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В прошлом Озернинское водохранилище занимало особое поло-

жение, так как являлось единственным в стране госхозом люби-

тельского рыболовства Минрыбхоза СССР. Сейчас это один из

самых любимых водоемов для многих москвичей и жителей Под-

московья, несмотря на то, что инфраструктура для активного отды-

ха здесь отстает от многих других подмосковных водоемов. В во-

дохранилище очень высокая концентрация «мирных» и хищных

рыб, довольно большое разнообразие их видов и кормовой базы.

Озернинское
водохранилище

Екатерина

Николаева



зернинское водохра-

нилище расположено

на западе Московской

области, в Рузском

районе. Образовано оно в

1967 г. во время строительства

гидроузла-плотины на реке

Озерне. Общая площадь во-

доема составляет 2300 га,

ширина – 2,5 км, максималь-

ная длина – 20 км, макси-

мальные глубины – до 22 м, по-

лезный объем воды в нем око-

ло 140 млн м3. Водохранили-

ще имеет многолетнее регу-

лирование стока, вода здесь

замерзает в конце ноября – на-

чале декабря, а вскрывается

водоем ото льда в середине

апреля. Воду из водохрани-

лища используют для водос-

набжения г. Москвы (рублев-

ский гидроузел), поэтому дви-

жение моторных судов по не-

му запрещено. 

