
алаточный лагерь был
разбит в отлично подхо-
дящем для отдыха и
расслабленного вре-

мяпровождения месте. Здесь
собрались опытные и совсем
юные рыболовы из Москвы,
Нижнего Новгорода, Росто-
ва-на-Дону, Волгограда, Ярос-

церты певцов и танцевальных
коллективов, веселые кон-
курсы и состязания для де-
тей и взрослых, карнавалы и
фейерверк на церемонии
закрытия создавали неповто-
римую атмосферу большого
праздника… Но для главного
действа – рыбалки – участок
Саратовского водохранили-
ща в Духовницком районе ока-
зался довольно сложным. 
Если те, кто ловил поплавоч-
ной удочкой с берега, могли на-
деяться на неплохие уловы
карасей в близлежащих
лесных озерах и старицах, то
спиннингисты-лодочники с
первых же тренировок столкну-
лись с отсутствием «точек
соприкосновения» с местны-
ми жерехами и судаками.
Акватория места проведения
«ВнР-2007» довольно обшир-
ная. Приличные глубины сосед-
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лавля, Магнитогорска, а так-
же гости из Украины, Молда-
вии и даже Германии. Могучие
сосны создавали желанный
в августовский зной тенек,
прекрасный песчаный пляж
и прохладная вода манили как
магнитом. Красивейшие за-
каты, ночные дискотеки, кон-

ствуют с заросшими травой от-
мелями. Под правым берегом
водохранилища проходит ста-
рое, затопленное 30 лет назад
при строительстве Саратов-
ской ГЭС русло Волги с глуби-
нами до 25 м. Здесь обитают
крупные хищники: есть и сом,
и крупный судак, и по-насто-
ящему трофейная щука. Тут
почти всегда приличное тече-
ние. 
В русле с помощью эхолота
несложно обнаружить под-
водные возвышенности –
бывшие острова. На этих «бан-
ках» велик шанс попасть на вы-
ходы крупного жереха. Левый
берег относительно мелково-
ден и заболочен; течение там
слабое или вообще отсутству-
ет; то и дело попадаются гро-
мадные поля травы. Но рыбка
водится. Вездесущий окунь,
голавль, стоящие в густой тра-

«Рыбалка под “Серебря н«Рыбалка под “Серебря н
Восьмой открытый чемпионат по рыбной

ловле «Выезд на рыбалку под

“Серебряным Дождем”» проходил

с 13 по 17 августа на берегу Волги, в

живописнейшем уголке Саратовской

области. В нем приняли участие почти

четыре сотни любителей «дикого» отдыха

и рыбной ловли, среди которых было

более 70 детей и подростков.

Константин Кудинов
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я ным дождем” – 2007»я ным дождем” – 2007»
Место ловли – обширные
мелководья; до берега
здесь более 100 м.

Мастер-класс для
самых юных.

Мастер-класс для
самых юных.



Для успешной рыбалки на
Саратовском «море», преж-
де всего, нужна надежная
лодка (здесь бывают сильные
шторма) с мотором в 10-15 л.с.
Обязателен эхолот и нави-
гатор для «фиксации» пер-
спективных «точек». Когда
от берега до берега бывает
5-8 км, пользоваться обычны-

ве раскатные щуки позволяли
надеяться на достойные ре-
зультаты. 
Самыми интересными места-
ми для ловли были затоп-
ленные овраги старых за-
ливных лугов и подводные
русла небольших речек Те-
лика и Чагры, ныне скрытых
водами Волги. Канава Чагры
сильно закоряжена и насе-
лена первоклассным суда-
ком. Максимальные экзем-
пляры «клыкастого» в этих
краях достигают 6-7 и даже
10 кг. Местные рыболовы ре-
гулярно хвастаются большим
количеством лещей, пой-
манных на донки с кормушка-
ми. Если повезет, можно по-
пасть на остатки залитого
когда-то леса. В таких спин-
нинговых Эльдорадо на дне
целый бурелом из пней, бре-
вен и толстых ветвей. Ловля
в таких «крепких» местах тя-
жела и чревата потерей при-
манок, но может привести к
поимке трофейного экзем-
пляра.

Ф Е С Т И В А Л И

Елена Каштанова – луч-
шая женщина-спиннин-
гист.

Максим Голов-
кин – лучший
юный рыболов.
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ми ориентирами тяжелова-
то… Мощные спиннинговые
снасти, позволяющие работать
с приманками до 40 г и га-
рантирующие положительный
исход в борьбе с крупной тро-
фейной рыбой, тоже будут
не лишними. Технически спин-
нингисты были готовы на все
100%, а вот на практике сори-
ентироваться на незнакомом
и непривычном для жителей
центральной части России
водоеме смогли не все.
Во время тренировок выезды
на воду приносили рыболо-
вам единичных жерехов, оку-
ней (правда, крупных, более
0,5 кг) и совсем небольших
судачков. Лучшие спортсмены
Балаковского рыболовного
клуба, действующие чемпи-
оны Саратовской области по
спиннингу и поплавочной лов-
ле старались помочь участни-
кам адаптироваться к неп-
ривычным условиям. Но да-
же на известных «точках» и на
«правильные» снасти рыба
ловилась неважно. Конечно,
знания и подсказки опытных
мастеров приносили плоды:
после нескольких мастер-клас-
сов дела явно пошли в гору. 
Очень действенными и инте-
ресными оказались уроки мас-
тера спорта РФ Александра
Дробота для начинающих и
юных поплавочников, который

