База «Нижнее Займище»
Добавил(а) Kden
10.08.08 09:30 - Последнее обновление 07.12.09 14:40

Рыболовно-охотничья база «Нижнее Займище» находится в Черноярском районе
Астраханской области , восточнее села Ступино. База расположена в живописном месте
на правом берегу Волги , напротив острова Тренин , в 60 метрах от уреза воды. База
открыта с
25-го марта и до конца
декабря
.
Рыболовная или охотничья база на Волге - это само по себе весьма удачное решение
при выборе места активного и просто отдыха. Наша база это: экологически чистый
район, живописная природа , изобилие рыбы , птиц и животных , комфорт в двух шагах
от природы. В районе острова много интересных и перспективных мест для ловли любой
рыбы. Около базы отличные яры , глубины и перекаты. Большая акватория и небольшое
количество туристов дают хорошие возможности для рыбалки.

1/6

База «Нижнее Займище»
Добавил(а) Kden
10.08.08 09:30 - Последнее обновление 07.12.09 14:40

Согласно «Атласу Астраханской области» А.А.Чернушенко и С.П.Цехмистренко, начало
летней ловли приходится на
20 марта — 25 апреля (до весеннего подъема воды).
Спиннингом и донкой на живца ловят судака, берша, жереха, щуку и окуня. Судак и
берш стоят на сильном течении, на глубине 4—7 м, на неровном, бугристом дне, у входа
и выхода из ям. Лучше всего клюют они на зеленые и оранжевые виброхвосты и
твистеры, насаженные на джиг-головки весом 15—40 г (вес подбирается в зависимости
от глубины и силы течения). Ловят судака целый день, однако из-за холодной воды рано
утром и поздно вечером клев хуже, чем днем. Проводка приманки ступенчатая —
«елочкой». При поиске стоянок судака ловят на снос. С лодки, свободно плывущей по
течению, делают забросы поперек течения и, если обнаружен перспективный участок,
встают на якорь или делают несколько проходов по одному и тому же месту. Весной
попадается много крупного (т. н. морского или трофейного) судака в 5—6 кг.Окунь и
мелкая щука предпочитают тихие протоки и ерики со слабым течением — места
скопления малька. Крупная щука нечасто, но попадается при ловле спиннингом в тех
местах, где и судак. Если же рыболов предпочитает спиннингу поплавочную удочку или
донку, то леща, густеру и чехонь, с насадкой крупного червя, можно наловить с лодки,
используя кормушку. Груз в кормушке должен быть не меньше 100 г, иначе ее будет
сносить течением. Прикормив, можно ловить поплавочной удочкой или пикером с
берега.У берега в основном стоит мелкая рыба — густера и вобла. Мелкая, но
ахтубинским понятиям, это 200—300 г, тогда как на глубине часто берет густера до 1
кг.С повышением среднесуточной температуры воды просыпается сом и начинает
кормиться около ям. При ловле сома лодку надо устанавливать на якорь у входа или
выхода из ямы. С лодки следует ловить вдвоем и иметь надежный багор. Подсачек для
этой рыбы не годится — сомы попадаются крупные и «не стыкуются» ни с каким
размером подсачка. Крупные (более 40 кг) особи не редкость, а сомят в 10—15 кг весом
рыболовы привозят на базу по несколько штук в день. Спиннингом ловят сома, так же
как и судака, со ступенчатой проводкой, однако более медленной, с протаскиванием у
дна Виброхвосты используют гораздо большего размера (минимум 15 см). Джиг-головки
тяжелые — 40—80 г. Крючки крупные — 0,6—0,8.Попадается сом и на «вращалки» типа
«украинский мастер» с тяжелой груз-головкой. Сома также хорошо ловить донной
снастью. К сожалению, при ловле сома бывает много зацепов, так как сом любит стоять
в завалах. Сом в это время лучше клюет на живца, желательно щуренка. Ранней весной
подросшие до 300—400 г щурята скатываются из озер в реки и протоки. Щурят можно
наловить в ближайшем озере на мелкие «вращалки». Не забудьте взять с собой кан для
сохранения живцов и прочную веревку-кукан для сома.

