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Когда устаешь от жары и городской суеты, просто 
хочется посидеть с удочкой или фидером у воды 
или побросать спиннинг. Выбраться за город по-
лучается только в выходные, да и то не всегда. По-
сменная работа или домашние дела могут заста-
вить вас и в выходные остаться в каменных джун-
глях мегаполиса. 

Вот и возникает вопрос: можно ли заняться люби-
мым делом, не выезжая за пределы города? Посвя-
тить любимому делу часть выходных или просто 
расслабиться вечером после работы… «Можно!» - 
однозначно отвечают многие рыболовы и расска-
зывают о нескольких наиболее популярных местах 
для рыбалки в городе.

Премьера рубрики
Дорогие читатели! 

Сегодня мы презентуем  
новую - рыболовную -  
полосу по пятницам,  
посвященную тому,  

как, где и когда стать  
обладателем  

хорошего улова.

А у вас, рыболовы, есть заветные 
места ловли в черте города?  

Пишите нам на fishing@kp.ru
Еще больше текстов о рыбалке - 

на сайте kp.ru/8088

КСТАТИ

Главный вопрос - можно ли употре-
блять в пищу пойманную в окрест-
ностях мегаполиса рыбу? Биоло-
ги советуют не есть - особенно 
из Москвы-реки. Все, что поймае-
те, лучше отпускать обратно или 
скармливать кошкам (да и то с 
опаской). Бывалые рыбаки при-
знаются, что без последствий для 
здоровья они употребляют кара-
сей из пруда на ВВЦ, Строгинской 
поймы и Борисовско-Царицынских 
прудов. Но все равно лучше не ри-
сковать и относиться к рыбалке 
как к спорту, а не как к средству 
пропитания. 

Кого ловить: Карась, плотва, красно-
перка, лещ, подлещик, густера, окунь, 
жерех, судак, щука. Особенности:  
Отлично рыба отзывается на прикорм-
ку: как самодельную, так и фирменную.

Кожуховский затон

Кого ловить: Подлещик, плотва, ка-
рась, уклейка, окунь, некрупный карп. 
Особенности: Бывают случаи «побе-
гов» форели из садков павильона  
«Рыболовство».

Пруд на ВВЦ

Кого ловить: Плотва, ротан, окунь, 
подлещик, уклейка, карась, окунь,  
мелкая щука. Особенности: По реше-
нию мэра Москвы запланирована  
чистка пруда.

Джамгаровский пруд

Кого ловить: Карась, ротан, уклей-
ка; в Бабаевском - дополнительно 
окунь, мелкая щука. Особенности: 
Много растительности. Хорошо клюет 
в «окнах». 

Бабаевский пруд

Кого ловить: Плотва, бычок, подле-
щик, густера, уклейка, лещ, окунь, же-
рех, судак, щука. Особенности: Неред-
ко можно попасть на «жереховый бой», 
но на приличном удалении от берега.

Коломенская набережная

Кого ловить: Плотва, бычок, подле-
щик, густера, уклейка, лещ, окунь, же-
рех, судак, щука. Особенности: Хоро-
шие уловы бывают в местах сливов из 
парка «Воробьевы горы».

Воробьевская набережная 

Кого ловить: Карась, окунь, ротан, 
мелкая щука. Особенности: Рыба ча-
сто меняет предпочтения в насадках 
и приманках даже в течение дня.

Черневский пруд

Кого ловить: Плотва, бычок, подле-
щик, густера, уклейка, лещ, окунь, же-
рех, судак, щука. Особенности:  
Часто проводятся официальные сорев-
нования по рыбной ловле самого раз-
ного уровня.

Набережная в Марьине

За рыбкой на метроЗа рыбкой на метро

Кого ловить: Лещ, подлещик, густе-
ра, карась, уклейка, окунь, щука, су-
дак, ротан, плотва, линь. Особенно-
сти: Есть сведения о поимке белого 
амура весом более 3 кг. Часто клюет 
лещ весом более 1 кг.

Строгинский затон

Кого ловить: Плотва, бычок, подле-
щик, густера, уклейка, лещ, окунь, же-
рех, судак, щука. Особенности: Есть 
сведения о поимке трофейных экзем-
пляров судака и окуня.

Берсеневская набережная

Подготовил Виталий МАксиМОВ.
Графика Никиты силАНОВА.

Подготовил Виталий МАксиМОВ.
Графика Никиты силАНОВА.

Кого ловить: Карась, карп, ротан. 
Особенности: Карпа стараются отпу-
скать, чтобы он нагулял вес.

Воронцовские пруды

Кого ловить: Плотва, уклейка, ка-
рась, окунь, подлещик, карп. Особен-
ности: Последнее время клев менее 
активный, чем на Борисовских прудах.

Царицынские пруды

Кого ловить: Карась, ротан, уклейка. 
Особенности: По клеву день  
на день не приходится.

Измайловские пруды
Кого ловить: Лещ, подлещик, плотва, 
уклейка, карась, окунь. Особенности: 
Есть сведения о наличии судака.

Гребной канал

Кого ловить: Плотва, уклейка, ка-
рась, окунь, пескарь, карп, подлещик. 
Особенности: Есть сведения о нали-
чии небольших сомиков.

Борисовские пруды


