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

www.nav-rost.ru

Дорогие читатели! 

Газета "Навигатор рыболова 
и охотника" выпускает видеожурнал 

"Навигатор рыболова TV".
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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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ:

Популяризация и развитие люби-

тельского и спортивного рыболовства

и водно-моторного спорта. 

Пропаганда активного отдыха,

здорового образа жизни, правил по-

ведения на водоёмах, бережного от-

ношения к окружающей природной

среде.     

Презентация  новинок рыболовно-

туристической продукции и водно-мо-

торной техники. 

Обмен опытом с рыболовами дру-

гих регионов.   

УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК 
ПРОВЕДЕНИЯ 
ФЕСТИВАЛЯ:

В Фестивале «Золотая осень» уча-

ствуют все желающие, предваритель-

но подавшие заявку в лице участника

соревнований либо гостя фестиваля.

Фестиваль проводится в условиях

открытой площадки. 

Размещение участников и гостей

на берегу со своими палатками осу-

ществляется только согласно указа-

нию представителя оргкомитета, отве-

чающего за размещение либо на базе

отдыха «Усть-Алеус» – самостоя-

тельно, бронирование номеров по

тел.: +7 (38359) 47-210, +7-961-874-

54-74 

ПРОГРАММА 
ФЕСТИВАЛЯ:

4 сентября – с  12-00 заезд участ-

ников.

20-00 – официальное празднич-

ное открытие с развлекательной про-

граммой. 

5 сентября:

с 8-00 до 13-00 – I тур соревнова-

ния по ловле спиннингом с лодок;

с 14-00 до 18-00 – соревнования

по водно-моторному спорту «Обская

регата – 2014»; 

в течение всего дня празднично-

развлекательная программа: конкур-

сы, лотереи, выступление музыкаль-

ных и танцевальных коллективов;

с 19-00 – награждение победителей

и участников соревнований по водно-

моторному спорту и конкурсов (памят-

ными дипломами, сувенирами и ценны-

ми призами от спонсоров фестиваля).

6 сентября 

с 8-00 до 13-00 – II тур по ловле

спиннингом с лодок; 

14-30 – выступление официаль-

ных лиц области и представителей

спонсоров;

15-00 – награждение победителей

и участников соревнований по ловле

спиннингом с лодок (памятными дип-

ломами, сувенирами и ценными при-

зами от спонсоров Фестиваля);

16-30 – официальное закрытие

Фестиваля;

сборы и отъезд.

На протяжении всех трех дней бу-

дут проводиться:

тест-драйвы рыболовных снастей,

лодок, катеров, лодочных моторов и

автомототехники; 

пункты питания и розничной тор-

говли;

праздничная развлекательная

программа.

5 сентября 2015 г.

- 10-00 – официальное празднич-

ное открытие;

- 13-30 – 17-00 – соревнования по

водно-моторному спорту; 

-  18-00 – награждение победите-

лей и участников соревнований по

водно-моторному спорту и конкурсов

(памятными дипломами, сувенирами и

ценными призами от спонсоров фести-

валя). 

Заявки на участие в соревнованиях

принимаются главным секретарем при

проведении мандатной комиссии во

время, определенное регламентом со-

ревнований. Участник соревнований

должен иметь при себе:

- действующий медицинский стра-

ховой полис;

- паспорт;

- удостоверение судоводителя;

- регистрационные документы на

маломерное судно;

- спасательный жилет.

К участию в соревнованиях допус-

каются лица не моложе 18 лет.

Соревнования по водно-моторно-

му спорту проводятся в двух катего-

риях: 

1. Маломерные суда с мягким кор-

пусом (ПВХ) с надувным дном и па-

ельным дном (кроме катамаранов) в

классах:

- с подвесным двигателем мощ-

ностью 8 – 9,8 л. с.

- с подвесным двигателем мощ-

ностью 9,9 – 15 л. с.

- с подвесным двигателем мощ-

ностью 18 – 20 л. с.

- с подвесным двигателем мощ-

ностью 25 – 30 л. с.

2. Маломерные суда с мягким кор-

пусом (ПВХ) с жестким дном (РИБ) в

классах:

- с подвесным двигателем мощ-

ностью  8 – 9,8 л. с.

- с подвесным двигателем мощ-

ностью  9,9 –15 л. с.

- с подвесным двигателем мощ-

ностью  18 – 20 л. с.

- с подвесным двигателем мощ-

ностью 25 – 30л. с.

Сбор участников, тренировка на ме-

сте проведения в пятницу 4.09.2015 г.

- Начало регистрации 04.09.2015

г. (с 14-00 до 21-00) и 05.09.2015 г. 

(с 6-00 до 7-00).

- Построение 05.09.2015 г. 

в 7-00.   

- Соревнования пройдут в два ту-

ра по 5 часов.

- 7-30 старт весельных лодок.

- 7-45 старт моторных лодок.

В соревнованиях принимают

участие:

- Команды в составе двух человек

в одной лодке, либо одного участни-

ка в одной лодке. Ловля осуществ-

ляется с моторных и весельных ло-

док. Акватория ловли устанавлива-

ется судейской коллегией. 

- Все желающие, независимо от

пола, участники в возрасте до 18 лет

не допускаются к участию в соревно-

ваниях. 

- Владельцам моторных лодок

иметь при себе соответствующие до-

кументы и комплектацию согласно

требованиям ГИМС.

Все участники должны уметь пла-

вать, что указывается в именной за-

явке (выдадут организаторы).

К  зачету принимаются 10 самых

больших рыб, следующих видов: щу-

ка, судак, язь, налим, ёрш, окунь.  

Участникам ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- ловить рыбу с берега;

- применять в качестве приманки

или насадки на крючки живых и

мертвых  рыб, животных, червей, на-

секомых;

- применять на снасти более од-

ной приманки;

- применять способ отвесного

блеснения, прикармливать рыбу;

- применять буксировку лодок (за

исключением случаев, связанных с

угрозой здоровью и жизни людей);

- ловить рыбу  методом троллин-

га (дорожкой);

- оставлять приманку в воде, если

удилище положено в лодку;

- использовать багорик при из-

влечении  пойманной рыбы из воды;

- использовать куканы;

- выходить на берег из лодки без

разрешения судьи.

VI Открытый сибирский ры-

боловный фестиваль «Золо-

тая осень» — это самый боль-

шой ежегодный рыболовный

фестиваль в Сибири, который

совмещает в себе: соревнова-

ния (по ловле спиннингом с

лодок и по водно-моторному

спорту), тест-драйв техники,

кемпинга и рыболовных сна-

стей и большую празднично-

развлекательную программу.

В Фестивале принимают уча-

стие гости из многих регио-

нов России.

РЕГИСТРАЦИЯ:

Заявки на участие в Открытом сибирском фестивале «Зо-

лотая осень» будут приниматься до 2 сентября 2015 г. по теле-

фонам: +7 (383) 292-60-69, +7-913-926-08-30 или на e-mail:

navrost@list.ru. В заявке должны быть указаны: ФИО пол-

ностью, возраст, контактный телефон.

Регламент соревнований 
по водно-моторному 

спорту «Обская регата» 

Регламент соревнований 
по ловле 

спиннингом с лодок
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КЛЕВ РЫБЫ

О влиянии погоды на клев рыбы расска-

жем чуть позже, пока опишем поведение рыб.

Итак, если вы собираетесь на рыбалку в сен-

тябре и рассчитываете вернуться домой с уло-

вом, то непременно изучите поведение рыб в

первом осеннем месяце, чтобы ваш прогноз

клева рыбы в сентябре оправдался. Узнать, ка-

кая рыба клюет в сентябре, можно в календа-

ре рыбака на сентябрь, не лишними будут све-

дения о том, на что ловить и где искать рыбу.

Итак, заглянув в календарь рыболова на сен-

тябрь, вы узнаете, что:

Язь, плотва, красноперка, елец, жерех, го-

лавль, ерш в сентябре постепенно уходят в са-

мые глубокие места и собираются большими

стаями.

У  щуки начало жора, именно поэтому лов-

ля щуки на глубоких местах на живца почти со

дна и на блесну дает хороший результат.

Голавль клюет на глубине со дна особенно

хорошо, если использовать в качестве наживки

раковые шейки, шкварки, угря.

Плотва и елец продолжают клевать до са-

мых морозов, ловить их, как советует кален-

дарь рыбака на сентябрь, лучше всего у дна на

мотыля и опарыша.

Жерех в сентябре берет только со дна,

особенно частыми будут поклевки на живца.

Ерш окончательно уходит в глубокие ямы

с илистым дном и хорошо берет на червя, мо-

тыля.

Окунь также собирается большими стаями

в ямы с песчаным дном, календарь рыболова

на сентябрь рекомендует использовать в каче-

стве наживки малька, червя, но можно ловить

окуня и на блесну.

В первой половине сентября у сома жор,

однако со второй половины месяца сом кле-

вать перестает и ложится в ямы.

С началом активного похолодания и при-

хода ненастья начинает брать налим.

ВЛИЯНИЕ ПОГОДЫ НА КЛЕВ РЫ-
БЫ В СЕНТЯБРЕ

В сентябре погода особо влияет на пове-

дение рыб. Удачными для рыбалки в сентябре

будут периоды, когда на протяжении несколь-

ких дней сохраняется устойчивая погода с ти-

хими и пасмурными днями, в такие дни можно

рассчитывать на клев.

Клев рыбы в сентябре усиливается, если

после продолжительной прохлады наступает

теплая безветренная погода.

Также на клев рыбы в сентябре влияют

значительные перепады уровня воды, что весь-

ма актуально для небольших рек, где клев осо-

бенно чувствителен к внешним факторам.

