
о многих прудах, которые

находятся на окраинах

Москвы – Борисовских,

Люблинских прудах в Ко-

сино и других или непосред-

ственно сразу за ее предела-

ми, как правило, обитает огром-

ное количество окуня. Рыбал-

ка здесь может оказаться прос-

то великолепной. В уловах не-

редко присутствуют и добрые

«горбачи» массой до полуки-

лограмма. 

Чтобы половить окуня на бли-

жайшем пруду, нет необхо-

димости в сложной дорогос-

тоящей снасти. Вполне по-

дойдет достаточно мягкое уди-

лище длиной 2,1-2,4 м с тес-

том 5-20 г или около того.

Иногда даже в конце мая в

прудах, где вода прогревает-

ся быстрее, чем в больших

водоемах, образуется «оку-

невый котел». Стая полосатых

с шумом и бульканьем заки-

пающей воды атакует малька

зачастую довольно далеко от

берега, и в таком случае по-

надобится дальний заброс

удилищем длиной 2,7 м. Обра-

тите особое внимание на то,

чтобы у него была гибкая вер-

шинка, подобная сменному

хлыстику фидерного удили-

ща. Благодаря такому своеоб-

разному кивку контроль над

проводкой мини-приманки и

деликатность вываживания

рыбы с очень тонкими губами

у таких удилищ просто фантас-

тические!

Еще потребуется простая мяг-

кая монолеска диаметром 0,12-

0,14 мм или нетолстая «пле-

тенка», хотя в последней осо-

бой необходимости нет. 
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Как бывает обидно запланировать на вы-

ходные дальнюю поездку на рыбалку и в

последний момент все отменить! Не стоит

падать духом, ведь есть возможность даже

за полдня получить море ярких впечатле-

ний от спиннинговой рыбалки на пруду,

расположенном почти рядом с домом. 

За окунем 
на полдняна полдня

Игорь Сюсюков

В

Окунь на городских прудах
редко бывает крупным.
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А вот катушку лучше выбрать

качественную от известной

фирмы – тонкую мононить

очень легко запутать при пло-

хой работе дужки лесоуклады-

вателя и неравномерной ук-

ладке лески. Не наступайте на

грабли, на которые когда-то

наступил я и в результате про-

вел драгоценные минуты (а

рыбалка на прудах длится все-

го несколько часов) за рас-

путыванием «бороды». Полез-

но, но необязательно иметь

самые маленькие карабинчи-

ки, идеальный вариант –

нахлыстовые застежки. Кста-

ти, стоит оценить, насколько

лучше окунь клюет на приман-

ки вообще без карабина. До-

бавлю, что на соревнованиях

по ловле окуня, где дорога

каждая рыбка, спортсмены ни-

когда не будут ставить карабин

между приманкой и леской. 

Ловля окуня в прудах инте-

ресна еще и тем, что в двух

разных водоемах поведение

и особенности клева этой рыбы

могут быть совершенно не по-

хожими. 

Попробуем выделить кон-

кретные точки на пруду, об-

лов которых практически всег-

да приводит к поимке окуня. 

• Пляж. И в реке, и в заливе,

и просто в маленьком подмос-

ковном пруду окунь всегда не-

равнодушен к пляжам. Когда во-

да начинает прогреваться, мно-

гие дети (зачастую в тайне от

родителей) потихоньку захо-

дят в воду по колено, взмучи-

вая песок или ил, привлекая

мелкую рыбешку, а вместе с

ней и нашего лю-

бопытного полосатого

героя. Уже в мае здесь обяза-

тельно стоит искать окуня, час-

тенько посещающего пляж. 

В это время тут очень непло-

хо работают вращающаяся

блесна и воблеры формы shad

• Мини-твистеры. Обратите внимание на самые ма-

ленькие твистеры в ассортименте фирм Mann's и

Relax черного, зеленого цветов и различных оттенков

желтого с вкраплением темных блесток. Поданные на

джиг-головках или шарнирных оснастках с массой ог-

рузки от 0,8 до 3 г, они стопроцентно обеспечат ус-

пех даже в пик летней жары!

• Маленькие «вертушки». Цвет

блесны не особенно важен, как

показывает практика, но мне ка-

жется, что прудовый подмос-

ковный окунь лучше реагиру-

ет на приманки № 0 и № 00

с формой лепестка типа

«лонг». 

