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Всегда свежие и актуальные новости 
и события на рекламно-информационном портале

www.nav-rost.ru

Дорогие читатели! 

С 10 мая  газета "Навигатор рыболова 
и охотника" запустила видеожурнал 

"Навигатор рыболова".
Там вы сможете посмотреть 

самые интересные видеосюжеты 
с интервью, событиями, рецептами 

и многое другогое.
Смотрите на нашем сайте

www.nav-rost.ru
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Мы обратились за коммента-

риями по вопросам весеннего

нереста к ведущему научному

сотруднику, к. б. н. Западно-Си-

бирского научно-исследова-

тельского института водных

биоресурсов и аквакультурыА-

лександру Михайловичу Визеру. 

Первый вопрос:

– Помогают ли искус-

ственные нерестилища? 

– Несомненно, да!!! – Счи-

тает А.М. Визер. – Особенно на

участках с нарушением есте-

ственного гидрологического ре-

жима (водохранилища, нижний

бьеф ГЭС), где наблюдается

острый недостаток естествен-

ных нерестилищ и неблагопри-

ятный гидрологический режим. 

Именно благодаря деятель-

ности членов ООиР на Новоси-

бирском водохранилище до на-

чала 2000-х гг. ежегодно вес-

ной выставлялось до 32 тыс. не-

рестовых гнезд из хвойного

лапника, что обеспечивало до

250-300 т дополнительной ры-

бопродуктивности.

Такое гнездо по силам сма-

стерить любому, так как по

своей сути это просто хвойные

«веники», которые связывают-

ся в гирлянду и устанавливают-

ся в первой декаде мая на глу-

бине 1,0-1,5 м в затишных ме-

стах. Несмотря на простоту, это

самый производительный тип

нерестилищ, и каждый такой

«веник» из трех-четырех хвой-

ных лап обеспечивает в мало-

водные годы до 12 кг рыбопро-

дукции.

– Нерест, что важно знать

рыболовам?

– Каждая выловленная

весной икряная самка рыбы,

даже из первых созревающих

рыб средних размеров, приве-

дет к недополучению через три-

четыре года 8-13 таких же рыб

(лещ и судак). А если «повезет»

поймать леща весом более 1 кг

или судака 1,5 кг, то эти потери

увеличиваются до 12-26 экз.

– Что необходимо для ус-

пешного нереста?

– Одновременное сочета-

ние трех факторов:

1. Уровень воды не менее

112 м, с последующим его ро-

стом. 

2. Температура воды не ме-

нее 8 град.С, с последующим ее

ростом.

3.Теплая, безветренная по-

года.

Но такое сочетание – это

все равно что главный выигрыш

в лотерею, и в этом столетии –

в 2015 г. такое наблюдалось

впервые. 

– Что нужно при отсут-

ствии благоприятных усло-

вий для успешного нереста?

(на примере самого многочис-

ленного вида леща).

– 1. При позднем заполне-

нии водохранилища и недостат-

ке нерестилищ до 60% самок

пропускают нерест, уменьшается

количество отложенной икры.

2.При низких температурах

удлиняется период инкубации,

происходит повышенная гибель

икры и личинок.

3. При резких похолоданиях

и штормовых ветрах происхо-

дит гибель икры и личинок на

ранних этапах развития (до

90%).

Потери рыбопродукции

при сочетании этих негативных

факторов в промысловом воз-

врате достигают 400-500 т и для

их восполнения требуется три-

четыре года.

– Возникает вполне за-

кономерный вопрос: «Как

вообще сохранилась рыба?»

(особенно если учесть ее ги-

бель в период зимовки).

– 1.За счет положительного

баланса притока и выноса мо-

лоди в водохранилище. В 2015

г. во второй половине мая еже-

суточно вносилось более 60

млн личинок, но обычно значи-

тельно меньше.

2.За счет искусственного

воспроизводства. С 1980-х го-

дов работы по применению ис-

кусственных нерестилищ в во-

дохранилище проводятся в

промышленных объемах. Еже-

годно на 30-35 участках всех

плесов водохранилища выстав-

ляется 61-117 тыс. нерестовых

гнезд. Средний промысловый

возврат с одного гнезда ленточ-

ных нерестилищ составляет 0.3-

2.8 кг, а на хвойном субстрате

4.1-9.5 кг. Рыбоводные работы

ежегодно обеспечивают повы-

шение рыбопродуктивности во-

дохранилища на 135-470 т.

Среднегодовые уловы состав-

ляли около 1000 т.

В 2000-х годах объем рыбо-

водных работ резко сокращает-

ся, снижается их качество. Еже-

годно выставляется всего 5-60

тыс. нерестовых гнезд, на аква-

тории, ограниченной средней

зоной водохранилища. Исполь-

зуются преимущественно менее

продуктивные, ленточные нере-

стилища. Промысловый возврат

рыбы, использующий искус-

ственные нерестилища, умень-

шается до 45 т, что является од-

ной из основных причин быстро-

го падения запасов и уловов ры-

бы в Новосибирском водохрани-

лище. Менее 700 т в среднем.

– Ситуация с нерестом в

2015 году.

– Несмотря на оптималь-

ные условия для нереста и из-

быток естественного качествен-

ного нерестового субстрата, не-

рестилища из соснового лапни-

ка активно использовались ры-

бой на песчаных прибрежных

мелководьях. Количество икри-

нок на одно гнездо составляло

в среднем 32 тыс. Выход рыбо-

продукции – 3,2 кг с гнезда. На

участках с зарослями тростника

и другой водной растительно-

сти предпочтение отдавалось

естественному субстрату.

Таким образом усилия по

установке нерестилищ дали по-

ложительный эффект даже в

этом многоводном году.

Искусственные нерестилища –
обязательное условие успешного нереста

В мае 2015 года на реке Оби прошла ежегодная

экологическая акция «Подари рыбе жизнь!». Об-

щими усилиями было сделано и установлено око-

ло 2000 искусственных нерестилищ. 

Видеосюжет смотрите 

на сайте www.nav-rost.ru
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Фидерные оснастки существуют

трех видов – это патерностер Гардне-

ра, асимметричная петля и симметрич-

ная петля. Все эти виды оснасток отли-

чаются между собой процессом изго-

товления и крепления к основному

удилищу. Но сама функция и методы

ловли этими оснастками одинаковы,

ведь любой фидер подразумевает

скрепленную рядом с крючком кор-

мушку, в которой имеется корм для

рыб и скрученный поводок, служащий

отводом от лески и кормушки.

РАССМОТРИМ 
ИЗГОТОВЛЕНИЕ 

АСИММЕТРИЧНЫХ 
И СИММЕТРИЧНЫХ 

ФИДЕРНЫХ ОСНАСТОК

Все фидерные оснастки представ-

ляют приманку для рыбы с помощью

насаженной кормушки. 

При скручивании симметричной

петли разница в том, что этот вид

оснастки имеет абсолютно равные по

длине две петли. У асимметричной же

оснастки одна петля, на которой за-

креплена кормушка, длиннее парал-

лельной. Также разница и в том, что

ловля рыбы с помощью фидера с

асимметричной петлей при клеве про-

исходит намного чувствительнее из-

за короткого поводка и длинного от-

резка для кормушки, благодаря чему

она не создает лишних привлекаю-

щих колебаний и не отталкивает ры-

бу.

При подготовке к изготовлению

фидерных оснасток в первую очередь

необходимо определиться, на какой

улов планируется поехать и какое бу-

дет место ловли (море, река или не-

большой водоем), ведь только от этого

зависит правильный подбор всех со-

ставляющих элементов оснастки.

Для изготовления фидерных осна-

сток необходимо применять только

монофильную леску, то есть обычную

леску для ловли. Диаметр этой лески

должен составлять не более 0,30 мм и

не менее 0,20 мм в зависимости от тя-

жести кормушки и глубины водоема.

Использование именно этого вида лес-

ки позволяет поводкам не скручивать-

ся при колебании, при этом чувстви-

тельность петель остается абсолютно

высокой. Также очень важно, чтобы

леска была достаточно жесткой для

обеспечения высокой прочности креп-

лений.

По поводу подборки цвета особых

условий не требуется, но предусмотри-

тельнее, конечно, использовать леску

прозрачного цвета, как и в других ви-

дах рыбалки. Также можно подобрать

черный и коричневый цвет монолески,

так как она практически незаметна в

мутной и полупрозрачной воде.

Крючки для фидерной ловли по-

дойдут самые распространенные и не

очень большие, самое главное, чтобы

они были максимально острые. Повод-

ки для этого следует выбирать с самым

тонким диаметром, что обеспечит наи-

большее удобство в процессе ловли.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
ФИДЕРА 

С СИММЕТРИЧНОЙ 
ПЕТЛЕЙ

В первую очередь необходимо от-

мерить и отрезать леску длиной не ме-

нее 100 см, после чего связать ее, же-

лательно «хирургическим узлом», и

сделать небольшую петлю, что до-

вольно легко и надежно.

Оставшиеся концы лески для

обеспечения максимально прочной

жесткости скручивают по длине не ме-

нее 10 см. Скручивание лески возмож-

но осуществить в домашних условиях

путем использования карандаша или

подобного предмета. Следует заще-

мить карандаш между ног и, накинув

поводки на карандаш, натягивать, по

возможности, туже леску. При натяги-

вании концов лески нужно максималь-

но растянуть на себя концы и тщатель-

но и осторожно скручивать, обращая

внимание на полученную плотность

скрутки. Оставшийся конец скручен-

ной лески лучше всего закрепить «хи-

рургическим узлом», но тремя, а не

двумя витками для прочности. Самый

лучший результат петли должен выгля-

деть с ровными витками и абсолютно

не бугристыми сторонами.

Благодаря жесткости закрепления

поводка процесс заброса оснастки бу-

дет без каких-либо ненужных помех и

трудностей, например, перекручива-

ние поводка с кормушкой.

Далее необходимо сделать допол-

нительный узел на расстоянии не бо-

лее 30 см так, чтобы получилась скрут-

ка с двумя крепкими узлами. В резуль-

тате этого образуется петля с равной

длиной сторон.