Падающие листья плотным слоем покры-

вают поверхность воды, и, как сообщает ка-

лендарь рыбака на сентябрь, в хорошую пого-

ду под ними любит стоять голавль, язь, плотва

и другая рыба, которую можно успешно ловить

поплавочной удочкой на червя, мормышку или

небольшую блесну.

ЛОВЛЯ РЫБЫ

Для рыбалки в сентябре хороши все сна-

сти. Ловля рыбы в сентябре будет хороша и на

спиннинг, и на кружки, и на жерлицы, а на глу-

боких местах щуку ловят вертикальным блес-

нением с лодки. В небольших речках интерес-

на ловля на мормышку около берегов. Днем в

сентябре ловля успешнее, если использовать

донную снасть. Для дальних забросов подой-

дут удилища без инерционных катушек. Для

ловли на малька на поплавочную удочку лучше

выбирать глубокие места и увеличивать глуби-

ну спуска насадки. При благоприятной погоде

на озерах в сентябре продолжать ловлю на

кузнечика.

Поплавочными удочками в сентябре мож-

но ловить:

в реках – жереха на уклею на средних глу-

бинах, преимущественно у кустов;

в озерах и прудах хорошо ловится плотва

на мотыля, окунь и мелкая щука отлично клю-

ют на малька;

продолжается клев леща, серебристого

карася, плотвы, ельца.

Донными удочками успешна:

ловля в реках голавля и язя на лягушек в

первую половину ночи и ранние утренние часы,

причем голавль охотно берет также на пескаря

и куриные кишки;

на перекатах со второй половины сентября

вместе с язем и голавлем начинает брать на-

лим, календарь рыболова на сентябрь отмеча-

ет, что ловля налима результативнее в темные,

ненастные ночи;

рекомендуется  ловить в проводку на мо-

тыля и опарыша плотву, подлещика, подуста,

голавля и главным образом – ельца.

КАК ЛОВИТЬ РЫБУ

Сентябрь считается лучшим месяцем для

ловли хищной рыбы. С увеличением в воде

кислорода активизируется рыба: щука, окунь,

а также голавль, плотва, жерех. Для тех, кто

давно не был на рыбалке, календарь рыбака

на сентябрь рекомендует освежить знания о

повадках и способах ловли хищной рыбы.

КАКУЮ РЫБУ ЛОВИТЬ 
В СЕНТЯБРЕ. ЛОВЛЯ ЩУКИ

Наблюдается повышение активности хищ-

ных рыб, поэтому ловля щуки на спиннинг обя-

зательно закончится поклевкой. Щука в сен-

тябре особенно активна при стабильном дав-

лении, переменной облачности и легком юж-

ном ветерке. Наиболее благоприятны для лов-

ли щуки тихие, пасмурные дни. Мелкий, моро-

сящий дождь на клев щуки не влияет. Если по-

года стоит теплая, можно заняться ловлей щу-

ки на небольшой глубине, в прохладную пого-

ду щука уходит на большую глубину. В сентяб-

ре щуку стоит ловить в местах, граничащих с

затопленным коряжником и водной раститель-

ностью. Во второй декаде начинается осенний

жор щуки на глубоких местах. Ловят ее спин-

нингом, на кружки, дорожкой и поплавочными

удочками. Лучшие результаты дает отвесное

блеснение на зимние блесны в глубоких за-

хламленных ямах. Активный клев щуки позво-

ляет использовать массу приманок: в сентябре

щука клюет практически на все, что хотя бы от-

даленно напоминает ее пищу. В конце сентяб-

ря, когда вода становится слишком прозрач-

ной, лучше использовать воблеры.

ЛОВЛЯ ОКУНЯ

Место стоянки окуня в сентябре зависит от

миграции малька. В безветренную погоду лов-

ля окуня будет успешнее на мелководье, а в

стабильно холодную погоду ожидайте клева

окуня на большой глубине.  В сентябре окунь

продолжает клевать на красного червя, пи-

явку, мелкого живца. Можно с успехом ловить

окуня и на мотыля, кузнечика, стрекозу, глаз

окуня, или спиннингом на мелкую блесну с ме-

таллическим поводком. В это время окунь хо-

рошо ловится на все спиннинговые приманки

при условии, что они примерно подходят по

размеру.

ЛОВЛЯ СУДАКА

Сентябрь – прекрасная пора для ловли су-

дака. Судак в сентябре практически всегда

держится у дна и кормится выходами, которые

нередко приходятся на темное время суток.

Основные способы ловли судака в сентябре –

джиг-спиннинг, жерлица и донная снасть. Ис-

пользуйте для ловли судака в качестве нажив-

ки малька или червя, также поймать судака

можно спиннингом на блесну. Ловля судака в

сентябре будет особо успешна в теплый, пого-

жий день без резких перепадов атмосферного

давления. Возьмите на заметку, что западный

ветер влияет на улучшение клева судака в сен-

тябре. Календарь рыболова помечает, что су-

даку свойственно в середине сентября соби-

раться в стаи и мигрировать на места зимовки.

ЛОВЛЯ ЛЕЩА

Клев леща и карпа к концу месяца практиче-

ски прекращается. Мелкий лещ и карась про-

должают брать в теплую погоду на мотыля и чер-

вя до первой декады следующего месяца

включительно. Однако в сентябре может быть

успешна ловля леща на донку, если использо-

вать в качестве насадки небольшого выползка

или пучок червей. Также популярным способом

ловли леща в сентябре является фидерная лов-

ля. В качестве насадки на леща используют лю-

пин, перловую крупу, тесто и животные приман-

ки. Календарь рыболова на сентябрь подсказы-

вает, что на водохранилищах и крупных реках

леща можно попытаться выловить на участках с

неровных дном и обилием углублений или на ру-

словых бровках. Ловля леща этим способом бо-

лее комфортна с лодки.

ЛОВЛЯ СОМА

Сомы в первой половине сентября активно

охотятся, набирая вес к зиме, а следовательно

ловля сома будет успешной на специальную

донную снасть и прикормку из куриных по-

трошков, свежей рыбы или свернувшейся кро-

ви. На личинку бабочки-бражника в ямах и

омутах можно выловить матерого сома. По ме-

ре снижения температуры активность сома

ощутимо снижается, и уже после первых замо-

розков клев сома прекращается полностью.

ЛОВЛЯ НАЛИМА

Начиная с сентября, налим очень хорошо

ловится на донные удочки, если использовать

в качестве наживки мелких лягушек. Для ловли

налима в сентябре на лягушонка применяют

донную удочку с грузилом на конце лески,

крючки лучше использовать мелкие одиноч-

ные. Живого лягушонка насаживают прокалы-

вая крючком обе его губы снизу вверх. Хороша

ловля налима в сентябре ночами в тихую пого-

ду при разведенном костре. Также в качестве

насадки для ловли налима можно использо-

вать ерша, пескаря, выползка, мясо.

Осенняя рыбалка особо хороша на хищ-

ную рыбу, однако в сентябре еще можно рас-

считывать на хороший улов и мирной рыбы.

Андрей Шалыгин PhD, DBA, главный

редактор National Explorer.

Календарь рыболова на сентябрь

- 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

Прогноз клева рыбы на сентябрь

Наступила осень, холодает, со-

кращается световой день. Без-

условно, все это влияет на актив-

ность рыбы. Разберемся в осо-

бенностях осенней рыбалки. Ры-

балка в первый осенний месяц

становится сложнее и имеет свои

особенности. Это обусловлено

тем, что, во-первых, вода в реках

становится прозрачной и рыба

начинает осторожничать, во-вто-

рых, в связи с понижением тем-

пературы воды рыба уходит на

значительные глубины. Фиксиру-

ется изменение образа жизни

большинства рыб. Строить про-

гноз клева на рыбалку на завтра

становится все сложнее, ведь

многое зависит от погоды – при-

мите к сведению.

Расшифровка цветовых маркеров календаря клева рыбы 
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Соревнования проходят уже в

седьмой раз. В этот раз в них приняли

участие около 70 человек из разных

городов России – Новосибирска,

Томска, Санкт-Петербурга и даже

Улан-Удэ. Организаторами данного

мероприятия выступили: туристиче-

ское агентство «Параллель»

(г. Томск) и газета «Навигатор рыбо-

лова и охотника» (г. Новосибирск).

Как и в прошлом году, мероприятие

проводились в Петропавловской про-

токе, что в районе Колпашево, – ме-

сто уютное и рыбное. До пункта на-

значения шли два часа на пассажир-

ском корабле ПТ-29, не считая пути,

проделанного на автомобилях до ме-

ста погрузки на корабль. Зайдя в про-

току, пришвартовались у живописно-

го берега, там и разбили палаточный

лагерь. 

Утром 8 августа 27 бортов, выйдя

на воду, пытались выловить самых

крупных рыб реки Оби. Хотя погода

не способствовала комфортной ры-

балке, весь день шел дождь, все

участники отловились зачетно. В со-

ревнованиях были заявлены три глав-

ные номинации.  В «Самом крупном

окуне» победу одержал Мирошни-

ченко Евгений из Новосибирска, улов

которого составил 860 г. В номинации

«Самая крупная щука» фестиваля по-

бедили томичи:  Аверкович Алексей и

Сметанин Игорь, вес рыбы — 9 кг! По-

бедителем в номинации «Самый круп-

ный судак» весом – 1 730 г стал Ля-

пин Дмитрий. Ия Новикова, из Ново-

сибирска, единственная поймала на-

лима, его вес – 2 600 г. Победители,

занявшие призовые места, получили

ценные призы – кубки и сертификаты

на покупки в фирменном магазине

«ХСН» (товары для охоты, рыбалки и

туризма). 