25 апреля — 15 мая
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Сезон рискованной рыбалки.
В это время вода быстро прибывает. Волгоградская ГЭС открывает шлюзы и активно
сбрасывает воду — это и есть начало половодья. С одной стороны, это хорошо, с другой
— плохо.Хорошо, что начинается движение косяков рыбы вверх по Волге. Рыба идет на
икромет, устремляется к протокам во внутренние озера, которые соединяются с реками
только в половодье (их-то и начинает в первую очередь заливать поступающая из реки
вода). За две недели уровень воды поднимается на 4—6 метров.Bода в реке мутнеет,
становится темно-коричневой. Муть забивает рыбе жабры и даже те ее виды, которые
нерестятся позже всех, уходят в тихие места — отстойники, где течение слабое,
обратное или вовсе отсутствует. Здесь скапливается много рыбы (это видно на экране
эхолота), но ловится она плохо.Пик половодья обычно приходится на 18—20 мая, затем
вода начинает спадать. К этому времени большинство рыб должно отнереститься. В
сезон рискованной рыбалки ловля интересна, хотя и не совсем обычна. Первой на
нерест приходит щука, за ней лещ, вобла, язь, плотва, затем окунь, густера, чехонь,
карась, красноперка и сазан. Последними мечут икру судак, жерех, сом и линь.Клев во
многом зависит от начала поступления воды, от прогрева озера и ширины весенних
протоков, куда заходит рыба. Плохо то, что каждый год эти условия меняются, и
рыболовам каждый раз приходится заново к ним приспосабливаться. Неизменно только
одно — ловля происходит на мелководье, на глубине не более 3 м. После окончания
нереста щука начинает активно ловиться спиннингом на тех же участках. Берет она на
любые приманки. Почти одновременно со щукой ловится окунь. Но если щука берет по
всему мелководью, то окунь держится только на определенных участках водоема, его
еще надо найти. Весной «полосатый» охотится на глубине, не поднимается к
поверхности и не выдает себя шумным боем.Охота за судаком начинается, когда он
приходит на места нереста и начинает охранять гнезда с икрой. Ловить следует на
мелкий (7—8 см) виброхвост с легким грузом-головкой или на плавающий воблер
размером с мелкую уклейку или пескаря. Судака надо искать под затопленными
кустами. Естественно, там много зацепов, поэтому пригодятся «незацепляйки». Среди
кустов судак берет даже в полводы, так что не обязательно опускать приманку на дно,
где больше зацепов.Вместе с весенней водой в озера заходит сом. После зимней спячки
он заплывает на мелководье погреться и подкормиться нерестящейся и потерявшей
осторожность рыбой.

15 мая — 1 июля.
Считается, что отдых в эти сроки невозможен из-за мошки и комаров, которые не дают
возможности рыбачить. От комаров помогают репелленты и дымокуры, от мошки и
оводов днем спасенья нет. Хотя рыба в это время ловится очень хорошо, и с каждым
годом число экстремальщиков, не жалеющих себя ради потрясающей рыбалки,
неуклонно растет. Сменив привычное расписание, рыболовы днем, когда свирепствует
мошка, отдыхают в домах или в палатках, наглухо затянутых сеткой, а ночью, когда
мошка сходит, отводят душу на рыбалке.
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ЛЕТО-ОСЕНЬ

1 июля — 1 сентября.
Рыбалка просто замечательная — клюет вся рыба. Вода очень теплая. Жара — днем в
тени до 40°С. Пойманную рыбу в жару не сохранить. Вялить невозможно: от жары она
вздувается, не успевает просолиться и портится. Можно засаливать в холодильнике, а
затем коптить. Однако копченая рыба уже через несколько дней портится. Самое
лучшее — филеровать рыбу и хранить ее в глубокой заморозке. Вся рыба держится на
быстром течении ближе к перекатам и ближе к Волге — там вода немного холоднее, чем
в Ахтубе, и лучше насыщена кислородом. Только сазану все нипочем, он играет и
кормится даже в слабо текущей воде. Крупный судак переходит на ночное питание и
хорошо берет ранним утром и поздним вечером. Жерех нещадно бьет чехонь на
перекатах. В это время он очень осторожен и лодку близко не подпускает. Чтобы
поймать жереха, приходится делать забросы на 50—60 м.

