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П О  Р О С С И И  С  У Д О Ч К О Й

аше прибытие на базу «Застава»

в Камызякском районе, располо-

женную на берегу одноименной

протоки дельты Волги, пришлось

на гораздо более благоприятное время

– самое начало июня. После прохладно-

го московского мая в Астрахани чувству-

ется настоящее южное лето, но удуша-

ющей жары нет и в помине, что позволя-

ет большую часть дня проводить на во-

де. Это обстоятельство, несмотря на

крайне короткую командировку, позволи-

ло полностью выполнить намеченную

программу, которая помимо рыбалки

включала несколько официальных встреч.

Но все же основное время было уделе-

но рыбалке.

Традиционное время паломни-

чества рыболовов на Нижнюю

Волгу – с середины лета по

сентябрь. Многие специально

планируют на этот период от-

пуск, считая это время наибо-

лее благоприятным для рыбал-

ки. Стереотип силен настоль-

ко, что в августе по берегам

Ахтубы и Енотаевки буквально

яблоку негде упасть, а количе-

ство лодок на воде, как машин

в городе в час пик. Ко всему

добавляется тропическая жа-

ра – южное солнце жжет не-

щадно. Чтобы поехать в это

время на Нижнюю Волгу, надо

быть фанатично преданным

рыбалке. Впрочем, совре-

менный человек, тем более го-

рожанин, привык быть в кол-

лективе и преодолевать труд-

ности. Но уже есть немало ры-

боловов, для которых важны

общение с природой и ком-

фортный душевный отдых.
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Такая красноперка всегда желанна.

До раскатов –
полчаса
увлекательной
поездки на катере.

Окунь
с удовольствием
хватал «поролонку».



Мы услышали довольно пессимистичес-

кие прогнозы по поводу клева рыбы, пос-

кольку еще продолжался паводок и уровень

воды в реке был как минимум на 1 м выше

летнего. К счастью, они не сбылись. При пер-

вом же выезде на раскаты обнаружили

привычную картину: огромное количество

щуки, активно клюющей на вращающиеся

блесны среднего размера и легкие колеб-

лющиеся, способные идти не более чем в

1 м от поверхности воды. Не работали

лишь типично летние приманки – попперы.

Щука была настолько активной, что, если

изредка промахивалась, повторный бросок

был почти гарантирован. Разумеется, как

и в любое время года, рыбу необходимо ис-

кать. В это время щука базировалась в

мелководных заливах с чистой водой и

сильно заросшим водорослями дном. Эти

места быстрее прогреваются, привлекая мел-

кую рыбу, а за ней подтягивается и хищник. 

Ловля легким спиннингом принесла до-

вольно неожиданные результаты. Вместо

ожидаемого окуня на мелкую «вертушку»

медного цвета стала попадаться великолеп-

ная красноперка массой более 0,5 кг и

чехонь, а финалом рыбалки стал килог-

раммовый жерешок, позарившийся на

микроблесну и вдоволь порезвившийся

на тонкой леске.

Проверка речных ям выявила определен-

ную закономерность: поднимаясь с раска-

тов, рыба сначала заселяла те из них, ко-

торые располагались ниже по течению.

Именно их и следовало проверять в пер-

вую очередь – «пробивка» джиговой снастью

приносила и щуку, и судака, и крупного оку-

ня. Только из-за сильного течения прихо-

дилось значительно увеличивать массу

груз-головки – до 40 г и более. Кроме то-

го, паводок немного изменил рельеф ям,

принес новые коряги, поэтому даже опытные

егеря базы не всегда могли точно сказать,

где дно чистое, а где стоит ожидать заце-

пов. Да и щука с судаком тяготели к «креп-

ким» местам, а посему основной приман-

кой стала «поролонка» с сильно прижаты-

ми к телу крючками, то есть в максималь-

но защищенном от коряг варианте. 

Но, конечно, наибольший интерес представ-

ляет время, когда начинается спад воды. Тог-

да вся рыба устремляется с полоев в ре-

ки и протоки дельты. Хищник будто сходит

с ума – хватает любую приманку. Такой

«жор» скоротечен, но те рыболовы, кому

посчастливится на него попасть, будут

вспоминать этот момент всю жизнь. 

Самый радушный прием нас

ожидал на базе «Застава» во

главе с ее хозяином Владими-

ром Поповым. Трудно поверить,

что еще год назад на этом мес-

те была вековая роща, а сейчас

между деревьями, дающими

тень и прохладу даже в самую

жару, органично вписались во-

семь коттеджей со всеми удоб-

ствами от VIP до экономкласса.

База предлагает как индиви-

дуальный, так и семейный отдых.

Помимо привычного набора ус-

луг есть детская и пляжная пло-

щадки с бассейнами. На базе

имеется небольшой магазин-

чик рыболовных снастей, в ко-

тором присутствуют все необ-

ходимые расходные приманки

и материалы. Рыболовов и охот-

ников на причале ожидают бы-

строходные катера, которые

домчат до раскатов за полчаса.

Впрочем, на хорошую рыбалку

можно рассчитывать прямо нап-

ротив базы: у противополож-

ного берега есть яма, где водятся крупный

сом и судак. Особенность базы «Застава»

– замечательный коллектив, способный

создать великолепные условия для пол-

ноценного отдыха и рыбалки. 

Более подробную информацию можно

получить на сайте www.zastava.su

или по телефонам:

в Астрахани: 8-908-628-71-91;

в Москве: (495) 208-47-30; 762-59-06.

 вода
й Волге

 вода
 Волге

Андрей Каштанов

Очередной трофей 
в подсачке.

Поимка жереха 
на ультралайт
запоминается
надолго.

Детская
площадка базы.
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