
одохранилище располо-

жено примерно в 130 км

севернее Москвы. Оно

достаточно крупное, не-

даром его еще называют Мос-

ковским морем. Его длина сос-

тавляет 80 км, а максималь-

ная ширина – 12 км. Оно под-

разделяется на три плеса: Шо-

шинский, Волжский и соб-

ственно Иваньковский. В водох-

ранилище насчитывается бо-

лее 300 внутренних островов.

Глубины колеблются от 2-4 м на
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Московское
МОРЕ
Московское
МОРЕ
Иваньковское водохранилище создано в

1937 г. при сооружении в верховьях Волги

Иваньковской ГЭС и располагается на тер-

ритории Тверской и Московской областей. 

До сих пор это водохранилище имеет ком-

плексное назначение: осуществляет сезон-

ное регулирование стока Волги для беспе-

ребойного водоснабжения канала им. Мос-

квы и судоходных шлюзов, обеспечивает

водой и электроэнергией от ГЭС несколь-

ко городов, в том числе Тверь. Кроме того,

здесь ведется активное рыболовство. 

затопленных участках до 8-

10 м в так называемом старом

русле и доходят до 20 м у са-

мой плотины. Берега в целом

низменные, пологие, с боль-

шими песчаными отмелями.

На многих участках есть обиль-

ная водная растительность, к

которой с берега подступают

березовые, сосновые и сме-

шанные леса. Глубинные раз-

бросы, береговой рельеф и

экология прибрежной зоны

подходят для рыб самых раз-

нообразных видов. 

■ Рыбные
места

Самые «рыбные» заливы это-

го водохранилища – Обухов-

ский, Мошковский, Федоров-

ский, Бревновский, Коровин-

ский, Новоселовский, Омут-

нинский и Перетрусовский.

Очень много рыбных мест в

средней части Московского

Екатерина

Николаева
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моря. Так, на выходе из зали-

ва Корчева, на траверсе двух

островов, идет большая подвод-

ная гряда, которую облюбова-

ли многие рыбы, в том числе и

щука. Хорошие рыбные бров-

ки есть у островов Уходово и

Липня. Любителей ловли оку-

ня может заинтересовать пес-

чаная коса ниже острова Мо-

гильного – там жируют целые

стада окуней среднего разме-

ра. Рыба покрупнее облюбова-

ла окуневую гряду, расположен-

ную за островом Земляничным,

в сторону тверского берега.

После этой гряды, если спус-

титься вниз, находятся нес-

колько гряд и затопленное ста-

рое русло реки, где можно

встретить и судака. 

Этот водоем имеет свои эко-

логические особенности, ко-

торые надо обязательно учиты-

вать, если хочешь, чтобы ры-

балка была успешной. Так,

летом из-за прибрежного мел-

ководья лучше рыбачить с

лодки, а вот зимой рыба хоро-

шо ловится и у берега, и по

всему водоему. Еще надо иметь

в виду, что уровень воды здесь

меняется, что влияет на рас-

пределение рыбы в водоеме,

особенно сильно это выра-

жено зимой. Весной рыба, на-
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оборот, любит прогреваемое

солнцем мелководье, где боль-

ше кислорода и корма. Но в це-

лом по водоему пик пищевой

активности рыб наблюдается

с середины июня до конца ав-

густа. В 2006 г. местные ихти-

ологи наблюдали интересную

миграцию косяков рыб, ко-

торые шли из Иваньковского

водохранилища в верховье

реки Шоша в поисках глубо-

ководных мест. Этот факт

очень заинтересовал ученых

– ведь последняя косяковая

миграция в этих местах была

зафиксирована более деся-

ти лет назад!

■ Рай для
рыболовов

Это водохранилище очень по-

пулярно у рыболовов. В боль-

шом количестве здесь можно

встретить леща, густеру, плот-

ву, пескаря, язя, жереха, крас-

ноперку, судака, окуня, ерша

и щуку. Реже попадаются сом,

налим, голавль, уклея, линь и

даже угорь. Водоем активно

зарыбляется уже несколько

десятилетий. В восьмидесятые

годы прошлого столетия здесь

проводилось зарыбление Кур-

шским судаком, а сейчас Кона-

ковский завод товарного осет-

роводства вселяет молодь стер-

ляди, толстолобика, белого

амура и щуки. 

Особенности береговой ли-

нии Иваньковского водохра-

нилища делают более удачной

рыбалку с лодки, но многие

вполне удовлетворяются лов-

лей с берега. Местные прави-

ла позволяют рыбачить с ло-

док только после окончания

нереста, примерно с 10 июня.

Разные рыбы облюбовали

различные участки этого во-

доема. Так, плотва встреча-

ется чаще всего среди водной

растительности вдоль берегов

как самого водохранилища,

так и его островов. Здесь глу-

бина ее обитания от 0,5-1 до

3,5 м. Рядом с плотвой можно

встретить и подлещика, и гус-

теру, и некрупного окуня, и

подъязка. 

