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Рыбная ловля сопровождает человека с самых древних 
времён. Долгое время она была важным источником пищи 
для многих народов, живущих по берегам рек, озёр и морей. 
В настоящее время рыбалка по-прежнему имеет огромное 
число приверженцев по всему миру, но уже как хобби или 
вид активного отдыха.

Данное издание содержит подробное описание видового 
состава ихтиофауны Новосибирской области. Приведена как 
научная характеристика каждого вида, так и его особенности 
с точки зрения рыболовных традиций конкретного региона. 
Большое внимание уделено правовым аспектом ловли 
некоторых видов, представляющим промысловую ценность 
или находящимся под угрозой исчезновения.

Всё это позволит человеку, желающему заняться рыбной 
ловлей, познакомится с видовым составом рыб, узнать 
основные принципы рыбалки в регионе, а также избежать 
ошибок, которые могли бы нанести вред окружающей 
среде. Также это издание будет интересно школьникам 
и студентам, изучающим природу родного края и всем 
тем, кто неравнодушен к проблемам сохранения природы 
региона.
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Белый амур 

 

 
 

 

 

Ctenopharyngodon idella Valenciennes 

 

Местные названия 

Травяной карп. 

 

Биологическая справка 

 Белый амур – одна из наиболее крупных рыб семей-

ства карповых, в длину она достигает 1м, при весе в 30кг, хо-

тя обычно попадаются экземпляры от 2 до 5кг. Родина этой 

рыбы – бассейн реки Амур, в Новосибирскую область она 

была заселена относительно недавно. Белый амур является 

объектом рыбоводства, поскольку очень быстро растёт и об-

ладает вкусным мясом. Питается он исключительно высшей 

водной растительностью, поэтому белых амуров иногда за-

пускают в каналы и другие водоёмы для того, чтобы их не 

затягивало травой. Обитает белый амур в стоячих водоёмах: 

озёрах, прудах, протоках, изредка встречается в заливах рек, 

хотя нерестится только на течение, поднимаясь в мае-июне по 

рекам и ручьям. Амур считается ценным трофеем для рыбо-

лова, потому что, во-первых, для него очень трудно подобрать 

насадку, а, во-вторых, при вываживании он оказывает бурное 

сопротивление и способен даже выпрыгнуть из подсачека. 
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Фото 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Белый амур обитает только в сильно заросших водоёмах. 

 

Распространение в НСО 

Белый амур является объектом разведения, в некото-

рых хозяйствах, расположенных в основном недалеко от Но-

восибирска,  разрешена его платная ловля. 

 

Особенности ловли 

Весной, в середине мая, амур начинает питаться после 

зимней спячки. Ловят его так же, как и летом поплавочной и 

донной удочкой. 

 Лето – основное время ловли белого амура, при тем-

пературе воды выше 15 
0
С он активно питается практически 

круглые сутки. В качестве насадки используют огурцы, куби-

ки из дыни и тыквы, горох и кукурузу, хороший результат 

даёт прикормка. Изредка крупные амуры ловят оглушённых 

на быстром течении мальков, поэтому  иногда они попадают-

ся при ловли спиннингом какой-нибудь другой рыбы. Но всё 

же основными снастями для амура являются донная и попла-

вочная удочки. При ловле необходимо соблюдать тишину и 

применять насколько возможно более тонкие лески: амур – 

очень пугливая и осторожная рыба. 

Осенью и зимой амуры не ловятся, так как при пони-

жении температуры воды до 10 
0
С они впадают в спячку до 

следующей весны. 
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Верховка 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leucaspius delineatus 

 

Местные названия 

Верхоплавка, уклейка. 

 

Биологическая справка 

Верховка – рыбка семейства карповых, одна  из самых 

мелких представителей местной ихтиофауны, за свою жизнь в 

3-4 года она вырастает всего  до 10-15г при длине в 5-7см. В 

наши водоёмы она попала случайно при зарыблении их ры-

бами ценных пород из европейской части страны. Живёт вер-

ховка в слаботекучих водоёмах: прудах, озёрах, карьерах, 

старицах, заливах рек, держится в основном в верхних слоях 

воды, за что и получила своё название. Нерестится она с кон-

ца апреля по начало июня. Молодые особи питаются зоо-

планктоном, более крупные начинают поедать различных 

червей, насекомых, личинок. Для рыболова эта рыбка практи-

чески не представляет никакого интереса, она считается сор-

ной, поэтому специально её редко кто ловит. Хотя иногда её 

используют в качестве живца для ловли окуней и щук-

травянок, при этом не стоит ловить верховку удочкой – это 

долго и трудоёмко, лучше использовать разрешённую  сетную 

снасть – подъёмник-паук размером до 1х1м. Хранить живца 

нужно в объёмном сосуде: ведре или фляге, чтобы рыбки не 

«уснули» во время ловли.  
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Фото 

 

 

 

 

 

 

 

 

На живца верховку лучше всего ловить подъёмником. 

 

Распространение в НСО 

   Верховка встречается практически во всех водоёмах 

области от мелких озёр и стариц  до Оби и Обского водохра-

нилища. 

 

Особенности ловли 

 Летом эту рыбку можно ловить поплавочной удочкой 

на мелкого червя, мотыля и опарыша, используя рыхлую при-

кормку, рассыпающуюся при ударе о воду и образующую 

кормовое облако в верхних слоях воды. При этом нужно ста-

вить минимальный спуск поплавка: 0.3-0.5м. 

Осенью верховку редко кто ловит, лишь иногда её за-

готавливают в качестве насадки на зиму. 

Зимой верховка в основном клюёт  в верхних и сред-

них слоях воды и попадается в прилове к ельцу, плотве, оку-

ню на мормышку с мотылем или опарышем. 

 Весной по последнему льду верховка клюёт очень ак-

тивно. Пожалуй, только в это время года ловля этой рыбки 

может быть интересной для рыболовов. Ловят обычно на 

мормышку с насадкой мотыля в местах  с глубиной до 2-х 

метров без течения, прикармливают сухой прикормкой (пани-

ровачными сухарями, сухим молоком), высыпая её прямо в 

лунку. Улов при такой рыбалке может достигать нескольких 

килограммов. 
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Вьюн  
 

 

 

 
 

Misgurnus fossilis 

 

Местные названия 

Пискун 

 

Биологическая справка 

 Вьюн – небольшая рыбка семейства вьюновых, по-

явившаяся в водоемах Новосибирской области совсем недав-

но. Неприхотливый к качеству воды, вьюн заселяет сильно 

заросшие водоемы без течения, даже если в зимний период 

они полностью промерзают – он может долгое время жить, 

зарывшись в ил на глубину более 1м. Вьюн ведет преимуще-

ственно сумеречный образ жизни, днём держась в водорослях 

и корягах, ночью он выходит из укрытий и с помощью своих 

10-ти усиков ищет добычу (червей, личинок, мелких моллюс-

ков и рачков) в придонных слоях воды. Размеры вьюна не 

превышают 30см в длину (обычно до 15-18см), но при этом 

эта рыбка представляет определенный интерес для рыболо-

вов, во-первых, вьюн – прекрасный живец, во-вторых, его ча-

сто содержат в аквариуме как предсказателя погоды: перед 

ненастьем рыбка начинает беспокоиться и периодически 

всплывать к поверхности. Нерестятся вьюны в мае-июне, от-

кладывая большое количество икры на водоросли, при этом 

они не перестают питаться и активно поедают икру других 

рыб. 
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Фото 

 

 

 

 

 

 

Вьюн хорошо поддается разведению в аквариуме. 

 

Распространение в НСО 

Вьюн появился в Новосибирской области недавно, он 

стал попадаться рыболовам-любителям в нескольких озерах 

недалеко от Новосибирска, но, учитывая его живучесть, сле-

дует ожидать его расселения и появления во многих заросших 

озерах, прудах, старицах, болотцах и тиховодных реках обла-

сти. 

 

Особенности ловли 

Весна и лето – основное время, когда можно целена-

правленно ловить вьюнов. Ловля ведется поплавочной удоч-

кой с самой тонкой оснасткой и насадкой червя, мотыля или 

опарыша. На живца вьюнов можно также наловить сачком 

или даже руками, зачерпывая верхний слой ила, где они часто 

прячутся. 

 Осенью вьюны зарываются в ил и совершенно пере-

стают питаться.   Зиму вьюны проводят, зарывшись в грунт, и 

ничем не питаются. 
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Гольян 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phoxinus phoxinus  

 

Биологическая справка 

 Гольян – мелкая рыбка семейства карповых, полу-

чившая своё название из-за очень мелкой и малозаметной че-

шуи. Различают две формы гольяна: речную и озёрную, пер-

вая заселяет ручьи, малые и средние реки с прохладной водой 

и приличным течением, собираясь большими стаями на 

участках с каменистым или песчаным дном и небольшой глу-

биной. Питаются они червями, личинками, упавшими в воду 

насекомыми, икрой, а также падалью: уснувшими рыбками и 

т. п. Озёрная форма чаще, чем речная, достигает максимально 

возможных 18см длины, при весе около 100г, однако питается 

она исключительно водной растительностью, из-за этого её 

мясо сильно пахнет тиной и почти не пригодно в пищу. Во-

обще эту рыбу специально редко кто ловит из-за малых раз-

меров, хотя речной гольян по вкусовым качествам не сильно 

уступает многим другим рыбам, кроме того эту рыбку почти 

не используют в качестве живца из-за того, что на крючке  

она быстро засыпает. Единственное время, когда имеет смысл 

специально поохотится за гольяном, это несколько дней после 

нереста, который проходит в конце мая – начале июня, в этот 

период стаи гольянов наиболее многочисленны, кроме того, 

сами рыбки имеют очень яркую, отличную от обычной, 

окраску. 
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Фото 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гольян – некрупная, но очень яркая рыбка. 

 

Распространение в НСО 

 Гольян населяет ручьи, малые и средние реки с силь-

ным течением, в большей мере в восточной части области, 

также он встречается в озёрах, прудах, протоках и старицах. 

 

Особенности ловли 

Летом гольяны чаще всего попадаются попутно при 

ловле пескаря или других донных рыб. Однако если вы реши-

ли целенаправленно половить эту рыбку следует использо-

вать лёгкую поплавочную удочку с очень тонкой оснасткой, 

применяя самые разные приманки: червя, мотыля, опарыша, 

муху, кузнечика, тесто и пр. Следует помнить, что гольян – 

очень жадная рыбка, она очень быстро заглатывает приманку, 

поэтому при такой ловле не следует затягивать с подсечкой. 

Осенью гольяны ловятся также как и летом вплоть до 

конца октября, когда они начинают впадать в спячку. 

Зиму гольяны проводят, зарывшись в ил или спрятав-

шись под корнями деревьев и водных растений, и совсем не 

клюют. 

 Весной, после схода льда, гольяны начинают выхо-

дить из спячки и понемногу клевать, наибольшая их актив-

ность наблюдается сразу после нереста, при этом ловля ничем 

не отличается от летней. 



11 

Ёрш 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gymnocephalus cernua 

 

Местные названия 

Колючий, сопливый. 

