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Алексей Галкин

Горячий 
сезон

Непонятно прошел этот сезон. Сумбурно как-то. Весной вроде начина-
лась рыбалка по запланированному сценарию, с предсказуемым кле-
вом… но пекло, накрывшее Россию в июле, не могло не повлиять и на 

жизнь подводных обитателей. Оно подкорректировало и время выхода 
рыбы на кормежку, и глубины кормления.
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Алексей 
Галкин

Родился, да так и остался в городе 
Рыбинске. Домашний водоем — 

Рыбинское водохранилище. 
Рыболовный стаж — более 25 лет. 
Любимая рыба — щука. Обо всех 

рыбалках отчитывается на  
http://galavl.ru.

1

1. В прошлом году окуни 

чаще обычного занимали 

все крючки на приманке

Весна 
Не дождались открытия навигации и наступле-
ния нерестового запрета. Как только появилась 
возможность рвануть по открытой воде — на ры-
балку! Пара пустых выездов на Волгу… и только 
сместившись в район Коприно — все же поймали 
рыбу. Вот интересно — силикон не жрала прак-
тически, но опять во всей красе проявили себя 
тяжелые раттлины. Поймали окуней, судачьи по-
клевки были. Резкие, звонкие. Так по ним за зиму 
истосковались… На Сутке поплавочники уже 
вовсю ловили плотву, но на Мологе еще виднелась 
белая полоса льда.
Весной — ни одного заморозка. С одной стороны, 
хорошо — больше рыбьей молоди из икры вы-
лупилось, выжило… зато кровососущих насеко-
мых в конце мая и в июне было — прорва! Чуть 
к вечеру штиль — прячься! А днем в тени зажрут 
насмерть… только на воде — красота.
Привык открывать сезон по пошехонскому бере-
гу. В этом году не удалось. Открывались в райо-
не Починка. Предсказуемый клев окуня еще в «за-
прет». (В кавычках потому, что если следовать 
букве новых правил рыболовства, касающихся ак-
ватории Рыбинского водохранилища в Ярослав-
ской области, то разрешена ловля лишь в местах 
нереста, без ограничения по снастям, и не запре-
щено ловить с лодки!) Погода, конечно, подвела 
на открытие. Подряд двое выходных шторм — 
на воду не выйти! Ладно, нам проще — есть воз-

можность ловить на неделе… а у кого график ра-
боты, что никак кроме выходных не вырваться?
Окуни первые замечательно ловились всего 
в 1,5 км от легковского берега. Чем дальше заби-
рались к Мологе, тем меньше рыбы. Интересно… 

В
Рыбинск

Весьегонск

Запрет выхода на воду поздней осенью 
и ранней весной и драконовские штрафы за его 
нарушение — еще одна проблема, созданная 

рыболовам местными властями.
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1. Щука рыбинская 

обыкновенная 

2. Новый виток рыбац-

кой «гонки вооруже-

ний» — от отечественных 

катеров к импортным

по глубинным бровкам Волги и Мологи начинал 
себя проявлять судачок. Потихоньку.

Июнь 
К средине июня вовсю заработали глубинные 
коряжистые бровки Мологи. Рыба на выбор — 
хоть судак, хоть щука, окуней никто не считал. 
Из способов ловли, конечно, во всей красе про-
являл себя джиг. Отличные глубины 6–7 м. Хо-
тя самых главных событий по щуке мы ожида-
ли в июле.
По травкам удавалось полазить редко, но ры-
ба клевала в рдестах стабильно — и окунь, и щу-

Приобрел весной 
мульт TD Luna, да 
так прикипел к нему, 
что почти весь сезон 
и не выпускал из рук 
кастинговое удили-

ще. Брал спиннинг 
только на твичинговые 
рыбалки в июле… 
а джиг — только 
с мультипликатором…

Рыболовный ящик

1

2

ка. Только вот судака не удавалось поймать, 
но я ждал его там к июлю…
А к концу июня началось пекло. Привыкшие спать 
подольше, ведь щука солнечная рыба, некоторые 
поездки мы считали чуть ли не пролетными… ну, 
не клевала щука — хоть тресни!
Тем временем в полнейший штиль и безоблачное 
небо ловить днем стало совершенно некомфор-
тно. Не спасало даже постоянное купание. Соб-
ственно, и не купаться мы ехали, а рыбу ловить…
Первыми начали вырубаться глубины за 10 м. Ка-
залось бы, еще неделю назад здесь были судачьи 

В начале июня рыбалка развивается по формуле 
«рыба ближе». Окуни создают котлы буквально под 

берегом и питаются практически целый день.
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3. Ничего нет вечного. 

