
■ Почему именно
канал

Когда у нас образуется два-

три часа свободного времени

и мы хотим провести его со

спиннингом в руках, стоит вы-

бирать тот водоем, который

располагается в непосред-

ственной близости от места

жительства или работы. Разу-

меется, даже самое ближайшее
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В самом
центре
столицы
В самом
центре
столицы
Велика наша матушка-Россия не только своими просторами, по-

лями и лесами, но и реками, озерами, прудами и речушками. Есть

где разгуляться нашему брату – рыболову. Достаточно отъехать

несколько десятков километров от столицы, тут и природу, чтобы

глаз радовала, найти можно, да и рыбку сыскать вполне реально.

Вот только в суматошной и деловой жизни бывает и так, что для

воплощения мечты в реальность не всегда хватает времени. У

многих людей есть огромное желание ловить, но, к сожалению,

возможности не всегда совпадают с желаниями. 

Дмитрий

Бугорский
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Подмосковье рассматривать

не имеет смысла, поэтому раз-

говор пойдет о водоемах,

расположенных в самом це-

нтре столицы. 

Если посмотреть на карту

Москвы, то таких мест

можно найти немало. В

основном это пруды, ко-

торых на территории го-

рода очень много, но из-

за высокого рыболовно-

го прессинга они вряд ли

подойдут. Далее следует

так полюбившаяся многим

спиннингистам Москва-река.

Это неплохой выбор, но не для

«быстрой» рыбалки, так как, во-

первых, нужно знать места сто-

янки рыбы, а во-вторых, рассто-

яние между этими местами по-

рой достигает нескольких

километров. 

Несколько особняком сто-

ит Водоотводный канал. Его

протяженность невелика,

благодаря чему за пару часов

канал можно пробежать от на-

чала до конца, следователь-

но, для первого раза знание ко-

нкретных мест стоянок рыбы не-

обязательно. До канала легко

добраться пешком минут за

десять как минимум от шести

станций метро, что очень эко-

номит время. Ну и еще один ар-

гумент в его пользу, если срав-

нивать с той же Москвой-рекой,

– относительная ветрозащи-

щенность. На канале, никуда да-

леко не бегая, при ветре любо-

го направления можно найти

участок, где почти полный

штиль, а это очень важно при

ловле на джиг.

Однако я заинтересовался

Водоотводным каналом не из-

за отсутствия времени, а сов-

сем по другой причине. Одно

время я очень неплохо ловил

крупного окуня вблизи Кры-

мского моста, на участке Мос-

квы-реки от памятника Петру

I до парка культуры, но меня

всегда влекло ко всяким ма-

леньким речушкам, озерцам и

прочим небольшим водоемам.

Именно поэтому я с легкостью

Расширение
канала у Болотной

площади.

Летний размер окуня
заметно меньше

осенне-весеннего.

Вот такой
урбанизированный
окунь!
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Расширение
канала у Болотной

площади.



го» окуня. Второй тип  – мес-

тный окунь, большую часть го-

да живущий непосредственно

в канале и не желающий его по-

кидать. «Пришлый» окунь

обычно более мелкий, но чис-

ленность его во много раз

больше, чем местного. В сам ка-

нал он далее чем на 300 м не

заходит, а чаще всего крутит-

ся на участках слияния реки с

каналом. В связи с этим клев

«пришлого» окуня предугадать

практически невозможно, так

как он зависит от присутствия

хищника в месте ловли в

данный момент. Нас такой ра-

склад устраивает, но все же

сначала поговорим о «местном»

окуне.

■ «Партсобра-
ния» 

«Местный» окунь распреде-

лен по каналу весьма неравно-

мерно, но все же есть места,

где он держится постоянно.

Окунь – стайная рыба, но в ка-

нале хищники до 250-300 г в

стаи не собираются, они облю-

бовывают определенный учас-

ток и держатся на нем в раз-

личных количествах в разное

время. Окунь в 300-700 г обра-

зует небольшие стаи, пример-

но 10 особей, и весьма актив-

но кормится в течение всего

дня. Поймав одного крупного

окуня, можно быть уверенным,

что на этом участке он не пос-

ледний. 

Окунь держится на канале ли-

бо на прямолинейных участках

без каких-либо существенных

аномалий на дне, либо на учас-

тках вблизи мостов. В зависи-

мости от месторасположения

окуня существенно различа-

ется его поведение.

■ Мост
Участок канала, располага-

ющийся непосредственно под

самим мостом, и 20 м прилега-

ющей акватории с обеих сто-

рон обычно бывают захлам-

лены, и окунь здесь крутится

практически постоянно. В

первый приезд на канал стоит

начать ловлю именно с мос-

отсутствует. Канал пересека-

ют семь автомобильных и четы-

ре пешеходных моста (пятый

пешеходный мост начали стро-

ить в 2006 г.). 

