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22 июля – 28 июля 2009

МЕСТНАЯ РАБАЛКА

На вечерку
к Шумарам
СХОДЫ И ПРОМАХИ
НА РЫБИНСКОМ
ВОДОХРАНИЛИЩЕ
И все еще раздумывая, участвовать или нет в Кубке Губернатора
Ярославской области, наша команда в
составе Алексея Галкина и Андрея Дунаевского выбралась на вечерку к Шумарам проверить точки в акватории
предстоящих соревнований.
Выезд из города в 16:30. Дорога, планы
на вечер, обсуждение тактики облова акватории.
Вот и Море. Лодка, мотор, аксессуары –
мы давно сработались, и сборка не занимает много времени. В 17:30 мы уже на воде. Но времени не так уж и много – белые
ночи закончились.
Первая точка. В правилах здешней рыбы клевать на первом же забросе. Стоим
«наверху» и кидаем в глубину. В прошлый
раз у меня здесь подсела щучка на четыре... Но по пять забросов – и тишина.
Странно!
Силиконка забирается по бровке, быстро отбивая возвращение. Что-то кончик както странно отдал падение, и чуть ярче стук о
дно... Доля секунды на анализ – слишком
много! Секу! Спин сгибается. Она!
Но несколько раз мотнув башкой, рыба отваливается! На силиконе приличные порезы – нормальная была. Сам виноват!
Еще забросы... Отрываю белый риппер
и ставлю зеленый. И снова на бровке поклевка! На этот раз легкий тычок... Напарник как раз забрасывает – для подсечки
слишком мало места... Сход! «Не день
Бэкхема» начался.
Андрей заводит в подсак щукаря на
полторашку.
На этом все? Рвем дальше.
Точка два: по десять забросов – никого.
Якорь в лодку.
Третья. Тихо, штиль, вода +23. Прыгаем
за борт. Красота! Чай.
Снова движение. Не могу унять какой-

то странный мандраж. Даже понять его
причину...
Еще точка. Якорь. Шесть метров, рядом
четыре с половиной. Бросаем вдоль. Тихо.
Смещаемся… Легкий ветерок нарушает зеркало штиля. И снова вдоль по
бровке... вверх... Смазанный скрип по
плетне… Коряга? Сетка? Шевеленка.
Подсечка! Есть! К трешечке будет! Прикусила приманку за хвост.
Взгляд на навигатор – усилившимся ветром нас стащило на полсотни метров!
Снова заход на точку. Надо удлинить отпуск фала. Заброс – и тычок на подъеме...
Есть! Вот она у лодки, но блики на воде заставляют меня сделать фатальную ошибку
– поднять голову щуки над водой. Подсачек уже рядом, но... не моя.
Заброс, удар! Есть! Сход! Вытаскиваю
силикон: поводок дугой – ударила в голову.
Что-то с руками случилось...
– Леха! Снова пароход подсел!!!
Что, где?! Отрываюсь от выпрямления
поводка. Спиннинг напарника согнулся ду-

гой, туго затянутый фрикцион мульта рывками травит плетню.
– Опять на полчаса возни, – несколько
даже раздосадовано заявляет Андрей, играя с рыбой в перетягивание каната.
Вода теплая, рыба резвая. Тут и «пятерка» пободается от души, но эта явно больше... Идет от солнца, бурун! Показала хвост.
Ну да, пять-шесть. Но почему так тяжело?
Вот она у лодки. От носа к корме... Поплыла куда-то дальше... Подсак наготове.
Снова рвет от борта. Елки! Да тут не
шесть! Тут все восемь!
Подсачек с головы… Провалится? Заставим! Теперь поднять... В лодке! Да тут и
не восемь – десять однозначно есть!
У риппера отрезан хвостик... Почему-то
у самого руки дрожат.
– Удар хороший был?
– Да нет... Тащу – тяжесть появилась.
– Понятненько...
Напарник берет рыбину, в животе у нее
явно просматривается «блинчик» – подлещик за полкило!
И снова забросы, и резкий удар! Тут же
сход! ЕЛКИ!!! Снова атаковала приманку в
лоб! Зато следующая слегка стукает на
проводке – самая надежная поклевка!
Смещаемся, чтобы изменить направление заброса, но… рыбу уже выключили.
Что-то надо менять. Два схода и один тычок – значит, минимум три рыбины здесь
еще есть! Ставлю 6-дюймовый силикон.
Тишина, да и летит он посредственно. Откапываю 30-граммовый тонущий воблер.
Поможет?
Забросы веером – и на полпути к лодке
удар! Но воблер только чуть царапнул рыбу! Чертыхаюсь, выбирая слабину. Пауза... удар! Есть! Моя!
Промахнулась, разозлилась, догнала и
сожрала!
Выпутывая приманку, замечаю летящую
к нам лодку. Якорь в лодку! Срываемся!
По дороге к дому решаем проверить еще
одну точку. Снова бровка с 6 на 10 м, ракушечник... Кидаем вверх, и на первой же проводке клюет щука на пару кил, которую зачем-то пускаю на свечку с известным исходом. На следующей ловлю бершика под
бровкой. И снова в нашу сторону кто-то летит. Ну никак не дают спокойно половить!
Солнце к горизонту... Пора к дому.
Несмотря на то что наборы силикона и
воблеров у нас с напарником практически
одинаковые, мы всегда стараемся применять разные проводки, использовать разные приманки. Результаты получаются тоже разные. Если у меня за рыбалку было
больше десяти поклевок, из которых я реализовал всего четыре, то у напарника
прямо 100-процентная результативность:
три поклевки – три рыбины. И одна из них
– настоящий крокодил!
Алексей ГАЛКИН
Рыбинск, Ярославская область
Фото автора