Весной обнаружилось, 

что «печка» — достопри-

мечательность Шумаров-

ского острова — упала…
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1. Трофеи в этом 

году редко баловали 

поклёвками

поклевки, лещ какой-то бегал, а теперь пустота… 
Температура поверхностного слоя воды резко под-
скочила к отметке в 25°.

Июль 
Начало июля — и мы выезжаем ловить еще 
до солнца. Конечно, тяжело, но под давящими 
лучами и сверху, и от воды бликующими ловить 
на порядок тяжелее. Вдруг оказывается, что 
на всех наших дневных местах рыба ловится 
2–3 часа после появления первых лучей солнца 
из-за горизонта… уловы отличные. Максималь-
ный пик активности щуки приходится на проме-
жуток в 7–9 часов утра. Казалось бы — началась 

настоящая рыбалка! Даже первый трофей в се-
зоне попался весом под 9 кг. До 5 кг и не счи-
тали… судаки проявляют себя, как всегда, к ве-
черу… и хорошие попадаются! Хотя концентра-
ция еще мала — воду держат на максимальной 
отметке.
Обычно к началу июля уже начинается сброс, 
часть щуки уходит с поливов, да и травой боло-
та зарастают непролазной, что тоже давит щуку 
на глубину.
Но несколько рыбных выездов, и температура во-
ды подпрыгивает к 30°. Всплывает большое коли-
чество ерша, казалось бы, рыбы не привередли-
вой, но жару не выносящей до смерти… в прямом 
смысле этого слова.
Вырубаются диапазоны глубин ниже 5 м!
Привыкшие к прошлогоднему графику, когда ры-
ба ловилась утром и вечером в диапазоне глубин 
4–5 м, безнадежно облавливаем эти глубины. Нет 
рыбы утром? И в прошлом году было не много. 
Смещаемся в акваторию Шумаровского острова, 
где множество мелководных кос идут вдоль рус-
ла Волги. Глубже 5 м лишь «шнурки»-травянки. 
И утром и вечером. Снова загадка…
На поверхности то и дело среди снулых ершей по-
являются налимы, естественно, не в количестве 
ерша, но очень много…
Знакомые, постоянно рыбачащие у Центрального, 
рассказывали, что чем дальше на север, тем боль-
ше разной мертвой рыбы появлялось на поверх-
ности, да и череповецкие товарищи не хвастались 

В июне-июле твичинг крупными минноу по мелководным 
косам весьма уловист и в обычные годы. А в жару, как 

оказалось, ему практически нет альтернативы.

1



2. Паруса над морем 

3. Rapala Original 18: 

судак на закате на волж-

ской косе
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3

уловами. Возможно, дело в весеннем сбросе от-
стойников «Аммофоса» в Суду, возможно, жара ак-
тивизировала какие-то процессы подъема дон-
ных отложений, ведь и раньше территория Чере-
повца больше всего сливала промотходов в море. 
Те же залповые сбросы с Череповецкого метал-
лургического комбината… Так или иначе, у нас по-
гибли ерши и налимы, а чем дальше на север, тем 

чаще на поверхности появлялись язи, лещи, суда-
ки и даже сомы…
Эхолот на рассвете показывает температуру 28°. 
С первыми лучами солнца уже 29°, и через час пе-
ремигивается 29°–30°… Спустя еще час 30° — ста-
бильная температура волжской воды… Падаешь 
в воду, обратно в лодку. И через 5 минут сухой. 
Снова достает пекло… Если хочется охлаждения 
подольше — как в тропиках, за борт в одежде. Хва-
тает на полчаса, потом футболка высыхает, при-
ходится повторять процедуру… а загорать не хо-
чется — сгоришь за час и не заметишь. Руки, шею 
и лицо, черные еще с последнего льда, и то обжи-
гает солнцем…
Пик пекла, когда на воде находиться невозможно… 
и начинается клев! Все это очень странно — па-
ру недель назад, пока солнце еще только раскоче-
гаривалось, щука клевала исключительно утром. 
А теперь 2 часа дня — отличное время. Щука злая 
донельзя. Грызет воблеры с усиленной энерги-
ей. Но глубина! 3–4 м. И вроде коса продолжает-
ся, но хищника на ней уже нет. Хотя бель отбивает 
до глубины в 6–7 м, но стоит она выше дна.
Еще недавно считалось, что термоклина на Ры-
бинском водохранилище быть не может в принци-
пе, вследствие огромного зеркала воды и посто-
янных сильнейших ветров, перемешивающих во-
ду, сильных ветровых течений… но этот год по-
казал, что быть может все. Из-за термоклина, по-
явившегося на глубине порядка 5 м, вырубается 
огромное количество много лет работавших точек. 
Оставшиеся по пальцам можно пересчитать…
Лишь судак стабилен в своих временных рам-
ках — за два часа до заката подменяет щуку на ко-
сах. Причем на тех же местах, тех же глубинах. 