В реке Озерне до образова-

ния водохранилища обитали

плотва, ерш, щука, окунь, ре-

же встречались голавль, на-

лим, линь, язь, жерех. Первые

годы после заполнения бы-

ли благоприятными для раз-

множения таких рыб, как щу-

ка, плотва, верховка, линь,

густера, лещ. Сейчас в во-

дохранилище, кроме наз-

ванных рыб, встречаются

угорь, окунь, судак, жерех,

сазан, уклея, карась, налим,

сом. В уловах преобладают

щука, плотва, подлещик,

окунь. Местная рыба придер-

живается ям, расположенных

непосредственно на русле,

рельеф дна которого доста-

точно сильно изрезан. Найти

постоянную стоянку рыб неп-

росто. Прикормка здесь ра-

ботает неэффективно, осо-

бенно со стороны правого

берега водохранилища, где

рельеф дна «рваный» и не-

ровный, пологие откосы сме-

няются ямами и обрывами. В

последнее время зеркало

Озернинского водохранили-

ща уменьшается из-за сбро-

са воды, поэтому рыболовы

могут легко по форме и рель-

ефу обнажений берега и рус-

ла водоема определить, где

есть ямы, бровки и другие

интересные участки. 
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ÇÓÚ ÛÊÂ
·ÓÎÂÂ 20 ÎÂÚ ÍÓÏ‡Ì‰‡
Í‚‡ÎËÙËˆËÓ‚‡ÌÌ˚ı ÒÔÂ-
ˆË‡ÎËÒÚÓ‚ ‚˚ÔÛÒÍ‡ÂÚ Ì‡
Á‡‚Ó‰Â Ugly Duckling ÎÛ˜-
¯ËÂ ‚Ó·ÎÂ˚ ‰Îfl ËÒÚËÌÌ˚ı
ÔÓÍÎÓÌÌËÍÓ‚ ÒÔÓÚË‚ÌÓ„Ó ˚·ÓÎÓ‚-
ÒÚ‚‡. é· ˝ÚËı ‚Ó·ÎÂ‡ı „Ó‚ÓflÚ ÒÔÓ-
ÚÒÏÂÌ˚ ËÁ ÉÂÏ‡ÌËË, üÔÓÌËË, àÚ‡ÎËË,
óËÎË, àÒÔ‡ÌËË Ë ä‡Ì‡‰˚, Ó ÌËı ÒÍÎ‡‰˚-
‚‡˛Ú ÎÂ„ÂÌ‰˚ ‚ êÓÒÒËË.
èÂ‚˚Â ÔËÏ‡ÌÍË Ugly Duckling ·˚ÎË
ÒÓÁ‰‡Ì˚ ‚ 1979 „. ËÁ‚ÂÒÚÌ˚Ï ‰ËÁ‡ÈÌÂ-
ÓÏ Ë ˚·ÓÎÓ‚ÓÏ-ÒÔÓÚÒÏÂÌÓÏ ÄÎÂÍÒ‡-
Ì‰ÓÏ ÇÂÒÂÎËÌÓ‚Ë˜ÂÏ. éÌË ·˚ÎË ‡Á-
‡·ÓÚ‡Ì˚ ‰Îfl ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËfl ‚ ÔÂÒÌÓ-
‚Ó‰Ì˚ı ‚Ó‰ÓÂÏ‡ı, Ó‰Ì‡ÍÓ ÔÓÍ‡Á‡ÎË
Á‡ÏÂ˜‡ÚÂÎ¸Ì˚Â ÂÁÛÎ Ú̧‡Ú˚ Ë ‚ ÒÓÎÂÌÓÈ
‚Ó‰Â. à ˝ÚÓ ÌÂÛ‰Ë‚ËÚÂÎ¸ÌÓ, ‚Â‰¸ Í‡Ê-
‰‡fl ËÁ ÔËÏ‡ÌÓÍ Ugly Duckling Ò‰Â-
Î‡Ì‡ ‚Û˜ÌÛ˛ ËÁ ·‡Î¸Á˚ ‚˚Ò¯Â„Ó Í‡-
˜ÂÒÚ‚‡ Ë ÔÂÍ‡ÒÌÓ Ò·‡Î‡ÌÒËÓ‚‡Ì‡.
ÑÂÂ‚Ó ÔÓ‰‚Â„‡ÂÚÒfl ÒÔÂˆË‡Î¸ÌÓÈ Ó·-
‡·ÓÚÍÂ Ë ÔÓÍ˚‚‡ÂÚÒfl Á‡˘ËÚÌ˚Ï ÒÎÓ-
ÂÏ, Ò‡ÏË ÔËÏ‡ÌÍË ËÏÂ˛Ú ÍÓÌÒÚÛÍˆË-
ÓÌÌ˚È ‰ËÁ‡ÈÌ –  ‚ÒÂ ˝ÚÓ Ó·ÂÒÔÂ˜Ë‚‡-
ÂÚ Ëı ‰ÓÎ„Û˛ ÒÎÛÊ·Û, ‚ Í‡ÍËı ·˚ ÛÒÎÓ-
‚Ëflı ÓÌË ÌË ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÎËÒ¸. ÉÓÚÓ‚˚Â
ÔËÏ‡ÌÍË ÚÂÒÚËÛ˛ÚÒfl Ë Ì‡ÒÚ‡Ë‚‡-
˛ÚÒfl ‚Û˜ÌÛ  ̨‰Îfl Ó·ÂÒÔÂ˜ÂÌËfl ÓÔÚËÏ‡Î -̧
ÌÓÈ Ë„˚ Ë ÛÓ‚Ìfl ÔÓ„ÛÊÂÌËfl, ÔÓÔÓ-
ˆËÓÌ‡Î¸Ì˚ı ‡ÁÏÂÛ. ëÓ‚Â¯ÂÌÌ‡fl
ÙÓÏ‡ Ë Ú˘‡ÚÂÎ¸ÌÓ ‚˚‚ÂÂÌÌ‡fl Ï‡ÒÒ‡
ÔÓÁ‚ÓÎfl˛Ú ‚Ó·ÎÂ‡Ï ÒÓ‚Â¯‡Ú¸ Î˛-
·ÓÂ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÂ ‰‚ËÊÂÌËÂ. å‡ÚÂË-
‡Î ËÁ„ÓÚÓ‚ÎÂÌËfl ÒÂÚËÙËˆËÓ‚‡Ì Í‡Í
Û‰‡ÓÔÓ˜Ì˚È Ë ‚Ó‰ÓÒÚÓÈÍËÈ. ä‡Ê‰˚È
‚˚ÔÛÒÍ‡ÂÏ˚È ‚Ó·ÎÂ Ugly Duckling,
ÔÂÊ‰Â ˜ÂÏ ‰ÓÈÚË ‰Ó ÔÓÚÂ·ËÚÂÎfl,
ÔÓ‰‚Â„‡ÂÚÒfl ÔÓ‚ÂÍÂ Ì‡ Í‡˜ÂÒÚ‚Ó
Ë ˆÂÎÂ‚ÓÂ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËÂ.
û„ÓÒÎ‡‚ÒÍ‡fl ÍÓÏÔ‡ÌËfl Ugly Duckling
Ú‡ÍÊÂ ËÁ‚ÂÒÚÌ‡ ‚Ó ‚ÒÂÏ ÏËÂ Í‡Í ÔÓ-
ËÁ‚Ó‰ËÚÂÎ¸ Ò‡ÏÓÍÎÂfl˘ËıÒfl Ï‡ÚÂË-

