
амое начало сентября.

Это был последний из

восьми  дней моего

пребывания на базе. Я

решил посвятить день ловле

крупной щуки. Сын не поплыл

вместе со мной, а остался в кот-

тедже, чтобы отдохнуть перед

дорогой домой. Старший егерь

базы посоветовал отправить-

ся на коренную Волгу к очень

интересному месту – зимо-

вальным ямам. Мне доводи-

лось там рыбачить и раньше,

но пока ничего крупнее щуки

на 5-6 кг я не ловил.

Здесь очень сложный рельеф

дна. Перепады глубин – от 1

до 24 м. На данном участке на-

иболее перспективный способ

ловли – троллинг. Длина от-

резка для проплыва – около

800 м. Я выехал с базы около

9 часов утра. Прибыв на мес-

то,  распустил 50 м шнура Power

PRO диаметром 0,3 мм. Троллин-

говая снасть состояла из спин-

нингового удилища Shimano

Best Master с тестом до 200 г,

катушки Shimano Twin Power

4000 и воблера ручной работы

с заглублением до 5 м. Мульти-

пликатор ставить не стал, так

как рассчитывал ловить щуку.

Сома я не ожидал встретить

на 5 м при глубине под катером

22 м. Опустив приманку и уста-

новив удилище в держателе,

стал готовить вторую снасть. К

моему удивлению, через 10 се-

кунд сработал фрикцион. Спо-

койно, не торопясь,  я заглушил

катер, решив, что зацепил брев-

но или браконьерскую снасть.

Когда убирал второе удилище,

заметил, что «бревно» уплы-

вает и фрикцион сматывает

шнур.

Наверное, это и есть тот самый

момент, ради которого едешь

на коренную Волгу. Вываживал

я рыбину 1 час 10 минут. Про-

тащила она меня около 1 км.

Слава богу, егеря положили

мне в катер багор. Когда я пе-

ревалил сома  через борт, пер-

вая моя мысль была: я его пой-

мал! Жена и дети вышли на

причал, вместе с ними егеря и

даже сотрудники охраны и рес-

торана. У приспособления  для

взвешивания сомов пришлось

копать яму, чтобы хвост сома

висел, а не лежал.

Это был мой первый сом, и ка-

кой! Он весил 73 кг. Фотогра-

фия на память с трофеем не

только украсила домашний фо-

тоальбом, но и заняла почетное

место на базе.

ëÂ„ÂÂ‚ êÓÏ‡Ì

Н А  П Р А В А Х  Р Е К Л А М Ы
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«Н
аконец-то!» – вос-

клицаю я, выхватив

спиннинговое уди-

лище из держателя и ощутив,

что на другом конце шнура

как будто подвесили гирю.

Одиночные и резкие рывки

подсказывают, что взял

крупный судак: повис и трясет

головой, пытаясь выбить воб-

лер из пасти. Подтягиваю к

подсачку упирающуюся ры-

бу и переваливаю увесистого

обжору на дно катера. В эти

ноябрьские дни трофейный

экземпляр особенно жела-

нен, так как на базе «Рыбац-

кая деревня» проходит фес-

тиваль по рыбной ловле

«Закрытие сезона 2005».

Два дня промотавшись по Ах-

тубе и Волге в районе Хара-

балей и не поймав крупную ры-

бу, решил спуститься ниже

по течению к острову Шапош-

ников. Отыскав бровку, в те-

чение нескольких часов выло-

вил десяток трофейных су-

даков, максимальная масса

одного из них  была 8,5 кг.

Удачное расположение ком-

фортабельной базы позволя-

ет облавливать очень боль-

шие пространства. Находясь

на  Енотаевке, можно быстро

выйти к Трехречью, к островам

Чуб и  Шапошников.

ÉË¯ËÌ ûËÈ

Фестивали 2007 года

сли рыбалка для вас – страстное увлечение, рекомен-

дуем посетить нашу рыболовно-охотничью базу «РЫ-

БАЦКАЯ ДЕРЕВНЯ», расположенную на излучине пра-

вого рукава Волги, в Енотаевском районе Астраханской

области, и имеющую три выхода на большую Волгу.

На базе одновременно могут проживать 44 человека. Клиенты

размещаются в комфортабельных коттеджах «Сканди»,

«Вальтери», «Премьера», «Финский», которые оборудованы

кондиционерами, холодильниками, душевыми кабинами, ту-

алетами, телевизорами, морозильными камерами.

На территории базы имеются:

Территорию базы охраняет собственная служба безопас-

ности подразделения «Вихрь».

В акватории базы водятся сом, сазан, судак, жерех, белый амур,

толстолобик, щука, берш, язь, окунь, лещ, карась, краснопер-

ка, вобла, густера, линь, плотва.

Разнообразные протоки, соединяющиеся с Волгой, позволя-

ют успешно рыбачить как на старых проверенных местах, так

и на новых, пока мало кому известных, и таких мест предос-

таточно. Опытные егеря-инструкторы отлично ориентируют-

ся на местных водоемах.

Рыболовам предоставляются лодки с 4-тактными моторами

разной мощности:

«Мастер 400» – мотор Mercury 15 л.с.

«Мастер 410» – мотор Mercury 25 л.с. 

«Сильвер Фокс» – мотор «Сузуки» 50 л.с. 

«Сильвер Фокс» – мотор «Хонда» 50 л.с.

Регулярно проводятся фестивали и спортивные
турниры по рыбной ловле.

Е

■ ресторан с открытой ве-

рандой и прекрасным ви-

дом на реку и остров;

■ оборудованные места для

разделки и копчения рыбы;

■ паркинг;

■ ангар для катеров;

■ две бани;

■ беседки;

■ мангалы, барбекю

и костровищe;

■ пляж с чистым белым песком;

■ фруктовые сады и виног-

радники.

31 марта – 7 апреля «РЫБАЦКИЙ ХАРАКТЕР»

7 апреля –14 апреля «РЫБАЧЬТЕ С НАМИ»

7 июля  – 14 июля «БОЛЬШАЯ ИГРА»

4 августа – 11 августа «ЮНЫЙ РЫБОЛОВ»

11 августа – 18 августа Детский фестиваль
«РЫБАЧЬТЕ С НАМИ»

29 сентября – 6 октября «ПАМЯТИ ВЛАДИМИРА
МАМОНОВА»

3 ноября – 10 ноября «РЫБАЦКИЙ ХАРАКТЕР»
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