 

Биологическая справка 

 Ёрш - небольшая рыбка семейства окунёвых, широко 

распространённая в нашей области. Питается он червями, 

различными личинками, икрой, крупные особи – мальками 

рыб, несмотря на такую «диету», ерши редко вырастают до 

крупных размеров, обычный вес – 50-70г, хотя редкие экзем-

пляры достигают веса и в 200-300г. Держатся ерши стаями, 

иногда весьма крупными, живут осёдло в придонном слое во-

ды, совершая миграции лишь во время нереста (с апреля по 

май) и в предзимний период. Эта рыба не любит яркий свет и 

тёплую воду, поэтому ерша чаще всего можно встретить в 

ямах, в тени обрывистых берегов, под плотами, днищами де-

баркадеров и т. д. Несмотря на то, что ёрш – рыба, никогда не 

достигающая выдающихся размеров, он весьма ценится ры-

боловами за прекрасные вкусовые качества, ведь «без ерша – 

уха нехороша». Кроме того он является хорошим  живцом для 

судака и налима. 
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Фото 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Больше всего ершей вылавливают в период подлёдной ловли. 

 

Распространение в НСО 

Обитают ерши в средних и малых реках, в Оби и Об-

ском водохранилище, изредка встречаются в озёрах и прудах. 

 

Особенности ловли 

 Летом специально редко кто ловит, но часто он попа-

дается попутно при ловле других рыб (пескаря, окуня) на по-

плавочную удочку. 

Осенью ловля ерша ничем не отличается от летней. 

Зимой ловля ерша является наиболее эффективной, 

даже в пору глухозимья, при достаточном умении почти все-

гда можно найти и выловить одну-другую стайку ершей. Ло-

вят их зимней удочкой с мормышкой на мотыля и опарыша на 

глубинах в 2-3м. В удачные дни, даже сидя на одном месте, 

можно выловить несколько килограммов этих рыбок, однако 

тактика постоянного поиска всё-таки более эффективна. При 

ловле ерша не следует забывать, что эта рыбка весьма колюча 

и при неаккуратном снятии её с крючка можно получить 

очень болезненный укол. 

Весной, по последнему льду, ерш ловится очень хо-

рошо, после вскрытия рек у него начинается нерест, и он не 

клюёт. 
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Золотой карась 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carassius carassius 

 

Биологическая справка 

 Золотой карась – рыба семейства карповых, обитаю-

щая в водоёмах практически всех типов, исключая, пожалуй, 

только быстротекущие ручьи и реки. Такое распространение 

объясняется невероятной способностью карася выживать в 

любых, даже самых неблагоприятных условиях. В водоёмах, 

промерзающих до дна, он зарывается в ил и благополучно 

зимует, в то время как большинство других видов рыб поги-

бают. Карась любит тихую воду, даже в реках выбирая для 

жизни тихие, заиленные заводи, где находит себе много пи-

щи: червей, личинок, остатки водной растительности. На та-

кой «диете» золотой карась может вырасти до 45см длины 

при весе в 3кг, однако сейчас такие экземпляры – редкость, 

из-за того, что он был вытеснен из многих водоёмах другим, 

более распространённым  видом карася, - серебряным. Нере-

стится карась с середины мая по июль в траве на отмелях. Зо-

лотой карась является достаточно популярной добычей рыбо-

ловов, ведь он чаще достигает крупных размеров и, как 

утверждают многие рыболовы, является более вкусным, 

нежели серебряный. 
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Фото 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Золотой карась нередко достигает вполне                            

приличных размеров. 

 

Распространение в НСО 

 Золотой карась населяет озёра, карьеры, пруды, ста-

рицы и тиховодные реки практически по всей области, осо-

бенно много его в водоёмах центральной и западной части 

области, где он нередко достигает трофейных размеров. 

 

Особенности ловли 

Летом карася ловят в основном донной и поплавочной 

удочкой, в зависимости от того на каком расстоянии от берега 

стоит рыба. В качестве насадки используют червя, опарыша, 

мотыля, хлеб, различные каши (карась бывает привередлив к 

приманке). Существенно улучшает клёв использование при-

кормки. 

Осенью карась собирается в глубоких  зимовальных 

ямах на большом расстоянии от берега, откуда его можно до-

стать донной или матчевой удочкой. 

Зимой карась обычно не ловится, лишь в некоторых 

водоёмах, например где «моют» мотыля, в определённых ме-

стах его можно ловить всю зиму. 

Весной, в середине мая, карась держится у прибреж-

ной растительности, где его успешно ловят поплавочной 

удочкой, в это время года уловы обычно бывают очень при-

личными. 
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Канальный сомик 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ictalurus punctatus 

 

Местные названия 

Американский сомик, карликовый сомик. 

 

Биологическая справка 

Канальный сомик – рыба семейства икталуровых, ро-

диной которой являются пресные водоемы Северной Амери-

ки. В нашу страну он был завезён в 1972 году с целью разве-

дения, прежде всего в прудах-охладителях электростанций. В 

тёплой воде (25-28 
0
С) канальные сомики растут очень быст-

ро, достигая длины более 1м при весе в 15-20кг, и, несмотря 

практически полную всеядность, обладают очень вкусным 

мясом. Для обитания эта рыба выбирает глубокие места с не-

ровным песчано-глинистым дном, молодые особи обычно 

держаться на чистой воде, более крупные – в корягах и дру-

гих укрытиях. Благодаря 4 парам усов, сомики могут охотить-

ся даже в очень мутной воде, выискивая в придонном слое 

червей, моллюсков, раков, икру, мелкую рыбу. Нерест проис-

ходит при температуре воды около 25 
0
С, сомики разбиваются 

на пары, а после икрометания самец отгоняет самку и охраня-

ет гнездо до самого  появления мальков. 
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Фото 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сомики хорошо себя чувствуют только в очень теплой воде. 

 

Распространение в НСО 

 Канального сомика разводят в прудах с высокой тем-

пературой воды, в некоторых хозяйствах, расположенных в 

основном недалеко от города, разрешена его платная ловля. 

 

Особенности ловли 

Лето – основное время для рыбалки на канального со-

мика. Ловля обычно ведется донной или поплавочной удоч-

ками на различные насадки: червей, личинок насекомых, 

живца, мертвую рыбку, кусочки мяса и т.д. Также сомиков 

можно ловить и спиннингом, при этом стоит эксперименти-

ровать – эта рыба мало знакома нашим рыболовам и доста-

точного опыта её ловли пока нет. 

Осенью при понижении температуры активность со-

миков падает и вероятность их поимки уменьшается. 

Зимой сомики клюют только в водоёмах с очень тёп-

лой водой, со льда они не ловятся. В замерзающих прудах и 

каналах сомики собираются на зимовку в глубоких ямах и не 

проявляют никакой активности. 

 Весной, ловля ничем не отличается от летней. 
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Карп 

 

 

 
 

 

Cyprinus carpio  

 

Местные названия 

Кабанчик, поросенок.  

 

Биологическая справка 

   Карп – окультуренная разновидность сазана, выве-

денная путём гибридизации. Эта рыба, давшая название це-

лому семейству,  в нашей области является объектом рыбо-

водства, благодаря очень быстрому росту. В рыболовных хо-

зяйствах уже ко второму году жизни карпики вырастают до 

500-600г веса, такие экземпляры чаще всего и попадаются 

рыболовам-любителям. Нередко, сбегая из культурных пру-

дов, карпы поселяются в диких водоёмах и вольготно живут 

там, питаясь червями, личинками, моллюсками, водорослями. 

Поселившихся в реках карпов многие рыболовы уже не могут 

отличить от сазанов, главным же отличием является менее 

буйный нрав – при вываживании сопротивление карпа на по-

рядок слабее сопротивления такого же по весу сазана. Карп 

является достаточно популярным трофеем рыболовов, есть 

даже отдельное направление рыбалки – карпфишинг, где лов-

ля ведётся специальными донными снастями, при этом нереки 

поимки экземпляров за 10кг, при максимальном весе в 20-

25кг. 
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Фото 

 

 

 

 

 

 

 

 

Встречается три породы карпа: чешуйчатый, зеркальный и 

голый. 

 

Распространение в НСО 

Карп является объектом разведения, в некоторых хо-

зяйствах разрешена его платная ловля. Также карп встречает-

ся и в некоторых диких озёрах, прудах и карьерах. 

 

Особенности ловли 

Лето – основное время для ловли карпа, искать его 

следует в местах с глинистым или илистым дном, по кромке 

или в прогалах между водорослями. Ловля ведётся донными и 

поплавочными снастями на животные и растительные насад-

ки с использованием прикормки. Карп – достаточно сильная 

рыба, при его целенаправленной ловле следует использовать 

достаточно прочные лески и иметь под рукой надёжный под-

сачек. 

Осенью карпов ловят так же, как и летом, но лишь до 

начала октября, когда карпы собираются в зимовальных ямах 

и впадают в спячку. 

Зимой карпы не клюют. 

Весной, с начала мая, карпы начинают просыпаться 

после зимней спячки и потихоньку клевать. Если дни теплые, 

могут даже возникать периоды очень активного клёва, они 

могут продолжается до самого нереста, который у карпов 

начинается при температуре воды в 16-18 
0
С, то есть в конце 

мая – начале июня. 
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Ладожский рипус 

 

 
 

 

  

 

Coregonus albula ladogensis 

 

Местные названия 

Европейская ряпушка 

 

Биологическая справка 

Ладожский рипус – небольшая рыбка семейства сиго-

вых, о родине которой нетрудно догадаться по названию. Но, 

несмотря на то, что рипус может достигать лишь 30см в дли-

ну при весе до 1кг (обычно до 0.5кг), он обладает очень вкус-

ным мясом и поэтому является ценным объектом промысла. В 

связи с этим в 1952 году ладожский рипус был акклиматизи-

рован в нашей области, в озере Сартлан, и уже через 6 лет его 

численность стала достаточно высокой, чтобы начать полно-

ценный промысел. Однако после этого его популяция уже 

искусственно не поддерживалась, и на сегодняшний день ри-

пус в озере стал очень редок и попадается рыболовам-

любителям только в качестве прилова. Рипус – стайная озёр-

ная  рыба,  заселяющая глубокие ямы с холодной водой и ка-

менистым дном, где питается в основном планктоном, в опре-

делённых условиях в больших количествах поедая различную 

мелкую рыбу. Когда температура воды опускается до 4 
0
С 

(октябрь-ноябрь), стаи рипуса поднимаются в реки на нерест, 

который происходит уже подо льдом. 
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Фото 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ряпушка – небольшая, но очень вкусная рыбка. 

 

Распространение в НСО 

Ладожский рипус был акклиматизирован в озере 

Сартлан в середине прошлого века, однако в настоящее время 

его численность крайне мала и поимка скорее всего может 

носить лишь случайный характер. 

 

Особенности ловли 

Летом рипус скапливается в глубоких ямах, где его 

можно ловить поплавочной удочкой на червя, личинок насе-

комых  и малька, а также спиннингом на самые маленькие 

приманки. 

Осенью стаи рипуса выходят с глубины на мелкие ме-

ста к прибрежной растительности, в это время наблюдается 

наиболее активный клёв. Ловля ведётся теми же снастями, что 

и летом, кроме того в это время года возможна и ловля 

нахлыстом. 

Зимой ряпушку ловят со льда на глубоких ямах, куда 

её стаи скатываются после нереста. Ловят рипуса зимней 

удочкой в основном на мормышку (безнасадочную или с под-

садкой личинок различных насекомых). 

Весной, после схода  льда, ловля ничем не отличается 

от летней. 
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Ленок 
 

 

 

 

 

 

 

 

Brachymystax lenok 

 

Местные названия 

Ускуч, лимба.  

