
■ Экологическая
обстановка

Лет пятнадцать назад экологи-
ческая обстановка в этом мес-
те была не очень благополучной,
но, как ни странно, рыба в ре-
ке водилась в огромных коли-
чествах, к тому же гигантских
размеров. Из-за сброса неочи-
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щенных вод в реку на дне ков-
ром лежал трубочник, и рыба из-
далека поднималась на жиров-
ку. Поймать плотву массой бо-
лее 1 кг было обычным делом.
Весной во время нереста, ко-
торый из-за теплых сбросов
проходил на этом участке реки
несколько раньше обычного,
браконьеры добывали  крупных

Продолжая тему рыбалки в черте Москвы,

поговорим о ловле плотвы в районе Марь-

ино. Это почти окраина мегаполиса, и река

здесь покидает его границы.
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Промышленный пейзаж
на фоне реки: вдали видны
трубы Московского нефтепере-
рабатывающего завода.
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карпов и лещей. Тогда же в
этом месте неожиданно раз-
множились случайно попавшие
в водоем аквариумные рыбки
гуппи. Предприимчивые тор-
говцы с Птичьего рынка сотня-
ми ловили их подъемниками
прямо около сброса почти го-
рячей, цвета марганцовки воды
и с успехом реализовывали.
Да и местный окунь всем жив-
цам предпочитал этих рыбок. 
Когда в стране начались пере-
мены, многие предприятия
закрылись или существенно
сократили производство, а на
стоки поставили очистные со-
оружения. И теперь здесь уже

не поймаешь карпа или леща,
а тем более гуппи. Но все же ры-
балка остается активной и  ин-
тересной. Не зря спортсмены-
поплавочники облюбовали это
место для соревнований само-
го разного уровня. 
Благодаря усилиям местных
властей и строителей на марь-
инском берегу разбит велико-
лепный парк с массой зеленых
насаждений и  детскими спор-
тивными  площадками. Набе-
режная заасфальтирована, под
ногами всегда чисто и сухо. 

■ Зимняя ловля
Для ловли штекером тут иде-
альные условия: везде удобный
откат и подход к любой точке.
Ценность этого уникального
места для поплавочника сос-
тоит не только в изобилии рыбы
и хороших условиях для ры-
балки. На мой взгляд, главным
достоинством является возмож-
ность ловить поплавочной
снастью в течение всего года.
Естественно, в разные пери-
оды меняется подход к ловле.
С ноября по апрель, когда прек-
ращается навигация, воду в
Москве-реке сбрасывают, и ее
уровень по сравнению с  ле-
том снижается почти на 4 м.
Прибрежный плавный спуск
оголяется, и ловить приходит-
ся с явно выраженной бровки,
то есть как раз там, где по вы-
сокой воде приходится исполь-
зовать 13-метровые удилища.
Дальше идет довольно резкий
свал, заканчивающийся на глу-
бине 4 м, здесь дно становится
ровным.
Главные особенности рыбал-
ки в осенне-зимний период –
чрезвычайно прозрачная вода
и повышенная осторожность
рыбы. В это время следует ис-
пользовать более легкие осна-
стки, тонкие поводки и мелкие
крючки. Даже мотыль для насад-
ки должен быть небольшого
размера. На крючок насажи-
вают по одной личинке, пряча
жало. 
Поскольку в холодное время го-
да пищеварение и обмен ве-
ществ у рыбы замедлены и она
не в состоянии переработать
большое количество сытного
углеводного корма, прикормка
должна быть более бедной по

Даже в сильные морозы
Москва-река привлекает
любителей поплавочной

удочки.
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работанная четырехкратным
чемпионом мира Бобом Над-
дом. (Кстати, сэр Боб Надд
приезжал в конце сентября
прошлого года в Москву, при-
нял участие в соревнованиях
именно в Марьине, высоко оце-
нил организацию, место прове-
дения турнира и даже обещал
приехать еще раз.) Смесь, сос-
тоящая из 1 кг Super Match и 4
кг черной рыболовной земли,
в которую обязательно добав-

лен кормовой мотыль, отлично
привлекает к месту ловли зим-
нюю плотву. А правильным до-
кормом с помощью штекер-
ной чашки удается удерживать
рыбу в течение всего времени
ловли.
Учитывая, что в последние годы
плюсовая температура зимой
– обычное явление, выезжать
на такую рыбалку можно до-
вольно часто, было бы же-
лание.

составу, содержащей много
рыболовной земли. Из тести-
руемых прикормок для холод-

ной воды мне больше всего
понравилась Super Match для
плотвы от Van den Eynde, раз-

Правильно подобранная
прикормка обеспечивает
отличный результат.

Правильно подобранная
прикормка обеспечивает
отличный результат.

Грунт – неотъемлемая
часть всех зимних

прикормок.
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том плотва не очень приверед-
лива в отношении прикормки.
Почти любые смеси, предназ-
наченные для этой рыбы, дос-
таточно эффективны. Прове-
рив большое количество прикор-
мок Van den Eynde, для Мос-
квы-реки могу посоветовать
Turbo Record Super Roch и дру-
гие. Для привлечения крупной
плотвы хорошо добавить в корм
коноплю-гриль, также про-
изведенную Van den Eynde.
Даже если вы немного
переборщили с ней, ни-
чего страшного. Нелиш-
ним будет и 200-грам-

мовый пакетик Additive-Vanile.
Хотя плотва в нижней части
Москвы-реки с виду здоровая
и упитанная, все же употреблять
ее в пищу я бы не советовал.
Лучше отпустить ее в родную
стихию в надежде, что в следу-
ющий раз она опять порадует
замечательным клевом!

■ Ловля весной
и летом

Весной с подъемом воды до нор-
мального уровня начинается
преднерестовый ход плотвы.
Когда температурa воды повы-
шается на несколько градусов,
рыба становится чрезвычайно ак-
тивной. В это время плотва под-
ходит очень близко к берегу.
Прикормочная смесь теперь мо-
жет содержать больше пита-
тельных компонентов. 
После нереста в первой декаде
мая рыба клюет плохо. Хорошо
ловится только окунь, который
иногда достигает приличных
размеров. Плотва, переболев, на-
чинает кормиться, клев ее без
сильных спадов продолжается
весь летне-осенний период. Ак-
туальными становятся маховые
удочки длиной 4-5 м. Мне удава-
лось ловить приличную рыбу
даже 3-метровым удилищем. 

Течение на этом участке реки
плавное, порой вода вообще
останавливается или идет в об-
ратную сторону. Особого смысла
использовать оснастку тяже-
лее 2 г и легче 1 г нет. Поводок
диаметром 0,08 мм, длиной око-
ло 20 см и крючок № 18 будут
в самый раз. Стоит вниматель-
но отнестись к установке глубины
ловли. Рыба при поклевке может
вести себя по-разному, поэто-
му чрезвычайно важно, как рас-
полагается крючок над дном.
Должна ли насадка волочиться
по дну или висеть над ним, ре-
шать придется на месте. Ле-

Когда температура воды повышается
на несколько градусов, рыба

становится чрезвычайно активной.
В это время плотва подходит очень

близко к берегу.  

Марьинская плотва
достигает значительных
размеров.
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