровки, бугры и коряжники
Забив когда‑то в навигатор несколь‑
ко точек выхода чайки, теперь, наце‑
лившись на ловлю окуня, мы просто 
объезжаем эти точки — если клева 
нет на одной, то он обязательно будет 
на другой. Надо заметить, что с го‑
дами эти места выхода не меняют‑
ся. Разве полосатый каждый раз не‑
много сдвигается, но чаще всего он 
проявляет себя в пределах 200–300 м 
от изначально обнаруженного ме‑
ста. Объезжая эти места с эхолотом, 
обнаруживаем иногда коряжник, 
иногда локальные бугры на плоской 
поливине, но чаще — бровки зато‑
пленных рек. Так или иначе, в месте 
ловли всегда присутствует какая‑то 
донная аномалия.

Цикличность клева
Редко котел держится рядом с за‑
якоренной лодкой, и приманки ле‑

тают сквозь стаю носящихся над во‑
дой птиц. Чаще всего как только 
вы подходите к чайке — она не‑
много смещается в сторону, метров 
на 100–200. Не стоит поднимать 
якорь и бросаться вслед за ней. Уже 

при подходе к чаечнику нужно за‑
метить место, на котором били по‑
следние чайки перед тем, как сме‑
ститься в сторону. Нужно подойти 
к этому месту с наветренной сторо‑
ны и стать так, чтобы приманки ле‑
тели по ветру и ложились прибли‑
зительно в это место. Пусть чайка 
бьет в стороне — но окунь, не про‑
являя активности на поверхности, 
все равно остается здесь, гоняя ры‑
бешку у дна или в толще воды. Где 
он сейчас находится, придется вы‑
числить опытным путем. На первом 
забросе опускаем приманку до дна, 
чтобы знать глубину, и чаще все‑
го уже на падении ее атакуют по‑
лосатые. Следующий заброс стоит 
провести вполводы. Впрочем, при 
средней глубине около 5 м окунь 
легко поднимется или отпустится 
за приманкой.
Часто, стоя на какой‑то перспек‑
тивной точке, замечаешь, что оку‑
ни как бы бегают по кругу — клев 
то стихает, то разгорается с новой 
силой. Только вы подняли якорь 
и сместились под бьющую рядом 
чайку, она как назло летит на то ме‑
сто, откуда вы только что ушли, 
и как ни в чем не бывало начинает 
там подбирать мальков, оказавших‑
ся меж двух огней…
Впрочем, такая ситуация более ха‑
рактерна для зашуганного окуня 
конца июня — середины июля, ког‑
да эти места изутюжены рыболова‑
ми вдоль и поперек.
На каких‑то окуневых точках, 
обычно более глубоководных, про‑
слеживается другая ситуация, когда 
казалось бы переставший клевать 
окунь на самом деле сменил гори‑
зонт охоты. Был вполводы, теперь 
на дне. А то и вовсе всей гурьбой 
вышел со дна на поверхность…
Характерный случай произошел 
на одной из рыбалок в прошлом го‑
ду. Мы пришли к одному из обыч‑
ных мест боя чайки, но активности 
окуня не наблюдалось. Хотя чайки 
в тот день здесь было много, она 
крутилась чуть в стороне, не падая 
на воду, лишь изредка опускаясь 
к поверхности. Мы решили прове‑
рить это место: глубина была око‑

Крупные окуни, выловленные из стаи на 3-дюймовый 
рипер. Спустя несколько сезонов, изгрызенный и с ото-
рванным хвостом, этот рипер (на фото слева) остается 
моей лучшей окуневой приманкой

Если мы выходим из Ухры, 
то есть одна примета — чай‑
ка, сидящая на правом бе‑
регу в устье реки, говорит 
о том, что в ближайших 
пределах котлов не будет, 
придется потрудиться, что‑
бы найти полосатого. Ес‑
ли же птиц в этом месте нет, 
то обычно находишь их ско‑
пления над обычными оку‑
невыми местами.