 

Биологическая справка 

Ленок – рыба семейства лососевых, обитающая в хо-

лодных и быстрых водах горных рек, преимущественно в их 

верховьях. Для обитания эта рыба предпочитает места с каме-

нистым дном и умеренным течением, селится в ямах, около 

перекатов, в устьях рек и ручьев, держась преимущественно 

возле укрытий: крупных валунов и топляка. Ближе к осени 

ленки начинают покидать места в верховьях, скатываясь на 

глубокие плёсы на зимовку, где продолжают активно питать-

ся до самой весны. В апреле (при температуре воды 5 
0
С) у 

ленков начинается нерест, икра зарывается в грунт на мелко-

водных участках с быстрым течением. Некрупные (до 1кг) 

ленки охотятся небольшими стаями, питаясь преимуществен-

но мелкой рыбой, хотя иногда и переходя на червей и насеко-

мых, рацион более крупных особей, а ленок может достигать 

70см длины и 6кг веса, состоит из рыбы, лягушек и мелких 

грызунов. Однако в нашей области ленки до таких размеров 

не дорастают, и даже более мелкие экземпляры встречаются 

редко из-за малого количества водоёмов, пригодных для их 

обитания, в связи с этим ленок был внесён в красную книгу 

Новосибирской области.  
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Фото 

 

 

 

  

 

 

 

 

К сожалению, в нашей области эта красивая рыбка          

встречается очень редко. 

 

Распространение в НСО 

Единичные экземпляры ленка встречаются в реках 

Бердь и Иня на территории Салаирского кряжа и Буготакских 

сопок.  

 

Особенности ловли 

Ленок  внесён в красную книгу Новосибирской обла-

сти, поскольку водоёмов, пригодных для его обитания в 

нашей области очень немного, а загрязнение рек и развитие 

браконьерства понизили его  численность  до крайне низкого 

уровня. Его ловля категорически запрещена, при случайной 

поимке рыбу необходимо аккуратно снять с крючка и неза-

медлительно выпустить обратно в водоём. В местах, где до-

быча ленка не запрещена, его ловят спиннингом и нахлыстом, 

а также со льда на мормышки и мелкие блёсны. 
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Лещ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abramis brama  

 

Местные названия 

Подлещик, фанерка. 

 

Биологическая справка 

Лещ – рыба семейства карповых, которая была заселе-

на в нашу область после строительства Обского водохрани-

лища с целью последующего промысла: он быстро растёт, 

достигая иногда 3-4кг веса при длине в 45-50см.   Здесь была 

хорошая кормовая база, поэтому поголовье леща постоянно 

росло, постепенно вытесняя некоторых местных рыб. Лещ – 

любитель тишины, даже в реках он выбирает тихие места с 

минимальным течением и глубинами в 5-8м, предпочитает 

иловатое или песчаное дно, где обитает множество червей, 

личинок, моллюсков, которыми он и питается. Во время нере-

ста (май-июнь) лещи не совершают длительных миграций, 

икра откладывается на растительность на прибрежных отме-

лях, с глубинами 40-60см. Для рыболов-любителей ловля ле-

ща представляет определенный интерес, потому что эта рыба 

довольно часто достигает вполне приличных размеров, одна-

ко некоторые рыбаки принципиально не ловят лещей, из-за 

того что эти рыбы часто являются переносчиками глистов и 

других паразитов. 
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Фото 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лещ – желанный трофей и зимой, и летом. 

 

Распространение в НСО 

Лещ обитает в Оби, Обском водохранилище и их при-

токах, а также в крупных озёрах, в которые он был заселён. 

 

Особенности ловли 

Летом леща ловят поплавочной и донной удочками на 

червя, опарыша и мотыля с использованием прикормки. При 

вываживании леща, даже если он не сильно сопротивляется 

из-за его формы, могут возникнуть проблемы, поэтому просто 

необходимо всегда иметь под рукой надёжный подсачек. В 

последние годы лещи время от времени стали попадаться при 

ловле спиннингом, однако этим способом специально их  ни-

кто не ловит.   

Осенью ловля ничем не отличается от летней. 

Зимой лещи продолжают активно питаться, в это вре-

мя года их ловят на зимнюю удочку, приваживая рыбу к лун-

кам при помощи различных каш и животных прикормок. При 

ловле леща следует использовать бур диаметром не менее 

120мм, а также имеет при себе зимний багорик на случай, ес-

ли попадётся приличный экземпляр. 

Весной, в середине мая, когда начинается половодье, 

лещи часто подходят к берегу, собирая червей и насекомых, 

упавших в воду. При этом их можно успешно ловить с берега 

на 5-7-ми метровую поплавочную удочку. 
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Линь  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tinka tinka  

 

Биологическая справка 

Линь – рыба семейства карповых, живущая в стоячих 

или вялотекущих водоёмах. Для обитания он выбирает тихие 

заросшие водорослями участки с илистым, богатым бентосом 

дном, обычно это мелководные прибрежные зоны, где обита-

ет множество различных личинок, моллюсков и червяков, ко-

торыми и питается линь. В водоёмах с хорошей кормовой ба-

зой эта рыба вырастает до 60см при весе в 7кг, хотя обычно 

попадаются экземпляры  до 1кг. Линь – одиночная рыба, он 

старается укрыться как от особей своего вида, так и от других 

рыб. Лини малоподвижны, хотя в определённое время дня 

они проплывают по особой, известной только им тропе, где 

собирают корм и выгоняют рыб,  заплывших на их террито-

рию. Если рыболову удаётся найти такую тропу, то даже без 

привады и прикормки он может рассчитывать на поимку тро-

фея. Нерестятся лини порционно, когда вода прогревается до 

19-20 
0
С. Несмотря на всю тягу к “тишине и покою”, на крюч-

ке линь не уступает по силе сопротивления такому же по раз-

меру карасю или карпу. 
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Фото 

 

 

 

 

 

 

 

 

Даже небольшой линь оказывает бурное сопротивление при 

вываживании. 

 

Распространение в НСО 

Линь распространён почти по всей области, в неболь-

ших количествах он обитает во многих озёрах, прудах, стари-

цах, протоках. В озёрах на западе области довольно часто по-

падаются  очень крупные экземпляры 

 

Особенности ловли 

   Весна и лето является основным временем для ловли 

линя. Он начинает активно питаться только после повышения 

температуры воды до 16-18  
0
С. Основной снастью для его 

ловли является поплавочная удочка, так как линь обычно за-

селяет прибрежную зону водоёма, хотя иногда приходиться 

использовать и донку. Ловить лучше всего в небольшом про-

гале между водной растительностью, в качестве насадки ис-

пользовать червя, опарыша, кукурузу, также улучшает ловлю 

использование прикормки. Интересно поведение линя после 

поклёвки: поплавок начинает дрожать, медленно плавать то 

вправо, то влево, но лишь через некоторое время, когда он 

уйдёт под воду, можно подсекать и начинать вываживание. 

Брать линя лучше подсачеком, так как при вываживании он 

ведёт себя очень бойко и может запросто порвать тонкую лес-

ку. 

Зимой и поздней осенью линь не клюёт, так как в ок-

тябре он собирается в ямах и впадает в спячку. 
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Муксун 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coregonus mucsun 

 

Биологическая справка 

Муксун - сибирский представитель семейства сиго-

вых, раньше являлся важной промысловой рыбой из-за цен-

ного мяса и вполне приличных размеров: средний вес муксу-

на около 2кг, хотя отдельные экземпляры достигали и 8кг. 

Однако из-за нерационального вылова и роста браконьерства, 

численность муксуна резко сократилась, и сейчас этот вид 

находится под охраной. Основное место обитание муксуна – 

солоноватые воды Обской и Тазовской губ, там молодь мук-

суна откармливается мелкой рыбой и различными донными 

организмами до десятилетнего возраста. Достигнув его, вес-

ной муксуны начинают нагул,  мигрируя вверх по рекам, к 

октябрю-ноябрю достигая мест  нерестилищ. Икра отклады-

вается только в очень холодной воде (не более 4 
0
С),  а отне-

рестившиеся особи начинают скатываться обратно к местам 

зимовки, при этом многие экземпляры зимуют в незаморных  

углублениях русла Оби, а весной продолжают движение к 

низовьям, иногда становясь добычей рыболовов- любителей. 

Вылупившиеся весной личинки вместе с ледоходом пассивно 

сносятся  в низовья Оби и, достигнув Обской губы, начинают 

активно питаться, набирая вес. 
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Фото 

 

 

 

 

 

 

 

Из-за чрезмерного вылова популяция муксуна в нашей       

области находится под угрозой. 

 

Распространение в НСО 

Муксун осенью поднимается по Оби до нерестилищ, 

самые верхние из которых находятся в районе посёлка Мо-

чище, единичные экземпляры поднимаются до плотины ГЭС. 

Также муксуна искусственно разводят в некоторых озёрах и 

прудах области.       

 

Особенности ловли 

Муксун внесён в красную книгу Новосибирской обла-

сти, его региональная популяция находится под угрозой из-за 

бесконтрольного вылова и браконьерства. Его ловля строго 

запрещена, при случайной поимке рыбу следует аккуратно 

снять с крючка и выпустить обратно в водоём. В регионах, 

где ловля муксуна не запрещена, его ловят спиннингом,  по-

плавочной и донной удочками, а также зимними снастями со 

льда. 
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Налим 
 

 

 

 

 

 

 

 

Lota lota 

 

Местные названия 

Змей, червяк, пресноводная треска. 

 

Биологическая справка 

 Налим – единственный представитель семейства 

тресковых, обитающий в пресных водоёмах. Являясь любите-

лем холодной воды, он широко распространён в водоёмах 

Сибири и достигает в этом регионе рекордных размеров: 1.5 

метров длины и 20кг веса при средней величине порядка 1-

2кг. Для обитания налим выбирает места с каменистым дном, 

загромождённым валунами и коряжником, любит держаться 

вблизи родников и холодных притоков. Наибольшую актив-

ность он проявляет при температуре воды около 12 
0
С, при её 

повышении до 17-18 
0
С налимы скатываются в глубокие за-

хламленные ямы, впадают в оцепенение и практически пере-

стают питаться. В прохладной воде налимы ведут преимуще-

ственно ночной образ жизни, поедая самую разную речную 

живность: червей, лягушек, раков, рыбу, в том числе доволь-

но крупную. Охотиться он может как на глубине, так и на 

прибрежных отмелях,  постоянно держась у дна.  Нерест про-

исходит подо льдом в декабре-марте. 
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Фото 

 

 

 

 

 

 

 

Налим лучше всего клюёт в холодное время года. 

 

Распространение в НСО 

Налим обитает в Оби, Обском водохранилище и их 

крупных притоках (Ине, Берди, Сузуне), небольшие популя-

ции встречаются и в некоторых малых реках. 

 

Особенности ловли 

Летом налим не проявляет особой активности и попа-

дается лишь попутно при ловле другой хищной рыбы на 

спиннинг или донную удочку. 

Осенью налим активно питается в сумерки и ночное 

время. Обычно его ловят донными удочками, расставляя их в 

большом количестве (5-10) по берегу и насаживая пучок чер-

вей, лягушонка, мясо, потроха или рыбку, особенно налим 

любит пескаря и ерша. Иногда его ловят спиннингом пре-

имущественно на джиговые приманки. 

Зимой ловля ведётся жерлицами, которые нередко 

ставят на ночь, а также на блёсны и балансиры с насадкой мя-

са или кусочка рыбки. Нередко мелкие налимы попадаются 

при ловле на мормышку, оказывая бурное сопротивление в 

воде и на льду – из-за скользкого тела удержать его в руках 

очень непросто. 