В конце необходимо закрепить

полученную оснастку к основной лес-

ке. Для этого следует сначала отрезать

концы полученной скрутки, после чего

закрепить вертлюг приблизительно на

15 см к узлу. Задействование вертлюга

способствует свободному вращению

оснастки по всей леске, что благопри-

ятно воздействует на общий лов и не

затрудняет процесс лишним спутыва-

нием оснастки.

В целом фидерная оснастка сим-

метричная петля представляет собой

пикер как с кормушкой, так и без кор-

мушки, но с наличием грузила. Эта осна-

стка отлично подходит для ловли в стоя-

чем водоеме, ведь при использовании

ее в сильном течении теряется та самая

чувствительность, от которой зависит

результат поклева и успешного улова.

В результате всей правильно прой-

денной процедуры изготовления фи-

дера с симметричной петлей возможно

получить отличный элемент для успеш-

ной ловли на фидер.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
ФИДЕРА 

С АСИММЕТРИЧНОЙ 
ПЕТЛЕЙ

Процесс изготовления фидера с

асимметричной петлей аналогичен

процессу с симметричной петлей, но

имеются небольшие отличия. В конеч-

ном процессе завязывания узла на

расстоянии 30 см дополнительно к

этому следует один конец петли оття-

нуть еще на 10 см. Таким образом, по-

лучится петля с разными по длине

плечами. При ловле рыбы этот элемент

способствует отводу поводка от основ-

ной лески и увеличивает чувствитель-

ность колебания кормушки. Это про-

исходит в результате натяжения петли,

которую маневрирует поводок пере-

мещающейся рыбой, что сильно отда-

ет по всему удилищу, в том числе и на

поверхность воды. Вообще, благодаря

этим особенностям фидер с асиммет-

ричной петлей считается самым чув-

ствительным в этом виде ловли, ведь

это свойство не снижется даже при

сильном течении воды.

Фидерная оснастка с асимметрич-

ной петлей является самым распро-

страненным видом ловли и популяр-

ным среди любителей фидерной лов-

ли. Ведь именно этот вид ловли на фи-

дер позволяет максимально чувство-

вать клев рыбы даже при неблагопри-

ятных погодных условиях и сильном

течении.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ 
РЕКОМЕНДАЦИИ 

ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ И 
ИСПОЛЬЗОВАНИИ 

ФИДЕРНЫХ ПЕТЛЕВЫХ
ОСНАСТОК

В обоих случаях, как при симмет-

ричной, так и при асимметричной пет-

лях основной акцент оснастки направ-

лен на свободное перемещение кор-

мушки по всей петле. В случаях не-

обходимости заменить кормушку на

другую, лучше использовать при этом

вертлюжки с имеющимися застежка-

ми, которые обеспечат легкую замену

кормушки и позволят не запутаться

всей оснастке.

Если поводок закреплять спосо-

бом «петли в петлю», а полученную

скрутку удлинить от петли на 10 см, то

возможно достичь необходимой же-

сткости креплений и избежать много-

численных перехлестов лески.

Для наиболее эффективной ловли

на фидерную петлевую оснастку сле-

дует как можно тщательнее избегать

ненужных концов лески при связке уз-

лов. Ведь мешающиеся концы лески

могут периодически цепляться за по-

водок, тем самым затрудняя процесс

ловли. Это можно сделать при макси-

мально коротком обрезании этих кон-

цов, желательно даже с уровнем узла.

Для устранения данной проблемы

можно использовать специальные си-

ликоновые кембрики, которые спо-

собны плотно стянуть узел и концы

лески, устраняя лишние элементы.

Все эти несложные действия по-

могут даже неопытному рыбаку похва-

статься хорошим уловом с помощью

фидерных оснасток.

Источник:  fihingclub.ru

Фидерные оснастки
Создание петлевой фидерной оснастки кажется

сложным и непонятным процессом, но попробо-

вав связать хоть одну петлю, любой рыбак смо-

жет понять, что это совсем нетрудно.
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Июль – летний месяц с наиболее

устойчивой и высокой температурой

воздуха и воды в средней полосе евро-

пейской части России. Как правило,

именно в июле начинается «цветение»

воды, то есть массовое развитие микро-

скопических водорослей в реках и озе-

рах. В небольших водоемах это разви-

тие при благоприятных условиях может

протекать очень интенсивно и продол-

жаться несколько недель. Затем водо-

росли отмирают и начинают разлагать-

ся. От этого рыба болеет, перестает кле-

вать и ловиться. В отдельных водоемах

наблюдаются даже заморы.

КОГДА ЛОВИТЬ 
РЫБУ В ИЮЛЕ

Наиболее благоприятны для ловли

рыбы в июле утренние, вечерние и ноч-

ные часы, потому что в жаркие, знойные

дни рыба становится вялой и не клюет.

Прекрасно ловить рыбу в июле в пас-

мурные, теплые дни, с перепадающими

кратковременными дождями и неболь-

шими ветрами. В такую июльскую пого-

ду ловится в течение всего дня.

НА ЧТО ЛОВИТЬ РЫБУ 
В ИЮЛЕ

Если вы хотите знать, на что клюет

рыба в июле, возьмите на заметку совет,

рекомендующий использовать в каче-

стве наживки кузнечиков, которые в

массовом количестве появляются на

скошенных лугах. Кузнечики – отличная

насадка для ловли рыбы в июле. Также

рекомендуется продолжать в июле лов-

лю сомов на «квок». В жаркие дни весь-

ма результативна ловля на быстринах и

перекатах донными удочками, «в про-

водку» и «плавом». Особенно интерес-

на и увлекательна ловля дорожкой и на-

хлыстом язей в реках, где они водятся в

большом количестве. Дальше – инте-

реснее.

Рыбу в июле можно ловить в течение

всего месяца на самые разнообразные

снасти, главное знать, где ловить рыбу,

и взять нужную снасть.

ЛОВЛЯ ЩУКИ 

Обычно в жаркую погоду щука, как и

большинство других рыб, старается по-

пасть в места с более холодной водой,

то есть уходит на глубину, а в мелких во-

доемах старается спрятаться в водорос-

лях. Как показывает практика, в это вре-

мя в основном клюют экземпляры весом

до одного килограмма. На поиски добы-

чи щука выходит только ранним утром

или вечером. Ловля щуки в июле может

существенно измениться в положитель-

ную сторону в случае резкого похолода-

ния или надвигающейся грозы, посколь-

ку подобные явления щуки чувствуют

заранее и начинают жадно хватать при-

манку, предлагаемую им.

ЛОВЛЯ СУДАКА 

Лучший летний клев судака наблю-

дается именно в июле. Потом клев суда-

ка спадает и повышается только осенью

при миграции. В июле искать судака

нужно в местах с резким перепадом глу-

бин – омуты, ямы с корягами или около

опор моста. Любит судак охотиться на

перекатах, набрасываясь на рыбу из-за

укрытий. Порой выходит на мелководье,

игра его похожа на игру окуня, только

без чавканья. Питание судака в июле –

бычки, уклейка, пескари.  Судак – хищ-

ник и ловить его надо на живца или на

искусственную приманку. Учтите, что

больших живцов судак не любит, так как

у него узкая глотка.

ЛОВЛЯ ОКУНЯ 

Именно в июле у окуня начинается

пик летнего клёва. Место ловли окуня в

июле определить просто – в данный пе-

риод окуни в основном обитают в по-

росших водной растительностью заво-

дях и глубоких ямах. Ловля окуня в ию-

ле происходит на поплавочную удочку

или спиннингом на блесну. Спиннинго-

вое удилище с тестом 5-25 граммов, ка-

тушка с большим количеством оборо-

тов, плетеная леска диаметром 0,14 мм

и лёгкие вращающие блёсны – это на-

бор снастей для ловли окуня в июле на

спиннинг. Для наиболее удачной ловли

рыбак должен экспериментировать с

проводками, чередуя короткие с длин-

ными, и т. д.

ЛОВЛЯ САЗАНА

В начале июля сазан хоть и стано-

вится заметно подвижней, но уходит на

глубину. Сазан – рыба придонная. И в

июле эта его особенность проявляется

наиболее сильно. Сазан выбирает раз-

личные омутки и ямы, где вода доста-

точно спокойна и нет течения, – здесь

вся потенциальная для карповых пища

опускается на дно и сазану есть чем пи-

ровать. Еще одна особенность ловли са-

зана в июле – поймав на прикормлен-

ном месте три-четыре рыбы, не сидите

дольше. Сазан очень пуглив. Приходите

на свое место на следующий день часов

в 9-10 утра. А перед уходом не забывай-

те бросать в воду небольшое количе-

ство прикорма.

ЛОВЛЯ ЯЗЯ 

Непременно рекомендуется ловить

язя в июле. Учтите, что язь не любит

сильно холодных течений и предпочита-

ет умеренную температуру воды. Самое

удачное время для клёва язя – поздний

вечер и раннее утро. Язя проще всего

поймать, используя прочную удочку с

насаженным на крючок червём, жуком,

кузнечиком или опарышем. Язя можно

ловить и с помощью спиннинга на цвет-

ные воблеры. Излюбленное место оби-

тания язя – глубокие ямы на дне реки

или озера. Дно в местах обитания язя

преимущественно илистое – там он и

находится, спасаясь от жарких лучей

летнего солнца, но ночью изредка мо-

жет выплывать на мелководье.

ЛОВЛЯ КАРАСЯ 

Ловля карася в июле может быть

вполне успешной. Удачнее всего карась

в июле ловится в заросших местах вбли-

зи берега на обычную удочку. Летом ры-

ба предпочитает в основном только рас-

тительный корм, поэтому при ловле ка-

рася следует отдавать предпочтение та-

ким насадкам, как обычный черный

хлеб, каша, тесто, пшеница или овсянка

в распаренных зернах. Крупный карась

будет успешно ловиться и на местах с

глубокими ямами, перепадами глубины.

Карась очень чувствительно реагирует

на смену погоды, поэтому можно ожи-

дать хороший улов при смене погоды.