Организаторы  «РТК» не смогли

не отметить особые внеконкурсные

достижения участников и придумали

шуточные номинации. Самую малень-

кую рыбку выловила жительница

Красноярска Соболева Кира. Окунь,

принесший ей победу в номинации

«Мелочь пузатая», был всего лишь

5,5 см в длину! Новиков Дмитрий и Га-

лайко Дмитрий уже в пятый раз при-

ехали на фестиваль, поэтому их на-

рекли «Старожилами». Почетным го-

стем «РТК» стала лайка по кличке Ку-

чум. Несмотря на то, что пёс в первый

раз отправился с хозяевами за добы-

чей, он, беря пример с остальных,

усердно ловил рыбу. 

Культурная программа была

обеспечена приглашенными музыкан-

тами из Новосибирска – Крюковым

Александром и Новиковым Макси-

мом, они не давали рыбакам заску-

чать. Под гитару барды исполнили не-

мало полюбившихся слушателям пе-

сен. К концу третьего дня всех участ-

ников фестиваля переполняли ра-

достные эмоции от слияния со своей

любимой стихией, многие подчерки-

вали, что для них это – лучший отдых.

К тому же каждый был награжден

дипломом за участие, футболкой и

аплодисментами. Закончилось меро-

приятие шикарным фейерверком, ко-

торый перекликался с внутренним со-

стоянием людей.  Независимо от того,

удалось им победить или нет, они вы-

разили общую надежду встретиться

вновь на соревнованиях в следующем

году.

Юлия Радюкова

«Рыба, ты и комары–2015»
Три дня с первозданной природой, душевное об-

щение, отменная рыбалка с достойными трофеями,

обмен рыбацким опытом и еще много всего инте-

ресного – всё это о фестивале «Рыба, ты и комары»,

прошедшем на Оби с 7 по 9 августа 2015 года.  
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Место проведения: Новосибирск,

на  реке Оби, участок от Бугринского

моста до Метрополитеновского мо-

ста.

Соревнование проводится в соот-

ветствии с правилами проведения со-

ревнований по виду спорта «Рыбо-

ловный спорт», утвержденными при-

казом Минспорта России от

20.03.2014 г. № 140 (далее — прави-

ла соревнований), регламентом под-

готовки и проведения соревнований

вида спорта «Рыболовный спорт»,

утвержденными 19 января 2011 г.

Соревнования проводятся в фор-

мате ловля спиннингом с лодок –

парные соревнования (два спортсме-

на в одной лодке). Команда состоит

из двух пар.

Соревнования проходят в два ту-

ра в два дня.

К соревнованиям по ловле спин-

нингом с лодок допускаются:

- при использовании вёсельных

лодок спортсмены не моложе 16 лет;

- при использовании моторных

лодок (катеров) спортсмены не мо-

ложе 18 лет.

Основные виды рыб в уловах:

окунь, судак, щука, ёрш.

Для соревнований разрешается

применять любые спиннинговые сна-

сти (удилища, катушки, лески, искус-

ственные приманки) и иметь при себе

неограниченное их количество, если

иное не оговорено в регламенте на

конкретное соревнование. Длина

удилищ не ограничена. На приманке

может быть до трёх подвесных оди-

нарных, двойных и тройных крючков

в любом их сочетании. Длина под-

вески крючков не должна превышать

1 см.

Разрешается использование од-

ной приманки с крючками и грузила

без крючков.

Стартовый взнос за участие в со-

ревнованиях – 500 рублей с пары.

Чемпионат Новосибирской
области по ловле

спиннингом с лодок-2015

Заявки на участие в соревнованиях принимаются 

по тел. +7-983-304-23-30,  на e-mail: frsnso@mail.ru,

в день соревнования – при регистрации участников 

перед началом соревнования.

Прием заявок на участие в соревновании начинается с 01 сентября 2015 года.

Положение на сайтах: Nav-rost.ru, Fishingsib.ru.

Дата проведения:   26-27 сентября 2015 года
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Удивительно в век Интернета и

всеобщей мобильной связи, живя в

большом городе, чувствовать тоску

одиночества, душевную неприкаян-

ность. Отчего это? И отчего от этого

одиночества тянет не на шумные ули-

цы, ни в ночные клубы, а в тишину ле-

са, на берег реки. Может, нам не хва-

тает в большом городе времени для

размышления о себе, о вечности, вот

и тянет в тишину, где только и может

человек глубоко думать. И хорошо,

что не одному мне хочется бежать от

тоски на реку, хорошо, что есть еще,

пусть немного, но есть люди, которые

не разучились задушевно разговари-

вать, и им совсем не совестно при-

знаться тебе в сомнениях и смятениях

своих. Вот с такими, немногими, кото-

рые готовы понять, и сбежал Николай

в очередной раз на одну из горных

рек. Он не мог назвать их друзьями,

но смело мог назвать товарищами, с

которыми не нужно выяснять, кто ум-

нее, талантливее, богаче. Звали их

Владимир и Виктор.

Была осень, подкравшаяся из-

за Верхоянского хребта рыжей лиси-

цей. Побурела, пожелтела на всю глу-

бину бескрайняя тайга. Горная река

давно потеряла большую воду и те-

перь ласково звенела прозрачной во-

дой на перекатах. И каждый из них в

первый день прислушивался, привы-

кал слушать разговор этой удивитель-

ной реки. Что слышали товарищи, Ни-

колай не знал, а ему река шептала о

чем-то давно забытом, но дорогом и

нежно и тихо все звала куда-то, зва-

ла. 

Сплавлялись по реке, ловя пят-

нистых тайменей и цветастых ленков,

не забывая наблюдать, как срывают-

ся из каждого залива стайки уток,

ими потревоженные. С улыбками

смотрели на круто вздымающиеся

высокие склоны, где сплошной сте-

ной, в буйной зелени кустарника,

стояли вековые ели. Кто-то, молча, по-

казывал рукой в сторону, где зияло

ущелье, на дне которого, несмотря на

солнечную погоду, было сумрачно, ле-

жали густые зеленоватые тени, а у са-

мой кромки неподвижно стоял лось –

тайга.

Нижняя лодка резко свернула

со струи и уткнулась в галечную косу.

– Ты чего? – Крикнул Николай. 

Владимир не ответил, просто

махнул приглашающе рукой и накло-

нился над лодкой.

Так уж заведено, пристал один,

все следуют за ним.

– Ну что у тебя, – переступая че-

рез борт, спросил Виктор.

– Мы же хотели «санки» испы-

тать, вот самое подходящее место, –

показал рукой Владимир.

– А…. Ну, пытай, а я тогда рыбой

займусь.

– Скучный ты какой, Вова…. Нет,

чтоб со мной пройтись, полюбоваться

плеском хариусов, а может, и сигов

на поводках, а ты «рыбой займусь»…

– Подсолить нужно... тепло.

Третья лодка уткнулась в берег.

– Пойдешь со мной? – Спросил

Николая Володя.

– Можно и пойти, только ружье

сейчас достану. 

– Сколько у тебя? – Спросил, по-

вернувшись к Николаю, Виктор. 

– Три таймешонка и один ленок.

– А у тебя? 

– У меня пять таймешат и все, –

Владимир кивнул на белый пластико-

вый контейнер на дне лодки. – Сла-

бенько пока….

– Нормально, – пробурчал Вик-

тор и стал складывать улов со всех

лодок в один алюминиевый ящик. А

когда его товарищи уже сделали по

паре шагов от лодок, спросил:

– Как солить-то, покруче?

– На твой вкус. – Бросил через

плечо Владимир, а Николаю предло-

жил. – Пойдем напрямик до начала

острова и оттуда уже заведем, чтоб с

рыбой двигаться к лодкам.

– Согласен.

Они пошли через прибрежные за-

росли к нижней части острова. Иног-

да ноги натыкалась на багульник, и

одуряющий аромат вспыхивал, как

костер.

– Ты, Вов, иди к реке, начинай, а

я пробегусь тут по краишку, может,

что на ужин добуду.

– Только ты недолго, хорошо?

– Десять минут…. 

Тонкий, ни с чем не сравнимый

аромат растекался по лесу. Но дичи

не было видно. Выйдя в конце остро-

ва из кустов, Николай увидел Влади-

мира, в руках которого была капро-

новая леска, протянутая к кораблику-

дощечке, плывущей по реке. Поводки

с крючками, привязанные к леске,

рассекали чуть заметную рябь. Время

от времени рыбак поднимал леску, из

воды со свистом вырывались поводки

с пустыми крючками.

– Может, место не то? – Подхо-

дя, спрашивает Николай.

– Да какая разница… Сейчас по-

пробую поближе провести, может, он

там не стоит.

Нужно заметить, что ни такой, ни

какой другой снастью, хариуса они на

таких реках не ловили, наверное, по-

тому, что всегда хватало крупной ры-

бы. А в этот раз решили провести экс-

перимент с древней снастью, так, ра-

ди интереса.

Владимир тем временем вошел в

воду и потихоньку подтянул кораблик

к берегу. «Дощечка» повиляла немно-

го и вдруг словно ожила – выправи-

лась, встала носом против течения,

поплыла, разбрасывая фонтанчиками

воду. Чуть заметными движениями

рыбак направил ее к выделявшейся на

поверхности струе. Приподнял леску,

на солнце матово блеснули серебря-

ные капли маленьких блесен. Сжатые

губы Владимира слегка шевельну-

лись, широкое, добродушное лицо,

прорезанное первыми морщинами,

сосредоточилось, серые глаза видели

только скользящую снасть. Шаг, дру-

гой, третий…. Он поднял руку с ле-

ской. Из воды выскочили блесны.

– Оксе!

На дальних крючках прыгали два

стальных хариуса. 

Владимир, улыбаясь, подтянул их

к берегу. Кораблик, как живой – не-

терпеливо режет волну и норовит уй-

ти обратно. Но рыбак ловко снимает

рыб и отпускает снасть. Бьющихся на

камнях рыб подобрал Николай и по-

ложил в полиэтиленовый пакет, выну-

тый из кармана.