Весной рыбалка на налима бывает очень успешной и 

мало чем отличается от осенней. 
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Нельма 
 

 

 

 

 

 

 

 

Stenodus leucichthys nelma 

 

Местные названия 

Селёдка, белорыбица, муксуновка. 

 

Биологическая справка 

Нельма – рыба семейства сиговых, один из наиболее 

крупных представителей местной ихтиофауны, некоторые 

экземпляры могут вырастать до 130см, при весе в 40-50кг. 

Однако и более мелкие особи в наших краях в последние го-

ды стали попадаться достаточно редко, виной тому ГЭС, пре-

пятствующая подъёму полупроходной нельмы до нерести-

лищ, а также развитие браконьерского лова. В связи с этим 

нельма была занесена в красную книгу Новосибирской обла-

сти, и вылов был полностью запрещён на всей её территории. 

Нерест у нельм происходит примерно раз в два года, осенью 

рыба большими стаями поднимается из низовий Оби в верхо-

вья, где и откладывается икра, затем всю зиму и весну отне-

рестившиеся особи усилено  откармливаются и лишь летом 

скатываются обратно в низовья. Появившиеся весной мальки 

начинают питаться червями, насекомыми,  но, достигнув дли-

ны в 30см, переходят на питание исключительно мелкой ры-

бой, в течение нескольких лет они постепенно скатываются в 

низовья Оби, нагуливая при этом приличный вес, лишь от-

дельные экземпляры остаются здесь, заселяя неглубокие ме-

ста с сильным течением. 
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Фото 

 

 

 

 

 

 

 

 

После строительства ГЭС такие экземпляры в наших краях 

стали редкостью. 

 

Распространение в НСО 

В нашей области нельма встречается в Оби и Обском 

водохранилище, кроме того были сделаны попытки заселение 

молоди нельмы в некоторые крупные озёра области. 

 

Особенности ловли 

Нельма внесена в красную книгу Новосибирской об-

ласти из-за сокращающейся численности и ареала, при слу-

чайной поимке рыбу необходимо аккуратно снять с крючка и 

немедленно выпустить. В регионах, где ловля нельмы разре-

шена, её ловят спиннингом, нахлыстом, донной удочкой на 

живца и мёртвую рыбку, а также зимними снастями со льда. 
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Окунь 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perca fluviatilis 

 

Местные названия 

Матрос, колючий, полосатый, оковалок. 

 

Биологическая справка 

Окунь, наверное, самая распространенная в нашей 

стране рыба, он известен практически всем рыболовам. Эта 

бойкая рыбка семейства окунёвых населяет практически все 

пресные водоёмы, исключая только заморные пруды и озёра, 

где зимой наблюдается недостаток кислорода. В водоёме 

окунь в основном заселяет наиболее тихие места, старается 

избегать сильного течения. Для обитания он выбирает места с 

коряжником, валунами или другими неровностями дна, любит 

селиться в глубоких ямах и омутах без течения. Нерестится, 

когда вода прогревается до 8-12 
0
С, то есть с мая по июнь. 

Окунь – всеядная рыба, он питается червями, личинками 

насекомых, небольшими рыбками, иногда лягушками. Сейчас 

рыболовам чаще всего попадаются особи в 150-200г, хотя 

редкие экземпляры могут достигать веса 4кг, при длине в 

50см. Мелкие и средние окуни обычно живут многочислен-

ными стаями, поэтому их ловля часто бывает весьма успеш-

ной: удаётся поймать множество экземпляров. 
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Фото 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Даже некрупный окунь активно поедает мальков. 

 

Распространение в НСО 

Как уже говорилось, окунь встречается практически 

во всех водоёмах, он населяет самые разные реки, озёра, пру-

ды и протоки области, в большом количестве обитает в Оби и 

Обском водохранилище. 

 

Особенности ловли 

Летом окуня ловят в основном спиннингом и попла-

вочной удочкой, особых навыков такая ловля не требует, мат-

росики считаются рыбой начинающих спиннингистов: он не 

придирчив к приманкам, клюёт почти в любое время и не вы-

зывает особых проблем при вываживании. При поплавочной 

ловле в качестве насадки используется червь, живец или 

мёртвая рыбка. 

Осень считается лучшим временем для ловли крупных 

одиночных хищников на спиннинг. В качестве приманок ис-

пользуются глубоководные воблеры или джиг. 

Зимой окунь является одним из самых распространён-

ных трофеев рыболова. В зависимости от размера его ловят на 

мормышки с насадкой мотыля или на зимние блёсны и балан-

сиры. К февралю клёв окуня затихает, наступает так называе-

мое глухозимье. 

Весной  окунь очень активен, жор наблюдается по по-

следнему льду, а также сразу после завершения нереста. 
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Омуль 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coregonus autumnalis migratorius 

 

Местные названия 

Байкальский сиг  

 

Биологическая справка 

   Омуль – рыба семейства сиговых, родиной которой 

является озеро Байкал. В середине прошлого века были сде-

ланы попытки вселение этой  рыбы в озёра нашей области, 

поскольку омуль – ценная промысловая рыба, обладающая 

очень вкусным, жирным мясом и достигающая приличных 

для сиговых размеров (до 0.6м, при весе  до 7кг). Однако рав-

нинные озёра оказались слишком мелкими и тёплыми  для 

этой рыбы, оптимальная температура воды 15-16 
0
С, поэтому 

популяция омуля так и не достигла уровня, при котором было 

бы возможно начать полноценный промысел. Редок омуль и в 

уловах рыболовов-любителей, а попадающиеся экземпляры 

редко превышают 1кг веса. Большую часть года омуль прово-

дит в озере, где питается различными донными организмами, 

а в сентябре-октябре поднимается в реки на нерест, который 

происходит на песчано-галечных мелководьях уже после ста-

новления льда. После этого стаи этой рыбы скатываются об-

ратно в озеро, в глубокие ямы, где её можно с успехом ловить 

зимними снастями. 
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Фото 

 

 

 

 

 

 

 

 

На Байкале омуль – ценный объект промысла. 

 

Распространение в НСО 

Омуль был заселён в некоторые озёра Барабинской 

низменности, однако он не прижился и сейчас его числен-

ность крайне мала, возможны лишь случайные поимки при 

охоте за другой рыбой. 

 

Особенности ловли 

Летом омуля ловят на небольших глубинах спиннин-

гом и нахлыстом на мелкие приманки, имитирующие насеко-

мых и рачков. Возможна ловля и поплавочной удочкой, но 

движущуюся приманку омуль хватает охотней. 

Осенью, во время нерестового хода, омуль клюёт 

очень активно, ловля мало чем отличается от летней, но уло-

вы могут быть более внушительными. 

Зима – основное время для любительской ловли ому-

ля, нужно искать глубокие ямы, куда стаи этой рыбы скаты-

ваются после нереста. Ловля ведётся на мормышки или мел-

кие блёсны, при этом нельзя делать очень резкую подсечку: у 

омуля слишком слабые губы. 

Весной, после потепления воды, стаи омуля выходят 

из ям на более мелкую воду, его можно успешно ловить лет-

ними снастями. 
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Пелядь 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coregonus peled 

 

Местные названия 

Сырок, сырка. 

 

Биологическая справка 

Пелядь – рыба семейства сиговых, основной ареал ко-

торой лежит севернее Новосибирской области. Она населяет 

озёра, протоки, старицы. тиховодные участки рек, выбирая 

глубокие места без водной растительности. Летом пелядь 

держится разрозненно в средних и верхних слоях воды, по-

едая бокоплавов, насекомых и их личинок, мелкую рыбу. В 

конце сентября  начинает собираться в большие стаи и выхо-

дить в реки на нерест, хотя он может происходить и в озере, 

но несколько позже – в ноябре-декабре. Благодаря этой осо-

бенности, а также вкусному мясу и неплохим размерам (до 

3кг) пелядь является очень популярным объектом разведения, 

в том числе и в озёрах нашей области. Относительно непри-

хотливая к содержанию кислорода в воде, пелядь неплохо се-

бя чувствует в озерах Барабинской низменности, однако её 

размеры в них редко превышают 500 грамм. 
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Фото 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сырок - популярный объект разведения. 

 

Распространение в НСО 

Пелядь была вселена в некоторые озера Барабинской 

низменности, где прижилась и уже имеет численность, доста-

точную для промысла. Также единичные экземпляры могут 

встречаться и в реке Обь. 

 

Особенности ловли 

Летом пелядь ловят нахлыстом и поплавочной удоч-

кой на червей, бокоплавов, личинок насекомых. Ловля ведет-

ся на поверхности или в средних слоях воды и применяется 

дальний заброс, поскольку эта рыба очень осторожна и пуг-

лива. Подсекать и вываживать пелядь нужно очень аккуратно 

– она довольно сильная рыба, а из-за слабых губ может легко 

сойти. 

Осенью ловля также ведется поплавочной удочкой, 

однако уловы могут быть значительно больше летних, так как 

в это время года пелядь собирается в большие стаи и активно 

питается. 

Зимой пелядь ловят на мормышки, опуская их чуть 

ниже кромки льда. 

Весной ловля ничем не отличается от летней. 
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Пескарь 

 
 

 

 

 

 

 

Gobio gobio  

 

Местные названия 

Пискарь, пескан. 

 

Биологическая справка 

Пескарь – небольшая рыбка семейства карповых, зна-

комая большинству рыболовов с детства. Живёт он в средних 

и малых реках, ручьях с явным течением, летом в хорошую 

погоду стайки этой бойкой рыбки держатся на неглубоких 

плёсах, бродах с глубиной 0.5-1.5м. Ближе к зиме они скаты-

ваются в ямы и омуты с глубинами в 2-3м, в которых бьют 

ключи или впадают ручьи, и остаются там на всю зиму. Пес-

карь – донная рыба, он живёт на песчаном или песчано-

галечном дне, где собирает червей, личинок насекомых и дру-

гую живность. Вырастает эта рыбка до 20см при весе в 120г, 

хотя обычно встречаются экземпляры по 50-70г. Нерестится 

пескарь почти всё лето на песчаном и песчано-галечном дне. 

Ловля этой рыбы особой сложности не представляет, пескарь 

не пуглив и не требует особой тонкой снасти, поэтому, найдя 

стайку, можно выловить её почти целиком, а поскольку пес-

карь весьма вкусен, он представляет некий интерес для рыбо-

ловов. Кроме того пескаря используют как живца при ловле 

щуки, окуня, судака, налима. 
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Зачастую именно пескарь становится первой добычей юного 

рыболова. 

 

Распространение в НСО 

Пескарь обитает в малых и средних реках со средним 

и быстрым течением. Больше всего пескаря в реках восточной 

части области: Берди, Ине, Сузуне и др., а также в их прито-

ках. 

 

Особенности ловли 

Летом пескаря ловят обычно поплавочной удочкой на 

червя, иногда применяют прикормку, хотя это совсем необя-

зательно. Ловить можно как на отмелях, так и в ямах, в зави-

симости от погоды и времени суток. 

Осенью пескари скатываются в зимовальные ямы, 

чтобы вести успешную ловлю необходимо знать местонахож-

дение таких ям. Ловля не представляет особой сложности, 

однако в это время года всё-таки следует использовать более 

тонкие, чем летом, снасти. 

