
есна 2006 г. пришла на Нижнюю

Волгу в привычные для нее сроки, ни

позже, ни раньше. Теплые солнечные

деньки перемежались облачными,

прохладными, изредка нагоняло дождики,

словом, все было как обычно, только вот уро-

вень воды в Енотаевке, как и в коренной Вол-

ге, оказался метра на два ниже ординара

для этого времени. Обнажились мели, слов-

но в середине засушливого лета, стали

непроходимыми для моторных лодок мно-

гие протоки между Волгой и ее рукавами.

Перестарались наши славные метеоро-

логи и гидроэнергетики: в середине зимы

выдали прогноз на страшный весенний

паводок и по всему волжскому каскаду во-

дохранилищ, от Дубны до Волгограда, ста-

ли поспешно сбрасывать воду. В резуль-

тате общими усилиями «перегнули пал-

ку», да еще с таким запасом, что теперь

стоит опасаться недостатка воды в лет-

нюю пору. Вот в таких, несколько неп-

ривычных гидрологических условиях и

проходил очередной рыболовный фести-

валь журнала «Рыбачьте с нами» на ба-

зе «Рыбацкая деревня». База занимает

стратегическую позицию на крутом бере-

гу излучины Енотаевки, отсюда можно бы-

стро попасть на наиболее интересные точ-

ки ловли в волго-ахтубинской пойме. Но не

только по этой причине мы сотрудничаем

именно с «Рыбацкой деревней»: здесь соз-

даны прекрасные условия для приема

целых компаний рыболовов и просто люби-

телей отдыха на воде. Уютные коттеджи, рес-

торан, бани и, что особенно важно, база рас-

полагает большим флотом удобных для
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Весна
на Нижней
Волге

Весна
на Нижней
Волге

Весна
на Нижней
Волге Владимир Струев
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Не перевелись еще
судаки на Волге
(трофей на 7,8 кг
Виктора Киреева).

Главные награды журнала «Рыбачьте
с нами» для самых находчивых и
упорных рыцарей блесны и поплавка.

КОМПАНИЯ



переходов и ловли моторных лодок и кате-

ров, без которых трофейная рыбалка в та-

ких местах совершенно немыслима. По

желанию клиентов катера оснащаются

эхолотами.

Низкая вода давала надежду, что поиск

крупной рыбы на речных просторах окажет-

ся эффективным, но в первые дни фести-

валя стоял холод, вовсю задувал северный

ветер и по Волге шла крутая волна. Народ,

всласть поборовшись со стихией, разбрел-

ся по внутренним озерам и ерикам, где

почти на любую приманку садились не-

большие щуки и попадались вполне при-

личные окуни, и лишь отчаянные море-

ходы продолжали бороться со стихией,

надеясь поймать крупный трофей. Север-

ного ветра хватило ненадолго, на третий день

его потеснил западный, а к нему вскоре при-

соединился южный. Вот теперь на взве-

шивание одного за другим повезли пол-

новесных сомов, щук и судаков с Волги и

Ахтубы. Енотаевка тоже преподносила сю-

рпризы: с наступлением вечерних суме-

рек на яме возле базы попадался крупный

судак, и даже 7-килограммовый карп, под-

нявшись из зимовальной глубины на подо-

шедшее тепло, спросонья тяпнул джиг-го-

ловку с зеленым силиконовым «хвостом»...

Компания «Москанелла» – генеральный

спонсор фестиваля – один из самых серь-

езных поставщиков высококачественных

снастей для всех видов спортивной рыбной

ловли на российский рынок. 
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Александром Буглаком при
участии Владимира

Давыдова пойман
трофейный судак
массой 10,25 кг.

Алексей Константинов из команды
«Арбат-Авто БМВ» в первый раз
вышел на сома и взял самого
большого на фестивальных гонках
– 50 кг. Вот уж действительно,
новичкам в везении не откажешь...
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Волжская щука привыкла
«питаться» воблерами.



Именно благодаря ее усилиям  наши рыбо-

ловы получили возможность познакомить-

ся с настоящими американскими снастями,

в первую очередь с легендарными спиннин-

гами Lamiglas, St.Croix и блеснами фирмы

ACME (Kastmaster®, Little Cleo®, Wob-L-

Rite®), без которых уже сложно предста-

вить себе российскую рыбалку. А такие

бренды, как Banax (удилища и катушки),

Snowbee (одежда и аксессуары), Owner

(крючки, воблеры, леска), появившиеся в

наших магазинах по всей стране тоже бла-

годаря «Москанелле», можно безо всякой

натяжки назвать народными – настолько ве-

лико число рыболовов, которые постоян-

но ими пользуются.

Каждый участник фестиваля получил ком-

плект из двух удилищ серии Banax Stratos

(SS90MHXF2 длиной 274 см, с тестом 14-42 г

и SS90HF2 длиной 274 см, с тестом 15-

60 г) и катушек Banax Saint 1000, осна-

щенных плетеной леской PE Super японской

фирмы YGK (диаметром 0,21 мм, черной и

многоцветной), для ловли спиннингом и

троллингом в условиях больших водных

пространств и глубин. Такие комплекты

как нельзя кстати оказались в руках учас-

тников фестиваля, нацеленных на уста-

новку рекордов. 

Один из девизов Banax: «Снасти наши –

рыбы ваши» был доказан на деле. Самый

крупный за время фестиваля сом в 50 кг

был пойман новичком в этом непростом ви-

де рыбалки Алексеем Константиновым.