– А тару почему не прихватил? –

Спросил Владимира. Тот отмахнулся,

но потом порылся в кармане и бросил

Николаю кусок толстой лески с па-

лочкой на конце. Николай понял, что

это кукан. Усмехнулся и сунул к себе

в карман.

– Дай мне попробовать, – просит

Николай.

– Сейчас, сейчас…. Не торо-

пись…. Рыбы хватит всем. Этот год

для рыбы добрый. 

– А ты почем знаешь?

– Чувствую….

Владимир и на самом деле почув-

ствовал, как сразу огрузли поводки,

едва кораблик отошел к струе. Он вы-

тянул леску, опять снял двух рыб и

снова отпустил кораблик.

– На, держи, – протянул мотови-

ло с леской Николаю, а сам стал скла-

дывать хариусов в пакет, отмечая про

себя, что рыба крупная и красивая.

Так они стояли на одном месте, и па-

кет становился все тяжелее, хотя лов

сегодня был экспериментальный. Оба

они считали сегодняшний лов заба-

вой, но увлеченно подсказывали друг

другу, как нужно играть леской. 

В какой-то момент клевать пе-

рестало, Владимир еще минут пять

подергал леску, блесны искрились на

солнце, но рыба не брала. Тогда бы-

стро смотали снасть и пошли к лод-

кам. 

Взвешивая рукой на вес пакет,

Николай сказал:

– Знатная у нас нынче жареха бу-

дет, а?

– Да, уж…. А главное необычная,

а то все таймени да таймени, – засме-

ялся Володя.

И Виктор заглянул в пакет, как

только рыбаки появились у лодок. 

– Может, и на ночевку вставать

пора? – Сказал он и добавил, кивнув

на хариусов, – уснули уже. 

– Можно и встать, – ответил Вла-

димир, – но только у плеса большого,

чтоб ночью покидать «мыша» можно

было и нанос чтоб был.

– Давайте уж в основное русло с

притока выйдем, там и встанем, –

предложил Николай, – а то на этом

притоке неуютно как-то. 

И снова река. Десятки километ-

ров тянется, извиваясь среди гор, ее

изумрудная лента.

Лодки весело скользят по быст-

рым струям шевер, замедляя ход на

тихих, по здешним меркам, задумчи-

вых плесах. 

Николай громко свистнул, при-

влекая внимание товарищей, показал

рукой на берег. Плес был небольшой,

но глубокий. С берега громадный на-

нос нависал над водой торчавшими в

беспорядке деревьями, справа и сле-

ва от которого галечный берег резко

падал в изумрудную глубину реки. 

Каждому нашлось дело. Володя

потрошил хариусов, Виктор вырыл в

гальке ямку, обложил ее камнями,

разложил в ней костер и, пока дрова

перегорали, превращаясь в уголь,

разгрузил свою лодку, вытянул ее на

берег, перевернул вверх дном. Нико-

лай, сделавший то же самое, собирал

на импровизированный стол – кусок

брезента – ужин. День быстро уга-

сал, лишь над горами еще держалось

багровое зарево, на фоне которого

четко проступали силуэты причудли-

вых скал. 

Красные отсветы костра легли на

лицо Виктора, и оно казалось выко-

ванным из чугуна. Он выкладывал над

углями рыбу, насаженную на тонкие

тальниковые палочки, и уже тянуло

душистым дымком. 

– Ну, долго еще, – глотая слюну,

спросил Володя, – а то и поймай тебе

и принеси и выпотроши, а как жрать,

так не дождешься. 

– На, проглот! – Виктор подал

самого сочного хариуса Володе,

остальных сложил прямо на брезент.

Володя уже откусил и смаковал с

полузакрытыми глазами, когда Нико-

лай движением руки остановил фляж-

ку, из которой Виктор хотел разлить

по кружкам водку.

– Давай сегодня из этой. – И он

протянул Виктору бутылку коньяка.

– Что так? – спросил тот.

– Много лет назад в этот день по-

гиб мой друг Серега. Любил он конь-

ячок, вот я и хочу помянуть его имен-

но этим напитком.

Володя перестал жевать, внима-

тельно поглядел на Николая и, поняв

что-то по выражению его лица, молча

поднял кружку.

– Ну, как говорится, пусть земля

ему будет пухом.

Давно рыбаки не пробовали све-

жих хариусов и теперь отводили ду-

шу. Нежная рыба таяла на языке, и

рот наполнялся речным ароматом. 

– А как он погиб? – Спросил

после долгого молчания Володя.

– На охоте... и я там был.

– Как на охоте? Случайно?

– Не знаю.

– Как это?

– Длинная это история.

– А ты расскажи.

– Налей, Витя, еще по одной, –

протянул Николай кружку, – выпьем

теперь за нас, за реку вот эту, за ве-

чер тихий, а потом расскажу, если на

самом деле тебе это интересно.

– Давай – кружки звякнули друг

об друга.

Николай положил в рот кусочек

засоленного Виктором всего не-

сколько часов назад ленка и почув-

ствовал запах гор, свежесть ветра,

вкус воды, текущей со снеговых вер-

шин.

И странно: здесь, у костра, соби-

раясь рассказать о той трагедии,

вспоминая друга, Николай почувство-

вал себя таким, как тогда, молодым.

Он как будто бы выскакивал на не-

сколько мгновений из своего нынеш-

него обличия и уносился в прошлое. 

– С Серегой мы вместе росли.

Квартиры были на одной лестничной

площадке. У тети Любы, это его мама,

было два сына, а нас было трое

братьев. Все близкого возраста, что

само собой подразумевает и одина-

ковые интересы всей компании. Но в

их семье не было отца, поэтому наш

отец всегда брал их вместе с нами на

рыбалку и мы всегда помогали им в

заготовке дров и воды. Дом наш хоть

и был двухэтажный и восьмиквартир-

ный, но не был  благоустроен. Серега

был на два года старше меня, и так

вышло, что я во многом ему старался

подражать, но нужно отметить, что не

во всем. Если он предпочитал сидеть с

транзисторами и мастерить при-

емник, например, то я в это время бе-

гал с клюшкой на катке или с ружьем

по лесу. Он с завидной тщатель-

ностью делал модель планера, я го-

нял мяч. Но время от времени наши

интересы совпадали и мы вместе за-

пускали модели космических ракет,

смешав в качестве топлива для них

дымный порох и толченые угольные

таблетки. Однажды для того чтобы

достать радиодетали, вскрыли ближ-

нюю приводную на аэродроме и унес-

ли два блока, как потом выяснилось,

радиопередатчиков. Что значило в те

времена кража передатчиков, вам,

наверное, понятно. За такое можно

было и шпионство припаять и вреди-

тельство и все, что угодно. Вычислили

нас КГБшники в один день и нагряну-

ли с обысками. Но и нас успели пред-

упредить, что передатчики ищут. Не-

долго думая, мы унесли их на озеро и

бросили в прорубь, так сказать – кон-

«Жизнь несется год за годом – быстротечная река,

И видны еще в тумане оба берега. Пока.

Берег тот, где я отчалил, где остался отчий дом,

Там, где детские печали разрешалися с трудом,

Где девчонка в платье легком с длинной русою косой, –

Край непуганых желаний, и далекий, и родной.

Там светило ярче солнце, там белее облака,

Там и выше было небо, и прозрачнее река,

А по солнечным тропинкам средь некошеных лугов

Ручейком бежало детство и не знало берегов.

Берег тот все дальше, дальше, и за дымкой прошлых лет

Я с усильем различаю твой неясный силуэт.

И несет меня теченье, жизни быстрая вода,

То подхватит на мгновенье, то отбросит на года.

Сколько отмелей и мелей, и причалов впереди,

Что-то сделать мы сумели, что-то вовсе не смогли.

Сколько, сколько еще надо, чтоб, причалив в нужный срок,

С легким сердцем и душою на реку смотреть я смог,

Наконец, огладить взглядом оба берега твои,

Обернуть печали в радость и уйти за край земли».

«Жизнь несется год за годом
– быстротечная река»

2015_08:Навигатор X122.qxd 31.08.2015 22:24 Страница 12



АВТОРСКИЕ РАССКАЗЫ
Август - Сентябрь 2015 № 8 (126)

13

цы в воду. Знали бы мы тогда, как

ловко и быстро нас «расколют» эти

ребята, то и утруждать себя не стоило

этим походом на озеро. В общем, все

мы им рассказали и показали. Нужно

отдать должное этим офицерам, – ни

нас, ни наших родителей в прорубь

лесть не заставили, полез один из них

и передатчики достал. Уроком это

нам послужило, с того времени к го-

сударственному имуществу мы отно-

сились с почтением. С юности Серега

стремился модно выглядеть и сам се-

бе шил брюки и куртки. Одевался он

всегда на зависть нам, интересуясь

модными журналами. Мы над этим

его пристрастием посмеивались, счи-

тая, что это дело девчонок, но никак

не пацанов. В общем, на охоту Серега

с нами ходил очень редко, ну, может,

раза три за все наши детские и юно-

шеские годы. Именно у него появился

первый в поселке магнитофон «Ро-

мантик», и он где-то умудрялся до-

ставать записи с иностранными ис-

полнителями. Потом он поступил в

Кировоградское авиационное учили-

ще и уехал. Я же в девятом классе

влюбился и после окончания школы

уехал следом за ней в большой город,

откуда вскоре угодил в армию. Встре-

тились мы снова только через три го-

да, когда я вернулся из армии. Серега

работал диспетчером управления воз-

душным движением, был уже женат,

но изменился мало. Все так же модно

одевался, все так же, если не больше

любил иностранную музыку и доста-

вал уже не магнитофонные ленты, а

иностранные пластинки в красочных

конвертах. В его доме появился мод-

ный проигрыватель с алмазной иглой,

усилитель и мощные акустические ко-

лонки, которые назывались, если мне

не изменяет память, АС-90. В перед-

нем углу висели три старые иконы, не-

известно откуда раздобытые. Мне

было достаточно одного с ним разго-

вора, чтобы принять решение стать

диспетчером УВД, как и он. Пока я

учился, Серега и вовсе превратился в

«ненашего», как тогда говорили, че-

ловека. Только он имел в аэропорту

джинсы Levi Strauss, а не какие-то

там Mantana или Wrangler, за которы-

ми мне пришлось, чтоб не отстать от

моды, лететь аж в Ленинград. Только

он щеголял в импортном велюровом

пиджаке и туфлях Barker. На работу

нам разрешалось приходить только в

форменной одежде, но и здесь Сере-

га демонстративно носил фуражку

под мышкой, никогда ее не надевая.