Зимой пескаря специально редко кто ловит, хотя ино-

гда он попадается на мормышки с насадкой мотыля при ловле 

плотвы, ельца или окуня. 

Весной, после вскрытия рек, пескари начинают актив-

но передвигаться по рекам, при этом они активно клюют 

вплоть до сентября, когда  наблюдается некоторый спад клё-

ва. 
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Радужная форель 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oncorhynchus mykiss 

 

Местные названия 

Радужка, кумжа. 

 

Биологическая справка 

Радужная форель – рыба семейства лососевых, исто-

рическая родина которой Северная Америка, в нашей стране 

она является объектом рыбоводства. Её разводят в прудах и 

озёрах, где, питаясь специальным кормом, она вырастает ино-

гда до 70см в длину при массе в 12кг, хотя, конечно, такие 

экземпляры – редкость, обычный вес: 1-2кг. Кроме того, вы-

пущенная из садка форель питается червями, личинками, 

насекомыми и мелкой сорной рыбой. В водоёме форель в ос-

новном концентрируется около аэраторов и мест кормёжки, 

время от времени совершая короткие миграции по акватории. 

Несмотря на хорошую приспособляемость и быстрый рост, 

радужная форель не размножается у нас естественным путём, 

и  её численность поддерживается лишь путём зарыбления. В 

Новосибирской  области даже в рыбоводческих хозяйствах 

радужная форель – редкость, поэтому для наших рыболовов 

эта рыба мало знакома. 
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Фото 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для наших рыболовов ловля форели – экзотика. 

 

  

Распространение в НСО 

   Радужная форель является объектом разведения, в 

некоторых рыбхозах, расположенных в основном  недалеко от 

города, разрешена её платная ловля. 

 

Особенности ловли 

Летом радужную форель  ловят спиннингом, нахлы-

стом и поплавочной удочкой. Из искусственных приманок 

применяют мелкие вращающиеся и колеблющиеся блёсны, 

небольшие воблеры, лёгкий джиг, различные мушки и стри-

меры. При ловле поплавочной удочкой на крючок насажива-

ют червей, причём нередко использую искусственных, круп-

ных личинок, насекомых. 

Осенью ловля ничем не отличается от летней. 

Зимой форель ловят со льда на зимнюю удочку, ис-

пользую как искусственные (блёсны, балансиры, мормышки), 

так и естественные приманки (червей, специальную фореле-

вую пасту). При ловле на последние клюёт обычно на непо-

движную насадку, но нужно быть внимательными и постоян-

но следить за снастью: форель без труда может утащить не-

большую удочку в лунку. 

Весной, после схода льда, ловля ничем не отличается 

от летней. 
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Ротан 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perccottus glehni 

 

Местные названия 

Головешка, бычок, чёрт. 

 

Биологическая справка 

Ротан – рыбка семейства головешковых, исторической 

родиной которой являются водоёмы Дальнего Востока, отту-

да она была завезена в Санкт-Петербург и затем распростра-

нена практически по всей территории России. Ротан населяет 

водоёмы со стоячей водой, причём из них очень  часто он вы-

тесняет практически всю местную рыбу (карася, линя), по-

этому считается сорной, очень вредной для водоёмов рыбой. 

Он любит держаться под покровом ряски, листьев, различных 

водорослей, питается практически любой пищей: червями, 

личинками, моллюсками, икрой, молодью рыб (нередко своей 

собственной). Но, несмотря на всеядность, растёт он очень 

медленно, достигая к семи годам всего 14см длины, хотя ред-

кие экземпляры могут вырастать до 30см, при весе в 700-900г, 

а это, учитывая неплохой вкус мяса, - рыба, представляющая 

определённый интерес для рыболовов. Нерестятся ротаны с 

мая по июль, причём в это время они не перестают питаться и 

активно ловятся различными снастями. 
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Несмотря на то, что ротаны могут иметь самую разную 

окраску, их легко отличить по непропорционально большой 

голове. 

 

Распространение в НСО 

Ротан обитает в прудах, озёрах, старицах, протоках, 

небольших озёрах, тиховодных реках области.  

 

Особенности ловли 

Лето – основное время для ловли ротана, его ловят 

поплавочной удочкой на червя, малька, варёное мясо, кивко-

вой удочкой с летней мормышкой, а также изредка спиннин-

гом на джиг-приманки. При этом следует применять «съедоб-

ную» резину или использовать различные аттрактанты, кроме 

того необходима насколько возможно более медленная про-

водка. 

Осенью ловля ничем не отличается от летней. 

Зимой, со льда, ротана ловят лишь до первых серьёз-

ных морозов, обычно до середины декабря, ловят обычно на 

мормышку с различными животными насадками, мелкие 

блёсны и балансиры, причём даже некрупный ротан запросто 

может схватить приманку, размером чуть меньше его самого. 

Весной активная ловля начинается после вскрытия рек  

и озёр, хотя иногда ротан может брать и по последнему льду. 
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Сазан 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cyprinus carpio  

 

Местные названия 

Царь, князь. 

 

Биологическая справка 

Сазан – крупная рыба семейства карповых, достигаю-

щая более 1м длины и 40кг веса, хотя рыболовам обычно по-

падаются особи значительно меньших размеров. Но даже 

среднего 2-3-х килограммового сазана выудить очень непро-

сто из-за его буйного нрава, к тому же он часто режет леску 

острым лучом спинного плавника, поэтому поимка этой рыбы 

– яркое событие для рыболова. Искать сазана следует в глу-

боких закоряженных ямах с неровным дном и замедленным 

течением, хотя иногда (обычно в сумерках) его можно встре-

тить и на сильно заросшем мелководье, куда он выходит на 

жировку. Сазан почти всеяден, в его рацион входят черви, 

личинки, моллюски, ракообразные, различная растительность, 

а также молодь рыб. Нерест у этих рыб начинается при тем-

пературе воды не ниже 15 
0
С и продолжается довольно долго 

(обычно с конца апреля до июня). Икра откладывается на 

прошлогоднюю растительность на заливных лугах, при этом 

сазаны не только не перестают питаться, но и проявляют до-

статочно высокую активность. 
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Речной сазан – очень красивая и сильная рыба. 

 

Распространение в НСО 

В нашей области сазан обитает в Обском водохрани-

лище, в заливах реки Обь, их крупных притоках, а также в 

больших озёрах на Западе области. 

 

Особенности ловли 

Летом, когда температура воды превышает 20 
0
С, 

наступает лучшее время для рыбалки на сазана. Ловля обычно 

ведётся донными или поплавочными удочками на червя, мол-

люсков, кукурузу, картофель и другие насадки, с применени-

ем прикормки. Наилучший клёв обычно бывает ночью, а так-

же в сумерках в ранние утренние часы. При ловле необходи-

мо применять самые прочные лески и иметь под рукой 

надёжный подсачек. 

Осенью ловля ничем не отличается от летней, однако 

уловы обычно бывают значительно скромнее.  

Зимой сазаны собираются в зимовальных ямах, где 

время от времени клюют на мормышки и блёсны рыболовов-

любителей, обычно охотящихся за другой рыбой. Специально 

со льда на сазана редко кто охотится, поскольку вытянуть его 

на тонкой зимней леске весьма непросто, но уж если повезло 

зацепить речного красавца, то просто необходим лёгкий и 

удобный багорик. 

Весной активная ловля начинается с середины мая, 

при этом она ничем не отличается от летней.   
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Серебряный карась 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carassius auratus gibelio  

 

Биологическая справка 

Серебряный карась – рыба семейства карповых, ши-

роко распространённая в нашей области и поэтому хорошо 

известная рыболовам. В кормовых водоёмах с наличием хищ-

ников караси могут вырастать до 3кг веса при длине 40-45см, 

а это уже  серьёзная рыба. Но охотиться за ней достаточно 

трудно – серебряные караси крайне редко вырастают до тро-

фейных размеров, а достигая их, становятся очень осторож-

ными и привередливыми к пище. Могут клевать на простого 

червя, а на следующий день и болтушку из манки не брать, 

кроме того их пищу составляют различные личинки, водорос-

ли, иногда насекомые и даже мальки рыб. Интересный факт 

связан с нерестом серебряного карася, который происходит с 

мая по июнь. Дело в том, что во многих водоёмах всю попу-

ляцию карася составляют самки, а выметанная ими икра сти-

мулируется к развитию молоками разных карповых рыб (зо-

лотой карась, линь и др.). При этом из неё вырастают сереб-

ряные караси без каких-либо признаков других рыб. Карась 

является очень популярной добычей у рыболовов, ведь он 

встречается во многих водоёмах, а его ловля очень увлека-

тельна и зачастую весьма успешна. 
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Ловля «ладошечных» карасей зачастую весьма успешна. 

 

Распространение в НСО 

Серебряный карась – обитатель озёр, прудов, карье-

ров, стариц, тиховодных рек всей области. Иногда встречает-

ся в заливах средних и крупных рек, в том числе и Оби. 

 

Особенности ловли 

Лето – основное время ловли серебряного карася. Ло-

вят его донной и поплавочной удочками на самые разные 

насадки: червя, опарыша, мотыля, хлеб, кукурузу и др. Улуч-

шает клёв использование прикормки. 

Осенью караси начинают готовиться к зимовке, соби-

раясь в зимовальных ямах, откуда их можно достать донной 

или матчевой удочкой. 

Зимой караси ловятся редко, стабильный клёв наблю-

дается только в водоёмах, где бьют горячие ключи или ведёт-

ся добыча мотыля. Но в сильные морозы клёв всё равно пре-

кращается. 

Весной наблюдается два периода активного клева ка-

рася: в середине апреля по последнему льду и в мае во время 

нереста. Нерестящиеся караси собираются в прибрежной зоне 

рядом с прошлогодней растительностью, камышом и в опре-

деленный момент начинают активно питаться. 
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Сибирская плотва 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rutilus rutilus lacustris 

 

Местные названия 

Сорога, краснопёрка, черноспинка. 

   

Биологическая справка 

Плотва – рыба семейства карповых, достаточно силь-

но распространённая в нашей области. Во всех водоёмах эта 

рыбка предпочитает места с явным течением или на границе 

основной струи и тиховодья, где  она собирает плывущий 

корм: червей, личинок, насекомых, моллюсков, водоросли. 

Такая неприхотливость в пище и позволила плотве стать од-

ной из самых распространенных рыб наших водоёмов. В кор-

мовых водоёмах плотва может достигать 45см при весе в 2кг, 

такие экземпляры держатся стайками в несколько особей на 

достаточно больших глубинах в 5-6м рядом с водорослями и 

коряжником, а наиболее распространённые особи в 100-150г, 

образуя достаточно большие стаи, обитают на мелководье. 

Нерестится плотва с конца апреля до середины мая, больши-

ми стаями поднимаясь по ручьям и мелким рекам, или на за-

ливных лугах, если водоём замкнутый. Плотва является очень 

частым трофеем рыболова, ловля достаточно интересна: её не 

так просто привлечь к месту ловли - требуется хорошая при-

кормка, а при вываживании даже небольшие экземпляры ока-

зывают бурное сопротивление. 
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Крупная плотва – завидный трофей для любого рыболова. 

 

Распространение в НСО 

Плотва обитает в средних и малых реках, ручьях, озё-

рах, карьерах, прудах, в Оби и Обском водохранилище. В озё-

рах Барабинской низменности плотва нередко достигает ре-

кордных размеров. 

