
пределы Москвы река
втекает на западе, в
районе Волоколамско-
го шоссе. Здесь она об-

разует множество заливов и
бухт. Самые обширные и инте-

гие из мегаполисов могут пох-
вастаться такой рыбалкой в
черте города. И рыба, стоит
заметить, здесь съедобная и
вкусная. Канал представляет со-
бой протоку шириной около
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ресные для рыбалки места – это
Строгинская и Тропаревская
поймы, район Серебряного
Бора.
С мая по август крупный лещ
прекрасно ловится на Хоро-

шевском спрямлении. Это об-
водной судоходный канал, вхо-
дящий в водную систему Мос-
квы-реки. Об этом водоеме
стоит рассказать подробнее. 
Думаю, что в Европе немно-

В

В черте городаВ черте города
Как-то в один из погожих выходных дней, проезжая по набережной Москвы-реки, к велико-

му удивлению, я обнаружил немало рыболовов с поплавочными удочками, донками, фидера-

ми. Реку прочесывали и два неплохо экипированных спиннингиста. Рыбы, несмотря на оста-

ющуюся не совсем благоприятной экологическую обстановку, сегодня в реке очень много.

Из пойманной у стен Кремля и ниже по течению рыбы варить уху, конечно, не стоит, но с

точки зрения спортивного интереса она заслуживает внимания. В городской черте и ниже

столицы река практически не замерзает, так что ловить здесь можно круглый год.

Василий Мечерин

П Р А К Т И К А Результат говорит
о том, что рыбо-

лов все сделал
правильно. 
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Результат говорит
о том, что рыбо-

лов все сделал
правильно. 
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ра вывести такую рыбину на по-
водке 0,09 мм вполне реально.
Если вы чувствуете, что рыбы
очень много и поклевки ее
смелые, толщину поводка и
номер крючка можно увели-
чить, чтобы чувствовать себя бо-
лее уверенно. На слабом тече-
нии лещ лучше берет насадку
при отпуске поплавка; когда
же поток ускоряется, целесо-
образнее применять придержку. 

Прикормки требуется доволь-
но много. Это связано с тем, что
никогда точно не знаешь, как бу-
дут работать шлюзы и насколь-
ко сильным окажется течение.
Корм смывается и при проходе
крупных судов на приличной
скорости. При правильных дей-
ствиях в точке ловли собирает-
ся огромное количество рыбы.

Лещ с удовольствием поеда-
ет вкусный корм. Обычно
для утренней рыбалки я
использую 5-6 кг сухой
смеси.
Неплохо зарекомендо-
вал себя корм Kanal Bream в
сочетании с Gold Pro в про-
порции 4:2 с добавлением двух
250-граммовых пакетиков Bream
additive caramel или Exzotic
бельгийской фирмы Vаn den

Eynde. Нелишним будет доба-
вить в прикормку 4 кг рыбо-
ловной земли.
Мотыль в корм лучше добавлять
крупный, и его не должно быть
очень много: на всю рыбалку
вполне достаточно 300 г. Так как
в канале обитает много оку-
ней, при большом объеме кор-
мового мотыля они просто не
дадут нормально ловить ле-
ща. Поскольку берег бетонный
и довольно высокий, потребу-
ется подсачек с рукояткой не
менее 3 м.
Самая добычливая рыбалка
бывает с последней декады
мая по июль. Лучше приезжать
пораньше, на рассвете, и ло-
вить часов до 10 утра. Позже
лещ становится менее ак-
тивным, отходит от берега, а на
его место встает окунь.
Я замечал, что самые активные
любители ловли леща приез-
жают в этот период почти
каждый день. Ловят с рассве-
та часов до восьми и, получив

на рыбалке за-
ряд энергии и положи-
тельных эмоций на весь
день, едут на работу. 

150 м с глубинами в зоне дося-
гаемости 13-метрового ште-
кера 3-5 м. Дно достаточно
твердое, с ракушечником. В
зависимости от работы шлю-
зов сила и направление тече-
ния могут меняться. Уровень
воды остается довольно ста-
бильным, но контроль глубины
при деликатной ловле необ-
ходим. В оснастке использу-
ется поплавок грузоподъем-
ностью 1,5-5 г, поводок дли-
ной 20-40 см из лески диамет-
ром 0,09-0,12 мм. Чем силь-
нее течение и тяжелее попла-
вок, тем длиннее должен быть
поводок. Иногда попадаются
лещи до 3 кг, но при опреде-
ленных навыках и хорошо от-
лаженной резине амортизато-

Приготовление прикор-
мки – ответственное
дело!

Арсенал для кормовой
атаки.

Шар прикормки
размером с апельсин.

Точный бросок под вершинку
удилища.
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