Поздравляем победителей конкурса отзывов о «Волжанках»!
В работе Технологического центра
«ППМ», выпускающего рыболовные
снасти под торговой маркой «Волжанка», важную роль играют пожелания и
критические замечания рыболовов.
Они способствуют совершенствованию
выпускаемой продукции и зачастую
служат толчком к расширению модельного ряда и даже появлению новых серий удилищ.
В конце апреля этого года Технологический центр «ППМ» предложил читателям «Рыбак Рыбака» рассказать о своем опыте ловли удилищами торговой
марки «Волжанка» и принять участие в
конкурсе отзывов. В них следовало указать достоинства и недостатки используемых удилищ, высказать предложения по изменению их конструкции и рабочих качеств.
Для авторов шести наиболее полных
и хорошо обоснованных отзывов Технологический центр «ППМ» установил

призы: первый – спиннинг «Волжанка
Патриот» 2,83 м 10–25 г с катушкой
«Волжанка» 2000; два вторых – удилище с кольцами «Волжанка Рапира» 5 м
до 25 г с катушкой «ППМ Байкал» 2000;
три третьих – маховый телескоп «Волжанка Спорт» 8 м с набором поплавков
и крючков «Волжанка».

Сергея СМЕТАНКИНА (г. Ефремов,
Тульской области) о поплавочном удилище с кольцами «Волжанка Рапира»
(РР № 25), Игоря ФЕДЯЧКИНА (Домодедовский район Московской области)
о поплавочных удилищах с кольцами
«Волжанка+», «Волжанка Классик» и
«Волжанка Фортуна» (РР № 27).

По условиям конкурса, отзывы следовало присылать в редацию РР до 30
июня. За это время пришли десятки писем по обычной и электронной почте.
Все поступившие отзывы оценивали
специалисты ТЦ «ППМ», и лучшие печатались в «Рыбак Рыбака», начиная с
12 мая и до 8 июля. Всего было опубликовано пять отзывов: Андрея ЖЕЛЕЗНОГО (г. Домодедово, Московская область) о спиннинге «Волжанка Спин»
(РР № 19), Олега БАЧИНА (Москва) о
спиннингах «Волжанка Модерн» (РР №
21), Веры КНЯЗЕВОЙ (Набережные
Челны)о спиннингах «Волжанка Мастер» и «Волжанка Модерн» (РР № 23),

В большинстве отзывов говорилось
только о достоинствах удилищ «Волжанка». В этом отношении специалисты
ТЦ «ППМ» были даже несколько разочарованы: они все-таки больше хотели
услышать критические замечания, чтобы лучше понимать, что в их изделиях
требует доработки. С другой стороны,
конечно, было очень приятно узнавать,
что рыболовы, сделавшие выбор в
пользу удилищ «Волжанка», получают
удовольствие от ловли этими снастями,
а они их не подводят в самых разнообразных, зачастую очень непростых условиях.

Технологический центр «ППМ» благодарит всех читателей «Рыбак Рыбака», рассказавших о своем опыте ловли
удилищами «Волжанка» и объявляет
призеров конкурса:
Первый приз – Олег Бачин;
Второй приз – Андрей Железный, Сергей Сметанкин
Третий приз – Вера Князева,
Игорь Федячкин, Вячеслав Попов (г. Пенза)
Поздравляем всех призеров и желаем ни хвоста ни чешуи на многих рыбалках с удилищами «Волжанка»!

