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После окончания моих интереснейших осенних
рыболовных приключений на нижней Волге передо
мной встал только один вопрос: как же назвать свой
рассказ о рыбалке. Может назвать её как мою
туристическую прог рамму – КВН Лиманского к рая?
Или на более поэтичное название. В переводе с
греческого имя Лариса означает – чайка. Посещение
туристическог о комплекса “ Лариса” мне напоминает
прекрасный полёт чайки над водами ниж ней Волги.
Журнальная статья вышла под названием “Лариса
нижней Волг и”, а для книги я выбрал это название,
которое более соответствует моим впечатлениям от
этой поездки .
В
аэропорту,
ож идая
рейс,
вспоминал
вчерашнее
обсуждение
новой
туристической
программы “ Сафари и Экспедиции ” для охотников и
рыболовов
по
Латинской
Америке:
Уругвай,
Парагвай, Суринам. Ну, а что же у нас, в России?
Меня ждёт интересная программа: главный канал
Волги, протоки и камышовые колки ниж ней Волги,
новые люди, знакомство с которыми не менее
интересно, че м сам процесс рыбалки.
Автопробег “по бездорожью и разгильдяйству”
от аэропорта до стационарной гостиницы ТК
“Лариса” нам организовал водитель Александр. Нам,
то есть мне и моему школьному другу Юрию,
который поддержал моё желание закрыть сезон
летних рыбалок на нижней Волге , и который мне
очень помог с фотографиями в этом путешествии .
Бездорожье выражалось в отсутствии асфальта в
южной
части
Лиманского
района,
а
следы

3

разгильдяйства, сами понимаете, увидеть можно в
любом месте нашей страны.
По дороге я не только планировал мою
рыболовную программу, но и обдумывал, как бы её
назвать. Незадолго до отъезда посмотрел мою
любимую ТВ программу – КВН, где в полуфинале
выступала команда “ Сборная КВН Камызякского
края”, которая по моему личному мнению стала
самой яркой командой этого сезона. В финал они не
прошли, но как говорится и Москва не сразу
строилась! Пожелаем им удачи в следующем сезоне.
Ну, вот и название моего тура готово: “ КВН
Лиманского края”, а рыбалки и рыболовные
приключения – это к онк урсы.
Название
конк урсов,
за
исключением
Кулинарного, я позаимствовал у любимой ТВ
передачи . Две команды: Сборная ж урнала “ Сафари” и
Сборная КВН Лиманского края в лице сотрудников
ТК “Лариса”. Прог рамму, по традиции, начинал
конкурс Приветствие.
Ознакомление с гостиницей начал с чтени я
книги отзывов и предложений. После размещения в
номере
познакомился
с
завхозом
Сергеем
Александровичем, и обсудили программу рыбалок.
Ему понравилось моё предложение провести рыбалки
как можно разнообразнее, и оценил мою идею с
конкурсами.
Осмотрели хозяйство: причал, лодки, водо насосную станцию с системой фильтрации, очистную
систему,
к ухню,
систем у
отопления,
номера,
гостинную и пр. После ужина подводим итоги.
Конкурс Приветствие принес пе рвую победу в зачёт
сборной КВН Лиманск ого края !
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Утром приступаем к следующему конкурсу –
Разминке,
который
начинаем
в
ближайших
камышовых колках. Сергей представил нам нашего
егеря, Виталия Юрьевича. После первого заброса у
Юрия поклёвка и первая щука под два к илограмма на
борту. Сопротивляла сь эта щука слабо, но если
учесть, что это первая щука и последняя в этом году
рыбалка, то всё равно интересно. Потом пошли
поклёвки мелкой щуки от полк ило до килограмма.
Рыбалка превращалась в службу спасения 911. К нам
начали подходить к ула́ сы (так тут называют лодки
бударки) с друг ими туристами и ин терес к рыбалке
уже пропадает.

Я старался проверить все свои самодельные
объёмные приманки, заготовленные этим летом –
Лиманские
Нырки.
Юрий
успешно
ловил
на
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модернизированного Лиманского Нырка, отломав
лопатку у воблера одного именитого производителя.
Броски щурят нас радовали, а вот борьбы не было и
пришлось взять в руки сверхлегкие ( ультралайтовые,
для тех, кто привык к международным терминам)
спиннинги и ос лабить фрикционный тормоз на
катушках.

После
обеда
решили
проверить
другие
ближайшие протоки и колки, но пришли к выводу,
что утреннее место было более результативное и,
вернувшись, убедились в этом. После ужина
подводим итоги. Конкурс Разминка принес в торую
победу в зачёт сборной КВН Лиманского края !
Конкурс БРИЗ (Бюро рационализации и изобретений)
принес первую победу в зачёт сборной “ Сафари” за
счёт того, что именно предложенный мной стиль
проводки и использование объ ёмной приманки на
мелководье позво лило показать неплохой результат!