Он все чаще отказывался от поездок

со мной на рыбалку, все чаще прово-

дил время в ресторанах и начал иг-

рать в карты на какой-то квартире с

новыми своими товарищами. Но наша

дружба оставалась все еще крепкой.

Он мог поздно вечером приехать ко

мне на своем мотоцикле, чтобы про-

сто покурить вместе, а я к нему в лю-

бое время, чтобы поговорить. Однаж-

ды мне его жена Надежда шепнула,

что ей не нравится Серегин новый то-

варищ – адвокат, как она его назва-

ла. Я, конечно, пропустил это мимо

ушей, уверенный, что женам не уго-

дишь и что все жены для того и суще-

ствуют, чтоб быть недовольными

друзьями мужей. Однажды, накануне

вот этой самой даты, приехал ко мне

Серега и предложил сходить на охоту

за зайцами. Я обрадовался, предло-

жил пригласить еще три-четыре чело-

века постоянно ходивших со мной на

охоту, но Серега попросил никого не

приглашать, так как с ним будет тот

самый адвокат, который не очень лю-

бит «колхозников», так он назвал на-

ших поселковых мужиков – работни-

ков аэропорта. 

Утром я встал с плохим настрое-

нием, было пасмурно, и в прозрачном

воздухе даже пролетали редкие сне-

жинки. Гости мои приехали вовремя,

но экипирован был только Сергей, ко-

торый попросил меня дать адвокату

ружьишко и какую-нибудь курточку,

так как тот был в джинсовом костюме

и светлых кроссовках. Я заметил им,

что в светлых кроссовках на зайцев не

ходят, можно и по ногам дробью по-

лучить, но они только усмехнулись. 

Как только вошли в лес, сразу

выяснилось, что адвокат сроду на

охоту не ходил и понятия не имеет,

что и как нужно делать. Пришлось

поставить его в средину нашей не-

большой «цепи», и так мы прошли ки-

лометра три, наверное. Зайцы, к тому

времени уже не раз гоняемые, были

осторожны и поднимались с лежек

много дальше, чем можно было стре-

лять. Но я все же убил одного и еще

подстрелил рябчика. Вот с такими

трофеями мы вышли на местность,

заросшую мелким лиственничником.

Ходить цепью по таким местам нужно

так, чтобы крайние шли чуть впереди,

а идущий в центре трещал по зарос-

лям и выгонял оттуда зайцев. Перед

заходом на первый лесок мы собра-

лись вместе, курили. При этом адво-

кат держал ружье в руках и, разгова-

ривая, постоянно поворачивал ство-

лами то в мою сторону, то в сторону

Сергея. Когда стволы в очередной

раз почти уперлись мне в живот, я от-

вел их рукой в сторону и сказал ему,

чтобы он повесил ружье на плечо и

что ружье иногда может выстрелить

самопроизвольно. После первого за-

хода и Сергей добыл зайца. Видя,

что, идя в средине цепи, зайца не

убить, адвокат попросил Сергея по-

меняться с ним местом, и мы пошли,

если смотреть слева направо, так: я,

Сергей, адвокат. А в лиственничнике

этом встречается много небольших

полянок, на которых при ходьбе

можно увидеть своего партнера, а то

и обоих сразу. Это позволяет всем

подравняться и идти дальше. Мино-

вали одну такую полянку, где я видел

Сергея, шедшего вровень со мной.

Вошли в густое мелколесье, и визу-

альный контакт пропал. Через какое-

то время справа грохнул выстрел и

одновременно я услышал вскрик,

страшный такой, сначала громкий,

потом затухающий, как будто с этим

криком затухала и сама жизнь. 

Я замер в ожидании другого кри-

ка, ну мата, может. Знаете, как быва-

ет, шарахнет кто-нибудь по кустам, а

там человек. Крик сразу, ругань. А тут

тишина гробовая. Сердце у меня упа-

ло, почувствовав неладное, я побе-

жал на этот вскрик. 

Метров через пятьдесят выбежал

на полянку и замер: на брусничнике

лежал Сергей, над ним, на коленях,

стоял адвокат, ладонь правой руки

которого лежала на спине моего дру-

га.

На деревянных ногах шагнул я к

ним. Адвокат обернулся и убрал со

спины Сергея ладонь. На всю жизнь в

моей памяти осталась то, что я уви-

дел: темная дыра размером с куриное

яйцо и две маленькие дырочки чуть в

стороне. Кровь из раны уже чуть со-

чилась. Я взглянул в глаза адвокату,

тот покачал отрицательно головой и

сказа шепотом:

– Умер.

Может, минуту оба мы смотрели

на тело и молчали. Сергей был мертв.

Я не думал, что нужно делать

дальше, просто молча снял патрон-

таш, бросил ружье на землю, припод-

нял тело Сереги и попытался взвалить

себе на спину. 

– Давай вместе. – сказал адво-

кат.

Я молчал. Тогда он помог мне

встать с тяжелой этой страшной но-

шей, и я пошел в сторону дороги, ко-

торая была примерно в полутора ки-

лометрах от этого, уже проклятого

мной места. Адвокат шел сзади.

Вскоре ноги у меня начали подкаши-

ваться, а во рту появился привкус кро-

ви, идти было очень тяжело. Раза два-

три я приваливался к толстым деревь-

ям и отдыхал, судорожно хватая ртом

воздух, а через какое-то время, не по-

мню уже сколько прошел, свалился

на обочине противопожарной канавы

и заплакал. 

Потом мы несли тело Сергея

вдвоем, руки наши и одежда были ис-

пачканы кровью, но на дороге оста-

новился первый же грузовик, заме-

тивший нас. 

Николай замолчал.

– И что было адвокату? – спро-

сил Володя.

– Потом были прокуратура, след-

ствие, суд, где было доказано, что

произошел несчастный случай и что

Сергей сам выскочил под выстрел.

– Как это сам?

– Сергей шел слева от адвоката,

от него выскочил заяц и побежал впе-

ред и вправо, то есть в зону обстрела

правого стрелка, а Сергей почему-то

побежал за этим зайцем. Адвокат в

этот момент уже целился в зайца, це-

лился долго, не умея стрелять на-

вскидку, при этом его левый глаз был

закрыт, сам он стоял вполоборота

опять же вправо, вследствие чего не

видел ничего, что происходило слева.

В момент нажатия на спуск и выстрела

Сергей выскочил слева, оказавшись

между стрелком и зайцем. Такая вот

версия была принята следствием и по-

том судом. Кроме того отец этого ад-

воката оказался одним из прокуроров

города, в общем дали ему год условно,

после чего адвокат из города исчез. 

– Да, уж.

– Вот и судите теперь сами, как

он погиб. Намеренно ли стрелял ад-

вокат или случайно, не знаю, но грех

лежит на мне. Я вложил в руки этого

адвоката свое ружье, я согласился

взять его с собой на охоту, я и вино-

ват. 

– Скажи спасибо, что папаша его

не повернул дело так, что не адвокат

стрелял, а ты, – тихо сказал Виктор.

– Да, могло и так повернуться, –

добавил Владимир.

– Налей-ка, Витя, еще по одной,

– протянул кружку Николай. – Как

бы там ни было, а больше мне никак

нельзя допустить ничего подобного с

теми, кто рядом, мне того греха до

конца жизни хватит. 

А речка билась черной волной,

булькала и шептала: «Эх, человек, че-

ловек. Не пугал бы ты судьбу, не зная,

что она тебе готовит на завтра».

Луна брызгала серебром, купа-

лась в речке, а когда пряталась за ту-

чи, тайга утопала в густой темноте, не-

известно что приготовившей тем, кто

пришел сюда незваным. 

– Вот давайте и выпьем за то,

чтобы все было хорошо у нас и всех

наших близких, а потом пойдем тай-

меня ловить, – поднял свою кружку

Володя.

– Я не пойду, – отказался Нико-

лай, – а вы двигайте.

Он уже лег на дно перевернутой

лодки, укрылся с головой, когда Вик-

тор с Володей двинулись вверх по ре-

ке. Галька звенела под их ногами,

скатывалась и булькала в воде. И

больше ни одного звука не раздава-

лось во всем мире. Тайга, река и бе-

рег спали в жидком свете полуночной

северной луны.

Едва побелел восток, чуть-чуть

загорелся небосклон, проснулись од-

новременно Николай и бекас. Рассе-

кая воздух, бекас молнией пронесся

над речкой и разорвал предутреннюю

тишину резким щелканьем своих

крыльев. Над лесом проплыла серая

птица. Важно взмахивая крыльями,

она сделала несколько ровных кругов

и прокричала мягко, гортанно... хорк-

хорк!.. Это коршун делал свою утрен-

нюю прогулку. Он взмахивал крыль-

ями важно, размеренно и плавно.

Вырисовывались зубцы гор. За-

белели валуны на берегу. Свет нового

дня затекал в таежную синеву, просы-

палась и оживала тайга. Клесты

встречали солнце пронзительным

свистом. Вторя им, щебетали другие

таежные пташки. 