ПРИмеТА
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ло 8 м. Совершенно ровное дно, 
ни бугорка, ни коряжки! Заякори‑
лись наобум и стали веером обки‑
дывать пространство вокруг лодки. 
В одном из секторов на выбросе 
и падении приманки до дна «каст» 
сожрал окунь. Снова забросы 
в том же направлении, и оказалось, 
что только самые дальние из них 
достают до рыбы… мы сдвигаем‑
ся в сторону поклевок буквально 
на 30 м, и тут началось… От окуня 
отбоя не было. По всей видимости, 
чайка, кружащаяся над каким‑то 
местом высоко над водой, видит 
добычу, но окунь не прижимает ме‑
лочевку к поверхности воды, а го‑
няет ее в толще, и чайка занимает 
выжидательную позицию.

Приманки для окуня
Очень трудно дать конкретные 
рекомендации по приманкам 
для ловли рыбинского окуня. Рыба 
эта не избалована и клюет на все, 
что движется… особенно в окуне‑
вой круговерти, под чайкой.
Колебалки, вертушки, воблеры 
различной степени «миношности 
и крэнковости», а также плавучести 
и наоборот, раттлины, попперы‑
вокеры, блейдбейты, силиконовые 
приманки различных модифика‑
ций, мухо‑стримеры… зимние вер‑
тикалки и балансиры… на поплавок? 
Думаю, тоже не составит проблем!
Как‑то раз, до полудня неплохо 
половив окуня на различные при‑
манки, решили перекусить. Один 

из находившихся на катере това‑
рищей захватил с собой дыню… 
вкусный и приятный десерт в лет‑
нюю жару. Откушав южного пло‑
да и пребывая в умиротворенном 
настроении, обратил свой взгляд 
на корки дыни, приготовлен‑
ные к утилизации… а почему бы 
и нет? Взял нож, отрезал неболь‑
шой кусок от корки, приладил 
его на офсетный крючок (ловили 
мы тогда в коряжнике), заводное 
кольцо, чебурашка… и на пер‑
вом же забросе ощущаю несколь‑
ко тычков. Наверное, можно было 
тащить приманку и просто катуш‑
кой, но я предпочел анимиро‑
вать ее спиннингом. И буквально 
на втором забросе на эту нестан‑
дартную приманку садится окунь 
с полкило! Забавно! Но дальше 
эксперимент продолжить не уда‑
лось — корка быстро развалилась 
и перестала держаться на крючке, 
а новую резать было лень.

Результат для утра весьма скромный…
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А надо ли забрасывать?
Даже если окунь изначально клевал 
далеко, на выбросе, то после некото‑
рого количества забросов он, следуя 
за приманками или собратьями, ви‑
сящими на крючках, подтягивается 
ближе к лодке. А иногда под чайкой 
не удается поймать ни одного окуня, 
хотя, казалось бы, его здесь огром‑
ное количество. И на поверхности 
у лодки появляется. И чайки кру‑
жат, никуда не улетая. Вспоминает‑
ся один из случаев, когда на вечерке 
мы увидели сконцентрировавшую‑
ся рядом с нами чайку, и вдруг вся 
птица начала падать в воду, соби‑
рая малька. Тут же выбрали якорь 
и на всех парах помчались к котлу… 
вроде и стали грамотно, а вот рыбу 
поймать не удавалось. Но большое 
количество потычек на проводке го‑
ворило о том, что окунь есть! Нако‑
нец отец довел приманки до лодки 
и практически в отвес несколько раз 
поддернул снасть. Клюнул один, по‑

том еще… вынул сразу трех окуней… 
тут уж стало понятно, что сегодня 
ему почему‑то нравилась вертикаль‑
ная составляющая в проводке, при‑
чем не обычная джиговая, а именно 

когда приманками дергали в отвес. 
Стараться подальше зашвырнуть 
приманки мы тут же перестали и ста‑
ли просто откидывать их от лодки 
на такое расстояние, чтобы провод‑

Некрупный судачок — по-
стоянно охотится посреди 
окуня

Такая приманка получается 
из куска изоляции обычно-
го телефонного пач-корда

Мы облавливали одну из окуневых точек при практически пол‑
ном штиле. Поклевок не было, и мы уже собирались сдвигаться, 
когда в точке выхода плетенки из воды вдруг раздалось окуне‑
вое чавканье. Наверное, полосатому показалось, что какая‑то 
мушка безнаказанно плавает по поверхности воды. Сожрать ее 
он и попытался несколько раз. Но отец уже ускорил проводку, 
под водой показался первый твистер… и исчез. Тем временем 
спиннинг отца согнулся как‑то непропорционально сильно. 
И он даже не сразу смог поднять рыбу из воды. Оказалось, 
что у самой лодки, метрах в семи, на «гирлянду» позарил‑
ся не один окунь, а три разом! И все по 300–400 г! Эти окуни 
болтались в поверхностном слое, совершенно не боясь лодки! 
После такой откровенной подсказки мы тут же переключились 
на ловлю в приповерхностном слое воды, и надо сказать, по‑
ловили неплохо.