Лунный календарь рыболова на

июль 2015 года построен с учетом

следующих фаз Луны:

2 июля 2015 г.  – полнолуние

8 июля 2015 г. – последняя четверть

16 июля 2015 г. – новолуние

24 июля 2015 г. – первая четверть

31 июля 2015 г. – полнолуние

(См. таблицу №   1)  

Прогноз клева на рыбалке – занятие

увлекательное! И опытным рыбакам за-

частую не нужно заглядывать ни в ка-

лендарь рыболова, ни в календарь кле-

ва рыбы на июль и даже в лунный кален-

дарь. А вот начинающим будет полезно

не только изучить их, но и усвоить, что

несмотря на неблагоприятный прогноз

клева по календарю рыболова, рыбалка

может состояться отменная. Просто,

чем прогноз клева рыбы хуже, тем серь-

езнее и тщательнее нужно готовиться к

рыбалке, уделить главное внимание сна-

стям, тактике ловли и прикормке с при-

манками.

Андрей Шалыгин PhD, DBA, 

главный редактор National Explorer

Календарь рыболова на июль 
Июль – противоречивый ме-

сяц, зачастую опровергаю-

щий закономерности, свя-

занные с клёвом рыбы. На-

пример, считается, что при

северном ветре клев резко

ухудшается. Но в июле регу-

лярно лучший клев наблю-

дается именно при север-

ном ветре. Часто благопри-

ятные условия для клева

рыбы наступают тогда, ког-

да погода устанавливается:

в течение нескольких дней

ветер не меняется, темпера-

тура воздуха остается не-

изменной. Июль – один из

самых устойчивых месяцев

с точки зрения постоянства

погоды. Однако посто-

янство в погоде в самый

жаркий летний месяц при-

водит к совершенно проти-

воположному эффекту: ры-

ба перестает клевать. 

Расшифровка цветовых маркеров календаря клева рыбы 

- нет клева - слабый клев - хороший клев - жор

ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕ

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 31

Опытным рыболовам известно, что клев и поведение рыбы может зависеть от Луны, вызывающей приливы и отливы. Отмечено,

что в полнолуние рыба практически не клюет. Именно для тех рыболовов, которые предпочитают учитывать именно влияние Луны

на клев рыбы при составлении прогноза на рыбалку, мы и приводим лунный календарь рыболова на июль.

Прогноз клева рыбы на июль 

Таблица №   1
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Для уча-

стия в конкурсе сни-

мите себя или друзей

вместе с газетой «Навигатор

рыболова и охотника» на ры-

балке, охоте, природе или в дру-

гом месте. Только фото не долж-

но оставлять равнодушным.

Главный приз – LED-телеви-

зор LG (диагональ – 61)

Также будет разыграно еще

10 ценных призов за дополни-

тельные номинации.

Чтобы стать участником кон-

курса, вам нужно:

1. Сделать фотографию (при-

нимаются только фотографии,

сделанные непосредственно

участником конкурса. Даже если

участник конкурса, выставивший

работу, является моделью, идей-

ным вдохновителем, знакомым,

родственником, любым другим,

но не является автором фотогра-

фии, то эта работа на конкурс не

допускается или с конкурса сни-

мается, если это обнаружено уже

в процессе соревнований. Катего-

рически за-

прещено выстав-

лять фотографии де-

тей в формате «ню», сним-

ки, пропагандирующие наси-

лие, разжигающие межнацио-

нальные или религиозные кон-

фликты). 

2. Отправить ее на e-mail:

navrost@list.ru или выложить в

группе газеты «Навигатор рыбо-

лова и охотника» на сайте в «Од-

ноклассниках» или ВКонтакте.

3. К фотографии не забудьте:

- сделать небольшое описа-

ние к фото;

- ваши фамилия и имя;

- контактная информация.

Конкурс проходит с 01 мая по

30 августа 2015 года.

Следить за фотографиями

участников конкурса можно будет

на нашем сайте www.nav-rost.ru.

Голосование и официальное

награждение пройдет на фестива-

ле «Золотая осень» 5 сентября

2015 года.
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– Черт! Черт! Черт! – Шагнув из

кабины пилотов в звенящий шум са-

лона, восклицал Николай.

– Что? – поняв по недовольному

лицу и возбужденному виду друга,

спросил Виктор.

Николай присел на кучу бутора,

наваленного посредине салона вер-

толета, и сделал знак, чтобы все при-

двинулись к нему.

– Значит так, – перекрикивая

шум начал он, – до захода солнца на

реку не успеваем.

Александр сморщился и досад-

ливо махнул рукой. Кому же, если не

ему – пилоту, не знать, что посадка с

подбором площадки с воздуха раз-

решена только в дневное время. А

еще эта дымка.

Виктор почесал бровь, а Сергей

только поглядывал то на одного, то

на другого.

– Предлагается два варианта, –

продолжил Николай, – первый: ле-

тим с экипажем в поселок газовиков

и до вечера воскресенья пьем водку,

так как рыбачить там негде, разве

что в Берго чебаков на удочку.

– А второй? – Подпрыгнул с ме-

ста Виктор?

– Тимур говорит, что на карте

минутах в десяти лета есть довольно

большое озеро прямо под горушка-

ми. В это озеро, судя опять же по

карте, впадает небольшая речушка и

вытекает из него. Если нас устроит

это озеро, то он сейчас подвернет

маленько и выбросит нас там.

– А там кто-нибудь до нас бы-

вал? – Спросил Александр.

– Не знаю, – ответил Николай.

– Я тоже не знаю, – сказал Вик-

тор.

– Ну что, голосуем? – Николай

обвел всех взглядом. – Кто за посе-

лок?

Никто не поднял руки.

– Значит на озеро, – подвел он

итог, встал и шагнул к кабине.

– Ну не водку же жрать, право-

слово…

Август стоял сухой, удушливо-

знойный. Лена обмелела, обнажила

отмели и желтые косы свои. Грозы то

и дело поджигали тайгу. В горячем

небе стояла странная оранжевая

мгла, и заходящее солнце светило

сквозь нее красным шаром, словно

раскаленное железо.

Тимур – командир экипажа,

ткнул пальцем, показывая Николаю

на появившееся из дымки узкое и

длинное озеро, по форме напоми-

нающее бумеранг.

– Смотри, Анатольевич, где вам

удобнее будет?

– Сам Арчилыч выбирай, тебе

садиться.

– А вам тут три дня торчать.

Николай разглядывал через бли-

стер берега …

– Вон на том берегу, напротив

мыса, где пара сухостоин торчит и

зеленая полянка среди камней…

сможешь?

– Посмотрим, – и командир,

больше не обращая внимания на

слова пассажира, завалил вертолет

вправо и по дуге стал заходить к нуж-

ному месту. Пролетев над площад-

кой и осмотрев ее, вертолет снова

развернулся и начал, вздрагивая

всем своим металлическим телом,

снижаться.

Бортмеханик бесцеремонно ото-

двинул рукой от входа Виктора и

уселся на откидное сиденье возле

выхода. Пассажиры уже встали со

своих мест и тянули из кучи бутара

кто рюкзак, кто мешок, готовые в

любую минуту броситься из вертоле-

та. 

Тяжелую машину несколько раз

качнуло, прежде чем она коснулась

земли, но и после этого двигатели не

сбрасывали оборотов, пока бортме-

ханик, с грохотом сдвинувший боко-

вую дверь, не выпрыгнул за борт, не

оглядел грунт и шасси. Наконец он

махнул рукой, показав какой-то

знак, и вертолет, сбросив обороты

двигателей, прочно осел на мощных

стойках.

Не успел бортмеханик сделать

шаг в сторону от проема, как оттуда

полетел первый мешок. За ним вто-

рой, третий. И вот уже все уложено в

трех метрах от шасси под свистящи-

ми вращающимися лопастями. По-

следним, оглядев опустевший салон,

спрыгнул на землю Виктор. Бортме-

ханик пожал ему руку и задвинул

дверь. Рыбаки упали сверху на свои

вещи и лежали так, пока вертолет,

взметая мусор и изрыгая из сопла го-

рячий вонючий газ, не оторвался от

камней и, клюнув кабиной, рванулся

ввысь. 

Место, где высадились рыбаки,

было унылое: изогнутое озеро вдоль

гряды полуразрушенных горушек, а

между озером и горами марь, зарос-

шая сухими кочками и чахлыми ли-

ственницами, с которых свисали кос-

мы белого мха. Место, где располо-

жились лагерем рыбаки, немного

возвышалось над марью, и от него

тянулся к горам каменный язык из

округлых валунов, покрытых мхом.

Только с одной стороны подступала

к озеру сплошная стена леса, и ог-

ромные стволы елей, поваленных

ветрами, серели в прозрачной глуби-

не под обрывом противоположного

берега.

По неписаным законам каждый

взялся за какое-нибудь дело. Виктор

раскладывал на «столе» нехитрую

снедь. Николай с Александром на-

качивали лодки. Сергей как гость пы-

тался помочь то одним, то другим. 

– Да, не хотел бы я тут купаться,

– мрачно сказал Александр, сталки-

вая на воду лодку. Черт знает, откуда

здесь это озеро. Ну ладно, было бы

болото. Болота в предгорьях не в ди-

ковинку. А ведь тут глубь, дна не ви-

дать – и тишина. Хоть бы чуть вода

шелохнулась.

Как бы в ответ на эти слова в

полной тишине, нарушаемой только

потрескиванием костра, в озере

звучно чвакнуло что-то.

Все повернули головы на стран-

ный звук.

– И вправду, невеселое местеч-

ко, зато рыбалка, наверное, тут бу-

дет знатная, – сказал Виктор. – А

может, тут вообще какой-нибудь гад

живет, вроде шотландского чудови-

ща. Вот бы поймать такого!

– Поживем, увидим, – подвел

итог Николай. – И вообще, какой тут

гад при здешних морозах! Это или

гад, или зверь, какой.

– Откуда тут на горе гад? – Са-

ша оглянулся на водную гладь.