6

Второй день нашей экспедиции – Выездной
конкурс.
Посещение
плавучей
гостиницы,
расположенной на двенадцатой протоке главного
банка. С утра выдвигаемся к главному банку и
упираемся там по жереху. Одного, после нескольких
часов этой упорной ловли я поднял на борт со дна на
джиг -приманк у. Там же я взял и маленького
судачёнка, которого отпустили. Рыбалку пришлось
завершить неожиданно.
Мы стояли недалеко от берега на краю
небольшой
тихой
заводи.
После
заброса
на
стремнину, мимо нас бук вально пролетел катер, не
понятно как зацепил приманк у, и я успел только
развернуть свой спиннинг в сторону удаляюще йся,
изрыгающей
брызг и
надводной
ракеты
перед
моментом обрыва лески, скорость размотки которой
меня даже напугала. Такое впечатление, что в руках в
этот момент была дрель, а не спиннинг.
Пообедали с местными егерями на плавучей
гостинице, которая расположена почти на самых
раскатах и, получив, их советы по дальнейшему
маршруту и специфике ловли жереха и сома в ноябре
пошли искать рыбу в дальних протоках .
Была ясная пог ода и поэтому жерех, который
поздней осенью обычно активен в дни с переменной
облачностью, нам не попадался. Да и места ловли мы
выбрали неправильные, как потом оказалось. Потом
прошли по протоке и ничего кроме мелкого окуня не
нашли, хотя погоняли этих матросиков там недурно.
Выездной конк урс, по моему мнению, завершился
вничью
1:1.
Отсутствие
волжской
рыбалки
компенсировалось волжской природой.
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Вечером познакомился с исполнительным
директором – Андреем Владимировичем. Разговор
был про охотников и охотничьи угодья. Потом
обсуждали ситуацию с рыбаками -заготовителями,
которых я называю туристы -бакланы, потому как
складывается ощущение, что питаются они только
рыбой и заготавливают её впрок.
Я предложил установить на въезде и у причала
несколько плакатов. Прежде всег о, необходим плакат
с напоминанием минимальных размеров разрешенной
к вылову рыбы, особенно сомов, для которых это
значение составляет д евяносто сантиметров!
Очень не помешает плакат с инструкцией как
надо отпускать пойманную рыбу. После фотосессии
рыбаки опускают рыбу в воду и, держа её за хвост,
начинают полоскать взад вперёд, полагая, что так она
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быстрее приходит в себя. Э то грубая ошиб ка.
Полоскать рыбу не следует. Надо её опустить в воду
против течения, а если его нет, то искусственно
создать поток воды в жабры.
Ну и самый главный плакат , который, к
сожалению актуален на любой турбазе – это
занимательная арифметика для туристов -баклано в:
сто килограмм выловленной рыбы на одного туриста
по сто рублей – это десять тысяч руб лей.
Рыболовный тур априори дороже , достаточно указать
прейскурант любой турбазы . А триста килограмм
рыбы поймать нереально, да и не позволят тут
никому такое.
Вообще, этот подход окупаемости рыбалки
нужно искоренять на корню. Экскурсионный или
пляжный отдых, почему то никто не старается
окупить. Почему рыболовный тур должен приносить
прибыль в виде неподъ ёмного количества рыбы?
Некоторые трофейные охоты вообще запрещаю т
брать мясо добытых животных. Поэтому на вопрос:
“А я смогу ок упить рыболовный тур на Во лгу?”
Ответ должен быть: “ Нет, не сможешь!” Нужны
механизмы контроля, рег улирования и наказания
таких туристов прямо на турбазе. Кроме того, я
предложил изменить ценни к на заморозку рыбы. Если
турист желает заморозить очень много рыбы, то для
такого туриста тариф на заморозку надо повысить
так, чтобы заготовление рыбы стало невыгодным.
Потом уже побеседовали и о нашей рыбалке,
впечатлениях и программе. Андрей предложил для
полноты картины сменить нам капитана на завтра, а
послезавтра выделил нам катер и старшего егеря
Александра Николаевича для поездки к насыпному
острову, то есть до последней протоки , за которой

9

открывалась морская панорама, ну а в последний
день пообещал нас посадить на мель со всеми
вытекающими. “ Вот это нам и надо ”! – ответил я.
Третий день напомнил мне конк урс Биатлон.
Короткие вопросы: “ Тут рыба есть? ” И короткие
ответы после десятка забросов: “Тут рыбы нет !” Наш
капитан – Михаил Иванович старался нам показать
все самые рыбные места на раскатах и в протоках.
Только одного окуня смог взять на своего
легендарного Карайского Нырка. Рыбалка нам
понравилась, но конк урс без результата , поэтому 0:0.
После обеда прошлись и посмотрели зарыб ляемые
пруды на территории ТК.