• Плавающие мини-воб-

леры. Обязательно стоит

попробовать половить на самые малень-

кие толстячки марок Goldy, Grizly,

Salmo и Ugly Duckling. Небольшой

размер и высокая частота коле-

баний – этих двух общих ха-

рактеристик вполне достаточно

для поимки прудового окуня. На мой

взгляд, наибольшего эффекта удается дос-

тичь при прерывистой проводке этих «малы-

шей», когда делаешь два-три оборота руч-

кой катушки в среднем темпе, а затем,

прекращая проводку,

даешь приманке

всплыть почти до

поверхности. На-

ибольшее количес-

тво поклевок прихо-

дится именно на стадию всплытия. 

• Воблеры класса «минноу». Эти приманки – точная

имитация мелкой рыбешки, которой окунь просто

обожает лакомиться с конца весны и до глубокой

осени. При рывковой проводке с этими воблерами мож-

но выловить всех до одного окуней из стаи. 

Вот пятерка самых уловистых моделей на прудах:

1. Team Daiwa 1061 minnow. 

2. Masu masters minnow (47 mm floating). 

3. Masu masters minnow (38 mm sink-

ing). 

4. Smith Panicky and Shaky minnow

(55 mm). 

5. Yo-Zury Pin’s Magnet (50 mm

floating).

Приманки для ловли окуня на пруду

▲ èÓÊËÁÌÂÌÌ‡fl „‡‡ÌÚËfl
Ì‡ ˆ‚ÂÚÓ‚ÓÂ ÔÓÍ˚ÚËÂ
·ÎÂÒÂÌ.
▲ ìÌËÍ‡Î¸Ì‡fl ÚÂıÌÓÎÓ„Ëfl
ËÁ„ÓÚÓ‚ÎÂÌËfl ÍÓÎÂ·Î˛-
˘ËıÒfl ·ÎÂÒÂÌ Eppinger,
ÍÓÚÓ˚Â ËÁ‰‡˛Ú Á‚ÛÍÓ‚˚Â
ÍÓÎÂ·‡ÌËfl, ÔË‚ÎÂÍ‡-
˛˘ËÂ ıË˘Ì˚ı ˚·
Ò ·ÓÎ¸¯Ëı ‡ÒÒÚÓflÌËÈ.

▲ ê‡ÁÌ˚Â ‡ÁÏÂ˚ ·ÎÂÒÂÌ
ÔÓÁ‚ÓÎfl˛Ú ÔÓÈÏ‡Ú¸ Î˛·Ó„Ó
ËÁ ÔÂÒÌÓ‚Ó‰Ì˚ı ıË˘ÌËÍÓ‚
‚ Ò‡Ï˚ı ÚÛ‰Ì˚ı ÛÒÎÓ‚Ëflı.
▲ å‡ÚÂË‡Î ·ÎÂÒÂÌ –
ÒÔÂˆË‡Î¸Ì‡fl ÏÂ‰¸ ËÎË ·ÓÌÁ‡.
çËÍ‡ÍÓ„Ó ÊÂÎÂÁ‡!
▲ Ç‡˘‡˛˘‡flÒfl ·ÎÂÒÌ‡
Dardevle Spinner ÌÂ Á‡ÍÛ˜Ë‚‡ÂÚ
ÎÂÒÍÛ, ÒÍÓÎ¸ÍÓ ·˚ ‚˚ ÌË ÎÓ‚ËÎË.

çË Ò Í‡ÍËÏË ‰Û„ËÏË
ËÒÍÛÒÒÚ‚ÂÌÌ˚ÏË ÔËÏ‡ÌÍ‡ÏË ÌÂ ·˚ÎÓ ÔÓÒÚ‡‚ÎÂÌÓ
ÒÚÓÎ¸ÍÓ ÏËÓ‚˚ı ÂÍÓ‰Ó‚, Í‡Í Ò ·ÎÂÒÌ‡ÏË ‡ÏÂËÍ‡ÌÒÍÓÈ ÍÓÏÔ‡ÌËË Eppinger –
ÎË‰Â‡ ‚ ‡Á‡·ÓÚÍÂ Ë ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Â ÏÂÚ‡ÎÎË˜ÂÒÍËı ÔËÏ‡ÌÓÍ ‚˚ÒÓÍÓ„Ó Í‡˜ÂÒÚ‚‡.

Тел.: (495) 234-31-84 (многоканальный)
www.apico-fish.ru
Тел.: (495) 234-31-84 (многоканальный)
www.apico-fish.ru

Эксклюзивный
представитель
Eppinger в России

Эксклюзивный
представитель
Eppinger в России



или fat при равномерной про-

водке. 