преподал теоретические ос-
новы современной удочки, по-
делился практическими хит-
ростями, рассказал, как рабо-
тать с прикормкой. После это-
го без улова не остался ни
один ученик. 
Со спиннингистами было чуть
сложнее. Самого высокого
результата, превысившего
двухдневные уловы участни-
ков, добился всего за нес-
колько часов судья-консуль-
тант, КМС по спиннинговой
ловле Василий Чертков. На-
иболее перспективной такти-
кой для достижения победы
оказалась ловля некрупного
жереха и приличного «мор-
ского» окуня на «котлах». Хо-
рошие шансы отличиться бы-
ли в джиговой ловле судака.
За неделю до «выезда на ры-
балку» на близлежащих ямах
были пойманы «клыкастые» на
5 и 6 кг и произошло несколь-
ко обрывов после поклевок
крупных сомов. 
У троллингистов тоже были
неплохие шансы. Так, вол-
гоградский экипаж Сергея
Мордовина возле самой лод-
ки потерял судака по мень-
шей мере на 4 кг. Покуша-
лась на глубоководный воблер
и огромная щука, но сошла.
Самой крупной рыбой чемпи-
оната, пойманной спиннин-
гом, стал двухкилограммовый

Самым активным хищником был окунь.
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синым, – 1800 г. Результаты
вполне достойные для сумас-
шедшей августовской жары.
А вот рекордный судак оказал-
ся совсем небольшим – все-
го 682 г. «Клыкастого» тако-
го размера, на обычной рыбал-
ке не считающегося за рыбу,
но на фестивале принесшего
победу в номинации «Самый
крупный судак», выловил Ар-

жерех. Его на 15-сантимет-
ровый виброхвост выловил
Роман Душин, победитель в но-
минации «За волю к победе!».
Сома на 11,2 кг добыл под-
водный охотник Сергей Яки-
мов. Самый большой окунь,
пойманный Александром Ку-
лагиным, потянул на весах
916 г, самая крупная щука,
вытащенная Вадимом Гну-

мен Мкртчан. Первое место в
номинации «Ловля спиннин-
гом» занял экипаж Руслана
Бастрыкина и Александра Ку-
лагина. Их улов составил
6,926 кг; в основном это бы-
ли окуни, а в качестве довес-
ка – несколько неплохих же-
решков. Победительницей
среди женщин стала Елена
Каштанова, поймавшая же-

Ф Е С Т И В А Л И

реха на 1,257 кг. Это очень
неплохой результат на фоне
большого количества нулей. 
В соревнованиях поплавоч-
ников женщины выступили
лучше мужчин. Инга Погосо-
ва с подругой Ириной вылови-
ли 8,946 кг неплохих караси-
ков, обловив лучшую муж-
скую команду без малого в
два раза! Отличился и Джан-
гар Кубюн, поймавший само-
го большого (290 г) и самого
маленького карася, которо-
го невозможно было взве-
сить. За это он получил два
приза в отдельных номинаци-
ях («Самый крупный окунь»
и «Весы не дрогнули»). Луч-
шим юным рыболовом по пра-
ву был признан 11-летний
Максим Головкин, таскавший
карасей получше многих
взрослых. 
Но все эти номинации, ма-
ленькие и большие победы –
не самое главное. Главное –
бесценный опыт, полученный
в общении с такими же увле-
ченными людьми, приехавши-
ми из разных регионов боль-
шой страны; совместный
отдых; проведение всевоз-
можных соревнований, тур-
ниров и конкурсов; игры, кар-
навал, вечерние посиделки с
байками у костра; популяри-
зация «правильной» рыбал-
ки и просто возможность
вырваться из душных горо-
дов и хотя бы на неделю
забыть обо всем другом… Ра-
ди этого уже в восьмой раз
собрались старые друзья и
единомышленники (которых
с каждым годом становится
все больше), объединенные
одним стремлением бросить
все и рвануть на «Рыбалку
под “Серебряным Дождем”».
Организаторы искренне бла-
годарят за поддержку и по-
мощь в проведении фестива-
ля радиостанцию «Серебряный
Дождь», ее Генерального ди-
ректора Дмитрия Савицкого
и ведущего радиошоу «Что-
то хорошее» Алекса Дубаса,
а также нашего спонсора,
компанию «Алан-Связь», без
которой «Рыбалка под
“Серебряным Дождем”»
была бы невозможной.

Действующие чемпионы Саратовской
области по спиннингу и поплавочной
ловле старались помочь участникам

адаптироваться к непривычным
условиям.

Роман Душин
с самым большим
жерехом.
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Роман Душин
с самым большим
жерехом.