ИнТеРеСный СЛучАй
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ка была максимально эффективна 
именно в плане вертикальной со‑
ставляющей. Что забавно, вечером, 
встретившись с соседями по дерев‑
не, выяснили, что ловили они в паре 
километров от нас и попали в точно 
такую же ситуацию, с единственным 
отличием в том, что они не догада‑
лись попробовать ловить в отвес.

Сезон
Пожалуй, по праву лучшим вре‑
менем для ловли окуня считаются 
июнь и начало июля. Сразу после 
отмены нерестового запрета начи‑
нается буйство окуня. Точнее, пер‑
вые котлы образуются уже в конце 
мая, но на воду выходить в это вре‑
мя запрещено.
В течение первого летнего месяца 
окуневые стаи сильно прорежи‑
ваются и разбиваются рыбаками, 
расплодившимися в последнее вре‑
мя в огромных количествах. И уже 
в конце июня уловы редко бывают 
замечательными. А начиная со вто‑
рой половины июля окунь нам ста‑
новится не интересен, так как он 
только мешается при ловле серьез‑
ных хищников — щуки и судака.
Интересно, что первые окуни, пой‑

Редкий случай — окунь отрыгивает собственного малька. Увидеть в горле окуня хвостик 
тюльки — более привычное дело

Такая насадка 
твистера нужна 
не для «особой» игры, 
а только для того, 
чтобы он продержал-
ся на крючке еще не-
сколько забросов

Каст 3 / 4oz, твистер, 
тюлька. Один цвет, 
один размер
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манные после снятия нерестового 
ограничения, часто брызжут остат‑
ками молок и икрой… с корабля 
на бал…
Похоже, после нереста окунь прихо‑
дит в себя быстро. Рыба в это время 
сильно истощена, живот — ввалив‑
шийся. Не время для трофеев. Но уже 
к концу июня кишки его напрочь за‑
крыты толстым слоем жира.

утро вечера мудренее…
Редко кто из местных рыболовов 
гоняется за окунями целый день. 
Обычно этому развлечению уделя‑
ют несколько часов перед закатом 
или на рассвете. За это время можно 
наловить достаточно рыбы, вдоба‑
вок приедается такая рыбалка очень 
быстро. За день все руки в кровь из‑
режешь о жаберные крышки да ис‑
колешь крючками, к тому же днем 
нужно решать вопросы по хозяй‑
ству. Деревни… дачи…
Утром клев более вял и быстро‑
течен, чем на закате… возможно, 
потому, что утром зовут деревен‑
ские дела, а возможно, и пото‑
му, что утром достаточно быстро 
на смену ночной прохладе прихо‑
дит жара.

Вдобавок обычный днем ветер, при 
котором невозможно перемещение 
по морю, не говоря о рыбалке, име‑
ет свойство к вечеру стихать, и ино‑
гда почти до штиля. Некоторым 
исключением был прошлый сезон, 
когда все происходило с точностью 
до наоборот. Днем ветра практиче‑
ски не было, а к вечеру раздувало 
так, что в море не высунешься…

Изготовление снасточки
Паровоз, система, снасточка, до‑
рожка, гирлянда — каждый на‑
зывает ярусную снасть по‑своему. 
К теперешнему варианту снасточ‑