– И то верно. Ну как бы там ни

было, а на новом месте осторож-

ностью пренебрегать не следует, –

сказал Николай. – По одному пока

не ходить и ружьишко держать заря-

женным. Вон по той стороне лес дре-

мучий тянется хоть и не широкой по-

лосой, всего с километр, наверное,

но зато в длину даже не разглядел,

где он заканчивается. 

– А вот сейчас проверим, – за-

явил Виктор, раздеваясь. – Брось,

Витька, комары загрызут.

Но было уже поздно. Виктор, вы-

соко поднимая ноги, подошел к воде

и нырком махнул с берега. Выныр-

нул метрах в пяти и, рассекая сажен-

ными прохладную воду, переливаю-

щуюся на поверхности светлым блес-

ком, наслаждался ощущением купа-

ния и сознанием своей ловкости. 

– Ну, как? – Спросил Саша.

– Хороша водичка, но только у

поверхности, ниже – ледяная, – вы-

бираясь на берег, доложил Виктор. 

– Тогда перекусываем и по лод-

кам, – предложил Николай. 

– Всенепременно, – поддержал

предложение Александр. – Раз вода

холодная, может, и приличная рыба

здесь найдется, а?

В зелени кустов уже мелькали

желтые листья, подсыхали верхушки

трав, и в этом особенно чувствовался

перелом лета, но серые оводы толка-

лись и жужжали вокруг, подтвер-

ждая, что здесь, на их мари, еще ле-

то.

– В детстве мы вот таким злю-

щим оводам втыкали в хвост соло-

минку, а он все равно летал, но ку-

саться переставал. – Дожевав колба-

су, сказал Саша. – Отец говорил:

«Нельзя мучить животных», а мы

ему: «Мучить нельзя, а соломинку

можно, раз они кусаются. Раз они

неполезные». Я и сейчас не знаю, по-

лезные они или нет, хотя представ-

ляю себе, что такое пищевая пирами-

да.

– Каждая тварь для чего-то при-

родой придумана, есть, наверное, и у

него своя функция на этом свете. –

Отозвался Сергей.

– Как Владимир Иванович-то? –

Спросил Сашу Николай.

– Нормально. Огородничает.

– Привет ему передай от всего

нашего семейства.

– Хорошо, передам.

Владимир Иванович, отец

Александра, до недавнего времени

был командиром объединенного

авиаотряда, в котором работал на-

чальником отдела применения

авиации в народном хозяйстве Ни-

колай, все его родственники также

работали в этом аэропорту. Влади-

мир Иванович во время Великой

Отечественной войны был команди-

ром эскадрильи истребителей и

пользовался среди работников

предприятия высочайшим авторите-

том. Он никогда не носил формен-

ный костюм со знаками различия, а

в любое время года приезжал на ра-

боту в потертой летной кожаной

куртке, ставшей в результате завет-

ной мечтой каждого молодого спе-

циалиста, а впоследствии и свое-

образной модой. Куртки доставали

кто где мог, потому что по приказу

такая одежда полагалась только пи-

лотам полярной авиации и некото-

рым экипажам вертолетов, выпол-

няющим определенные виды авиа-

ционных работ. Саша пошел по сто-

пам отца, летал командиром Ан-2.

Сергей, его друг и однокашник по

училищу тоже летал на Ан-2, только

в Краснодарском крае. И вся эта

рыбалка с вылетом на горную реку

была затеяна ради него, дабы пока-

зать на деле все, о чем два с поло-

виной года рассказывал ему в учи-

лище Александр. 

Сейчас Сергей, отмахиваясь от

оводов и убирая прилипших к маслу,

намазанному на кусок хлеба, кома-

ров, разглядывал горушку, похожую

на стадо допотопных чудовищ, ока-

менелых среди вечного молчания.

Разглядывал торчащие из травы,

кое-где угловато обломанные камни,

покрытые зеленой плесенью мха, и

думал о том, как можно вообще лю-

бить такой край, где ни жилья, ни до-

рог и только на груде камней, на вер-

шине горы сиротливо торчит вышка-

тренога, поставленная геологами. 

Из задумчивости его вывел го-

лос Александра:

– Ну что, Серега, поплыли?

Отложив недоеденный кусок,

Сергей встал, получил от Алексан-

дра металлический с пластиковой

малинового цвета ручкой спиннинг,

шагнул следом за товарищем к лод-

ке.

– И нам пора, – сказал Виктор,

закидывая за плечо ружье. Николай

в это время укладывал в лодку два

спиннинга и алюминиевый ящик для

рыбы. 

А в это время, в нескольких де-

сятках километров западнее озера,

от молнии, стегнувшей по тайге из

одного единственного мощно-куче-

вого облака, в народе называющего-

ся тучей, загорелась повядшая от жа-

ры трава. Легкий ветерок раздул

огонь и погнал к ближнему дереву.

Дым окутал листву, потом дерево за-

горелось, сначала у корня, а затем

жадные языки взвились к ветвям.

Еще миг – и в смолистый факел пре-

вратилась лиственница. Ветерок раз-

дувал пожар. И через час-другой ог-

ненная стена двинулась, гоня прочь

перепуганных зверей. Бушующее

пламя губило вековые лесины. Гибли

ели и лиственницы, огонь двинулся к

озеру, где начали рыбалку наши

друзья. 

– Серега, ты главное не суетись,

– говорил Саша. – Забросил и жди,

пока блесна не коснется дна. Косну-

лась, сразу начинай подмотку, крути

равномерно и так, чтобы блесну не

выносило к самой поверхности. 

Александр, показывая как нуж-

но ловить, забросил блесну и долго

ждал, пока она не опустится до дна.

– Однако! – Сказал он. – Глубо-

ко! Не меньше шести метров, а мы

ведь рядом с берегом!

Первая проводка, от берега к

лодке, не принесла результата. За-

бросил еще раз, наблюдая, как не-

умело сделал заброс Сергей.

– Все правильно, крути поти-

хоньку, – подбодрил он друга, и в это

время спиннинг в его руках дрогнул.

– Есть! – Вскрикнул Александр,

пытаясь быстрее крутить ручку ка-

тушки. 

На его возглас оглянулись Вик-

тор с Николаем, еще только привя-

зывающие к толстой леске металли-

ческие поводки с самодельными

блеснами.

– Щука… – разочаровано про-

изнес Александр, после появившего-

ся на поверхности воды буруна. – Не

будет, значит, здесь нормальной ры-

бы, Серега. Не вышло, значит, пока-

зать тебе тайменью рыбалку…..

– Да ладно тебе. Что, щука, не

рыба что ли? 

– Сардон-то? Конечно, не ры-

ба… – подхватив за поводок, Алек-

сандр втащил в лодку почти метрово-

го размера, прогонистую, светлой

окраски рыбину, которая, очутив-

шись на дне лодки, начала биться и

подпрыгивать. 

– Дай что-нибудь отключить эту

зверюгу.

– Что?

– На самом деле, что? – Саша

оглядывал лодку и ничего подходя-

щего не находил. – О! Нож! 

Он вынул из деревянных, обтя-

нутых кожей ножен большой якут-

ский нож, перехватил его за клинок и

с силой ударил два раза деревянной

ручкой меж щучьих глаз. 

– Вот теперь и блесну отцепить

можно, а то и не заметишь, как крю-

чок в пальце окажется. 

– Что там? – Крикнул с другой

лодки Виктор.

– Щука! – Отозвался Сергей.

– Выкинуть?! – Крикнул Саша.

– Нет! – Отозвался Виктор. –

Сардон тоже неплохо! – С этими

словами Виктор со всего маху запу-

стил блесну наискосок к берегу. –

Ну, ловись рыбка большая и малень-

кая…. Аминь.

– Нам сегодня не успеть даже до

того берега обкидать озеришко-то,

смеркается уж,  – сказал Николай,

поглядывая на мглистое небо. 

– Дым… – поддержал разговор

Виктор. – Где-то горит, но не близ-

ко. Не видно было с вертушки близ-

О том, как гостя 
на рыбалку возили 
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кого пожара.

– Так и вовсе ничего видно-то не

было, так что кто его знает, где го-

рит… – Николай забросил свою

блесну в сторону противоположного

берега. – Глубоко, однако, – сказал

через десяток секунд, – метров пят-

надцать.

– Значит, можно и что-то еще

ожидать, кроме сардон, – тихо ска-

зал Виктор, поднимая из воды блес-

ну и тут же забрасывая ее обратно в

сторону берега. 

– Есть! – Послышалось с другой

лодки.

– Ну, Саня дает. – Улыбнулся

Николай.

– Однако какашки в детстве ку-

шал, – засмеялся Виктор. 

Забросив еще по несколько раз,

Виктор с Николаем погребли к сре-

дине озера, ширина которого здесь

составляла метров двести. 

После нескольких забросов вы-

яснилось, что здесь, на середине

озера еще глубже, что дно камени-

стое, и решено было в качестве при-

манок попробовать небольшие про-

долговатые, но тяжелые блесна. Ми-

нут пятнадцать и эта снасть не прино-

сила никакого результата, Николай

уже решил было предложить вер-

нуться к берегу и ловить, как Саша,

щук, но в это время Виктор сделал

резкую подсечку и прошептал:

– Кто-то зацепился…. Представ-

ляешь, еле уловил тычок, прямо, как

будто пальчиком потрогал кто-то. 

Оба напряженно всматривались

в темную, спокойную гладь озера, и

вдруг спокойно сматывающаяся лес-

ка вздрогнула и заскользила в сторо-

ну. 

– Есть. – Выдохнул Виктор. –

Взяла на подъеме от дна…

А тот, кто был на крючке, все от-

чаяннее сопротивлялся, стремитель-

но тянул леску в сторону и, наконец,

выпрыгнул свечкой из воды, плюх-

нулся обратно и стал кувыркаться,

разбрасывая веер мелких брызг. 

– Ленок, – сказал Николай.

– Ну, ничего себе! Уж больно

шустрый, – подводя к лодке рыбину,

сказал Виктор и, ловко подхватив

правой рукой леску, резко выдернул

из воды красивую, невиданную ра-

нее рыбу. Та, очутившись на дне лод-

ки, еще долго билась, судорожно от-

крывая небольшой рот.