 

Особенности ловли 

Летом плотву ловят поплавочной и донной удочками  

на различные насадки (червей, личинок насекомых, манку, 

кукурузу, различные каши) с использованием тщательно по-

добранной прикормки. В июле, когда появляется много насе-

комых плотву можно ловить нахлыстом.  

Осенью ловля ведётся поплавочной удочкой с самыми 

тонкими оснастками только на животные насадки. 

Зимой плотву ловят зимней удочкой с мелкой мор-

мышкой и насадкой мотыля, опарыша или теста, также можно 

ловить и на безмотылку. Ловля может вестись целый день с 

некоторым затишьем в обеденные часы. Наиболее эффектив-

ная  тактика ловли – прикормить несколько лунок на разных 

глубинах и поочерёдно облавливать каждую из них, проверяя 

все горизонты воды на наличие рыбы. 

Весной, по последнему льду, наблюдается очень ак-

тивный клёв, также жор бывает после вскрытия рек до про-

светления воды. 
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Сибирская щиповка 

 

 

 

 

 

 

 

Cobitis melanoleuca 

 

Местные названия 

Шиповка 

 

Биологическая справка 

Щиповка – рыбка семейства вьюновых, получившее 

своё название из-за колючих шипов на голове, о которые ры-

боловы по неосторожности иногда ранят руки. Хотя специ-

ально на щиповку редко кто охотится, ведь размер этой рыбки 

обычно не превышает 15см, поэтому  для большинства рыбо-

ловов она представляет интерес лишь как живец для ловли 

хищных рыб. Щиповка долго остаётся живой на крючке и, 

извиваясь, подобно змее, очень хорошо привлекает окуней и 

щук-травянок. Искать щиповку следует на заиленных мелко-

водьях рек и озёр, где она находит для себя корм (личинки 

насекомых, икра и другие донные организмы) и в любой мо-

мент может скрыться от опасности, зарывшись в ил. Добыва-

ют эту рыбку сачком или просто руками, зачерпывая водо-

росли и верхний слой грунта, где щиповка прячется от опас-

ности. Иногда пойманную щиповку содержат в аквариуме, 

поскольку эта рыбка, как и вьюн, способна предсказывать из-

менение погоды, что бывает полезным при планировании ры-

балок. Нерестятся щиповки в мае-июне, при этом продолжа-

ют питаться, уничтожая икру, в том числе и рыб ценных по-

род.  
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Щиповку чаще всего следует искать на мелководье. 

 

Распространение в НСО 

Щиповка обитает в озёрах, старицах, тиховодных ре-

ках, а также в заливах и затонах средних и крупных рек, в том 

числе и Оби. 

 

Особенности ловли 

Весной и летом щиповка иногда попадается рыболо-

вам-любителям при ловле других рыб на поплавочную удочку 

с самой тонкой оснасткой и насадкой мотыля или опарыша. 

Осенью щиповки зарываются в ил и совершенно пере-

стают питаться. 

Зиму щиповки проводят, зарывшись в грунт, и не пи-

таются. 
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Сибирский голец-усач 

 

 
 

 

Barbatula tony 

 

Биологическая справка 

Голец – небольшая рыбка семейства балиториевых, 

обитающая главным образом в чистой, холодной воде рек и 

ручьев полугорного типа, лишь изредка гольца можно встре-

тить  в проточных озёрах и прудах. Однако из-за того, что 

наши реки мало пригодны для обитания этой рыбки, а также 

из-за загрязнения многих водоёмов, популяция гольцов в 

нашей области невелика, в связи с этим, голец был внесён в 

красную книгу. Вылов этой рыбки строго запрещён, но учи-

тывая очень скромные размеры (до 15см в длину, при 70г ве-

са), никто из рыболовов любителей специально и не охотится 

за гольцом, а в случае случайной поимки его можно без сожа-

ления выпустить обратно в водоём. Голец ведёт сумеречный 

образ жизни, держится обычно на мелководье, вблизи дна,  

часто гольцы прячутся между корнями деревьев и корягами, 

иногда закапываются в ил или песок,  в мелких илистых пру-

дах эти рыбки таким образом проводят всю зиму. Питается 

голец различными личинками, мелкими рачками, червями, 

активно поедает рыбью и лягушачью икру, поэтому там, где 

обитает в больших количествах, он наносит ощутимый вред 

поголовью рыб ценных пород.  Нереститься гольцы начинают 

в конце апреля, на речных мелководьях с сильным течением, 

поскольку нерест у гольцов порционный, он может продол-

жаться до начала июня. 
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Поймав эту небольшую рыбку, её нужно без промедления 

выпустить в водоём. 

 

Распространение в НСО 

В Новосибирской области небольшие популяции 

гольца встречаются только в правых притоках Обского водо-

хранилища:  Берди, Сузуне, Каракане, Мильтюше и мелких 

реках, впадающих в них. 

 

Особенности ловли 

Голец внесён в красную книгу Новосибирской обла-

сти, при случайной поимке эту рыбку следует аккуратно 

снять с крючка и выпустить обратно в водоём.  
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Сибирский елец 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leuciscus leuciscus baicalensis 

 

Местные названия 

Чебак 

 

Биологическая справка 

Елец - рыба семейства карповых, длиной 18-20см и 

весом 100-120г,  редко до 500г. Любит держаться стаями в 

небольших ямах, а кормиться выходит на быстрину и перека-

ты с глубиной 1-2 метра. Питается червями, личинками насе-

комых, зёрнами растений, очень редко -  мелкой рыбой. Нере-

стится в конце марта – начале апреля на траве или песчано-

галечном дне, продолжая активно питаться. Рыбохозяйствен-

ного значения елец не имеет, а вот для рыболовов-любителей 

он представляет некий интерес, ведь ловить его достаточно 

увлекательно: эта рыбка весьма пуглива и, чтобы её поймать 

нужно соблюдать тишину и осторожность, кроме того, не-

смотря на относительно небольшие размеры, елец при выва-

живании оказывает достаточно сильное сопротивление. Так-

же для рыболовов важно то, что активность клёва ельца оста-

ётся стабильной в течение всего года.  
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Елец клюёт и зимой, и летом. 

 

Распространение в НСО 

Распространён елец  почти по всей области, населяет 

большие и малые реки, ручьи, проточные озёра, обитает в 

Оби и Обском водохранилище.  

 

Особенности ловли 

Летом ельца ловят в основном поплавочной удочкой 

на червя, мотыля или опарыша, применяя прикормку. В конце 

июля, когда появляется много кузнечиков и других насеко-

мых его можно ловить нахлыстом или на кивковую удочку  с 

мормышкой и кузнечиком на крючке. В последние годы ель-

цы довольно часто стали попадаться при ловле другой рыбы 

на спиннинг  на самые мелкие номера вертушек и мини-

воблеры.  

Осенью ловят почти исключительно поплавочной 

удочкой, используя самые тонкие оснастки и мелкие насадки: 

одного-двух мотылей или опарышей. Прикармливать осенью 

лучше всего животным кормом и не использовать всевозмож-

ные каши. 

Зимой елец лучше всего клюёт в оттепели с метелями 

и снегопадом, для ловли используется зимняя удочка с тонкой 

леской и небольшой мормышкой (иногда с боковым повод-

ком). Насадка: мотыль, опарыш, тесто. 

Весной клюёт очень активно, по последнему льду 

можно поймать очень много, даже без прикормки. В конце 

апреля и мае ловля ничем не отличается от летней. 
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Сибирский осётр 
 

 
 

 

 

 

Acipenser baerii 

 

Местные названия 

Кострюк, синяк. 

 

Биологическая справка 

Сибирский осётр – рыба семейства осетровых, явля-

ющаяся самым крупным представителем местной ихтиофау-

ны – рекордные экземпляры достигали 200кг веса. Однако в 

настоящее время даже обычные 3-5 килограммовые  особи 

встречаются нечасто, загрязнение водоемов и рост браконьер-

ства привели численность осетра к критическим значением, в 

связи с чем эта рыба была внесена в красную книгу РФ. В Но-

восибирской области встречаются две формы осетра: жилая и 

полупроходная, основным ареалом последней являются соло-

новатые воды Обской губы. Примерно за год до нереста осет-

ры начинают длительную миграцию с низовий, проходят не-

сколько тысяч километров и собираются на зимовку в глубо-

ких ямах вблизи нерестилищ. В мае-июне начинается нерест, 

икра откладывается на песчано-гравийное дно в глубоких ме-

стах с сильным течением. Отнерестившиеся особи скатыва-

ются обратно в низовья, где они будут нагуливаться 3-5 лет 

до следующего нереста. Питаются осетры моллюсками, ли-

чинками, червями, некрупной рыбой, охотясь в придонном 

слое в прирусловой части поймы. 
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Сибирский осётр – исчезающий вид. 

 

Распространение в НСО 

Полупроходная форма сибирского осетра, поднимаясь 

на нерест, может достигать Новосибирской ГЭС, хотя основ-

ные нерестилища лежат ниже границ Новосибирской области. 

Небольшая популяция жилой формы сибирского осетра оби-

тает в Обском водохранилище. 

 

Особенности ловли 

Сибирский осётр находится под угрозой уничтожения 

из-за роста браконьерства, загрязнения водоёмов, уничтоже-

ния мест нерестилищ. Этот вид внесен в красную книгу РФ, 

ловля осетра категорически запрещена, при случайной поим-

ке рыбу необходимо незамедлительно выпустить обратно в 

водоём. 
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Сибирский подкаменщик 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cottus sibiricus 

 

Местные названия 

Бычок, широколобка, чёрт. 

 

Биологическая справка 

Бычок-подкаменщик,  небольшая рыбка семейства 

керчаковых, обитает в проточных водоёмах с каменистым 

дном и чистой водой, достигает длины 10-12см, при весе в 

70г, редкие экземпляры вырастают до 120г. Эта одиночная 

рыба обитает на галечных или каменных отмелях небольших, 

но чистых рек и ручьев с холодной водой. Там, между камней, 

он находит укрытие от хищников и сильного течения, а также 

собирает различных червей и личинок насекомых, которыми 

питается. Нерестится бычок порционально в мае, июне, июле, 

икру откладывает на крупные камни и другие подводные 

предметы. В последнее время из-за загрязнения рек числен-

ность подкаменщиков резко сокращается, поэтому были вве-

дены некоторые ограничения на его ловлю. Ни хозяйственно-

го, ни рыболовно-спортивного значения бычок практически 

не имеет, однако он является пищей для хариуса и других 

хищников, поэтому нужно пытаться сохранить его популя-

цию, строго соблюдая запрет на его вылов.     
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Даже живущие в одном водоёме бычки могут иметь разную 

окраску. 

 

Распространение в НСО 

В нашей области бычок-подкаменщик встречается 

только в притоках реки Бердь (в реках Елбаш, Чём, Ик, Укроп 

и др.) 

 

Особенности ловли 

Бычок-подкаменщик внесён в красную книгу РФ, его 

популяция находится под угрозой, поэтому при случайной 

поимке рыбку необходимо аккуратно снять с крючка и отпу-

стить обратно в водоём.  
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Сибирский хариус 
 

 

 

 

 

 

 

 

Thymallus arcticus 

 

Местные названия 

Парусник, хорёк. 