ки для окуня мы пришли не сразу. 
Изначально поводок привязывался 
просто к плетенке, что приводи‑
ло к быстрому обрыву последней 
в этом месте. Позже перешли к ва‑
рианту, в котором поводки крепят‑
ся к куску более толстой монолески. 
Сначала крепили глухим узлом, 
но это постоянно приводило к за‑
кручиванию и запутыванию повод‑
ков вокруг основной лески. Следу‑
ющим шагом стало крепление через 
тройные вертлюжки, но и этот ва‑
риант меня не устроил — проблемы 
с качеством вертлюжков и, соответ‑
ственно, с перекручиванием и за‑
путыванием поводков. В каком‑то 
из рыболовных журналов подсмо‑
трел вариант оснастки для морской 
ловли. Модифицировал его для сво‑
их условий, и на первой же рыбалке 
эта оснастка проявила себя просто 
великолепно. Никаких перехле‑
стов, отличная дальнобойность.
Мой вариант ярусной снасти 
для окуня выглядит так: кусок до‑
статочно мягкой монолески 0,5 мм 
(диаметр лески никогда не имеет 
ничего общего с размером рыбы, 
которую предполагается ловить) 
длиной около метра, к которому 

Как только солнце касается горизонта, буйство окуня стихает. До рассвета

Вопрос в том, какого окуня 
вы хотите поймать. В прин‑
ципе, и микроприманка, про‑
веденная мимо носа рыбы, 
вызовет атаку. Только и ры‑
ба чаще всего будет размера 
«ультра». Обычно же нами 
применяются 3‑дюймовые 
твистеры. И кастмастеры ве‑
сом 21–28 г.

РАзмеР ПРИмАнОк
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привязывается карабин с вертлю‑
гом. К нему будем цеплять конце‑
вую приманку. Отступив от кара‑
бина около 30 см, вяжем на леске 
простой тройной узел. Утягиваем. 
С другой стороны надеваем на ле‑
ску набор из бисерины, вертлюжка 

и еще одной бисерины. Бисер под‑
бирается таким образом, чтобы он 
не проскакивал в ушко вертлюга, 
одновременно внутренний диаметр 
бисерины должен быть таким, что‑
бы сквозь нее не проскочил узел, 
завязанный на леске. С другой сто‑

роны все это фиксируем таким же 
узлом, но перед окончательной 
утяжкой узел сдвигаем как мож‑
но ближе к первому — чтобы рас‑
стояние между ними было в районе 
10–15 мм. Отступив еще 30 см, по‑
вторяем операцию. Спустя еще 10–
15 см привязываем вертлюг, кото‑
рый впоследствии будет цепляться 
к основной леске.
Вертлюг, расположенный прямо 
на леске, вращается максимально 
легко, не давая оснастке запутывать‑
ся. Для поводков же я использую 
мононить диаметром 0,3–0,35 мм. 
Длина поводков — до 15 см (мень‑
ше половины расстояния между 
вертлюгами), чтобы они не сцепля‑
лись в полете или во время удара 
оснастки о воду. На конце поводка 
вяжу петлю, с помощью которой он 
потом крепится к вертлюгу.
Часто ловить приходится в глу‑
хих коряжниках, поэтому обыч‑
но на рыбалку беру около десятка 
таких оснасток и раза в полтора 
больше поводков. Такая толстая 
основная леска держит некото‑
рое количество зацепов, несмотря 
на узлы. Что интересно, после ры‑
балки в коряжнике монолеска вы‑
глядит так, как будто с нее стружку 
снимали. Такие чудеса творит с ней 
ракушечник, приросший к веткам 
и стволам затопленных деревьев.
Перед переездом с места на место 
я обычно сцепляю между собой 
крючки с твистерами. Если это‑
го не делать, то на тряске, на вол‑
не они закрутятся вокруг бланка, 
перепутаются с плетенкой, и при‑
дется их распутывать, а «время 
чайки» часто бывает очень доро‑
го… здесь же снимаем кастмастер 
с петли на удилище, несколько раз 
встряхиваем спиннинг, крючки 
освобождаются — можно делать 
заброс. Времени на эту процедуру 
тратится минимум.
При поиске рыбы всегда ловлю 
с металлическим поводком, во вли‑
яние которого на клев рыбы не ве‑
рю совершенно. Даже если нет ни‑
какой вероятности поимки щуки, 
поводок защищает кусок плетенки 
перед приманкой от повреждения 



89

створками дрейссены, колонии ко‑
торой зачем‑то занимают разные 
перспективные места, будь то ко‑
ряжники или бровки. Только есть 
отличие от целенаправленной лов‑
ли щуки — к плетенке вяжу кара‑
бин и уже к нему цепляю поводок. 
Если найден окунь, поводок отсте‑
гивается и к карабину прицепляет‑
ся гирлянда.