– Это не ленок, – разглядывая

ее, сказал Николай.

– Ясно не ленок… так кто?

– Наверное, голец. Говорят в та-

ких вот глубоких, горных озерах во-

дится голец какой-то, то ли Мальма

называется, то ли Топь. 

– Красавец, – снимая с крючка

рыбину, восхищенно сказал Виктор.

– Никогда такого не ловил.

– И я не ловил. Ну-ка покажи

блесну.

– Вот, – Виктор держал на ладо-

ни гладко отполированную пятисан-

тиметровую гранку.

– Есть еще такая?

– Нет, но что-то похожее подбе-

рем, – и открыл пластиковый кон-

тейнер с кучей переплетшихся трой-

никами блесен. 

Пока Виктор копался с блесна-

ми, Николай рассмотрел рыбину.

Длиной она была сантиметров пять-

десят и весом килограмма два с по-

ловиной. Высокое и нехудое тело

рыбины имело серебристые бока и

почти черную, отдающую зеленью

спину. На боках хорошо различались

крупные розовые пятна, а брюхо бы-

ло совсем белым. 

– Красивая рыбка!

– Еще бы съедобная была, –

протягивая подобранную блесну, от-

кликнулся Виктор.

– А вот сегодня же и попробуем!

Лодка с Сашей и Сергеем пере-

местилась ближе к берегу, и они за-

брасывали свои приманки прямо под

берег. Судя по громким восклица-

ниям и суете на их лодке, клев там

был отменный. 

А вот Николай с Виктором пой-

мали до темноты всего только трех

рыбин, но были довольны и этим, по-

полнив список своих трофеев ранее

не попадавшейся им рыбой.

И снова, как только рыбаки очу-

тились на берегу, каждый взялся за

работу. Виктор свалил сухостоину и

развел костер, над которым повесил

казанок. Саша с помощью Сергея

устанавливал палатку, а Николай,

ловко орудуя ножом, потрошил и со-

лил рыбу. К нему подошел Виктор.

– Вяленая щука, лучшая закусь

под пивко.

– А это подо что лучшая закусь?

– Показывая на куски рыбы в боль-

шой эмалированной чашке, спросил

Николай.

– Ясен пень, подо что! Под ог-

ненную воду, однако, – засмеялся

Виктор, но тут же бросился к костру,

где из котелка, пузырясь, выплесну-

лась в огонь вода. Виктор что-то под-

правил и объявил, что через десять

минут картошечка подойдет, и к сто-

лу.

– А мясо? – Спросил Алек-

сандр.

– А не нужно было крокодилов

ловить, взял бы ружьишко, да пробе-

жался вместо этого вдоль берега.

Видел, сколько уток пролетало?

– А сам-то….

– Вот и будешь лопать теперь

своего сардона в собственном, так

сказать, соку! По-любому лучше, чем

тар. – И жмурясь от дыма, Виктор

переставил противень с углей на ка-

мень. – Готов крокодил…. Жирный

блин! 

– А что такое тар? – Тихо спро-

сил Сергей.

– Это национальный продукт та-

кой. Кислое молоко сливают все ле-

то в ушаты или берестяные чаны.

Только молоко это предварительно,

до закваски, кипятят. В чанах тар

держат до зимы и затем заморажи-

вают в больших формах. В жидкий

тар часто бросают разные остатки:

хрящи, кости, коренья; все это рас-

творяется в молочной кислоте. Из та-

ра готовят похлебку с примесью не-

большого количества муки. – Виктор

с хитрым прищуром посмотрел на

Сергея, спросил. – Хочешь попробо-

вать? 

– Нет, спасибо…

Все засмеялись.

Картошка была рассыпчатая,

вкусная, очень вкусна была и жаре-

ная щука, которую все брали руками,

и по пальцам стекал рыбий жир.

– Что за щука такая жирная? –

Шепотом спросил Сергей у Алексан-

дра.

– Озерная… – коротко ответил

тот.

– Как тебе, Сергей, Якутия? Нра-

вится? – Спросил Николай.

– Даже не знаю, что и сказать….

Не совпадает с тем, о чем Санька все-

гда рассказывал.

Александр засмеялся.

– Все прозаичней, на самом де-

ле, – продолжил Сергей. – И приро-

да возле города не очень, все пере-

ломано, загажено. Здесь, конечно,

дикость сплошная – ни дорог, ни по-

селков.

Николай улыбнулся:

– Кто же, рассказывая о Якутии,

не старается преувеличивать и якут-

ские холода, и страхи здешней тайги.

Раз уж у людей такое дикое пред-

ставление о тайге – более дикое, чем

сама тайга, – пускай! Иначе у вас, у

южан, вообще никакого представле-

ния о ней не будет.

– А то, что к природе плохо от-

носится народ возле города, да и не

только возле города, виновато со-

временное воспитание, – вмешался в

разговор Виктор. – Что нельзя воро-

вать, хулиганить, мы детям с детства

втолковываем. А что нужно уважать

природу?.. Ни одному ребенку не

придет в голову сломать комнатное

растение или убить рыбку в аквариу-

ме, зато в лесу, на речке, можно все.

– Дикость, говоришь? Так до

двадцать пятого года 20 столетия по

этой вот области Верхоянья, площа-

дью в миллион квадратных километ-

ров, не проходила ни одна экспеди-

ция. Вру, Черский разок прошел и то

южнее. А миллион километров, это

одна двадцатая часть дореволю-

ционной России! Представляешь? И

все это до появления авиации остава-

лось столь же таинственным, как

верховья Конго или Антарктида в на-

чале прошлого века. 

– Да и сейчас, я смотрю, тут сле-

дов деятельности человека раз, два и

обчелся… вон только вышка на горе.

– Это только кажется. И бра-

коньеров полно в тайге и искателей

приключений.

– А у вас, в Краснодаре, как на-

счет рыбалки? – Спросил Николай.

– Если честно, я не особо этим

увлекаюсь. В основном, на пруд с

удочкой.

Виктор, разливая в кружки

остатки водки из бутылки, спросил:

– Карасиков полавливаешь?

– Не только. Карпов, сазанов…

– Никогда не ловил ни тех, ни

других.

– И я не ловил, – сказал Нико-

лай. – Ты, Вить, лучше бы молока на-

лил, чем водки. Молоко полезнее и

вкуснее. 

– Полезней водки ничего нет, –

парировал Виктор, – молоко, оно,

бывает, что и скиснется, а водка –

сроду нет! 

Все засмеялись. 

Сергей шлепнул себя по щеке,

убивая мошку.

Витька и тут не промолчал:

– Ишь, тварь, с одним зубом, а

кусается! Да?

Опять все засмеялись.

На мягких медвежьих лапах

подкрадывалась ночь.

– Не пора ли нам бай-бай? – Ни-

колай встал, потянулся. – Завтра до

рассвета выплывать нужно, чует мое

сердце, что голец этот по зорькам

клюет… А еще нужно приноровиться

ловить его, а то, что мы сегодня пой-

мали, можно смело на случайность

отнести. Не поняли мы с тобой, Витя,

как его брать нужно.

– Мы с вами завтра. – Встал сле-

дом за Николаем Александр. – Хочу

и я попробовать.

– Тогда приманки сейчас подбе-

ри, ночью на воде некогда будет, –

предложил Виктор.

– А у меня в коробке зимние

блесна есть, я в отвес попробую, –

ответил Саша. 

– Все, я спать, – шагнул в темно-

ту Николай, а через минуту заскрипе-

ла резина на лодке, перевернутой

вверх дном. 

– А он что, не в палатке спать бу-

дет? – Шепотом спросил Сергей

Александра.

– В палатке мы с тобой, а они

всегда на лодках спят.

И только Виктор продолжал ле-

жать на месте, подперев голову ру-

кой, и смотрел на костер. Искры,

уплывающие в темноту, напоминали

ему блестки золота. Золото плави-

лось и внизу, под колыхавшимися на

слабом ветру красными кустами ог-

ня. От этого светлого колыхания вея-

ло жаром, и хотелось лежать так,

смотреть и думать.

Хотя и начали рыбачить до вос-

хода солнца, клевать, если клевом

можно назвать четырех пойманных

гольцов, начало на восходе. Рыба-

кам никак не удавалось нащупать

способ проводки, который бы за-

интересовал загадочную рыбу. Они

меняли места, приманки, все было

бесполезно. 

Утро показалось Сергею серым,

а солнце, тусклое и мглистое, совсем

задохнувшееся в белом мареве. 

Николай с Виктором заметно

беспокоились, поглядывая на солн-

це, вздыхали. 

Потянувший из-за озера ветерок

принес с собой горьковатый запах

гари.

– Дым, однако. – Сказал Вик-

тор.

– И огонь, я думаю, недалеко, –

ответил ему Николай. – А седая, су-

хая мгла едучего глаза тумана густе-

ла с каждой минутой. 

Решив ловить щук, переплыли

поближе к «своему» берегу и заня-

лись делом. 

К обеду по тайге потянул ветер,

он дул слабо, едва раскачивая при-

брежные кусты, но был необычно

зноен и имел горьковатый запах га-

ри.

Рыбаки все чаще оглядывались

на противоположный берег. Белова-

тый дым окутывал на северо-западе

все видимое пространство. Местами

он был темнее, и, казалось, небо

сбросило туда все свои облака.

– Дым это, однако. – Вздохнул

Виктор. 

Огонь был еще далеко, но он

быстро шел широким полукругом,

загоняя на полуостров все живое,

умеющее бегать и летать.

Серый дым наполнил весь лес и

сквозь него безучастно, как слепой

красный глаз, смотрело солнце. 

Рыбаки выбрались на берег,

убрали все вещи в палатку, а лодки

вытащили на камни. 

На противоположной стороне

озера перед огнем отступало все жи-

вое: летели, бестолково кружась,

птицы, скакали, как безумные, зай-

цы. 

Все сильней и сильней пахло га-

рью. 