В канале водятся окунь, плот-

ва, карась, щука, жерех, бы-

чок-подкаменщик, язь, судак,

уклейка, лещ. Ловить спин-

нингом можно с середины

марта по ноябрь, а иногда и зи-

мой.

■ Окунь
Самым многочисленным хищ-

ником в канале является, пожа-

луй, окунь (по численности его

превосходит разве что бычок-

подкаменщик). Его удается ус-

пешно ловить в любое время по

открытой воде.

Обитающего в канале окуня

можно условно разделить на

два типа. Первый – это хищник,

который на какое-то время за-

ходит в канал из Москвы-реки,

а потом уходит обратно в реку.

Заходы эти весьма хаотичны и

непредсказуемы, что весьма

затрудняет ловлю «пришло-

сменил дислокацию, перейдя

с реки на канал. По моим при-

кидкам, окунь, охотящийся на

этом участке реки, просто обя-

зан заходить в канал. Един-

ственным вопросом был толь-

ко размер рыбы, но очень ско-

ро именно на канале я выта-

щил окуня крупнее того, что

мне удавалось ловить в Мос-

кве-реке. 

■ Факты
Водоотводный канал – это от-

ветвление Москвы-реки, име-

ющее искусственное проис-

хождение: он был когда-то по-

строен для контроля уровня

воды в реке. Начинается канал

в районе Болотной и Якиман-

ской набережных, распола-

гающихся соответственно на

левом и правом берегах реки,

а заканчивается Шлюзовым

мостом. Общая протяженность

канала – около 3,5 км, макси-

мальная ширина – примерно

80 м, минимальная – около

30 м, средняя глубина – 2-

2,5 м. Течение практически
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тов, так как здесь есть больше

шансов поймать хищника. Од-

нако не все мосты одинаковы

и не под всеми стоит рыба. Не

знаю, с чем это связано, но

за четыре года ловли на ка-

нале я не поймал ни одного

окуня под Москворецким

мостом. 

Из всех одиннадцати ныне дей-

ствующих мостов для начала я

бы посоветовал побольше уде-

лить внимания семи автомо-

бильным. Все они схожи: бли-

же к мосту набережная возвы-

шается, а по мере удаления

от него понижается. Это, с од-

ной стороны, хорошо, с другой

– не очень. Основным плюсом

является то, что чем выше спин-

нингист располагается над во-

дой, тем большей массы джиг-

головки можно использовать.

Обычно я применяю «чебураш-

ку» массой 6 г, на мосту же

ставлю 8-граммовую, но иног-

да можно поставить и 10-грам-

мовую, особенно если окунь ак-

тивен и сильно мешает ветер.

Кстати, ветер способен силь-

но испортить рыбалку и на

прямых участках, но более все-

го он мешает ловить с мостов. 

Если вы перемещаетесь по ка-

налу, к примеру, по правой на-

бережной и, подойдя к мосту,

ничего не можете под ним пой-

мать, то не поленитесь и перей-

дите по нему на другую сто-

рону. Очень часто результаты

ловли в одном и том же месте,

но с разных сторон канала от-

личаются не только по количе-

ству, но и по размеру пойман-

ной рыбы. Не забывайте и о

том, что в районе моста есть не

только «вход», но и «выход». Уж

лучше как следует обловить

всего два моста и поймать при

этом рыбу, чем обежать весь

канал и не увидеть ни одной

поклевки.

■ Прямые
участки

Когда я говорю о прямом уча-

стке, то подразумеваю не пря-

молинейность, а скорее посто-

янство, еще точнее – однооб-

разие рельефа. В самом деле,

практически по всей протя-

женности канала участки, рас-

полагающиеся между моста-

ми, в разрезе выглядят как

корыто, только с высокими

прямыми бортами. Некоторые

знакомые спиннингисты, ко-

торые постоянно ловят на ка-

нале, называют их «песочница-

ми». Здесь, конечно, есть и

бровки, и приямки, но они бо-

лее выражены в самом начале

канала, на участке до Боль-

шого Каменного моста. Эта

часть да еще самое низовье от

Краснохолмского до Шлюзово-

го моста – наиболее уловистые

места «песочницы». Здесь как

раз преобладает «пришлый»

окунь, которого в начале кана-

ла может быть до нескольких

сотен в стае. Он практически

всегда активен и с огромным эн-

тузиазмом поглощает все, что

ему предлагают. Но не все так

легко и просто, как кажется

на первый взгляд. На этом учас-

тке практически всегда дует

ураганный ветер, и ловить тут

очень дискомфортно. Правда,

один раз я попал в тот момент,

когда ветер немного унялся, и

часа за два с половиной пой-

мал около 60 рыбин. Основ-

Водоотводный канал – это ответвле-
ние Москвы-реки, имеющее

искусственное происхождение:
он был когда-то построен для контроля

уровня воды в реке.
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образуются вследствие раз-

рушения «бортов». Если в

этом месте работает слив, то

около него всегда собирает-

ся море мелочи, а следова-

тельно, и хищник.