крючки
Лучшими для создания снасточки, 
да и вообще для насадки дополни‑
тельного твистера перед основной 
приманкой являются «червячные 
крючки», предназначенные для жи‑
вой насадки. Их отличительная 
особенность — несколько бородок 
на цевье, призванные держать чер‑
вя так, чтобы он не сползал на за‑
гиб крючка. Эти самые бородки 
прекрасно держат и твистер. До по‑
ры до времени. Мощные ускорения 
при забросе приманки, удары о во‑
ду, да и окуни… и твистер переста‑
ет держаться, сползая на загиб уже 
на забросе… почему‑то окунь такую 

приманку начинает игнорировать, 
хотя, казалось бы, он атакует все, 
что шевелится.
В принципе, силиконовые приман‑
ки — это расходный материал, по‑
этому можно его просто выкинуть, 
насадив новый, но во время ловли 
может быть некогда, да и расход 
приманок становятся слишком 
большим. Поэтому, немного по‑
думав, внес небольшую доработку, 
добавив небольшой кусок латунной 
проволоки, продев его через ушко 
крючка и загнув кончики так, что‑
бы они держали твистер.

Чаще всего мы используем крюч‑
ки № 1 / 0. Но не надо забывать, 
что при одном и том же номе‑
ре на упаковке размеры крючков 
у разных фирм и в разных сериях 
разнятся. Ныне почти забытый 
отечественный стандарт гораздо 
проще и понятнее.

если откусили хвост
Если окуни откусили хвост у одно‑
го из твистеров, не стоит сразу его 
менять. Часто клев на такой тви‑
стер гораздо лучше. До появления 
мягких пластиковых приманок 

Доработанный крючок

Элемент снасточки

Постоянно слышу о том, что чем мягче силикон, тем лучше 
он играет и тем больше рыбы на него клюет. Все это ерунда. 
На самом деле существует обратное правило — чем тверже 
и плотнее силиконовая приманка, тем больше рыбы на нее 
можно поймать. Не нужно никакой особенной игры. Мягкий 
силикон окунь мгновенно стащит с крючка или джиг‑головки. 
Часто более плотный силикон бывает с включениями блесток, 
это еще один плюс.

чем ТВеРже, Тем Лучше
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рыбинские рыбаки ловили гораздо 
больше окуня, используя в каче‑
стве насадки на крючки обычную 
изоляцию от электропроводов, 
т. н. «солому» (впрочем, название 
это тоже у каждого разное). В ход 
шли мочалки из люрекса, всяческие 
обманки из ниток разных цветов, 
поролон… Обалденные обманки 
получались из нарезанных «лепест‑
ком» медицинских перчаток и… 

презервативов, но это было время 
полупрозрачного снетка.
Твистер без хвоста перед всеми эти‑
ми приманками имеет главное пре‑
имущество — большой объем при 
равном размере.
Как это ни парадоксально, но даже 
под чаечником, среди окуневого 
безумства, бывает гораздо лучше, 
если у твистера или рипера откусы‑
вают хвост.

если хочется покрупнее
Для вылавливания самых крупных 
особей стаи мы чаще всего исполь‑
зуем достаточно крупные риперы, 
размером 3 дюйма. С огрузкой тоже 
не стоит мелочиться, 25–30 г будет 
в самый раз. Быстрая ступенчатая 
проводка крупной приманки от‑
секает мелочь, да и крючок № 4 / 0 
не в каждую пасть влезет. И все же 
недоростки по 100–150 г как‑то 
умудряются догнать такую при‑
манку и зацепиться за крючок… 
Для целенаправленной ловли тро‑
фейного окуня я бы выбрал рипе‑
ры: Relax Kopyto 3 (L — двухцвет‑
ные) или Manns M‑060.

Снасти
Трудно посоветовать что‑то кон‑
кретное. Можно с ультралайтом 
получать удовольствие от получа‑

При ловле окуня под чайкой постоянно попадается судак. 
И время рассветное «его», да и тюльку он любит не меньше 
окуня. Клюет абсолютно на те же приманки. Очень любит каст‑
мастеры. В прошлом году стаи некрупного судака просто вы‑
теснили окуня с привычных ему мест. Судак ловился в сопоста‑
вимых с окунем количествах, на тех же коряжниках и буграх.