Подбросив в погасший костер су-

хого мусора из наноса и поставив над

вспыхнувшим огоньком чайник, по-

шел Николай к реке умываться, а ког-

да вернулся, огонь в костре уже тре-

щал, пожирая сучья, весело разбра-

сывая вокруг искры.

– Эй, рыбаки! Подъем! – Про-

кричал Николай.

Зашевелился в спальном мешке

Владимир. Откинул с головы куртку

Виктор.

– Проспите весь клев утренний, –

торопил их Николай. 

И снова три лодки устремились

вниз по незнакомой рыбакам реке.

Река вначале поворачивала некруты-

ми изгибами, открывая простые и ве-

личавые красоты своих берегов. Яр-

кими пятнами подступали к самой во-

де лиственницы, дерзкой позолотой

праздновавшие сентябрь. То там, то

здесь попадались кусты румяного

ольшаника, уже начавшего меркнуть

и буреть. Старые крупные ели темной

стеной стояли за этой цветной огра-

дой реки, высоко вздымая свои вер-

шины и как бы желая узнать, что за

люди плывут по их реке, да поглядеть

на воду, изумрудную под голубым не-

бом и сверкающую бликами на пере-

катах. Но через три часа сплава ха-

рактер реки изменился. Все чаще по-

падались крутые пороги, где крутило

и несло так, что спиннинги приходи-

лось откладывать и браться за весла.

Стоило попасть в основное русло, и

берег пролетал мимо с бешеной ско-

ростью, словно лодка идет на мото-

ре. 

После очередного поворота впе-

реди совсем рядом показались кам-

ни. Лодка Виктора летела на них бо-

ком. Широкие серые валуны, обто-

ченные волной, как живые, лезли на-

встречу. Среди водоворотов чудилось

даже, что их бока вздымаются от ды-

хания. Виктор налег на весла и вдруг

заметил среди камней застрявший

ствол дерева с наполовину обломан-

ными сучьями и содранной корой.

Бурный поток переливал через ствол,

вспениваясь на острых суках. Оценив,

что лодка приближается к камням бы-

стрей, чем продвигается поперек

течения, Виктор так налег на весла,

что они затрещали, он греб быстро,

сильными ударами. Весла так и мель-

кали. Скорей же! Скорей! Но лодка

очень медленно двигалась в нужном

направлении. Ледяная, крученая вода

шлепала по бортам крепкими ладоня-

ми, а на дне мелькали камни. Виктор

работал как машина, но стихия оказа-

лась сильнее. В момент, когда он по-

нял, что катастрофа неизбежна, он

подумал лишь о том, сумеет ли бы-

стро стянуть сапоги и штормовку,

оказавшись в ледяной воде.

Из лодки он вылетел одновре-

менно с хлопком, шипением воздуха

и шумом налетевшего на препятствие

водного потока. Его сразу закрутило

и увлекло вниз. Оставаясь в воде, на-

сколько хватило дыхания, он видел

над собой серебристую рябь и иска-

женное, почему-то багровое облако.

Лодка Николая скользнула о не

спустившую корму лодки Виктора, и

это спасло вторую лодку. Пот зали-

вал глаза, но Николай греб и высмат-

ривал, не мелькнет ли где голова

Виктора. Вот он, но чуть в стороне,

показался и тут же снова ушел под

воду. Теперь налегая на одно весло,

Николай гнал лодку к тому месту,

где, по его расчету, должен был

вновь появиться Виктор. Всплыл он

перед очередным валуном и пока ба-

рахтался, борясь с быстрым пото-

ком, Николай, забыв обо всех опас-

ностях, забыв все, зачем он здесь,

забыв всю свою жизнь и самого се-

бя, видя открытый рот Виктора, видя

его крик, перегнулся через борт бе-

шено скачущей на волнах лодки и,

изловчившись, схватил его за капю-

шон. Весла были брошены, лодка не-

слась на валун, но отпустить Виктора

он не имел права, не мог. Дотянув-

шись до брючного ремня Виктора,

Николай вцепился в него мертвой

хваткой и сжав до скрежета зубы по-

тянул того в лодку. 

«Вот и все», – мельком взглянув

на приближающейся камень, подумал

Николай. Корма уже была у камня. Он

не мог разжать пальцы, чтоб вцепить-

ся потом в лодку и даже на миг за-

крыл глаза, а когда открыл, корма

уже проскочила в десяти сантиметрах

от острого скола на валуне. Еще ни-

когда он не вздыхал с таким облегче-

нием. 

Виктор осторожно, как бы со-

бирая себя по частям, сел и тут же

стерев с лица кровь, поднялся, пошат-

нувшись. И сразу им овладело не-

изъяснимое блаженство. Наконец-то

быть на суше, где так легок каждый

шаг. Дышать, не замечая дыхания, –

хоть отпусти голову, хоть вбок ее, как

придется. Стоять на неколебимой по-

верхности, которая держит, не требуя

никакой заботы. Он улыбнулся. 

– Раздевайся, – услышал голос

Николая, – и быстрее.

Виктор снова сел на гальку и стал

стаскивать слипшуюся одежду.

– Одень пока вот это, – протянул

ему Николай свою верхнюю одежду и

начал совать босую ногу в сапог.

Володя разгружал свою лодку.

– Ты с ней повыше зайди, чтоб

можно было к Витькиной лодке с пер-

вого раза подойти. И еще, Вова, если

ухватишься за леер и не сдернешь ее

с сучков, брось, а то и тебя накроет.

– С понятием, – ответил Влади-

мир, и Николай знал это: не первый

год ловил рыбу на таких реках его то-

варищ по рыбалке. 

Потемнело небо, стало бархат-

ным и ушло ввысь. Бесчисленные

звезды задрожали в темной глубине

реки. Берега помутнели и стали не-

ясными, точно отодвинулись, и река

тоже смутная и неясная стала казать-

ся широкой.

Они сидели у костра и говорили о

том, как завтра поплывут дальше на

двух лодках, и о том, что самые рыб-

ные места должны быть впереди. Что

готовила им судьба, их не интересо-

вало, потому что все трое знали, что

их опыт и их дружба помогут преодо-

леть любое препятствие. 

Николай Решетников
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Д л я

участия в кон-

курсе снимите себя

или друзей вместе с газе-

той «Навигатор рыболова и

охотника» на рыбалке, охоте,

природе или в другом месте. Толь-

ко фото не должно оставлять рав-

нодушным.

Главный приз – LED-телеви-

зор LG (диагональ – 61)

Также будет разыграно еще 10

ценных призов за дополнительные

номинации.

Чтобы стать участником кон-

курса, вам нужно:

1. Сделать фотографию (при-

нимаются только фотографии,

сделанные непосредственно участ-

ником конкурса. Даже если участ-

ник конкурса, выставивший рабо-

ту, является моделью, идейным

вдохновителем, знакомым, род-

ственником, любым другим, но не

является автором фотографии, то

эта работа на конкурс не допус-

кается или с конкурса снимается,

если это обнаружено уже в про-

ц е с с е

соревнований.

Категорически запре-

щено выставлять фотогра-

фии детей в формате «ню»,

снимки, пропагандирующие на-

силие, разжигающие межнацио-

нальные или религиозные кон-

фликты). 

2. Отправить ее на e-mail:

navrost@list.ru или выложить в

группе газеты «Навигатор рыболо-

ва и охотника» на сайте в «Одно-

классниках» или ВКонтакте.

3. К фотографии не забудьте:

- сделать небольшое описание

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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Общее руководство, организацию и

проведение соревнования осуществляет

ФГУБ «ЦСП» и Федерация рыболовно-

го спорта России. Непосредственное

проведение соревнования возлагается

на базу «Золотые пески» и главную су-

дейскую коллегию, назначенную распо-

ряжением Федерации рыболовного

спорта России.

Соревнование проводится в соответ-

ствии с правилами проведения соревно-

ваний по виду спорта «Рыболовный

спорт», утвержденными приказом Минс-

порта России от 20.03.2014 г. № 140 (да-

лее — правила соревнований), регла-

ментом подготовки и проведения сорев-

нований вида спорта «Рыболовный

спорт» утвержденными 19 января 2011

г. председателем Центрального правле-

ния Ассоциации «Росохотрыболов-

союз», Санкциями и Дисциплинарным

кодексом ООО «Федерация рыболовно-

го спорта России».

К участию в чемпионате России до-

пускаются сильнейшие команды от

субъектов Российской Федерации.

Спортсмены должны иметь спортив-

ную квалификацию не ниже первого

спортивного разряда и иметь возраст

полные 16 лет. Спортсменам до 18 лет

необходимо иметь письменное согласие

от родителей на участие в соревнова-

нии, заверенное нотариально, которое

предъявляется в комиссию по допуску

участников соревнований при регистра-

ции.

Спортивные делегации команд

должны состоять не более чем из 12 че-

ловек, в том числе: до восьми спортсме-

нов основного состава, два запасных

спортсмена, один тренер (представи-

тель) команды, один судья не ниже

третьей категории. От г. Москвы и г.

Санкт-Петербурга до пяти команд. Ко-

манды-призеры чемпионата России

2014 года допускаются к участию в со-

ревновании помимо установленной кво-

ты от региона.

Наличие одного судьи от региона

обязательно. Делегации, прибывшие в

неполном составе (менее четырех

спортсменов и судьи), к соревнованиям

не допускаются.

Соревнования проводятся в форма-

те ловля спиннингом с лодок – парные

соревнования (два спортсмена в одной

лодке). Команда состоит из двух пар.

Описание водоема

Соревнования будут проводиться на

р. Волге в районе базы «Золотые пес-

ки». Размеры акватории 25х1,2 км.

Течение от среднего до полного отсут-

ствия. Глубины до 15 метров. Дно песча-

ное, песчано-илистое. Рельеф дна ха-

рактеризуется большими перепадами

глубин. Местами имеется водная расти-

тельность.