‡ÎÓ‚, ÔÂ˜‡ÚÌ˚ı Ë Ò‡ÏÓÍÎÂ-
fl˘ËıÒfl flÎ˚ÍÓ‚. èÓ˝ÚÓÏÛ

Ó ÌÂ‰ÓÒÚ‡ÚÍÂ ˆ‚ÂÚÓ‚˚ı
ËÒÔÓÎÌÂÌËÈ ‚Ó·ÎÂÓ‚
„Ó‚ÓËÚ¸ ÌÂ ÔËıÓ‰ËÚ-
Òfl. èÓÎÌ‡fl ˆ‚ÂÚÓ‚‡fl

„‡ÏÏ‡, ‚ÒÂ ‚‡Ë‡ÌÚ˚
ÙÓÏ Ë ‡ÁÏÂÓ‚ – Ò ˝ÚËÏË Í‡˜ÂÒÚ‚‡-
ÏË ÔËÏ‡ÌÍË Ugly Duckling Ì‡È‰ÛÚ
ÔËÏÂÌÂÌËÂ ‚ Î˛·ÓÏ ‚Ó‰ÓÂÏÂ Ë ÔË‚-
ÎÂÍÛÚ Ò‡ÏÛ˛ ÊÂÎ‡ÌÌÛ˛ ˚·Û. Ä ÒÔÓ-
ÚË‚Ì˚Â ÒÓÒÚflÁ‡ÌËfl Ò ÌËÏË ÔËÌÂÒÛÚ Ó‰-
ÌÓ Û‰Ó‚ÓÎ¸ÒÚ‚ËÂ!
èËÏ‡ÌÍË Ugly Duckling Ì‡ ÔÓÚflÊÂ-
ÌËË ÌÂÒÍÓÎ¸ÍËı ÎÂÚ ÔÓıÓ‰ËÎË Ú˘‡-
ÚÂÎ¸Ì˚Â ÏÌÓ„ÓÍ‡ÚÌ˚Â ËÒÔ˚Ú‡ÌËfl Ë
‚˚‰ÂÊ‡ÎË Ò‡Ï˚Â ÒÂ¸ÂÁÌ˚Â ÔÓ‚Â-
ÍË. èÂ‚ÓÒıÓ‰ÌÓÂ Í‡˜ÂÒÚ‚Ó ‚Ó·ÎÂÓ‚
ÔÓÁ‚ÓÎËÎÓ ÍÓÏÔ‡ÌËË Ugly Duckling
‚˚ÈÚË Ì‡ ÏËÓ‚ÓÈ ˚ÌÓÍ. Ç Ì‡ÒÚÓ-
fl˘ËÈ ÏÓÏÂÌÚ Ó·˘ËÈ ÂÊÂ„Ó‰Ì˚È Ó·˙-
ÂÏ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚‡ ÒÓÒÚ‡‚ÎflÂÚ ·ÓÎÂÂ
500 000 ‚Ó·ÎÂÓ‚. çÓ ÍÓÏÔ‡ÌËfl Ugly
Duckling ÌÂ ÓÒÚ‡Ì‡‚ÎË‚‡ÂÚÒfl Ì‡ ‰ÓÒÚË„-
ÌÛÚÓÏ. É-Ì ÄÎÂÍÒ‡Ì‰ ÇÂÒÂÎËÌÓ‚Ë˜, ‡‚-
ÚÓ Ë ‰ËÁ‡ÈÌÂ ÎËÌËË ‚Ó·ÎÂÓ‚ Ugly
Duckling, ÔÓÒ‚flÚËÎ ‚Ò  ̨Ò‚Ó  ̨ÊËÁÌ  ̧ÒÔÓ-
ÚË‚ÌÓÏÛ Ë Î˛·ËÚÂÎ¸ÒÍÓÏÛ ˚·ÓÎÓ‚-
ÒÚ‚Û. ÅÛ‰Û˜Ë ÒÚ‡ÒÚÌ˚Ï ˚·ÓÎÓ‚ÓÏ,
ÓÌ Ó·Î‡‰‡ÂÚ ̂ ÂÌÌÂÈ¯ËÏ Ú‡Î‡ÌÚÓÏ, ÍÓ-
ÚÓ˚È ÔÂÂıÓ‰ËÚ ‚ Ëı ÒÂÏ¸Â ËÁ ÔÓÍÓ-
ÎÂÌËfl ‚ ÔÓÍÓÎÂÌËÂ, – ÛÏÂÌËÂÏ Ì‡·Î˛-
‰‡Ú¸ Á‡ ÔËÓ‰ÓÈ Ë ËÁÛ˜‡Ú¸ ÔÓ‚Â‰ÂÌËÂ
˚·. ç‡ ÓÒÌÓ‚Â ·Ó„‡ÚÓ„Ó ÁÌ‡ÌËfl, ÔÓÎÛ-
˜ÂÌÌÓ„Ó ÓÚ Ò‚ÓÂ„Ó ÓÚˆ‡, Ë Ò‚ÓËı Ì‡·-
Î˛‰ÂÌËÈ Á‡ ÔÓ‚‡‰Í‡ÏË ıË˘ÌËÍÓ‚ ‚ Ëı
ÂÒÚÂÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ÒÂ‰Â Ó·ËÚ‡ÌËfl ÓÌ ‚˚‡-
·ÓÚ‡Î Ò‚ÓÂ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌÓÂ ‚Ë‰ÂÌËÂ, ÍÓ-
ÚÓÓÂ ÒÚ‡ÎÓ ÓÒÌÓ‚ÓÈ ‰Îfl ÒÓÁ‰‡ÌËfl
ÌÓ‚˚ı ÏÓ‰ÂÎÂÈ ‚Ó·ÎÂÓ‚. ÇÌËÏ‡ÚÂÎ¸Ì˚È
Í ‰ÂÚ‡ÎflÏ, ÓÌ ÌÂ ÔÂÂÒÚ‡ÂÚ ËÒÍ‡Ú¸
ÌÓ‚˚Â ÙÓÏ˚, ˆ‚ÂÚÓ‚˚Â Â¯ÂÌËfl Ë
ÚËÔ˚ ÔËÏ‡ÌÓÍ, ÍÓÚÓ˚Â ÒÓ ‚ÂÏÂÌÂÏ
ÒÚ‡ÌÛÚ ˜‡ÒÚ¸˛ ÔÓÒÚÓflÌÌÓ ‡ÒÚÛ˘ÂÈ
ÒÂÏ¸Ë ‚Ó·ÎÂÓ‚ Ugly Duckling.

