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IX. Интересные истории, связанные с озером Песчаное 
 

Лето 1965 год. В озере Песчаном было очень много рыбы, тогда был 

карась озерный (желтый). Один из заядлых рыбаков был в селе Каличенко Петр 

Николаевич. Каждое утро он ловил в сети и набирал полный баркас желтого 

карася. 

 

1968 год. Декабрь. Николай Федорович Журин сделал аэросани на базе 

самолета АН-2 и на них по озеру гонял волков.  

 

Люшаков в селе был заядлым рыбаком. Приезжали рыбаки Купинского 

рыболовного общества и ловили рыбу в озере Песчаном, а дед, чтобы они не 

ловили рыбу бреднями, в начале зимы, когда стал на озере лед, позабивал 

косы от сенокосилок в воду и в результате, когда они начали на следующий год 

ловить рыбу, то порезали все свои бредни. 

Дед был с большими усами как у Буденного, высокий под 190 см, крепкий, 

здоровый, голос грубый, любил выпить. У деда постоянно на горище много 

сушилось рыбы, поэтому ребятишки лазили воровать её и дед гонял их. 

 

Саев Владимир в селе был тоже заядлым рыбаком. Он обнаружил, что 

кто-то из сетей вытряхивает рыбу. Чтобы поймать вора, он рано утречком 

обрезал хвосты у рыбы в сетях, таким образом сделав пометку, а позже 

проследил за рыбаками, которые трясли сети. Подплыв к ним, он сказал, что 

это рыба моя, так как у нее подрезаны хвосты. Таким образом, он поймал 

любителей легкой наживы, это был колыбельский рыбак. Одним из таких 

рыбаков в селе  был Василий Ерохин, который пользовался чужим уловом, за 

что его мужики поймали и поколотили. 

 

1983 год. Был большой замор карпа. В это время ловили огромные 

экземпляры карпа. Известно, что Новиков Александр Яковлевич взвесил, и 

оказалось, что карп весил 12 кг. 

 

В 1986 году во время сильного разлива озера Ярового, жители села, в том 

числе Горбатко Анатолий вылавливали окуней из озер с которыми соединилось 

Яровое и запускали в озеро Песчаное. Первоначально в озере много развелось 

окуней, но из-за нехватки корма, он стал поедать сам себя, и таким образом 

сейчас окунь в озере встречается крайне редко. 

 

В 1991-92 годах рыболовецкая артель, возглавляемая Зубаревым Иваном 

Николаевичем, для вылова рыбы использовали катера «БМК» и трал. Артель 

работала с 1987 года. Сперва под руководством Молчан Александра 

Степановича, а в 1989 г в неё пришёл Зубарев И.Н., возглавлял артель с 1992г 
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по 1994 год, когда она перестала существовать. Артель имела автомобиль 

«Живая рыба», два катера «БМК», электролов, моторную лодку. Рыбу на 

автомобиле вывозили в город Новосибирск и сдавали в летний аквариум 

Универмага, напротив кинотеатра «Победа».   

На перешейки озера артель перегораживала полностью озеро сетями. И 

необходимо отметить, что рыба шла только посредине озера, кроме того на 

озере было четыре ставника (садки размером 2,5х2,5м), из которых местные 

жители умудрялись воровать рыбу. Ребятишки подплывут, одну рыбину 

извлекут и в трусы, а затем на берег. Так несколько человек на жаркое односу 

из своих товарищей натаскивали. Однако основная причина оказалось в том, 

что карп свободно выпрыгивает из садка. Пришлось делать из сетки (дели) 

крышу. Примечательно, что если в садке появлялась дырочка в 2-3 ячейки, то 

карп как по команде через неё весь уходил. Максимальный улов из одного 

садка достигал 500 кг. 

Артель запускала карпа. Первый запуск был 8-10 млн. личинок. Помимо 

карпа запускали пелядь (30-40 тыс). Кроме того из реки в озеро запускалась 

щука, но не прижилась из-за отсутствия кормёжки. Хотя вырастала и ловилась 

до 1 метра в длину. Местные рыбаки, такие как Шапорев В., Куликов А.А  

запускали в озеро выловленного в реке чебака, который развелся и остался  и 

сейчас в небольшом количестве. 

 

Следующий замор рыбы был в 1994-1995 годах и опять карпа. Дело в том 

что 1994г был последний в существовании артели, которая в период работы на 

озере проводила аэрацию (обогащение кислородом) воды, чтобы 

предотвратить замор рыбы. Аэрация сперва делалась с помощью трактора Т-4 

и поливной установки, а последние два года с помощью катеров. 

 

Многие отдыхающие, возвращаясь с соленого озера  заезжают на пляж 

для того чтобы обмыться и отдохнуть. Одна из семейных пар из р.п. 

Краснозерское отдыхала и мужчина изрядно выпил, за что жена набросилась с 

криком на него. В результате он на всех разозлился и пьяным поплыл на 

другую сторону озера. Жена объехала озеро на машине и там его встретила 

опять с руганью. Мужчина разворачивается и опять полностью назад 

переплывает озеро. 

 

  