Основные виды рыб в уловах: окунь,

судак, берш, щука, жерех.

Взвешивание осуществляется в таре,

предоставляемой организаторами, на

электронных весах. К зачету прини-

маются 10 рыб, следующих видов и раз-

меров:

жерех – 40 см, судак – 40 см, щука

– 40 см, голавль – 20 см, язь, берш – 25

см, окунь – без ограничений.

Другие виды рыб к зачету не прини-

маются.
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Маскировочный
костюм «Леший»

Цена: 2 500 руб.

Кроме того, будет незаменим на других охотах, так как идеально маски-

рует на местности, размывает силуэт охотника (трава, камыш, стерня, куку-

руза).  Цвет и состав маскировки идеально подходят для охоты в наших ши-

ротах. Даже при охоте на зеленом покрове маскировка хорошо работает, так

как имеет естественный цвет и текстуру, имитируя островок прошлогодней

травы или соломы.

Ручная работа. Имитирует нату-

ральную растительность. Изготов-

лен из растительных волокон. Тел. (383) 209-21-74

КОСТЮМ ПРИМЕНЯЕТСЯ ГЛАВНЫМ ОБРАЗОМ  

ДЛЯ ОХОТЫ НА ГУСЕЙ И УТОК.

Чемпионат России по ловле
спиннингом с лодок-2015

С 10 по 13 сентября 2015 года в Астраханской области на р.

Волге пройдет  чемпионат России по ловле спиннингом с лодок

(в соответствии с Положением о межрегиональных и всерос-

сийских официальных соревнованиях по рыболовному спорту

на 2015 год).

Адрес и контактные телефоны оргкомитета соревнований:

Федерация рыболовного спорта России: Москва, 125212, 

Головинское ш., 1. Тел./факс (495) 452-56-74 

или электронной почтой в адрес: sportfishrors@mail.ru.

ООО «Золотые пески». Адрес: 416206 Астраханская обл., 

Енотаевский р-он, берег р. Волги, 

в двух км северо-западнее с. Замьяны.

Оргкомитет соревнований, телефоны: 

8-903-790-32-72, 8-911-915-32-24, 

Зыбина Мария, e-mail: gold-sand@yandex.ru

Председатель оргкомитета – Жибуль Александр Викторович. 

Тел. 8-937-122-37-51
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Косуля по-свойски!
Трофейная кухня в Home-pab «Сковородка». Мастер-класс проводит шеф-повар Андрей Кравецъ и его ассистент 

Богдан Разумный. В этом выпуске у них «экспромтное» блюдо под названием «Косуля по-свойски!»

Ингредиенты:

• Мясо косули (лопатка) – 1.5 кг

• Киви – 3 шт.

• Чеснок – 3 зубка

• Лавровый лист

• Соль, перец черный крупного по-

мола – по вкусу

• Апельсин – 1 шт.

• Полынь – 1 веточка

• Калина красная – 100 г

• Смальц (перекрученное сало с

чесноком и укропом) – 100 г

• Копченое сало – 100 г

• Подсолн. масло – 50 г

• Лук репчатый – 2-3 шт.

• Специи: паприка, имбирь, тимьян

Адрес: Новосибирск 

ул. Галущака, 11

Телефон +7 (383) 380-7-083

vk.com/skovorodka54

Видеосюжет смотреть 

на сайте www.nav-rost.ru

Номе pub «Сковородка»-

«Жарим так, 

что потом не стыдно»

Берем почищенное киви и измельчаем

его ножом. Далее в глубокую миску выкла-

дываем  мясо, обильно смазываем его мя-

котью киви, посыпаем солью и перцем и

отставляем мясо в сторону.

Начинаем готовить основной мари-

над.  В миску выкладываем соль, черный

молотый перец, смальц, подсолнечное

масло, все специи, горстку калины, ее хо-

рошо пожать, и все тщательно перемеши-

ваем в однородную массу. Далее берем

мясо и намазываем его сверху получив-

шимся маринадом. Даем мясу пару часов

промариноваться.

После того как мясо промаринуется,

берем противень, накрываем его перга-

ментной бумагой и промазываем ее под-

солнечным маслом. Лук репчатый нареза-

ем крупными кольцами и выкладываем на

бумагу. Лавровый лист подкладываем под

лук. Копченое сало нарезаем брусочками

и добавляем на противень к луку. Далее

выкладываем сверху мясо, добавляем к

нему маленькую веточку полыни и накры-

ваем вторым листом пергамента (но его

нужно будет убрать через 10-15 минут

после начала жарки).

Отправляем мясо в духовку при тем-

пературе 185-200 °С на 1,5 -2 часа и пе-

риодически поливаем его выделившим-

ся соком.

Достаем мясо косули, даем

ему чуть-чуть настояться и выкла-

дываем на блюдо. Сверху укра-

шаем соломкой от цедры поло-

винки апельсина и красной кали-

ной.  Можно подать к гарниру

листья салата. 

Более подробный, 

красочный и интересный 

рецепт «Косули по-свойски» 

в видеосюжете 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

ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2016 ГОДА 
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Новосибирск, ул. Писарева, 60, ТЦ «БАZA», (отдельный вход с права), тел.: (383) 209-21-75, 8-961-876-80-30, Руслодки.рф

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.

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.

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.

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.

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.

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

• Мощность, л/с – 9,9

• Переключение 

передач – F-N-R

• Вес мотора, кг – 33

• Топливный бак, л – 25

• Мощность, л/с – 30

• Переключение 

передач – F-N-R

• Вес мотора, кг – 54

• Топливный бак, л – 25

SUZUKI DF-6S SUZUKI DT15AS

• Мощность, л/с – 6

• Переключение 

передач – F-N-R

• Вес мотора, кг – 25

• Топливный бак, л – 1,5

• Мощность, л/с – 15

• Переключение 

передач – F-N-R

• Вес мотора, кг – 33,5

• Топливный бак, л – 25

Новосибирск, ул. Писарева, 60, ТЦ «БАZA», (отдельный вход с права), тел.: (383) 209-21-75, 8-961-876-80-30, Руслодки.рф

GOLFSTREAM. 
НОВИНКА ОТ 

PARSUN

Golfstream производит концерн Su-

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

жоу, Китай), выпускающий лодочные мо-

торы, 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. 
ОТЛИЧНЫЙ АССОРТИМЕНТ 

И НОВЫЕ МОДЕЛИ

Ассортимент лодочных моторов

Golfstream включает полный перечень

моделей традиционных мощностей. Од-

нако, в отличие от других брендов, ли-

нейка моторов Golfstream пополнена но-

выми моделями.

Модель Т2 одновременно и самый

малый мотор и самый доступный в ли-

нейке Golfstream. Новинка отличается

малым весом и габаритами, что обес-

печивает его простое использование.

Мотор T2 сконструирован специально

для любителей тихой и размеренной ры-

балки.

Абсолютно новые моторы мощностью

36 и 40 л. с. удовлетворят любые запросы

пользователей, которые до сегодняшнего

дня могли установить на свою надувную

лодку мотор лишь в 30 л. с. из-за большо-

го веса моторов Т35 и Т40 из линейки Par-

sun. Новые модели значительно меньше и

легче, при тех же мощностях.

GOLFSTREAM. 
ПРОСТОЙ ПОИСК 

ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ

Вы можете быть уверены и в доступ-

ности запасных частей. Golfstream, как и

Parsun, спроектирован на основе ориги-

нальных разработок Yamaha, Tohatsu и

Mercury, поэтому большинство деталей

между аналогичными моделями, как

правило, взаимозаменяемы. Кроме того,

дистрибьютор Golfstream в России рас-

полагает региональными складами хра-

нения запасных частей в различных ре-

гионах России. Помимо этого, в любое

время вы сможете заказать поставку за-

пасных частей онлайн через интернет-

магазин ZIPONLINE.ru или с региональ-

ных складов в России.

ЛОДОЧНЫЕ МОТОРЫ

GOLFSTREAM 

МОТОРЫ
Август - Сентябрь 2015 № 8 (126)
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«Норвик 

340 CL»

«Норвик 

320 PL»

Лодки ПВХ НОРВИК
Производитель Санкт-Петербург

На все лодки, представленные в магазине РусЛодки.рф распространяется бесплатная доставка по России и Казахстану (крупные города).

• Длина: 3 400 мм

• Ширина: 154 мм

• Грузоподъемность: 545 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

• Длина: 3 200 мм

• Ширина: 150 мм

• Грузоподъемность: 500 кг

• Масса лодки в комплекте: 32,9 кг

• Количество отсеков: 3+киль

• Мощность двигателя: 15 л. с.

• Диаметр борта: 410 мм

• Пол:  НДНД

• Цвет: серый,  милитари, комби

27 990 руб. 33 500 руб.
36 800 руб.

АКЦИЯ

КИЛЬ

«Норвик 

320 CL»

«Норвик 

310 NR»

• Длина: 3 200 мм

• Ширина: 150 мм

• Грузоподъемность: 450 кг

• Масса лодки в комплекте: 38 кг

• Количество отсеков: 3+киль

• Мощность двигателя: 15 л. с.

• Диаметр борта: 410 мм

• Пол: сборный профильный, со

стрингерами

• Цвет: серый,  милитари, комби

• 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

24 990 руб.22 990 руб.
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Не требует 
регистрации в ГИМС.

