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2. Искать стаи мелкой рыбы
Чаще всего места, где встречается много мел-
кой рыбы, являются гарантом присутствия оку-
ней. На эхолоте стая мелкой рыбы видна в ви-
де облака. Но и без эхолота можно отыскать 
мелких рыб. Часто они бывают заметны на по-
верхности или ощущаются, когда в процессе 
рыбалки натыкаются на леску. Еще один ука-
затель на присутствие мелкой рыбы – чомги и 
чайки, поэтому рыболов должен быть всегда 
очень внимательным.

1. Выбирать теплый водоем
Поймать крупного окуня часто бывает нелегко. 
Некоторые рыболовы жалуются, что в их водое-
ме еще никогда не вылавливали окуня длиной бо-
лее 35 см. В большинстве случаев дело вовсе не 
в отсутствии везения или рыболовного умения. 
Вероятно, в этом водоеме нет крупных окуней 
или они есть, но их очень мало. Ловите лучше на 
больших водоемах или на таких, в которых гаран-
тированно имеются крупные окуни. Шансы пой-
мать крупную рыбу там намного выше.

Они ослепительно красивы и 
необыкновенно прожорливы. 
Окуни принадлежат к любимым 
рыболовами хищным рыбам 
еще и потому, что их можно 
ловить самыми разнообразными 
способами. Кристофер Гёрг дает 
10 советов, когда, где и как можно 
ловить полосатых хищников на 
искусственные приманки. 
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3. Не терять времени
Окуни – стайные рыбы и охотятся группами. При лов-
ле на воблеры нередко случается, что два окуня са-
дятся на один крючок. Для повышения результативно-
сти ловли после поимки одной рыбы не стоит терять 
много времени, вытаскивая и освобождая приманку и 
вновь забрасывая ее в воду. Часто можно при одном 
забросе выловить несколько окуней из стаи.
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5.  Чаще пробуйте 
новое

Окунь длиной 40 см в среднем имеет 
возраст от 10 до 15 лет. Крупные ры-
бы не без причины дожили до такого 
возраста. Они за это время не были 
пойманы ни рыбоядными животными, 
ни водоплавающими птицами. И на 
сковородке у рыболова они не побы-
вали. Крупные рыбы считаются опыт-
ными. Поэтому надо стараться на во-
доеме быть как можно менее замет-
ным. Флуорокарбоновый поводок и 
маленький подвесной сигнализатор 
поклевки дают преимущество при 
ловле. Имеет смысл эксперименти-
ровать с новыми техниками ловли и 
приманками, которые рыбам в водо-
еме еще не знакомы. Пример этого 
– оснастка Dropshot. С ней поначалу 
на многих водоемах добивались вы-
соких уловов, поскольку рыбы не бы-
ли знакомы с подобным видом пода-
чи приманки и не замечали подвоха.

8. Искать и находить
Чтобы не терять времени на поиск 
окуней, рекомендуется использовать 
крэнкбейты, а также безлопастные 
крэнки. Благодаря встроенным в них 
погремушкам они являются очень шум-
ными приманками и привлекают к се-
бе внимание хищников. Если в каком-
то месте произошел контакт с окунем, 
используют воблеры с нулевой плаву-
честью. Их можно останавливать на ме-
сте или анимировать, заставив «танце-
вать». Это удается сделать с помощью 
рывков удилищем при натянутой леске. 
Таким способом можно интенсивно об-
лавливать «горячую» точку.

4.  Уменьшать 
количество сходов 

У окуней сравнительно мягкий рот, 
который можно легко разорвать. 
Поэтому многие окуни при выважива-
нии сходят. Для предотвращения это-
го некоторые рыболовы используют 
монофильную леску. Но она доволь-
но растяжимая, из-за чего ухудшает-
ся контакт с приманкой и распозна-
вание поклевки. Лучше использовать 
при ловле на искусственные приман-
ки плетеную леску. Для компенсации 
отсутствующего растяжения тормоз 
катушки следует устанавливать мяг-
ко. Слишком жесткое удилище при-
водит к увеличению числа сходов. По 
этой причине следует выбирать бо-
лее мягкую модель удилища.
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9. Использовать 
вечерние часы
В вечерние часы нередко наблюдают-
ся круги на воде. Это признак актив-
ности мелкой «белой» рыбы, которая 
хватает корм. Здесь она находит до-
статочное количество личинок и дру-
гих насекомых, которые падают на 
воду. И полосатый хищник питается 
этим кормом на водной поверхности. 
Во многих водоемах вечерние часы – 
самое эффективное время для лов-
ли крупных окуней. Очень успешной 
в это время оказывается поверхност-
ная ловля на стикбейты и попперы. 

7. Подбирать окраску
Всем известно, что на приманки на-
туральной окраски рыба ловится 
всегда. Если приманка вписывается 
в схему естественной добычи хищ-
ников, на нее они и будут ловиться. 
Но все же иногда приманка шоки-
рующей окраски позволяет поймать 
больше рыбы. Прежде всего, при вя-
лом клеве смена обычной приман-
ки на приманку шокирующей окрас-
ки служит раздражителем для поло-
сатых хищников и приводит к инстин-
ктивным поклевкам. Так что приман-
ки ненатуральных окрасок обяза-
тельно должны находиться в ящике с 
рыболовными принадлежностями.

10.  Не бояться 
использовать 
крупные приманки

Многие рыболовы удивляются тому, 
что им попадаются только некрупные 
окуни. Причиной этого может быть 
использование слишком маленьких 
приманок. Конечно, и на маленькие 
приманки можно поймать крупных 
окуней. Но вероятность перехитрить 
крупного окуня с более крупной при-
манкой, в 7-12 см, выше. Хотя и в 
этом случае продолжают попадаться 
мелкие окуни, но в меньшем количе-
стве. И шанс поймать крупного оку-
ня всегда имеется. Еще одно преиму-
щество заключается в том, что круп-
ную приманку благодаря ее большей 
массе можно забросить дальше 
и соответственно облавливать 
бóльшую водную поверхность.

6.  Облавливать 
препятствия

Окуни охотно держатся возле полей 
водной растительности, около ле-
жащего на воде древесного мусо-
ра и упавших в воду деревьев, а так-
же у нависающих над водой кустов. 
То есть в тех местах, которые да-

ют им укрытие и которые трудно об-
лавливать. Чтобы избежать зацепов 
и потери приманок, следует ловить 
на имитации рыбок, которые не так 
легко зацепляются за препятствия. 
Спиннербейты и смонтированные 
на офсетных крючках мягкие джер-
ки – это как раз то, что надо. У обеих 
групп приманок крючок защищен.