• Водные растения. Уже в кон-

це весны – начале лета появля-

ющиеся в прудах хвощи и рдест

являются хорошим укрытием

для подрастающей рыбьей ме-

лочи. С таким фактом окунь

прекрасно знаком и спешит

воспользоваться этим знанием.

Тактика ловли окуня среди

водных растений заключает-

ся в следующем. Подбрасы-

ваем микротвистер с небольшой

огрузкой вплотную к растени-

ям, даем немного заглубиться,

слегка подыгрывая вершинкой

удилища. Затем начинаем раз-

меренную, очень неспешную

проводку, делая паузу каждые

четыре-пять оборотов, позво-

ляя тем самым приманке сво-

бодно парить в толще воды.

Главная задача – раздразнить

стоящего в траве окуня, прив-

лечь его внимание, имитируя не-

осторожное маленькое водное

существо, по неопытности ока-

завшееся рядом с охотничь-

ими угодьями полосатого раз-

бойника. Короткая пауза в про-

водке (дна касаться при этом

совсем необязательно) показы-

вает окуню доступность добы-

чи: жертва слаба, иногда даже

плыть не может и безвольно

идет ко дну. Именно эта пауза

в 80 % случаев и провоцирует

окуня на поклевку. 

При отсутствии ярко выра-

женных аномалий рельефа –

русловых свалов или затоп-

ленных фундаментов зданий,

старых дорог обращйте внима-

ние даже на тень отдельно сто-

ящего дерева на берегу, так как

там вполне может стоять поло-

сатый обжора. 

Ловля в прудах окуня интерес-

на еще и тем, что он все вре-

мя меняет места своего пребы-

вания. Сегодня его было пол-

но, скажем, в укромном залив-

чике, а на следующий день за-

лив пуст, а окунь вовсю разбой-

ничает на пляже противопо-

ложного берега. 

На одном из моих любимых

прудов, всего в 10 км от МКАД,

ключиком к поиску окуня явля-

ется ветер: рыба почти всегда

держится под тем берегом, ку-

да набегает легкая волна. 

Прежде чем начать рыбалку,

проверьте наиболее вероятные

места стоянки рыбы – пляжи,

заливы и прочие «экстре-

мальные» точки. Если это не

возымело успеха, придется ис-

кать полосатого, просто пере-

мещаясь по берегу с коротки-

ми остановками для пяти-шес-

ти забросов. 

Помните, что ранним утром,

особенно жарким летом, окунь,

как правило, более активен,

поэтому приманки стоит подби-

рать поактивнее, например

воблеры-минноу, и проводить

их небольшими рывочками с ос-

тановками. Днем, в пик жары,

так же часто, как и утром, оку-

ня продолжит ловить тот, кто

сменит приманку на самую ма-

ленькую и легкую («убойным»

бывает мини-твистер темного

оттенка на джиг-головке мас-

сой 0,8 г). 

В любом случае ловля окуня и

летом, и зимой – это всегда ак-

тивный поиск приманки,

проводки, места, быть мо-

жет, даже самого себя…
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Помните, что ранним утром,
особенно жарким летом, окунь, как

правило, более активен, поэтому при-
манки стоит подбирать поактивнее,

например воблеры-минноу, и проводить
их небольшими рывочками с остановками.

Оснастка для ловли на мини-твистеры

В магазине трудно

найти маленькие

джиг-головки с

крючками подхо-

дящего размера.

Данная оснастка

позволяет приме-

нять крючки и ог-

рузку любого

удобного вам типо-

размера в любых

сочетаниях.

1
Нагреваем колечко

подходящего по раз-

меру одинарного крючка

до красно-оранжевого

цвета, после чего остужа-

ем на воздухе в течение

одной-полутора минут. 

2
Маленькими

плоскогубцами

отгибаем отпущен-

ное колечко крюч-

ка.

3
Подматываем нем-

ного ниток на цевье,

создавая утолщение, не

позволяющее сползать

твистеру. Готовую на-

мотку покрываем водос-

тойким лаком.

4
Тонкими плоско-

губцами закры-

ваем колечко крюч-

ка, захватив при

этом одно из ушек

грузила-«чебураш-

ки».

5
Осталось только

насадить твис-

тер так, чтобы его

хвостик и жало

крючка смотрели

в разные стороны.

Во время
короткого боя
окунь азартно
хватает
вращающуюся
блесну с
лепестком типа
Long.