Четвертый день. Конкурс Домашнее задание. А
какое у меня задание? Найти трофейную рыбу, ну или
почти трофейную. На катере идём по главному банку
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по намеченному маршруту. Перед нами неисчислимое
количество бакланов. Ну, просто туча, а не стая.
“Раньше их сетями ловили для экономии патронов ”, –
сказал Александр . Встали на стыке главного банка и
протоки. Упирались с Юрием по жереху , оснастив
спиннинги
кастмастерами,
и
уговорили
двух
зачётных, с общим весом чуть более пяти килограмм .
– Ну, если их сложить , то почти трофейный
размер , – подшутил Юрий.
–Можно на балык взять домой. Нам же хватит.
А давай сома попробуем, – предложил я.

Мы переместились в другое место на банке и
бросали джиг -головки. Попался мне сомёнок на
четыре
кг.
Хорошо
сработал
фрикцион,
установленный на некрупную рыбу. Ноябрьский с ом,
в отличие от ноябрьского жереха, немного порадовал
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бойцовскими качествами, за что и был отпущен по сле
фотосессии. Мы решили остановиться в камышах , но
там кроме ок уня, никто не попадался , поэтому
подурачились, сделав несколько видеороликов перед
тем как отправиться на турбазу .
Вот так ую нижнюю Волг у я и хотел увидеть в
ноябре,
спокойную ,
немного
прохладн ую,
–
настоящ ую рыбацк ую осень! Конкурс Домашнее
задание выполнен мной наполовину, но выполнен. А
что ещё ждать в ноябре? Ставлю зачёт команде КВН
Лиманского края, а вот Кино -к онк урс принес вторую
победу
сборной
“ Сафари”.
Фотосъёмку
и
видеоролики е геря ТК “Лариса” не освоили и самое
обидное, что даже не предлагали нам такой сервис! А
зря.
Последний день нас порадовал сменой погоды
на моросящий дождь с утра и понижение м
температуры. Пасмурная погода нас только радовала.
Михаил решил взять реванш и найти для на с окуня в
секретных
местах.
Всё -таки
это
Капитанский
конкурс, и надо отстоять звание лучшего егеря. Мы
искали, подбирали приманки, но подсечка редко была
результати вной. А когда нашли точку, где стоял
окунь мы, наконец -то наловили себе рыбёшки на
коптильню. Ловили на блесну-вертушку, а потом я
поставил Лиманског о Нырка, и кроме окуня стала
попадаться щука. Юрий тоже поменял приманку и с
таким же успехом, и даже лучши м таскал окуня и
щуку. В садок брали только ок уня. Что -то надо домой
привезти, кроме пок упной вяленой воблы. Молодых
“матросов”, как их называл мой отец, топили в воде
как обычно. Капитаны в команде КВН Лиманского
края есть, ставлю всем зачёт, но выбрать лучшего
капитана я так и не смог – вот такой вердикт.
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В день отъезда нуж но было подвести итоги
Конкурса новостей ( Конк урса рыбацких историй) и,
вооружившись ручкой и блокнотом, как Шурик из
кинокомедии Кавказская пленница, я ходил по базе в
поисках лучшей истории. Больше всех историй, и в
основном из жизни подводных охотников, рассказал
электрик ТК “Лариса”. Егерь Виталий рассказал , как
на Ангаре давным -давно его отец поймал налима под
шестьдесят к ило. А снасть: рогачёк и леска 0,8 мм. Я
немного огорчился , ведь мне и моим современникам рыболовам уже так их историй не рассказать.
Мы сделали прощальное фото с Андреем,
который
пообеща л
пересмотреть
расценки
на
заморозку рыбы. Погода была солнечная и теплая.
Сезон закрыт. Итог и Кулинарного конкурса п одводил
уже по возвращении домой. Ставлю зачёт команде
КВН Лиманского края : поварам и нашим капитанам
за копчение ок уней и за балык.
Победа у команды КВН Лиманского края.
Результат вполне прогнозируемый, а вывод очень
простой: в ноябре можно и нуж но ехать на нижнюю
Волгу и не нужно искать лучшее место, нужно быть
веселым и находчивым, искать приключения и
отдыхать на воде !
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