В новой редакции 
Правил рыболовства 
в части, относящейся 
к Рыбинскому водохра-
нилищу, выпал кусок 
«за исключением ловли 
с берега на одну удочку 
в пределах населенных 
пунктов», и в результа-
те получилось:
Запретные сро-
ки (периоды) добы-
чи (вылова) водных 
биоресурсов:
с 25 апреля по 5 ию-
ня — в Рыбинском во-

дохранилище со всеми 
притоками в пределах 
административных 
границ Ярославской 
области… вне мест 
нереста, указанных 
в приложении N 5 к 
Правилам рыболовства 
«Перечень нересто-
вых участков, рас-
положенных на водных 
объектах рыбохозяй-
ственного значения 
Волжско-Каспийского 
рыбохозяйственного 
бассейна».

И смех, и грех



И лещ сюда же выходит… Где он до этого отстаи-
вается? Осталось загадкой.
Итак, диапазон ловли 3–4 м. Чем ловить? Глуби-
на позволяет использовать максимум из спин-
нингового арсенала. От простой вертушки на-
чиная и джигом заканчивая. Мне было интерес-
но ловить воблерами. Отлично работали по щу-
ке и судаку крупные минноу, причем всегда хо-
телось еще больше. Тип проводки — твичинг, 
агрессивный. Самая уловистая модель уже вто-
рой сезон Rapala Original F18. Бальсовая. Лег-
кая. Не летит ни фига, кроме как по ветру, но как 
ее жрут рыбы! И судак от полкило — «любитель 
уклеек», ну о щуке вообще не приходится го-
ворить…
Тактика ловли проста, если знать диапазон глу-
бин. Лоция в навигаторе помогает. Заезжаешь 
на самую верхнюю точку косы или бугра и про-
сто обкидываешь веером пространство вокруг 

лодки — если рыба есть, реагирует тут же. Это 
не джиг, где правильная постановка лодки — это 
наше все.
Травянка в июле… Хотелось все же «затвичить» 
судака, пару раз на закате порывался в суда-
ковые рдесты на волжских косах. Безуспеш-
но, лишь редкие щуки. Не мелкие, что приятно. 
Но как долго их приходилось выманивать из глу-
бины рдестов! В прошлом году первая же про-
водка по краю травы давала поклевку или рыби-
ну, в этом же приходилось шевелить и шевелить 
куст… Неплохо сработал по травяной щуке Lucky 
Craft Pointer 128 SP — суспендер весом 26 г. Хотя 
и другие ловили, но травянке мало времени уде-
лил — как уже говорил, твич по мелководным ко-
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1. Август: окунь, Окунь, 

ОКУНЬ 

Интересно, что окуни, державшиеся неделями на одних 
и тех же точках в летнее пекло, не поменяли своего 

поведения и последующей зимой.

1

Не спиннинговая тема, 
но… Трофейные лещи 
Рыбинского моря, 
остававшиеся загад-
кой на протяжении 
многих лет, с приходом 
доночно-фидерной 
революции полностью 
сдались. И если в июне 

они ловились по ночам, 
то в самое пекло, в ию-
ле, вылезали кормить-
ся на глубины 2–3 м, 
и отлично ловились 
в пик жары! Уловы 
доночников были 
фантастические!

Кстати, о леще
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2. Похоже, завтра опять 