Сначала рыбаки увидели серую

клубящуюся гору дыма, валившего

к небу. Колеблемый ветром, раз-

брасывался он по поднебесью сизы-

ми облаками. Но прежде чем люди

увидели огонь, на противополож-

ном берегу у края леса появились

три оленя. Бурые, они сливались с

таежной зеленью, не решаясь выйти

на открытое место. Они, наверное,

видели и чуяли близость людей. Но

огонь наступал. Разом, как по ко-

манде, на берег высыпало множе-

ство рыжих белок. Быстрыми огонь-

ками они то взлетали на коряги и

кочки, то исчезали в темной зелени

прибрежных кустов. Наконец одна

бросилась в воду и поплыла к проти-

воположному берегу. Там же на

противоположном берегу видно бы-

ло метавшихся, словно путающих

следы зайцев. Но вот и они все ра-

зом помчались вдоль берега в пра-

вую сторону. 

Внимание людей привлек мощ-

ный всплеск, куда они одновременно

и повернули головы. Рогатый соха-

тый, а за ним и корова, обезумевшие

от страха перед огнем и удушливой

гари, наполняющей воздух, броси-

лись в озеро и поплыли. 

– Смотрите! – закричал Витька. 

Все посмотрели туда, куда он по-

казывал. Там на берег выкатился

медведь. Если бы рыбаки были ря-

дом с ним, они бы услышали жалоб-

ное урчание этого могучего зверя и

пугливое сверкание его крохотных

глазок. Даже не взглянув в сторону

людей, зверь медленно вошел в воду

и поплыл вслед за сохатыми. Это был

как сигнал для белок, которые враз

метнулись в темную воду и тоже по-

плыли к противоположному берегу.

Мокрые белки выбирались на

берег рядом с рыбаками, усталые

после переправы, с облипшей шерст-

кой, они казались особенно тощими

со своими большими ушами и безоб-

разно прилизанными крысиными

хвостами. 

А через озеро плыла масса мел-

кого зверья. Горностаи, бурундуки,

мыши. 

Смерть неслась сюда, высоко

развевая красной гривой, и людям

было так же страшно, как и зверям.

Прошло не более пятнадцати

минут, как по ту сторону озера вдруг

шевельнулась стена тайги; как живые

задвигались, задрожали деревья. И

вот с шипением извергая душную

гарь, на противоположном берегу

появился огонь. И затрещали там за-

лпы невидимых ружей, заухали

взрывы лопающихся стволов, взви-

лись огненные фонтаны, как от раз-

рывов снарядов. Стихия огня рвану-

лась вперед и налетела на … пустоту.

И замерла, кружась в ярости на ме-

сте. Побежали языки пламени, как по

бикфордову шнуру по прибрежной

траве вправо и влево, намереваясь

обойти озеро. В бессильной злобе

огненная стихия попыталась опалить

людей лютым жаром, задушить га-

рью и дымом, но рыбаки только от-

плевывались и чихали. Не смог огонь

перекинуться через водную прегра-

ду, не прорвался на марь за озером.

И тогда, в бессильном бешенстве,

рванулся пожар вместе с переменив-

шимся вдруг ветром вниз по левому

берегу речки, сокрушая все в диком

порыве и осыпая речку метелью вью-

щихся и гаснущих искр. 

С противоположного берега не-

сло нестерпимым жаром. Жар гнул и

коробил траву.

— Воздух из лодки нужно стра-

вить, – крикнул Виктор. И все кину-

лись к лодкам. 

По сероватым щетинистым ли-

цам людей струились грязные ручей-

ки пота. Было жарко и душно, но лю-

ди уже поняли, что огонь не смог пе-

ребраться на их берег. 

День был так насыщен этим со-

бытием, что не заметили, как за гу-

стым дымом наступил вечер.

Ночью в мутной мгле не горели

звезды, угасла и та, что своим непо-

движным светом указывает путь

охотникам.

– Ну как, Серега, впечатления о

нашем крае? – Ткнув товарища в

бок, спросил Саша.

– Ну ее, вашу Якутию… у нас

лучше, – ответил Сергей и повернул-

ся на другой бок.

Николай Решетников
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«Норвик 

290 NR»

«Норвик 

310 NR»

«Норвик 

320 CL»

Акция* на все лодки производителя «НОРВИК»!
Производитель Санкт-Петербург

* Акция действует до 31.07.2015 г. Все модели лодок ПВХ «Норвик» представлены на сайте: РУСЛОДКИ.РФ 

• Длина: 2 900 мм

• Ширина: 1400 мм

• Грузоподъемность: 350 кг

• Масса лодки в комплекте: 22 кг

• Количество отсеков: 3

• Мощность двигателя: 5 л. с.

• Диаметр борта: 400 мм

• Пол: слани

• Цвет: серый,  милитари

• Длина: 3 100 мм

• Ширина: 1400 мм

• Грузоподъемность: 450 кг

• Масса лодки в комплекте: 35 кг

• Количество отсеков: 3+киль

• Мощность двигателя: 10 л. с.

• Диаметр борта: 400 мм

• Пол: сборный профильный, со

стрингерами

• Цвет: серый,  милитари

• Длина: 3 200 мм

• Ширина: 150 мм

• Грузоподъемность: 50 кг

• Масса лодки в комплекте: 37 кг

• Количество отсеков: 3+киль

• Мощность двигателя: 15 л. с.

• Диаметр борта: 400 мм

• Пол: сборный профильный, со

стрингерами

• Цвет: серый,  милитари, комби

18 900 руб.

20 500 руб.

21 500 руб.
24 500 руб.

АКЦИЯ

22 900 руб.
24 500 руб.

АКЦИЯ

КИЛЬ

АКЦИЯ
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RUSBOAT Не требует 
регистрации в ГИМС.

Надувные лодки (ПВХ)   

«Ривьера 2900 СК/2900 С»

RUSBOAT 220

RUSBOAT 240

RUSBOAT 260

RUSBOAT 240T

RUSBOAT 290T

RUSBOAT 310T

«Ривьера 3200 СК»

Информация по тел. :  (383)363-97-58,  8-913-926-08-30  или на сайте:  Руслодки.рф 

• Пассажировместимость: 2 чел.

• Грузоподъемность: 450 кг

• Масса лодки в комплекте:  39 кг

• Количество отсеков: 3+киль

• Мощность двигателя: 10 л.с.

• Плотность ткани: 850 г/м

• Длина: 2 900 мм

• Ширина: 1 500 мм

• Диаметр борта: 420 мм

• Грузоподъёмность: 190 кг

• Масса лодки: 8 кг

• Количество отсеков: 2

• Диаметр борта: 35 см

Цена: 8 500 руб.

• Грузоподъёмность: 220 кг

• Масса лодки: 10 кг

• Количество отсеков: 2

• Диаметр борта: 35 см

Цена: 9 500 руб.

Дополнительно:

Фанерная слань: 1 200 руб. 

Навесной транец: 1 500 руб. 

Все лодки 

RUSBOAT 

изготовлены из

материала ПВХ

производства

MEHLER 

(Германия)

• Грузоподъёмность: 250 кг

• Масса лодки: 12 кг

• Количество отсеков: 2

• Диаметр борта: 35 см

Цена: 10 800 руб.

• Грузоподъёмность: 220 кг

• Масса лодки: 14 кг

• Количество отсеков: 3

• Макс. мощ. двигателя: 3 л. с.

• Диаметр борта: 42 см

Цена: 12 500 руб.

• Грузоподъёмность: 300 кг

• Масса лодки: 23 кг

• Количество отсеков: 3

• Макс. мощ. двигателя: 5 л. с.

• Диаметр борта: 42 см

• Грузоподъёмность: 350 кг

• Масса лодки: 25 кг

• Количество отсеков: 3

• Макс. мощ. двигателя: 6 л. с.

• Диаметр борта: 42 см

• Пассажировместимость: 3 чел.

• Грузоподъемность: 500 кг

• Масса лодки в комплекте: 43 кг

• Количество отсеков: 3+киль

• Мощность двигателя: 15 л.с.

• Плотность ткани: 900 г/м

• Длина: 3 200 мм

• Ширина: 1 530 мм

• Диаметр борта: 420 мм

«Ривьера»

«Норвик 

340 CL»

Цена: 22 500 руб./21 000 руб.

Цена: 24 500 руб.

НОВИНКА! Надувные лодки (ПВХ)

• Длина: 3 300 мм

• Ширина: 154 мм

• Грузоподъемность: 520 кг

• Масса лодки в комплекте: 45 кг

• Количество отсеков: 3+киль

• Мощность двигателя: 15 л. с.

• Диаметр борта: 520 мм

• Пол: сборный профильный, со

стрингерами

• Цвет: серый,  милитари, комби

14 900 руб.
16 900 руб.

15 900 руб.
17 900 руб.

25 900 руб.
28 500 руб.

АКЦИЯ
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GOLFSTREAM. 
НОВИНКА ОТ PARSUN

Golfstream производит концерн Su-

zhou Parsun Power Marine Co.,Ltd. (г. Су-

жоу, Китай), выпускающий лодочные

моторы, официально спроектированные

на основе разработок Yamaha, Tohatsu и

Mercury. Под торговой маркой Golfstre-

am выпускаются специальные модели

лодочных моторов только для россий-

ского рынка.

GOLFSTREAM. 
ГОТОВ ПОДСТРОИТЬСЯ 

ПОД НАС

Совместная работа производителя с

российскими специалистами позволила

заменить некоторые детали двигателя,

тем самым увеличив показатели прочно-

сти его главных узлов. Такие изменения

должны по достоинству оценить пользо-

ватели, приобретающие лодочный мо-

тор впервые или не имеющие богатого

опыта в их эксплуатации. В отличие от

американского Parsun, российский Golf-

stream получил перенастроенную на

российский лад топливную систему.

Карбюратор в лодочных моторах Golf-

stream отрегулирован с учетом свойств

российского топлива. Изменения затро-

нули и систему охлаждения лодочного

мотора, заменен материал крыльчатки и

ручного стартера.