Правда ,

воблерами в таком месте поль-

зоваться не рекомендуется,

разве только уокерами и поп-

перами, особенно летними

вечерами. Берег вдоль кана-

ла достаточно низкий, и осо-

бого дискомфорта не ощу-

щается.

ной размер попадающегося

окуня – около 200 г, но изред-

ка на крючок садятся особи и

по полкило. 

Плюсом такого ваннообраз-

ного строения русла являет-

ся то, что здесь можно ис-

пользовать воблеры, в ос-

новном среднеглубоководные

крэнки, благо мусора и ар-

матуры тут значительно мень-

ше, чем под мостами. Стоит

еще поискать окуня в «пе-

сочнице» вдоль «бортов» и

у песчаных выходов, которые

■ Снасть

Для ловли на канале стоит

воспользоваться снастью лег-

кого класса: особых труд-

ностей для вываживания нет,

масса приманок бывает в

пределах 8-10 г, а проблемы

с подъемом крупной рыбы

компенсируются применени-

ем плетеных лесок. Длина

удилища должна быть дос-

таточной, чтобы удобно было

проводить джиг вдоль от-

весных стенок. Строй удили-

ща предпочтительнее сред-

небыстрый, поскольку у оку-

ня губы слабые, а его еще

нужно поднять. Для ловли  на

«прямых» участках я выби-

раю спиннинговое удилище

поль-ской фирмы Dragon

Electra Dream длиной 2,75 м

и с тестом 3,5-18 г, а для лов-

ли с мостов – Norstream Stage

длиной 2,28 м и с тестом

3-21 г.

При выборе плетеной лески

стоит учитывать, что она дол-

жна быть разного диаметра

для разных участков. На мос-

тах высота порой превыша-

ет отметку 7 м, поднять туда

окуня на 600 г – задача не из

легких, поэтому стоит иметь ка-

тушку с запасной шпулей, на
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Окунь в 300-700 г образует небольшие
стаи, примерно 10 особей, и весьма ак-

тивно кормится в течение всего дня.

Без малого 800 г!

которую намотана «плетен-

ка» другого диаметра. Чаще

всего я использую шнуры ди-

аметром 0,08 и 0,12 мм. Та-

кой толстый шнур нужен пото-

му, что под мостами бывает

много зацепов, а разогнуть

крючок шнуру 0,08 мм не всег-

да по силам.

Слишком мощная катушка не

требуется, достаточно разме-

ра 2000-2500 по шкале Daiwa,

Shimano, Dragon. Единствен-

ное и, наверное, важнейшее

требование к ней – идеаль-

ная укладка лески, так как

при ловле используется не

только джиг, но и воблеры, в

том числе и рывковые, что ве-

дет к неизбежному перепаду

натяжения шнура при намот-

ке на шпулю, да и при ловле

джигом выдуваемая ветром

петля при проводке не луч-

шим образом сказывается на

укладке лески. Это, конечно,

можно оставить без внима-

ния, но при ограниченном вре-

мени предпочтительнее посвя-

тить его ловле, нежели рас-

путыванию «бороды». 

■ Вместо
заключения

Хотя канал – это часть Мос-

квы-реки, но восстановление

популяции окуня, особенно

в среднем течении, происхо-

дит здесь очень медленно.

Не знаю, с чем это связано,

но точно знаю только одно:

рыбу необходимо отпускать.

Высота берегов Водоотводно-

го канала в некоторых местах

достигает 7-8 м. Представьте,

что происходит с рыбой, ког-

да она, пролетев такое рас-

стояние, ударяется о воду.

Безусловно, ничего хороше-

го. Чтобы не травмировать

рыбу, следует поступать сле-

дующим образом: тем же

самым крючком, с которого

только что сняли окуня, сле-

дует аккуратно проколоть

самый краешек губы и спус-

тить его на леске к воде, где

легким рывком освободить

рыбу от плена. Эта операция

нанесет ей намного

меньший вред, чем

мощный удар о воду.

Тот случай,
когда яркая одежда
не пугает рыбу.
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