СуДАк кАк зАкОнОмеРный ПРИЛОВ

В прошлом году судак прочно занял окуневые коряжники
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сового вываживания полукило‑
граммового окуня, а можно с тяже‑
лой снастью накидать таких окуней 
сколько надо… рыбы бывает много, 
и ловить ее просто. Если нет спин‑
нинга, можно ловить в отвес. Кле‑
вать будет — и ничуть не хуже!
Если говорить о себе, то чаще всего 
в нашей лодке находятся два спин‑
нинга. У отца — 2,4 м, 15–45 г, ка‑
тушка размера 3000; мой — 3,05 м, 
10–60 г, катушка размера 3500. Ловим 
совершенно одинаково. Разве я себе 
позволяю поднимать и закидывать 
в лодку гирлянду окуней прямо спин‑
нингом, отцу же часто приходится 
подводить рыбу к борту и поднимать 
ее, взявшись за плетенку.

Рыба тухнет с головы
Это крылатое выражение непри‑
менимо к окуню. Желудок его в это 
время года забит тюлькой, и све‑
жей, и полупереваренной. Доба‑
вить к этому жир, который просто 
закрывает окуневые кишки… Пор‑
титься он начинает именно с брю‑
ха. Даже при относительно свежем 
виде жабр окуня, кишки часто 
превращаются в кашицу спустя 
небольшое время после поимки. 
Поэтому надо озаботиться потро‑
шением рыбы. Я был свидетелем, 
как знакомые, привыкшие к астра‑

ханской рыбе, просто засыпали 
утренний улов крупной солью… 
вечером, вместо копчения, окуня 
пришлось выкинуть, несмотря на 
то что он хранился в прохладном 
погребе.

Подсечка
Пожалуй, самое важное в окуневой 
ловле вообще и ловле на гирлянду 
в частности — отсутствие подсечки. 
Воспринимается это очень тяжело, 
ведь при каждом прикосновении 
к приманке рука работает на авто‑
мате. Дело здесь вовсе не в мифи‑
ческих тонких губах окуня. Просто 
ему нужно время, чтобы натянуться 
на приманку.

Какая бы ни была проводка, 
но после первого же тычка оку‑
ня я обычно ее выравниваю и де‑
лаю подсечку только после того, 
как на том конце почувствую по‑
висшего окуня. То же и с гирлян‑
дой — подсекать если и стоит, 
то только после появления се‑
рьезной тяжести, когда вы почув‑
ствуете, что все крючки заняты. 
Если попался только один, надо 
продолжать медленно и спокойно 
тянуть его в том слое воды, где он 
был пойман, он сам будет трясти 
снасть, и его хаотичные движения 
привлекут других окуней, которые 
не замедлят нанизаться на свобод‑
ные крючки.

Рыбалка 
Есть пока рыба…

Сезон 
В июне–июле не только окунь отъедается после 
нереста, но все же ловля стайного окуня — это не‑
что особенное.

Рыболовный прессинг 
После окончания запрета окуня с ближайших 
к берегу территорий разгоняют за 2 недели. Он 
становится пугливым и надолго не задерживается 
на одном месте, постоянно перемещаясь. Приходит‑
ся уходить за десяток‑другой километров в море.

Водоем 
Волны, ветер, водные просторы. Закаты и рас‑

светы… Побывав раз на Рыбинском море, хочется 
вернуться еще и еще. И даже не рыба главное, 
а чувство покоя и одиночества, когда в обозримом 
пространстве на воде нет ни души…

Возможности организованной 

рыбалки 
Рыболовных баз становится все больше. Но ка‑
чество услуг редко соответствует рекламным 
обещаниям. Например, не постесняйтесь поинте‑
ресоваться оплатой труда обещанных вам «высо‑
копрофессиональных егерей». Вряд ли професси‑
онал будет работать за зарплату кочегара. И если 
в качестве плавсредства вам предлагают румпель‑
ный «Прогресс» без лобового стекла, знайте — это 
опасно для жизни!
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