Можно было бы сослаться только на уда-

чу, сопутствующую новичкам, но вряд ли

она была бы столь полной, без удилища

Banax Stratos SS90MHXF2. По словам пре-

дставителей «Москанеллы», в целом моде-

ли серии Stratos отличаются универсаль-

ностью, то есть они успешно работают с

различными типами приманок и подходят

для разных условий рыбалки. Тем не менее

сравнительно новая, более специализи-

рованная модель SS90MHXF2 была добав-

лена в модельный ряд Stratos именно для

того, чтобы показать, каким должно быть

джиговое удилище в данном ценовом ди-

апазоне. Так что, несмотря на свою конструк-

цию, рассчитанную специально на джи-

говую рыбалку в среднетяжелом классе,

спиннинговое удилище Banax Stratos

SS90MHXF2 с честью выдержало и волне-

ние Алексея, и упорство сома, устояв под
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Сом Марка совсем немного
не дотянул до призового тро-
фея Алексея. Не судьба, но
ему достаточно побед и в
четырех номинациях...

Ф Е С Т И В А Л Ь  « Р Ы Б А Ч Ь Т Е  С  Н А М И »

Марк Куликов, знающий все окрес-
тные глубины как свои пять паль-
цев, оказался вне конкуренции.

Тяжелую артиллерию
фирмы Banax для охоты

за крупными сомами и судаками
предоставила компания «Москанелла».

Ее вклад в развитие фестивального
движения был оценен особо. Кстати, при-

зовой сом был пойман как раз снастью,
состоящей из удилища Banax Stratos

SS90MHXF2, катушки Banax Saint 1000 и
«плетенки» PE Super YGK

диаметром 0,21мм.
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перегрузками, на которые даже не было ра-

ссчитано.

Катушка Banax Saint также показала свою

надежность. Охотники за трофейной рыбой

хорошо знают, как долго порой приходит-

ся вываживать упирающуюся добычу и

насколько важно, чтобы надежными оказа-

лись не только удилище, но и катушка.

Banax Saint – одна из немногих на сегодня

моделей, где мощность и плавность ра-

боты реализована в совокупности с каче-

ством укладки лески, обеспечиваемой бес-

конечным винтом. В последнее время мно-

гие производители ограничиваются в кон-

струкции катушек «кулисным» механиз-

мом, устанавливая его даже в очень до-

рогие модели. Они объясняют это необ-

ходимостью увеличения мощности. На на-

ших глазах Saint раз за разом выходила по-

бедителем из самых сложных ситуацией, до-

казав тем самым, что реальных причин от-

казываться от качественной укладки лес-

ки нет. Катушка запросто справляется с

запредельными нагрузками и сразу после

этого готова обеспечить новый, самый

дальний заброс безо всяких «бород» и пе-

тель – традиционной болезни «кулисных»

механизмов.

И, наконец, последнее важное наблюдение

в реальных полевых условиях: все-таки про-

изводители лесок остаются в большом дол-

гу перед рыболовами… И долг этот прямо

пропорционален разнице между реальны-

ми характеристиками лески и тем, что пишут

на этикетках. «Плетенка» PE Super (YGK) в

этом смысле просто «бальзам на душу»:

все заявленные характеристики реальны. Уча-

стники фестиваля, представляя по опыту с

другими плетеными лесками, как выглядит

тот или иной диаметр, поначалу не повери-

ли своим глазам: YGK PE Super диаметром

0,21 мм оказалась тоньше, чем иные лески

0,17 мм. Вот и думай после этого, что лучше:

тешить себя, читая этикетки, или точно

знать, на что рассчитывать, наматывая лес-

ку на шпулю перед рыбалкой.

Борьба за главные призы велась в шести

номинациях: сом, судак, берш, щука, жерех

и окунь. Победителей ожидали кубки, дип-

ломы и три сертификата на приобретение

снастей компании «Москанелла» на 500, 300

и 200 у. е. Словом, стимулов для бескомпро-

миссной борьбы было достаточно.

По способам спортивной рыбалки огра-

ничений не было: сома, судака и щуку на

реке ловили в основном троллингом, а

зачетного окуня в заливах, ериках и за-

ливных озерах – взаброс. Жерех вел се-

бя еще совсем не по-летнему, не очень-

то обнаруживал места коллективной охоты

за мелкой чехонью, поэтому в протокол по-

падали данные лишь о единичных экзем-

плярах.

Килограммы превращались в очки по но-

вой, демократичной системе подсчета,

предложенной Владимиром Давыдовым.

Система оставляет шансы на первое мес-

то всем рыболовам до самого последнего

дня соревнований. Без рыбы не остался ни

один участник фестиваля, но рыболовная

судьба не всегда и не у всех складывает-

ся одинаково, поэтому в призеры вышли

только три самые удачливые команды.

Первое место с результатом 87 баллов за-

няла команда «Скорпион» (капитан Марк

Куликов). Второе место досталось коман-

де «Мальки» (капитан Вячеслав Барано-

вский).И на третьем месте «Арбат-Авто

БМВ» (капитан Алексей Константинов).

Фестиваль завершен, но впереди нас

ожидают новые встречи на волжской во-

де, таковы намерения и журнала

«Рыбачьте с нами», и базы «Рыбац-

кая деревня».
На второе место вышла команда
«Мальки». А по виду не скажешь...

В чернильной темноте енотаевской ночи
гостеприимно светятся огоньки
«Рыбацкой деревни».

Алексей Константинов с рекордным
сомом на взвешивании. О речной
баталии напоминают содранные в
кровь руки.
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