(495) 168-39-41
(495) 168-43-59

Интернет-магазин:
www.udochki.ru

jwr@jwr.ru
www.jwr.ru

ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР НА ТЕРРИТОРИИ РОССИИ –

«ДЖИ-ВИ-ЭР»

Ugly Duckling
– воблеры

высшего
класса.
С ними

обычный
рыболов

становится
професси-

оналом.

Лещ

Густера

Угорь
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Хороша щука
на Озерне!



Поведение рыбы сильно зави-

сит от сброса воды, регулиру-

ющего течение. Многие рыбо-

ловы на этом водоеме любят

плес в районе Нововолково,

ниже моста через водохра-

нилище. Еще одно неплохое

место находится рядом с де-

ревней Хотебцево – рыба там

активна круглый год, ловят-

ся преимущественно плотва,

окунь и подлещик. В отличие

от многих других подмос-

ковных водоемов, в уловах

немало щуки. 

Многие из приезжающих сю-

да рыболовов стремятся пой-

мать угря. В 1995 г. в водохра-

нилище вселили около 2 млн

личинок речного угря, что рез-

ко увеличило его местную по-

пуляцию. Раньше Главрыбвод

закупал в Европе (в основ-

ном в Англии и во Франции)

стекловидных личинок угря и

выпускал в разные водоемы.