Производителями были заменены

поставщики катушек генератора (магне-

то) и блока зажигания, что увеличило ре-

сурс данных деталей.

GOLFSTREAM. 
ЗВЕРСКАЯ СИЛА 

В КАЖДОМ МОТОРЕ

Дизайн получился весьма нетради-

ционным. В отличие от стандартного и

порой шаблонного оформления лодоч-

ных моторов других брендов, на корпусе

Golfstream используются образы и сим-

волы животных, которые придали Golf-

stream брутальности и создали возмож-

ность показать индивидуальность харак-

тера каждого пользователя.

GOLFSTREAM. 
ОТЛИЧНЫЙ 

АССОРТИМЕНТ 
И НОВЫЕ МОДЕЛИ

Ассортимент лодочных

моторов Golfstream включает

полный перечень моделей

традиционных мощностей.

Однако, в отличие от других

брендов, линейка моторов

Golfstream пополнена новы-

ми моделями.

Модель Т2 одновременно

и самый малый мотор и самый

доступный в линейке Golfstre-

am. Новинка отличается малым

весом и габаритами, что обес-

печивает его простое использова-

ние. Мотор T2 сконструирован специ-

ально для любителей тихой и размерен-

ной рыбалки.

Абсолютно новые моторы мощ-

ностью 36 и 40 л. с. удовлетворят любые

запросы пользователей, которые до сего-

дняшнего дня могли установить на свою

надувную лодку мотор лишь в 30 л. с. из-

за большого веса моторов Т35 и Т40 из

линейки Parsun. Новые модели значитель-

но меньше и легче, при тех же мощностях.

GOLFSTREAM. 
ПРОВЕРЕНО. НАДЕЖНО

В производственную цепочку Golf-

stream встроена индивидуальная служба

Golfstream Custumer Servise. Ее главной

задачей является контроль качества

производства и сервиса продукции Golf-

stream. Служба Golfstream Custumer

Servise участвует в процессах обновле-

ния и модификации продукции на осно-

ве знаний российских специалистов.

Golfstream Custumer Servise позволяет

сделать продукцию максимально при-

ближенной к потребностям и эксплуата-

ционным особенностям российского по-

требителя.

GOLFSTREAM. 
ПРОСТОЙ ПОИСК 

ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ

Вы можете быть уверены и в до-

ступности запасных частей. Golfstre-

am, как и Parsun, спроектирован на ос-

нове оригинальных разработок Yama-

ha, Tohatsu и Mercury, поэтому боль-

шинство деталей между аналогичными

моделями, как правило, взаимозаме-

няемы. Кроме того, дистрибьютор

Golfstream в России располагает ре-

гиональными складами хранения за-

пасных частей в различных регионах

России. Помимо этого, в любое время

вы сможете заказать поставку запас-

ных частей онлайн через интернет-ма-

газин ZIPONLINE.ru или с региональ-

ных складов в России.

GOLFSTREAM. 
ПОДДЕРЖКА И СЕРВИС

В течение трех лет концерн Suzhou

Parsun Power Marine Co.,Ltd. (г. Сужоу,

Китай) сформировал наилучшую систе-

му взаимодействия с потребителем по

качеству продукции. Приобретая про-

дукцию Golfstream, вы можете быть уве-

рены в информационной и сервисной

поддержке, которая реализуется в рам-

ках специальной программы Golfstream

Custumer Servise.

В эту работу включены все сервис-

ные станции, получившие аккредитацию

в России. Служба позволяет любому по-

требителю продукции Golfstream вос-

пользоваться услугами по хранению,

консервации-расконсервации, прохож-

дению ТО, ремонту и т. д.

Служба Golfstream Custumer Servise

участвует в процессах обновления и мо-

дификации продукции на основе знаний

российских специалистов и мнений, по-

ступивших от пользователей.

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЛОДОЧНЫХ 
МОТОРОВ 

GOLFSTREAM 

Моторы Golfstream от официального дилера в Новосибирске. 

ГАРАНТИЯ 3 ГОДА!!!

Интернет-магазин FishBazar.ru, Тел.: (383) 363-97-58, 8-913-926-08-30 

GOLFSTREAM T2 BMS

Мощность, л/с – 2

Переключение передач – F

Вес мотора, кг – 9,8

Топливный бак, л – 1,2

Тактность – 2 т 

ГАРАНТИЯ 3 года.

Цена: 19 900 руб.

GOLFSTREAM TC3,6 BMS

Мощность, л/с – 3,6

Переключение передач – F-N

Вес мотора, кг – 13,5

Топливный бак, л – 1,5

Тактность – 2 т 

ГАРАНТИЯ 3 года.

Цена: 25 900 руб.

GOLFSTREAM T5 BMS\L

Мощность, л/с – 5

Переключение передач – F-N-R

Вес мотора, кг – 20

Топливный бак, л – 2,7

Тактность – 2 т 

ГАРАНТИЯ 3 года.

Цена: 41 000 руб.

GOLFSTREAM Т9.8ВМL/S

Мощность, л/с – 9,8

Переключение передач – F-N-R

Вес мотора, кг – 26

Топливный бак, л – 12

Тактность – 2 т 

ГАРАНТИЯ 3 года.

Цена: 64 900 руб.

GOLFSTREAM Т9.9ВМL/S

Мощность, л/с – 9,9 (15)

Переключение передач – F-N-R

Вес мотора, кг – 36

Топливный бак, л – 24

Тактность – 2 т 

ГАРАНТИЯ 3 года.

Цена: 68 100 руб. 
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Информация по тел. :  (383)363-97-58,  8-913-926-08-30  или на сайте:  Руслодки.рф 

Лодочные моторы 

Sea-Pro T 2,5S Sea-Pro T 3S Sea-Pro T 5S Sea-Pro OTH9.9S  Sea-Pro T 30S

• Мощность, л/с – 2,5

• Переключение 

передач – F

• Вес мотора, кг – 10

• Топливный бак, л – 1,2

• ГАРАНТИЯ 2 года

• Мощность, л/с – 3

• Переключение 

передач – F-N

• Вес мотора, кг – 16

• Топливный бак, л – 1,2

• ГАРАНТИЯ 2 года

• Мощность, л/с –  5

• Переключение 

передач – F-N-R

• Вес мотора, кг – 21

• Топливный бак, л – 2,8 + 12

• ГАРАНТИЯ 2 года

• Мощность, л/с – 9,9

• Переключение 

передач – F-N-R

• Вес мотора, кг – 36

• Топливный бак, л – 24

• ГАРАНТИЯ 2 года

• Мощность, л/с – 30

• Переключение 

передач – F-N-R

• Вес мотора, кг – 53

• Топливный бак, л – 24

• ГАРАНТИЯ 2 года

SUZUKI DF-5S SUZUKI DT9.9 AS Suzuki DT30S

• Мощность, л/с – 5

• Переключение 

передач – F-N-R

• Вес мотора, кг – 25

• Топливный бак, л – 1,5

Цена: 62 000 руб.

• Мощность, л/с – 9,9

• Переключение 

передач – F-N-R

• Вес мотора, кг – 33

• Топливный бак, л – 25

Цена: 96 000 руб.

• Мощность, л/с – 30

• Переключение 

передач – F-N-R

• Вес мотора, кг – 54

• Топливный бак, л – 25

Цена: 134 000 руб.

SUZUKI DF-6S SUZUKI DT15AS

• Мощность, л/с – 6

• Переключение 

передач – F-N-R

• Вес мотора, кг – 25

• Топливный бак, л – 1,5

Цена: 64 000 руб.

• Мощность, л/с – 15

• Переключение 

передач – F-N-R

• Вес мотора, кг – 33,5

• Топливный бак, л – 25

Цена: 98 000 руб.

Приобрести обувь "ХСН" можно по следующим адресам:  Сеть магазинов «Бадис»:  «Парус»,  ул.  Молодости,  д.  24,  «Серебряный Ручей»,   ул.  Писарева,  д.  60,  ТЦ «База»,
«Окунь»,  ул.  Горская,  д.  93,  ТЦ «Район»,  «Нептун»,  ул.  Петухова,  д.  67,   «MegaBass»,  ул.  Ватутина,  д.  107,  ТЦ «Мега»,   Интернет-магазин FishBazar,  Кирова,  113\2 

Магазин «Рыбак на Чемском»,  ул.  Комсомольская,  15,  Магазин армейской униформы «Легион54»,  ул.  Писарева,  д.  60,  ТЦ «База»

• Обувь выполнена из водоотталкивающей ткани

• Полиуретановое покрытие

• Обладает мембранным эффектом

• Легкие, прочные, удобные

• Высота обуви: 23.5 см 

• Обувь выполнена из водоотталкивающей ткани

• Полиуретановое покрытие

• Обладает мембранным эффектом

• Накладки из натуральной кожи MATRIX

• Высота обуви: 23.5 см 

• Обувь выполнена из нубука и водоотталкивающей ткани

• Полиуретановое покрытие ткани

• Швы верха герметично обработаны

• Закрывается на молнию

• Высота обуви: 21 см 

Ботинки «Турист-Лес» 

1 800 руб.

Ботинки «Тактика» Ботинки «Дельта-Лес» 

Обувь для охоты, рыбалки и туризма 

2 250  руб. 3 950  руб.

Надежная, удобная в летний и демисезонный периоды обувь имеет высокую износоустойчи-

вость, повышенную амортизацию, поддержку голеностопа и водонепроницаемость.

При изготовлении обуви применяются современные материалы, имеющие высокие износо-

устойчивые свойства. Эти модели разработаны с учетом опыта охотников, рыбаков и туристов. Не-

однократно проверены в полевых условиях.

При изготовлении швейных изделий применяются высокопрочные нитки Guterman (Германия).

В комбинации с натуральной кожей для верха обуви применяются ткани EcoTex, CORDURA, OX-

FORD. Все ткани с водоотталкивающей пропиткой, но при этом пропускают воздух, обладают высо-

кой стойкостью к истиранию, прочные на разрыв, не боятся порезов и проколов, имеют приятный

внешний вид.