будет жарко.
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сильный сброс воды, и щуку начинает «давить» 
с мелководья…
Зато окуни просто безумствуют. Окуневые котлы 
июня, казавшиеся нам рыбными, «отдыхают» 
по сравнению с августовским безумством поло-
сатых. Часто чайка даже не взлетает с воды, вяло 
передвигаясь по поверхности и просто подбирая 
малька вокруг себя. Лучшие диапазоны глубин — 
2–3 м. Окунь держится здесь неделями! На одних 
и тех же местах! Даже на местах без рельефа! 
Но все же рядом с выходом на глубину. Малька 
подросло огромное количество… и окунь безум-
ствует. Никогда я не ловил столько пар из окуней, 
занявших оба крючка на раттлине или цикаде… 
и так по всему нашему побережью и не только! 
Легково, Милюшино, Пошехонье, Дубец…
Крупные минноу, в прошлые годы сортировав-
шие окуня, пытался применять на нескольких ры-
балках, но поклевок было очень мало, редкие про-
водки приносили рыбу… Опять неправильно все. 
Но окунь часто отрыгивал мальков 3–5 см разме-
ром. И тюлька в этом году была очень мелкой — 
3–4 см против обычных 7 см. Хорошо работали не-
крупные цикадки 10–14 г весом. Понравился ратт-
лин Lucky Craft Varid 90. 21 г, как раз для этого ди-
апазона глубин. Часто, например в районе остро-
ва Шумаровского, окуни стояли на мелководье, над 
отмирающими рдестами. Там вообще можно было 
якориться и стоять на одном месте весь день! Ко-
личество вылавливаемого окуня было безумным — 

1

1. Лодки цепочкой заяко-

рились по бровке Сутки

сам тратит меньше нервов — не надо постоянно 
снимать траву с тройников.
Уже потом узнал от знакомых, что судак в траве 
все же был, но до пекла… и половили хорошо…
И с нетерпением ждали августа… Когда же вклю-
чатся глубины и любимые джиговые места…

Август 
Время остывания воды и начинающегося осенне-
го жора у щуки и судака… но! Они исчезают с кос 
и не появляются на глубине. Какие-то отрывоч-
ные сведения о присутствии щуки на мелководье 
доходят от знакомых спиннингистов… Начинается 

Рыбалка на море сильно метеозависима, поэтому 
место отдыха надо выбирать в соответствии 

с краткосрочным прогнозом погоды.



Издательская группа «АСТ» 
и Георгий Zотов

представляют новую книгу 

«Ад & Рай» 

Под станциями московского метро — пентаграмма из бункеров Ада.
На главных проспектах столицы — явочные квартиры ангелов Рая.
Но управляет Москвой незримая, третья сила. Та, что обратила в пе-
пел Вавилон, и Карфаген. Символ ее власти — хрустальные шары 
над городом.
Однако трое соперников вынуждены объединиться. Против чего?
Этой проблемы никто не ждал. Но она способна уничтожить ВСЕХ.
Увлекательно. Неполиткорректно. Скандально. И обалденно смешно!
Новый взрыв мозга от мастера черного юмора — это настоящая 
жесть!
АД & РАЙ ГАРАНТИРУЮТ — СКУЧНО НЕ БУДЕТ!

Издательская группа АСТ представляет 
Абсолютно новый и абсолютно провокационный 

роман от известного журналиста и писателя! 
Илья СтогоFF «Русская книга»

«Русская книга» — роман о том, чем мог бы заняться Индиана 
Джонс, если бы родился в России. И еще немного о том, было бы 
ему вообще чем заняться в такой странной стране, как Россия».
Илья СТОГОFF 
«Прошлое моей страны, это такой рукав, в котором можно оты-
скать туза на любой вкус. Любой, самый возвышенный пример для 
подражания. Вот бесстрашные воители. Вот их верные жены. Вот 
святые, совершающие невиданные подвиги. Истории о великих 
предках преподают в школах, о них снимают кино. Вот примеры 
битв, примеры жертв, примеры чудес, примеры любви и примеры 
самоотверженности.
В прошлом моей страны есть что угодно — нет только реальной 
истории». 

ИЛЬЯ СТОГОFF — журналист, писатель, его книги переведены 
на 15 языков Европы и Азии. Телеведущий и уборщик в берлин-
ском кинотеатре, уличный обменщик валюты и главный редактор 
эротического журнала, охранник, переводчик, музыкальный обо-
зреватель и богослов. Его интеллектуальные бестселлеры, среди 
которых знаменитые «Мачо не плачут» и «mASIAfucker», изменили 
лицо русской литературы.
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непонятно лишь было, куда его девать и как сохра-
нить в жару? Приходилось себя ограничивать.
Окуни быстро надоедают… и снова и снова прове-
ряем глубину, но рыба так и не появляется. Хотя 
в середине августа поднялись ветра, и началось 
разрушение термоклина. На воду выходить бы-
ло просто неприятно — так несло от воды тухля-
ком. Тогда же и появились первые звоночки о том, 
что рыбе на глубине делать нечего… Похоже, тер-
моклин не только покосил рыбье поголовье, про-
редив популяцию ерша и налима. На руслах, глу-
боководных коряжниках вымер ракушечник. 
А дрейссена, ковром покрывающая дно водохра-
нилища — основной корм плотвы и леща…
До средины сентября окунь не останавливается, 
периодически под котлами ловится щука… За Шу-
марами, над старой травой котел держался месяц! 
Я такого ежедневного буйства окуня не помню… 
Размеры, правда, подводили, но количество!
С крупняком в августе пролетели, но постоянно 
дующий ветер охладил воду… и окуни принялись 
жрать еще активнее. И многим просто надоели.