1 сентября—20 октября.
Золотая осень.
Наступил сентябрь. Позади пылающее жаром лето. Прохладный утренний ветер оживил
измученные летним пеклом джунгли волжской дельты. Сентябрь в дельте Волги —
бархатный сезон. Признаки осени появляются лишь к концу месяца. Днем хоть и тепло,
но становится прохладнее, все чаще ветры с моря, ночью порой даже холодно, а на
утренней заре все вокруг окутывает густой, мягкий туман. Осень постепенно набирает
силу. Рыбалка в сентябре бесподобная, активно берет и хищник, и «белая» рыба.К этому
времени почти полностью исчезают комары. Ночью прохладно. Много фруктов и овощей
— созрели астраханские арбузы, дыни, виноград, яблоки и груши. Рыба клюет очень
хорошо, набирает вес, готовясь к зиме.Судак и сом охотятся у ям или в ямах, которыми
заканчиваются перекаты. Судак предпочитает малька и мелкого живца. Сом — лягушку
средних размеров, филе жереха и ракушку. Для ловли сома нужна серьезная снасть:
мощное спиннинговое удилище с тестом 150—250 г, «плетенка» диаметром 0,50—0,60 мм
и крупные сомовьи крючки. Лучшая катушка — морской мультипликатор, тем более что
при ловле сома не надо делать дальних забросов. Насадку с грузилом весом 100—150 г
просто опускают на дно. Течение относит ее на некоторое расстояние от лодки и этого
достаточно — глубина большая, да и сом — рыба не из пугливых. Время от времени
снасть надо поддергивать — проверять, не зацепилась ли насадка и не нанесло ли на
леску травы и мусора. На Волге появилось много рыболовов, которые привлекают сомов
квоком. Но за три года я видел только двух настоящих специалистов в этой снасти.
Квоки у настоящих специалистов в буквальном смысле поют: их было слышно за
несколько километров.Над ямами вода образует воронки водоворотов — излюбленное
место охоты разбойника-жереха. Еще в июле серебряный хозяин быстрых струй вяло,
раз в полчаса шлепая хвостом, не брал порой ни одну блесну, а сегодня он азартно
охотится за приманкой, атакуя ее и вдогон, и из засады, и навстречу, и с разворота.
Издалека обнаружив место шумного боя осеннего жереха и незаметно подкравшись
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поближе, спиннингист имеет все шансы отвести душу в борьбе с могучей рыбиной.

ОСЕНЬ — ЗИМА

20 октября — 1 декабря.
Осенняя рыбалка продолжается в волжской дельте до самой глубокой осени, до
середины, а то и конца ноября. Со спиннингом, с донкой, с удочкой, с отвесной блесной
путешествуют рыболовы в заповедных уголках, чтобы испытать незабываемые
мгновения азартной рыбалки.Бронзовые сазаны и в самую испепеляющую летнюю жару
чувствовали себя замечательно, а сейчас, с приближением холодов, им самое время
нагуливать бока, ведь не за горами зима. Осенний сазан активен, питается практически
весь день. Черви, ракушки, раковая шейка, растительные насадки, и даже мелкий малек
— все идет в ход при охоте на осеннего сазана. Ловля его продолжается до самого
ледостава.Поздней осенью, по заморозкам, опускает в воду увядшие листья с
питательными орехами знаменитый волжский лотос, вот тут-то и начинается пиршество
самого крупного — «морского» — сазана. Б 10—15 м от «праздничного стола», чтобы не
пугать золотых гурманов, насадите на крючок парутройку орешков или крупного червя и
постарайтесь подкинуть приманку поближе к зарослям. Минута, другая — и поплавок
резко уходит под воду. Размер и богатырская сила сазана такие, что совладать с
добычей удается далеко не всегда, ведь «морской» сазан достигает веса 20, а то и 30
кг, так что снасть должна быть соответствующей. Если удастся победить богатыря,
огромный, сияющий, как слиток червонного золота, сазанище будет вам заслуженной
наградой.Если на утренней зорьке, загнав лодку в тростники, не полениться прикормить
заводь, то, насадив на крючок кукурузу или навозного червя, можно наловить отменных
линей. Увальни-лини по осени питаются активно и не пропустят лакомой насадки.

1 декабря — 20 марта.
В средней полосе России уже зима, а в волжской дельте — поздняя осень, промозглой
мглой дождей и сырых ветров, треском первого блестящего льда оповестила она о
своем наступлении.Если выдалась теплая зима, и лед не встал, то более интересной
рыбалки для приверженцев зимнего спиннинга, пожалуй, и не найти.С декабря по март
по открытой воде в низовьях ловится судак, щука, окунь, попадается даже сом, не
говоря уж о леще, густере и сазане. Хорошее снаряжение, добротная снасть, желание
вновь испытать азарт борьбы с крупной рыбой — вот все, что надо, чтобы отлично
половить зимним спиннингом в дельте Волги.Через несколько недель зима скует в
надежный ледяной панцирь тиховодные заводи, а потом и всю поверхность протоков.
Наступит долгожданное время уникальной зимней рыбалки. В дельте Волги зимняя
рыбалка по результативности и азарту ничуть не уступает знаменитому летнему и
осеннему рыболовному сафари. Попадаются лещи, судаки, густера и крупная вобла,
даже вялый зимний сом и тот не прочь схватить блесну, надо только подсунуть ее прямо
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под нос. Приманка порой не успевает дойти до дна, как резкая поклевка дугой сгибает
кивок.
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