 

Биологическая справка 

Сибирский хариус – единственный представитель се-

мейства хариусовых, близких родственников лососей, обита-

ющий в нашей области. Хариус любит чистую и холодную 

воду, населяет быстротечные реки и ручьи, держится обычно 

небольшими стаями на каменистых или галечных отмелях, 

перекатах, порогах, в омутах и ямах, откуда часто поднимает-

ся к поверхности за упавшими в воду насекомыми. Также ха-

риусы питаются червями, различными личинками, икрой и 

молодью рыб, самые крупные экземпляры могут нападать и 

на мелких млекопитающих, переплывающих реки. Питаясь 

подобным образом, хариусы могут достигать 50-60см длины 

и 2.5кг веса, однако в нашей области даже полукилограммо-

вые экземпляры встречаются нечасто. У нас мало водоёмов, 

пригодных для обитания хариуса, а разработка полезных ис-

копаемых и развитие браконьерства привело к тому, что он 

был внесён в красную книгу Новосибирской области. Также 

негативно на популяцию  влияет рост численности бобров, 

подпруживая участки рек, они лишают хариусов мест обита-

ния и нереста, который происходит в мае-июне на камени-

стых отмелях. 
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Хариусы в нашей области не отличаются выдающимися    

размерами. 

 

Распространение в НСО 

В нашей области хариус представлен локальными по-

пуляциями в реках горного и полугорного типа восточной 

части области, прежде всего это Бердь, Иня и их притоки (Ко-

ён, Чём, Ик, Суенга, Ора и др.) 

 

Особенности ловли 

Сибирский хариус внесён в красную книгу Новоси-

бирской области его региональная популяция находится под 

угрозой, поэтому при случайной поимке эту рыбку следует 

незамедлительно выпустить обратно в водоём. Однако во 

многих регионах хариус является распространённой рыбой, 

численности которой ничто не угрожает, и там её ловят в 

больших количествах. Ловля ведётся поплавочной и прово-

дочной удочками на червей, насекомых и искусственные 

мушки, нахлыстом, а также спиннингом на  мелкие блёсны. 
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Стерлядь 
 

 

 

 

 

 

 

Acipenser ruthenus 

 

Биологическая справка 

Стерлядь – рыба семейства осетровых, ценнейший 

промысловый вид, запасы которого в последние десятилетия 

в Новосибирской области неуклонно сокращаются. Причиной 

этому служит рост браконьерства, уничтожение мест нере-

стилищ и зимовки, а также пищевая конкуренция с лещом, 

численность которого очень велика. В связи с этим стерлядь 

была внесена в красную книгу Новосибирской области, её  

ловля строго запрещена рыболовам-любителям. Хотя на лю-

бительские снасти стерлядь попадается довольно редко, по-

скольку обычно держится в глубоких местах с сильным тече-

нием, предпочитает песчано-галечное дно, где держась не-

большими стаями в придонном слое, питается червями, ли-

чинками, моллюсками, мелкими ракообразными. На такой 

диете стерлядь может вырастать до 1м длины 16кг веса, одна-

ко обычный вес редко превышает 500г. В середине апреля 

стерлядь начинает собираться в большие стаи и совершает 

короткие миграции вверх по реке до мест нереста, который 

может продолжаться до июня. Икра откладывается на галеч-

ный грунт подводных бугров, а отнерестившиеся особи ска-

тываются в глубокие места, где держаться до следующего ик-

ромёта 2-3 года. 
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Численность и размеры обской стерляди в последние годы 

оставляют желать лучшего. 

 

Распространение в НСО 

В Новосибирской области стерлядь обитает в Оби, 

Обском водохранилище, а также в низовьях их крупных при-

токов. 

 

Особенности ловли 

Стерлядь внесена в красную книгу Новосибирской об-

ласти, её ловля строго запрещена, при случайной поимке 

рыбку следует аккуратно снять с крючка и выпустить обратно 

в водоём. В регионах, где добывать стерлядь можно, её обыч-

но ловят донной удочкой на червя, личинок, моллюсков. 
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Судак 
 

 

 

 

 

 

 

 

Lucioperka lucioperka  

 

Местные названия 

Клыкастый, карандаш. 

 

Биологическая справка 

Судак – крупная рыба семейства окунёвых, завезённая 

в нашу область после строительства Новосибирской ГЭС. Для 

обитания он выбирает места с чистой, богатой кислородом 

водой, течением и существенными глубинами, любит дер-

жаться рядом с бровками, коряжниками и другими неровно-

стями дна. Судак в отличие от щуки редко устраивает засады, 

охотится, гоняясь за рыбёшками, обычно пескарями, ельцами, 

верховками, при этом нередко хищники выгоняют стаи мел-

кой рыбы на прибрежные отмели, где и начинают их отлавли-

вать, выдавая своё присутствие громкими всплесками. Есть 

мнение, что из-за строения пасти судак не может питаться 

крупной рыбой, но это не мешает ему вырастать до 130см при 

весе до 20кг, хотя обычно попадаются экземпляры от 1 до 3кг. 

Нерестятся судаки в мае – июне, разбиваясь на пары, при 

этом самец роет углубление и охраняет в нём икру до самого 

появления мальков. Судак – очень популярная добыча рыбо-

ловов, но из-за чрезмерного вылова его численность снизи-

лась, и были введены некоторые ограничения: если пойман-

ный в Обском водохранилище судак в длину меньше 33см, 

его необходимо выпустить обратно в водоём. 
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Судак – типичный хищник. 

 

Распространение в НСО 

Судак обитает в Оби и Обском водохранилище, низо-

вьях их крупных притоков, а также в больших озёрах, напри-

мер, Чаны. 

 

Особенности ловли 

Летом основными снастями для ловли судака являют-

ся спиннинг и донная удочка. Натуральными приманками 

служат различные живцы, искусственными – воблеры класса 

minnow и джиг (твистеры, виброхвосты, поролонки). Иногда 

судак попадается на удочку при ловле другой рыбы на червя 

или мелкую рыбку. 

Осенью судак клюёт очень активно, ловля практиче-

ски ничем не отличается от летней. 

Зимой судака ловят на балансиры и зимние блёсны, 

при этом необходим постоянный поиск, найдя хищника и 

поймав несколько экземпляров, обычно приходится переме-

щаться далее, следуя за стаей. Иногда некрупные судаки 

клюют на мормышки при ловле других рыб: окуня или леща, 

стаи которого он постоянно сопровождает. 

Весной, по последнему льду судак клюёт очень не-

плохо, после вскрытия рек, он продолжает активно питаться, 

однако ловить его в это время нежелательно из-за начавшего-

ся нереста. 
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Таймень 
 

 

 

 

 

 

 

Hucho taimen 

 

Местные названия 

Тальмень, речной тигр. 

 

Биологическая справка 

Таймень – крупная рыба семейства лососевых, в бла-

гоприятных условиях вырастающая до 60кг, при длине более 

1.5 метров. Днём таймени держатся в глубоких ямах на быст-

рине, прячась за валунами и поваленными деревьями, а вече-

ром выходят на плёсы и перекаты, где охотятся всю ночь до 

восхода солнца. Молодые таймени питаются насекомыми, 

червями, мелкой рыбой,  но, вырастая, становятся явными 

хищниками, поедая разную рыбу, лягушек, самые крупные 

особи охотятся на грызунов и водоплавающую птицу. Тай-

мень – любитель холодной и чистой воды, поэтому в нашей 

области его популяция невелика, а загрязнение рек и развитие 

браконьерства понизили её до такой степени, что таймень был  

внесён в красную книгу Новосибирской области. Нерестятся 

таймени весной, сразу после вскрытия рек, на каменистом и 

песчаном грунте в притоках основной реки, а затем скатыва-

ется обратно в реку, занимая самые глубокие ямы и омуты. 

Осенью таймени скатываются в низовья рек, где, готовясь к 

зимовке,  скапливаются на глубоких плёсах. Для рыболовов-

спиннингистов  таймень считается одним из самых ценных 

трофеев, ведь он обладает огромной силой: вытянуть его из 

реки очень непросто. 
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Вытянуть крупного таймень под силу далеко не каждому   

рыболову. 

 

Распространение в НСО 

В нашей области чаще всего таймени встречаются в 

Обском водохранилище, лишь единичные экземпляры попа-

даются ниже плотины ГЭС. 

 

Особенности ловли 

Таймень внесён в красную книгу Новосибирской об-

ласти, его вылов категорически запрещён, при случайной по-

имке его нужно немедленно выпустить, проведя так называе-

мую «реанимацию». Делается это так: рыба опускается в воду 

головой против потока и поддерживается до тех пор, пока она 

не начнёт вырываться, если этого не сделать, рыба всплывёт 

кверху брюхом и погибнет. В местах, где ловля тайменя не 

запрещена, его ловят в основном  спиннингом, хотя иногда он 

попадается при ловле нахлыстом и донной удочкой. 
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Толстолобик  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hypophthalmichthys molitrix Valenciennes 

 

Местные названия 

Толстолоб, водная корова. 

 

Биологическая справка 

Толстолобик – крупная рыба семейства карповых, как 

и амур, привезённая в нашу область с Дальнего Востока с це-

лью разведения в рыбхозах. Питаются они водорослями и зо-

опланктоном, но, несмотря на такой рацион, толстолоб может 

достаточно быстро вырасти  до 1 метра в длину, при весе бо-

лее 30кг, достигнувшие таких размеров толстолобики практи-

чески не имеют естественных врагов и могут жить достаточно 

долго.  Конечно, каждый рыболов хотел бы вытянуть такого 

гиганта, однако поймать его совсем непросто: во-первых, 

очень трудно подобрать подходящую насадку, во-вторых, 

толстолобик – очень сильная и осторожная рыба. Живут тол-

столобики в проточных озёрах,  заливах крупных рек, водо-

хранилищах, выбирая места с тихим течением или без него и 

большим количеством водной растительности. Нерест проис-

ходит на течение, когда вода прогревается до 20 
0
С, при этом 

развитие икры происходит в толще воды, то есть она является 

пелагической. 
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Фото 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Такие гиганты в водоёме не опасаются никого, кроме          

человека. 

 

Распространение в НСО 

Толстолобик является объектом разведения, в некото-

рых хозяйствах области разрешена его платная ловля. 

 

Особенности ловли 

Лето – основное время для ловли толстолобика, так 

как эта рыба теплолюбива и наибольшую активность начина-

ет проявлять после того, как вода прогреется до 18-20 
0
С. Ло-

вят толстолобиков в основном специальной  донной удочкой, 

крючок на которой оснащён кусочком пенопласта, который 

заставляет его всё время  находиться над дном. В качестве 

насадки используются кубики из мякоти дыни, огурцов, раз-

личные ягоды и другие растительные насадки. При ловле все-

гда необходимо иметь под рукой надёжный подсачек: выта-

щить на берег взрослого толстолоба -  нелёгкое дело. 

Осенью, после похолодания воды до 10 
0
С, толстоло-

бики впадают в спячку и совершенно перестают ловиться. 

Зимой толстолобики не клюют. 

Весной, после пробуждения, толстолобики понемногу  

начинают питаться и иногда попадаются на спиннинг при 

ловле хищной рыбы: после спячки они проявляют хищниче-

ские наклонности. С середины мая ловля ничем не отличается 

от летней. 
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Уклейка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alburnus alburnus 

 

Местные названия 

Уклея, верховка. 