Иваньковское водохранище

считается водоемом лещово-

го типа. Леща здесь много, и

водится он как у берега, так

и на открытой воде. У берега

лещ встречается на глубине

в 2-3 м только часов в 9-10

утра и ночью. Но лучше плыть

на лодке вдоль затопленного

старого русла Волги, здесь

его любимая глубина – 7-9 м,

а пищевая и двигательная ак-

тивность выше всего ранним

утром. Чаще всего в уловах

бывают лещи массой в 1-2 кг.

Здесь же попадаются такого

же размера щука и судак, оку-

ни достигают 2,5 кг, а вот же-

рех – 4-5 кг. 

Московское море популярно

и среди любителей подлед-

ной ловли. Как показывает

аэрофотосъемка, в средний

субботний день водохранили-

ще собирает свыше 10 тыс.

рыболовов! Сразу после ста-

новления льда, в течение всей

зимы и весной на жерлицы

здесь активно ловят щуку, оку-

ня, судака и даже налима. Зи-
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мой ловля успешнее в мес-

тах впадения рек, на участках

с подводными родниками, ни-

же перекатов, среди водных

растений вблизи берега и у

краев ям. 

■ Беда для рыбы
Больной вопрос на Иваньков-

ском водохранилище – это со-

седство рыб и ГЭС, так как

для рыбы очень важно грамот-

ное регулирование сброса

воды из водохранилища. Ког-

да весной резко падает уровень

воды, на мелководье обсыха-

ет выметанная икра, а зимой

рыба гибнет из-за проседания

льда. При этом происходит от-

носительное увеличение ко-

личества рыб в толще воды,

им не хватает кислорода, в ре-

зультате чего возникают за-

моры. Так, в 2006 г. из-за силь-

нейших морозов Иваньковское

водохранилище и прилега-

ющие реки покрылись толстым

слоем льда (до 85 см), что

вызвало падение уровня кис-

лорода в воде, и рыба пыталась

подняться к поверхности. А на

реке Шоше рыба зимой плот-

но заполнила все русло реки

между дном и льдом, что вызва-

ло большой интерес у бра-

коньеров. 

Кроме того, в водоем попада-

ют сточные воды различных

тверских предприятий. Неред-

ки случаи, когда рыба скатыва-

ется вниз, не может пройти че-

рез плотину и скапливается в

огромных количествах у заг-

радительных сеток ГЭС. Еще

один бич этого водоема – бра-

коньерство. Как сообщают в об-

ластной инспекции рыбоох-

раны, за январь и февраль ны-

нешнего года было задержано

278 браконьеров, из них 70 че-

ловек – на реке Шоше. Во вре-

мя рейдов на Иваньковское

водохранилище инспекторов

рыбоохраны даже сопровож-

дали ОМОНовцы, которые по-

могали задерживать наруши-

телей и изымать у них неза-

конные орудия лова. 

■ Охрана
природы

В последние годы здесь ведет-

ся активная экологическая ра-

бота. В 2003 г. ОАО «Конаков-

ская ГРЭС» получило лицен-

зию на право пользования нед-

рами для добычи подземных

вод сроком до 2013 г. В 2004 г.

проведена оценка запасов под-

земных вод на водозаборе Ко-

наковской ГРЭС. Разработан

проект организации зон сани-

тарной охраны артезианских

скважин. Но в связи с оконча-

нием срока действия лицензии

на право пользования повер-

хностными водными объекта-

ми материалы на получение но-

вой лицензии пока находятся на

оформлении в Московско-Ок-

ском бассейновом управлении. 

Положительный момент для

рыболовов в том, что Кона-

ковская ГРЭС находится во

втором поясе водоохранной

зоны Иваньковского водох-

ранилища, являющегося источ-

ником водоснабжения Мос-

квы. Поэтому здесь состо-

янию данного водного объек-

та уделяется внимание на по-

рядок большее, чем многим

другим водоемам, и рыболовы

могут быть относительно спо-

койны. Результаты анализов

показывают, что показатели

сточных вод, сбрасываемых

Конаковской ГРЭС, соответ-

ствуют фоновым показателям

Иваньковского водохранили-

ща. Эффективность работы

очистных сооружений сос-

тавляет 98-99 %. Концентра-

ция нефтепродуктов на вы-

ходе с очистных сооружений

составляет 0,05 мг/л, что со-

ответствует предельно-допус-

тимым концентрациям (ПДК)

для рыбохозяйственных во-

доемов. Ежегодно проводит-

ся капитальный ремонт

очистных сооружений

ГРЭС. 

Как проехать
Проехать к Иваньковско-

му водохранилищу можно

на автомобиле по Ленин-

градскому шоссе, при-

мерно 115 км, до Кона-

ково или Завидово, а даль-

ше маршрут будет зави-

сеть от того, где именно

вы хотите ловить рыбу.

Либо на электричке с Ле-

нинградского вокзала до

станции «Конаково» или

«Завидово», либо с Саве-

ловского вокзала до стан-

ции «Большая Волга».

Электричка идет около

2,5 часов. Как и на многих

других водоемах, здесь

для желающих круглого-

дично работают отели,

гостиницы и турбазы, а

летом кемпинговые лаге-

ря и станции, где можно

напрокат взять лодку и

другое необходимое обо-

рудование. 

Заливы Московского
моря в летнюю пору

сильно зарастают. 