1 1. В октябре щука появи-

лась в реках, впадающих 

в Море 

2. Фаворит окунёвого се-

зона Lucky Craft Varid 90



3. Одиночество на ры-

балке в последние годы 

стало роскошью
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Октябрь… Самый рыбный месяц этого года. Вклю-
чились места по Волге и Сутке в районе Коприно. 
Рыбалки практически не было без поклевки со-
лидной щуки за 4 кг весом. Интересно, что на выхо-
де в Волгу щука стояла на верхних бровках Сутки, 
на глубинах порядка 5 м, лишь пару раз замечали 
ее ниже по склону бровки. В самой же Сутке рыба 
свалилась и держалась в русловой канавине глу-

Огонь, пожиравший 
страну все лето, Ярос-
лавскую область прак-
тически не затронул. 
Небольшое возгорание 
на Каменниковском 
полуострове окутало 
Рыбинск дымом, но не-
надолго, и после этого 
воздух все же оставал-
ся чистым, хотя дышать 
им из-за огромной 

влажности было совсем 
нелегко. С первыми 
ветрами в августе 
стало надувать дымы 
с южных регионов, 
но опять же ненадолго.
Интересно было ис-
кать окуней по крикам 
чаек… двигаясь на звук, 
чуть ли не въезжая 
в окуневые котлы…

Дым

Осень 
В сентябре ожидали появления щук на глубинах 
6–9 м. Запасся тяжелыми раттлинами… но появле-
ние щуки там было эпизодическим. Мы попадали 
лишь на травянку до 1 кг весом! На таких глуби-
нах, где много лет ловили щуку, и часто влетала 
трофейная! И все от тех же любителей окуня про-
ходит информация, что хорошая щука держится 
на глубинах 3–4 м и, периодически сгоняя окуня 
с места жировки, попадается на окуневые же 
снасти…
Но наконец-то к середине сентября щука прояви-
лась в реках, впадающих в водохранилище. Сброс 
воды выдавил щуку с поливов, и она стала за-
нимать русловые бровки рек. Редко попадались 
достойные экземпляры, в основном ловилась 
рыба до 2 кг. Интересна закономерность стоянок 
щуки — ее не было на обычных русловых ямах. 
Стояла она либо строго вытянувшись по верх-
ним бровкам, которые обмелели до 3–4 м, либо 
на выходах из тех же русловых ям, где ловилась 
прежде, с тем отличием, что отдалялась от самой 
ямы, придерживаясь глубин до 5 м.
В это время в реках начинается массовая мигра-
ция бели, за ней движется и щука. В Ухре в это 
время река кипит от уклейки. В Сутке такого эф-
фекта не наблюдал, но эхолот при приближении 
к бровкам забит стаями мелкой рыбешки, навер-
няка плотвы.

биной порядка 10 м, но в то же время в Ухре щука 
никак не появлялась на глубинах больше 5 м. Ведь 
и в Сутке есть такие глубины, но не по фарватеру…
К ноябрю миграция бели затихла, постепенно оста-
новилась и щука. К середине же ноября стали под-
нимать воду в водохранилище, как непонятно поче-
му делают уже третий год, а щука при этом сценарии 
незамедлительно сбегает с русел на поливы, джиг 
на этом заканчивается или становится скучно-
трудовым в отсутствии концентрации хищника.
Чем запомнилась осень, так отсутствием хороших 
ударов. Так хотелось, чтобы щука на поклевке вы-
шибла спиннинг из рук… Не было таких поклевок. 
Лишь невнятные тычки, а периодами она вообще 
начинала подбирать приманку со дна. Опять же 
по причине глубин, на которых предпочитал на-
ходиться хищник, бесполезно лежали в коробке 
тяжелые раттлины, которые часто предпочитает 
щука по холодной воде. Сколько лет подряд работа-
ли в джиговых условиях лучше силикона и ком-
пании, но жаркое лето вырубило не только точки, 
но и соответственно приманки, которые на этих 
местах работали… 

Я давно отказался от поролона, но этой осенью 
вернулся к нему — больно уловистыми по щуке были 

«морковки» длиной 10–15 см.