Видеоролик смотрите

на сайте www.nav-rost.ru
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И кто бы мог предположить,

что наблюдать за жизнью жи-

вотных настолько интересно!

Лесные обитатели-это потря-

сающие модели для объектива

лесной камеры. Они непосред-

ственны и тем интересны.

В конкурсе представляют

изображения  как ООПТ, охот-

хозяйства, так и частные поль-

зователи фотоловушек.

Среди таких номинаций как

«Самый неожиданный сюжет»,

«Редкий кадр», «Самый забав-

ный сюжет» попадаются и вовсе

необыкновенные изображения.

Здесь тебе и «Медвежата

учатся самообороне», и «Тиг-

рица «Золушка» на отдыхе», и

несколько изображений медве-

дей, метящих дерево, и «Любо-

пытная лосиха», и «Танцующий

тур», и «Купающиеся мишки»…

Конкурс завершится в де-

кабре 2015 год, а за это время

сколько еще уникальных изоб-

ражений , представляющих ог-

ромную ценность для заповед-

ной системы России будет опуб-

ликовано на страницах конкур-

са! Пожелаем удачи конкурсан-

там и будем ждать новых работ.

Ведь победитель получит

вполне заслуженный приз от

устроителя конкурса-«Проекта

«Лесной Мониторинг»-спутнико-

вый комплекс мгновенного опо-

вещения «Алтай», а также мно-

жество других ценных призов.

Подробности на сайте

www.фотоловушка2015.рф

Гималайский медведь в гостях 
у Барсука и многие другие…

Первый национальный конкурс «Фотоловуш-

ка-2015» стартовал совсем недавно (18 мая

2015 года), а уже собрал около 400 уникаль-

ных  фото и видеоизображений обитателей

дикой природы.
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Чистим карася, хорошо убираем че-

шую, вынимаем жабры и внутренности.

Карась – рыба небольшая, поэтому, что-

бы не удалять кости, мы делаем надрезы

сначала поперек рыбки, прорезая косточ-

ки, а потом вдоль и так с обеих сторон.

После этого хорошо солим и перчим

рыбу снаружи и внутри.

Далее берем сковороду, наливаем в

нее растительное масло и хорошо разо-

греваем.

Пока масло нагревается, панируем ка-

рася в смеси муки и крахмала (1:1). После

того как мы его хорошо запанировали,

выкладываем на раскаленную сковород-

ку и жарим сначала на сильном огне.

После того как перевернули рыбу, огонь

уменьшаем до среднего. Как только ка-

рась обретет золотистую корочку с двух

сторон, выкладываем его на блюдо и по-

ливаем сверху немного маслом из сково-

родки.

Гарнир.

Выкладываем на заранее разогретую

сковороду отварной картофель, быстро

его обжариваем со всех сторон, далее до-

бавляем стручковую фасоль, солим, пер-

чим и еще немного дожариваем.

Снимаем с плиты и выкладываем на

блюдо к карасю.

Нарезаем зелень и посыпаем сверху.

Отрезаем четвертинку лимона и кладем

рядом с рыбой. 

Блюдо готово! Быстро и вкусно!

Приятного аппетита!

Фото Ильи Каторгина 

Карась 
в хрустящей панировке

Новую рубрику «Трофейная кухня» представляет шеф-повар ресторана 

«Экспедиция. Северная кухня» Никита Трушин

Ингредиенты:

Карась – 1 шт.

Лимон – 1 шт.

Отварной картофель – 300 г

Стручковая фасоль – 200 г

Зелень – по вкусу

Соль, специи –  по вкусу

Мука и крахмал –  по 50 г

Видеосюжет смотреть 

на сайте www.nav-rost.ru
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Оформить 

подписку 

на газету

«НАВИГАТОР 
РЫБОЛОВА 
И ОХОТНИКА» 
в любом 

отделении 

«Почты России».

Уточните на почте стоимость 

и условия подписки в вашем 

регионе, заполните 

и оплатите купон.

Каталог российской прессы 

«ПОЧТА РОССИИ» 

Индекс - 8 3 7 2 6

ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ 2015 ГОДА 
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Если перед краткосрочным хранени-

ем лодку просушить желательно, но не

обязательно (не было времени или под-

вела погода), то перед длительным хра-

нением сделать это всё-таки необходи-

мо: вода не повредит материалу, но вла-

га, оставшаяся  в лодке, начнёт преть,

источая неприятный запах, который впо-

следствии трудно будет вывести.

Второе, о чём не следует забывать,

что лодка из материала ПВХ, несмотря

на то, что он превосходит по всем техни-

ческим характеристикам резину, при не-

брежной эксплуатации также может при-

обретать различные повреждения. Чего

стоит опасаться:

– как уже было сказано выше, лодку

надо вовремя очищать от песка, камней

и прочего мусора, который может повре-

дить материал;

– находясь в лодке, не кидайте куда

попало и внимательно следите за остры-

ми предметами (ножи, рыболовные

крючки и т. п.);

– при подготовке лодки к спуску на

воду и перед тем, как её упаковать, про-

следите, чтобы на берегу не было оскол-

ков, острых коряг и т .п.;

– не курите в лодке и в случае ночёв-

ки на природе не оставляйте её вблизи

костра – горящий пепел от сигареты или

искра от костра могут прожечь матери-

ал.

Вымытую и просушенную лодку нуж-

но правильно сложить. При правильной

упаковке она будет занимать меньше ме-

ста и лучше храниться. Складывать лод-

ку следует на сухом чистом месте. После

сушки лодки в надутом состоянии из неё

нужно выпустить воздух. Откройте кла-

паны, а затем выдавливайте воздух из

баллонов, скатывая их по направлению к

клапанам (от кормы к носу). Выпустив

воздух, сложите борта внутрь (концы

баллонов моторной лодки прижмите к

транцу). Затем сворачивайте лодку по

направлению от кормы (транца) к носу.

В таком виде корпус лодки упаковывает-

ся в штатную сумку (рюкзак). Очищен-

ный от грязи и песка пайол моторной

лодки и сиденья упаковываются в от-

дельный чехол. Лодка готова к хране-

нию. Уложите упакованную лодку на

ровную поверхность, чтобы ничто не да-

вило на сложенные баллоны. Не реко-

мендуется размещать лодку вблизи ото-

пительных приборов, а также ставить на

неё тяжёлые вещи.

Лодки из ПВХ рекомендуется обере-

гать от долговременного воздействия

прямых солнечных лучей. Самым про-

стым  и надёжным средством для этого

является штатная упаковочная сумка

(рюкзак).

Отдельно хочется обратиться к тем

любителям отдыха на воде, кто раньше

пользовался или владеет сейчас надув-

ной лодкой из резины. Все знают, что,

помимо всех прочих рекомендаций по

уходу, резиновые лодки перед длитель-

ным хранением рекомендуется не толь-

ко тщательно вымыть и просушить, но и

просыпать тальком (или детской при-

сыпкой) снаружи и изнутри баллонов.

Так вот, проделывать то же самое с лод-

кой из ПВХ не только нет необходимо-

сти, но и строго не рекомендуется!

Тальк сам по себе ничем не грозит, но

его наличие на поверхности материала

ПВХ может значительно усложнить воз-

можный ремонт или тюнинг лодки. Дело

в том, что на поверхность, которая не

достаточно хорошо (т. е. НЕ ПОЛ-

НОСТЬЮ) очищена от талька, не «ло-

жится» клей и, соответственно, каче-

ственно приклеить, например, заплатку

или какой-либо элемент фурнитуры бу-

дет невозможно. К сожалению, встре-

чаются такие горе-хозяева, которые в

стремлении лучше сохранить свою лод-

ку из ПВХ обсыпали её тальком, чем не

только усложняют работу по её ремон-

ту, но и делают его значительно доро-

же. Не повторяйте их ошибок. 

При соблюдении условий эксплуата-

ции лодка прослужит вам долгие годы!

Максим Щепалин

Советы при эксплуатации
лодки из ПВХ

Если вы хотите, чтобы ваша надувная лодка прослужила вам долго, не-

обходимо соблюдать несколько простых, но очень важных правил при

уходе за ней. Лодки ПВХ нуждаются в определенном уходе. Первое и

основное правило – лодку необходимо содержать в чистоте. После

каждого выхода на воду лодку необходимо промыть водой, чтобы

смыть попавший на борта и в кокпит мусор (песок, мелкие камушки,

рыбья чешуя и т. п.). Особое внимание при этом уделяйте стыкам дни-

ща и баллонов. И хотя материал ПВХ не боится сырости, перед хране-

нием лодку желательно просушить. 
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Первый блин комом – это не про квадро-

фестиваль CFMOTO-2015. В последнюю суб-

боту июня берег реки Коён для любителей ак-

тивного отдыха и приверженцев техники ки-

тайского бренда стал местом встречи поклон-

ников адреналина, дружеского общения и хо-

рошего настроения. Солнечный день, яркие

впечатления, непринужденная обстановка,

конкурсы и запах дымка от мангала, аромат

готовящегося здесь же плова – не хватит эпи-

тетов, чтобы передать атмосферу этого празд-

ника квадроциклистов. Для самых маленьких

участников фестиваля было организовано ка-

тание на детских квадроциклах, а взрослых

ждала трасса с труднопреодолимыми брода-

ми, крутыми подъемами и спусками, скоро-

стными участками по лесопосадкам и полю.

Надо отдать должное команде клуба «Актив-

ный отдых» и лично его президенту Алексан-

дру Трофимову, представителю компании

«Активный отдых» Александру Прорешному

– организация мероприятия, программа его

проведения были выше всяких похвал. 

Накал страстей, атмосферу дружеского

общения трудно передать словами – доста-

точно посмотреть на фотографии, чтобы это

оценить и понять. Были, конечно, победители

в своих классах – им вручили кубки и медали,

даже определили самый «навороченный»

квадроцикл, но все же куда как важнее то, что

квадрофестиваль объединил под своими зна-

менами владельцев техники  CFMOTO и, дума-

ется, впереди у них еще немало интересных

встреч и неизгладимых впечатлений.

Квадрофестиваль 

CFMOTO-2015
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