Причем в последний раз ли-

чинки одновременно выпус-

тили в Можайское и Озерни-

нское водохранилища. Озер-

нинские угри иногда дости-

гают 3 кг, однако многие

взрослые экземпляры обычно

имеют массу 300 г. Ловят уг-

ря донными удочками на кус-

ки рыбы или на малька. Мес-

тные угри предпочитают нахо-

диться у подводных пней не-

далеко от берега, часто они

просто уходят с головой в ил.

Они любят лежать под кучка-

ми придонной растительнос-

ти. По своему поведению мес-

тный угорь – типичный ноч-

ной хищник. Его тело покры-

то плотным слоем слизи, что

позволяет этой рыбе легко

выскальзывать из рук рыболо-

ва и со змеиной скоростью

возвращаться в водоем. Зимой

и весной эта рыба крайне не-

активна и практически не пи-

тается. Будьте осторожны –

угорь своими мелкими зубами

может травмировать пальцы! 

Ихтиологи всегда любили за-

селять этот водоем рыбами

различных видов. Так, в тече-

ние 5 лет, начиная с 1967 г., под

руководством Мосрыбвода в
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было вселено около 20 видов

рыб, в том числе около 36 млн

личинок судака, десятки тысяч

разновозрастных особей кар-

па, карася, леща, а также мо-

лодь сиговых рыб. Конечно,

процент прижившихся осо-

бей небольшой, но старания

ученых не прошли даром.

Очень жаль, что в последнее

время финансирования на та-

кие проекты не хватает. 

Местные правила разреша-

ют ловить рыбу на этом водо-

еме круглый год, кроме пе-

риода запрета, с 10 апреля по

10 июня, когда ловить можно

только с берега и на обычную

поплавочную удочку. При этом

на ней должно быть не боль-

ше двух крючков. Короткий

период запрета ловли суще-

ствует в конце ноября, в пери-

од становления льда. Путев-

ка нужна обязательно, ее мож-

но купить в инспекции дерев-

ни Ремянницы. Сейчас за ор-

ганизацию рыбалки на Озер-

нинском водохранилище отве-

чает Мосрыбвод, и в прош-

лом году путевки туда купили

больше 60 000 москвичей! 

Такой спрос вызван активной

работой местной рыбинспек-

ции, которая на этом водоеме

весьма строгая и проверяет

рыболовов постоянно. В пос-

леднее время местные рыби-

нспектора начали проверять

у рыболовов на собственных

лодках права на управление

транспортным средством.

Правда, если ПТС находятся

под неусыпным вниманием

рыбинспекторов, личные авто-

мобили в куда меньшей безо-

пасности. По неофициальной

статистике, этот водоем сла-

вится повышенным числом

угонов и случаев краж в авто-

мобилях. Многие рыболовы-ав-

толюбители специально стара-

ются проезжать для «парков-

ки» в труднодоступные места,

откуда будет сложно угнать

машину. 

Для рыболовов открыто нес-

колько лодочных станций в

деревнях Ремянница, Старое

Волково и Накипелово. Ос-

тановиться на ночь рыболовы

могут в Ремяннице, там же

можно приобрести мотыля и

живца, имеется продуктовый

магазин. Нормально охраня-

емых стоянок, расположенных

поблизости от рыболовных

участков этого водоема, не

хватает. 

Проехать на Озернинское во-

дохранилище  можно по Воло-

коламскому шоссе до посел-

ка Ново-Петровское, на пос-

ту ДПС повернуть налево до

Ремянницы или по Ново-Риж-

скому шоссе до 82 км, оттуда

по указателю на Рузу, далее

по прямой километров 20 при-

мерно до моста через реку

Вейна. Если нет автомобиля,

можно доехать на электрич-

ке от Рижского вокзала до

города Новый Иерусалим ли-

бо до станции Ново-Петров-

ское, откуда рузским автобу-

сом до той же Ремянницы,

или автобусом от метро «Ту-

шинская» либо «Белорус-

ская» до Рузы, а затем на но-

воиерусалимском авто-

бусе до остановки де-

ревня Ремянница. 

М О Н И Т О Р И Н Г  В О Д О Е М О В

По неофициальной статистике,
этот водоем славится повышенным

числом угонов и случаев краж 
в автомобилях.

Озернинское
водохранилище

пользуется
заслуженной

популярностью у
любителей ужения

нехищной рыбы.
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