 

Биологическая справка 

Уклейка – рыба семейства карповых, которую легко 

можно спутать с верховкой, она отличается лишь более высо-

ким телом и большими размерами: уклейка может достигать 

20см в длину и 50г веса. Как и верховка, она попала в нашу 

область при завозе рыб ценных пород, но, несмотря на такие 

скромные размеры, уклейка стала достаточно популярной до-

бычей рыболовов. Во-первых, в жареном виде уклейка очень 

вкусна, а, во-вторых, она часто является объектом ловли   ры-

боловов-спортсменов, поскольку держится большими стаями 

и, правильно настроив снасть, можно поймать очень много 

экземпляров. Для обитания уклейка выбирает места с не-

большим течением или вообще без него и держится в верхних 

слоях воды, где питается в основном различными насекомы-

ми, хотя не отказывается она и от червей и личинок. Уклейка 

часто становится добычей для таких хищников, как окунь, 

судак, язь, некрупная щука, поэтому её нередко используют в 

качестве насадки при ловле этих рыб. Нерестится уклейка при 

температуре воды 15-16 
0
С, т. е. в мае-июне. 
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Фото 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уклейка любит держаться большими стаями. 

 

Распространение в НСО 

Уклейка встречается в средних и малых реках, кана-

лах, Обском водохранилище, а также в тиховодных заливах 

реки Обь. 

 

Особенности ловли 

Летом стаи уклейки занимают тиховодные участки 

реки и остаются там до осени, поэтому, обнаружив стаю, 

можно ловить этих рыбок практически всё лето, не меняя ме-

ста. Ловля обычно ведётся легкой поплавочной удочкой на 

различных насекомых, хлеб, мотыля, опарыша, улучшает клёв 

использование прикормки. Также возможна ловля уклеек 

нахлыстом, она достаточно проста и доступна даже новичкам. 

Осенью уклейка продолжает клевать, только следует 

использовать более тонкие снасти. В это время года эта рыбка 

особенно жирна и поэтому представляет достаточно большой 

гастрономический интерес. 

Зимой уклейка ловится на ямах со дна на различные 

мормышки с насадкой мотыля, опарыша или без таковой. 

Весной уклейка начинает активно клевать после схода 

льда, при этом ловля ничем не отличается от летней. 

 



73 

Чёрный амур 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mylopharyngodon piceus 

 

Биологическая справка 

Чёрный амур, как и белый, - представитель дальнево-

сточной ихтиофауны, на своей родине он является исчезаю-

щим видом и находится под охраной государства. В других 

регионах страны его разводят в рыбхозах, где обычно разре-

шена его платная ловля. Чёрный амур – типичный моллюско-

ед, а поскольку некоторые моллюски являются промежуточ-

ными хозяевами паразитов, вызывающих заболевания рыб, 

его можно считать своеобразным санитаром водоёмов. Имен-

но для того, чтобы уменьшить риск заболеваний рыб его и 

заселяют в водоёмы. Вырастает чёрный амур до 120см при 

весе в 30кг, а если учитывать, что его вкусовые качества 

весьма высоки, его можно считать очень ценным трофеем для 

рыболова. Амур, как и многие другие представители семей-

ства карповых, нерестится с середины мая по июнь. В отли-

чие от белого амура чёрный – почти никогда не собирается в 

стаи, он очень осторожен и в местах, часто посещаемых 

людьми, держится на большом удалении от берега и на мел-

ководье выходит только ночью. При вываживании ведёт себя 

очень бойко, не уступая по силе белому амуру, поэтому по-

имка такой рыбы – яркое событие для  любого рыболова.  
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Фото 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поимка чёрного амура на его родине -  теперь большая ред-

кость. 

 

Распространение в НСО 

Чёрный амур внесён в красную книгу РФ, в новоси-

бирской области он является объектом разведения, в некото-

рых хозяйствах, расположенных в основном недалеко от го-

рода,  разрешена его платная ловля. 

 

Особенности ловли 

Весна и лето – основное время ловли амура, через две-

три недели после вскрытия водоёмов ото льда он начинает 

активно  питаться. Ловят его в основном на донные снасти, в 

качестве насадки используя дрейссену или других моллюсков. 

Леску нужно применять очень прочную, но в то же время 

насколько возможно более тонкую, так как эта рыба очень 

чуткая и осторожная. Брать экземпляры более 2кг (что далеко 

не редкость)  желательно большим подсачеком, иначе могут 

возникнуть проблемы с извлечением рыбы из воды.   

Осенью и зимой ловля амура не ведётся, потому что 

эта рыба -  теплолюбивая и в холодное время года впадает в 

спячку, совершенно переставая питаться.  
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Чир 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coregonus nasus 

 

Местные названия 

Щокур 

 

Биологическая справка 

Чир – одна из наиболее крупных рыб семейства сиго-

вых, достигающая при благоприятных условиях массы в 16кг. 

Однако основной его ареал лежит севернее, поэтому в нашей 

области чиры даже значительно меньших размеров встреча-

ются нечасто. Эта рыба любит тихую воду и глинистое или 

иловатое дно, богатое различными донными организмами 

(моллюсками, ракообразными, мелкой рыбой) – основной 

пищей чира. Большую часть времени чиры проводят в холод-

ных озерах, протоках, заливах рек, лишь в конце  августа 

начиная выходить на течение и подниматься на нерест, кото-

рый происходит раз в 2-3 года в октябре-ноябре. Обские чиры 

крайне редко поднимаются до Новосибирской области, а озе-

ра, в которых пытались их разводить, слишком теплые, по-

этому популяция чира в нашей области очень мала и поимка 

может носить лишь случайный характер. 
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Фото 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чир – обитатель северных рек и озер. 

 

Распространение в НСО 

Популяция чира в Новосибирской области крайне ма-

ла, единичные экземпляры могут встречаться в Оби, а также в 

озерах, в которые были сделаны попытки вселения этой ры-

бы. 

 

Особенности ловли 

Летом чира ловят со дна поплавочной и донной удоч-

ками на мясо рака, моллюсков, червей, личинок, икру, также 

его можно ловить и спиннингом, проводя приманки в при-

донном слое. Снасть на чира должна быть довольно мощной - 

эта рыба очень сильна и оказывает бурное сопротивление. 

Осенью, в начале нерестового хода, рыбалка на чира 

обычно бывает наиболее успешной, снасти и способы ловли 

при этом ничем не отличаются от летних. После начала нере-

ста чир полностью перестает питаться. 

Зимой ловля ведется на мормышки и мелкие блесны, 

однако активного клева обычно не наблюдается и уловы зача-

стую невелики. 

Весной стаи чира скатываются с нерестилищ к местам 

нагула, где их можно успешно ловить так же, как и летом. 
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Щука 
 

 

 

 

 

 

 

Esox lucius  

 

Местные названия 

Жаба, травянка, шнурок, щупак, крокодил. 

 

Биологическая справка 

Щука обыкновенная – единственный представитель 

семейства щуковых в нашем регионе, хорошо известна рыбо-

ловам, увлекающимся ловлей хищника. Щука, действительно, 

является явным хищником, даже недавно вылупившиеся 

мальки начинают питаться исключительно рыбой, взрослые 

рыбы питаются рыбой, лягушками, мелкими грызунами, ино-

гда хватая добычу равную 60% её собственной массы. На та-

ком питании щука может вырасти до 1.5 метров, при весе в 30 

и более килограмм, но чаще рыболовам попадаются экзем-

пляры от 1 до 3кг. Щука – хищник-засадчик, обычно она охо-

тится, прячась в траве, за корягами или камнями на достаточ-

но большой глубине, и лишь изредка, выходя, как судак, на 

плёсы и мелководье. Нерест у щук начинается почти сразу 

после вскрытия рек, то есть с середины апреля, нерестится 

она на мелководье, часто на заливных лугах, откладывая икру 

на затопленные кусты и водную растительность. Для рыболо-

вов-спиннингистов щука является одним из  основных  тро-

феев: она широко распространена, а ловить её интересно и не 

совсем просто, также щук ловят и другими снастями, наце-

ленными  на хищную рыбу. 

 



78 

Фото 

 

 

 

 

 

 

 

Спиннинг – наиболее популярная снасть для ловли щуки. 

 

Распространение в НСО 

Щука встречается почти во всех  водоёмах области: 

озёрах, карьерах, прудах, протоках, средних и малых реках, в 

Оби и Обском водохранилище. 

 

Особенности ловли 

Летом щук ловят кружками, жерлицами, донной и по-

плавочной удочкой на живца и лягушку,  при ловле спиннин-

гом применяют колеблющиеся  и вращающиеся блес-ны, воб-

леры и джиг в зависимости от условий ловли. При ловле обя-

зателен металлический поводок: щука легко перекусывает 

любую леску. 

Осенью, в октябре, у щук начинается жор, в основном 

её ловят спиннингом, применяя наиболее крупные приманки. 

С ноября щуки становятся менее активными и почти всё вре-

мя проводят в глубоких ямах, откуда их можно достать джи-

гом или глубоководными воблерами. 

Зимой щук ловят на блёсны и балансиры, а также на 

зимние жерлицы. 

Весной активность щуки может меняться от  жора до 

полного отсутствия клёва. Искать её в это время года следует 

в протоках, на заливных лугах и мелководье, но необходимо 

помнить о начавшемся нересте и знать чувство меры. 
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Язь 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leuciscus idus 

 

Местные названия 

Подъязок, краснопёрый. 

 

Биологическая справка 

Язь – рыба семейства карповых, широко распростра-

нённая в нашей области, он населяет средние и крупные реки, 

а также   большие озёра. Держится в местах со слабым тече-

нием в средних и верхних слоях воды, любит прятаться под 

упавшими в воду деревьями, в местах с обратным течением. 

Язя нельзя встретить в местах с мягким дном, илистым дном, 

он держится только над песчаным или каменистым дном.  

Мелкие подъязки питаются насекомыми, червями, личинка-

ми, но, едва достигнув 500 граммов веса, они начинают ак-

тивно питаться мальками рыб. Питаясь таким образом, язи 

вырастают до 6-8кг при длине более 50см, хотя обычно попа-

даются экземпляры до 1.5-2кг. Нерест у язей происходит при 

температуре воды около 10-12 
0
С, то есть в мае-июне, икра 

откладывается у берега на прошлогоднюю прибрежную рас-

тительность. Для рыболовов язь является одним из основных 

речных трофеев, он интересен тем, что ловится на самые раз-

ные снасти, а при вываживании оказывает очень сильное со-

противление. 
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Фото 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Язя можно ловить на самые разные снасти. 

 

Распространение в НСО 

Язь живёт в Оби и Обском водохранилище и их круп-

ных притоках (Ине, Берди, Чулыме, Сузуне и др.), а также в 

крупных озёрах, таких как Чаны, Убинское и др. 

 

Особенности ловли 

Летом язей ловят донной и поплавочной удочками на 

червя, опарыша, хлеб и другие приманки, используя при-

кормку. Продолжает он ловиться и на спиннинг, но уже не так 

активно. При ловле следует соблюдать тишину – язь чуткий и 

осторожный хищник. 

Осенью язей продолжают ловить спиннингом и удоч-

кой, ловля мало чем отличается от летней. 

Зимой язей ловят на зимнюю удочку с мормышкой, 

однако редко удаётся добыть много экземпляров, зимний клёв 

язя редкий и не очень стабильный. В сильные морозы клёв 

полностью прекращается. 

Весной наиболее активный клёв язя приходится на 

время вылета насекомых, особенно майского жука. В это вре-

мя его можно  успешно ловить нахлыстом или поплавочной 

удочкой с насадкой этого насекомого.  С середины мая язя 

начинают ловить спиннингом на мелкие блёсны и мини-

воблеры на перекатах и мелководных плёсах, куда он выхо-

дит охотиться. 
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