Надувные лодки (ПВХ)   

«Ривьера 2900 СК/2900 С»

RUSBOAT 220 РС 

RUSBOAT 240 РС 

RUSBOAT 260 РС   

RUSBOAT 240 TP

RUSBOAT 290 TP

RUSBOAT 310 TP

«Ривьера 3200 СК»

Новосибирск, ул. Писарева, 60, ТЦ «БАZA», (отдельный вход с права), тел.: (383) 209-21-75, 8-961-876-80-30, 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

• Пол: Реечная слань

• Грузоподъёмность: 220 кг

• Масса лодки: 10 кг

• Количество отсеков: 2

• Диаметр борта: 35 см

• Пол: Реечная слань

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

• Пол: Реечная слань

• Грузоподъёмность: 220 кг

• Масса лодки: 14 кг

• Количество отсеков: 3

• Диаметр борта: 42 см

• Пол: Фанерная слань 

• Грузоподъёмность: 300 кг

• Масса лодки: 23 кг

• Количество отсеков: 3

• Диаметр борта: 42 см

• Пол: Фанерная слань

• Грузоподъёмность: 350 кг

• Масса лодки: 25 кг

• Количество отсеков: 3

• Диаметр борта: 42 см

• Пол: Фанерная слань

• 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 

400 PL»

Цена: 22 500 руб./21 000 руб.

Цена: 24 500 руб.

ПРОИЗВОДСТВО УФА

• Длина: 4 000 мм

• Ширина: 195 мм

• Грузоподъемность: 790 кг

• Масса лодки в комплекте: 72 кг

• Количество отсеков: 4+киль

• Мощность двигателя: 30 л. с.

• Диаметр борта: 460 мм

• Пол: НДНД

• Цвет: серый,  милитари, комби

56 800 руб.
59 500 руб.

АКЦИЯ

8 900 руб.
9 500 руб.
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12 300 руб.

13 500 руб.

17 600 руб.
18 700 руб.

17 900 руб.
18 600 руб.

10 900 руб.
11 900 руб.

11 900 руб.
12 900 руб.
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Оговоримся сразу: ни к чему ис-

кать какой-либо смысл в названии

этого транспортного средства. Это не

аббревиатура и не иностранное сло-

во, требующее перевода. Откуда и

как оно появилось, уже никто не пом-

нит, хотя с того момента, как первый

Tinger появился на рынке, минуло

всего семь лет. Зато в компании очень

хорошо помнят, с чего все начиналось

и как первые образцы, которые дела-

лись по рецептам изготовления им-

портной техники, в дальнейшем не-

щадно перекраивались, а потом и во-

все были отметены как конструктивно

не соответствующие отечественным

реалиям. В итоге было принято реше-

ние делать машину с нуля, в результа-

те чего получился вездеход, по сово-

купности качеств заменивший собой

квадроцикл, снегоход и лодку.

Не сказать, что то, что было увиде-

но ранее на сайте производителя, и то,

что выкатилось нам навстречу из леса,

различалось кардинально, но отличия

все же были. Как ни крути, а пластик

низкого давления, из которого изго-

товлен корпус вездехода, на фотогра-

фиях выглядит несколько иначе, чем в

действительности. На самом деле ма-

товая поверхность лишена глянцевого

блеска, и поэтому Tinger уже не кажет-

ся таким дорогим, как на рекламных

проспектах. Мы решили подойти к те-

сту необычного транспортного сред-

ства с максимальной предвзятостью,

но основанной на здравом смысле.

И именно здравый смысл убедил

нас в том, что так и должен выглядеть

корпус транспортного средства, ос-

новная задача которого не поражать

своим внешнем видом, а удивлять

прочностью и практичностью. Да,

пластик не блестящий, однако выкра-

шен в теле, что позволяет не бояться

царапин и сколов. Сам же полиэтилен

низкого давления — очень крепкий

материал и обеспечивает целостность

структуры в очень широком темпера-

турном диапазоне от –80 до +100 °С.

Так что первая же придирка оказа-

лась неуместной.

Обходим Tinger вокруг. В салоне

при отрицательных температурах не

так холодно, как кажется, — это

факт. Тепло от работающего двигате-

ля, особенно при включении вентиля-

ции радиаторов, так или иначе прони-

кает в салон, что создает вполне ком-

фортную температуру, при наличии

зимней одежды, конечно.

В салоне Tinger  первое, на что

обращаешь внимание, — довольно

спартанское убранство. Впрочем, от-

делка натуральным орехом или кар-

боном — это удел премиальных или

коллекционных образцов техники. У

рабочих лошадок, а именно к тако-

вым относится Tinger, все должно

быть просто до предела. Но просто не

значит неудобно.

Управлять Tinger довольно инте-

ресно, хотя  поначалу и непривычно.

К примеру, на нем невозможно зало-

жить плавный вираж, и любой затяж-

ной поворот нужно делить на не-

сколько прямых участков, периодиче-

ски дергая рулем в сторону поворота.

Однако стоит освоиться, как рука са-

ма по максимуму начинает выкручи-

вать ручку газа на себя, и вот уже

только чувство самосохранения ука-

зывает вам, куда вы можете двигаться

без опаски, а куда соваться все же не

стоит. Но иногда и это самое чувство

может ошибаться, потому как Tinger в

умелых руках способен делать на-

много больше, чем может показаться

вначале. Не стоит забывать, что это

транспортное средство способно еще

и плавать.

Так стоит ли Tinger своих денег? А

сколько сейчас стоит четырехместный

квадроцикл? Во сколько вам обойдет-

ся снегоход? Как дорого вам встанет

лодка-казанка? Задумались? Вот и

мы задумались. И если есть возмож-

ность приобрести все эти транспорт-

ные средства «в одном флаконе»,

пусть и с некоторыми ограничениями,

то получается, что цена вполне адек-

ватна. А если Tinger еще и как трактор

в приусадебном хозяйстве использо-

вать, что вполне возможно, тогда ему

вообще цены нет. Как  любому спе-

циалисту широкого профиля. 

Техники для

передвижения вне

дорог сейчас

достаточно много,

начиная с

квадроциклов и

заканчивая

мотособаками. В

большинстве

своем – это

импортные

образцы, но на

рынке есть и

отечественные

разработки. Одной

из них является

гусеничный

вездеход Tinger.

Tinger Track S500.
Ценный кадр.
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Быть первым – хорошая

привычка.

Ранний подъем, тщательный

осмотр мотоцикла, энергичная

зарядка и сытный завтрак – так

уже почти месяц начинает каж-

дый свой день Ришат Султанов,

27-летний спортсмен, отправив-

шийся в первое кругосветное пу-

тешествие на мотоцикле CFMO-

TO 650 TK.

4 августа Ришат покинул род-

ную Уфу, и преодолев 6 200 км

дорог, три недели и ноль поло-

мок его верный CFMOTO въехал

в Новосибирск, где в фирменном

дилерском центре – компании

«Активный отдых» – проверили

техническое состояние мотоцик-

ла и расспросили путешественни-

ка о необычном маршруте.

– Как родилась идея путе-

шествия?

– Мне хотелось посмотреть

мир собственными глазами, а не

через экран телевизора. Поду-

мав, как можно сделать поездку

полезной не только для себя, но

и для других людей, я решил от-

правиться в кругосветное путе-

шествие, в котором можно вести

дневник, описывать состояние

дорог, регионы, людей. В 2017

году, преодолев 50 стран и

100 000 км, я планирую вернуть-

ся в родной город Уфу. Маршрут

я составил самостоятельно, сра-

зу предупредив организаторов,

что он примерный и отклонения

возможны. Наметил основные

точки, отобрал самые привлека-

тельные города, причем я ста-

раюсь ехать не только по глав-

ным магистралям, но и по второ-

степенным дорогам. Так интерес-

нее.

– Ты готовился к путеше-

ствию?

– Конечно! Есть даже такое

правило: подготовка должна за-

нимать столько же времени,

сколько и само путешествие. Я

много тренировался на разных

видах дорог, изучал приемы ез-

ды, законы и различные особен-

ности, нравы. Поначалу пережи-

вал, что столкнусь с агрессией

или негативной реакцией. Поэто-

му был приятно удивлен, на-

сколько открытые люди в Рос-

сии. Каждый человек, у которого

я что-то спрашивал, стремился

помочь, каждый пятый предлагал

ночлег. Продавцы даже давали

просто так фрукты, орехи, яго-

ды. Я еду один и в дороге могу

рассчитывать только на себя,

поэтому важно, чтобы кто-то от-

слеживал маршрут. Мне повезло:

меня поддерживают ребята из

байкерских клубов, буквально

«передают» из города в город. В

Новосибирске, к примеру, это

байк-клуб WildRiver, очень бла-

годарен за помощь их президен-

ту Зоргу.

– Почему ты выбрал имен-

но CFMOTO 650 TK?

– Я всегда путешествую на

мотоцикле, но раньше у меня

был чоппер. Комфортная посад-

ка, сравнительно небольшая ско-

рость, это мотоцикл для вальяж-

ных городских прогулок. Для

моего маршрута он, конечно, не

подходит. Тут нужен спорт-ту-

рист с его динамикой и надеж-

ностью. Маршрут я планирую

пройти на одном мотоцикле, поэ-

тому обратил внимание на мо-

дель CFMOTO 650 TK. Она очень

хорошо показала себя в Китае в

2014 году: за пробег длиной в

34 000 км не было ни одной по-

ломки. К тому же на ней еще ник-

то не ездил в кругосветку. Мото-

цикл мне предоставил сооргани-

затор российской части путеше-

ствия, дистрибьютор CFMOTO –

компания «ТК АВМ-Трейд». Они

же дали возможность проходить

ТО во всех официальных дилер-

ских центрах маршрута.

– Как CFMOTO показывает

себя в пути?

– Подтверждает результаты

китайского пробега – никаких

проблем или поломок в дороге

пока не было. Мой CFMOTO дей-

ствительно надежный. При выбо-

ре транспорта для меня было

важно, чтобы двигатель был не

менее 650 куб. см, было хорошее

высокое ветровое стекло, вме-

стительные боковые кофры, же-

лательно всепогодные, и много

разъемов для подзарядки раз-

личных устройств. 650 TK пол-

ностью удовлетворяет всем тре-

бованиям: комфортный в дороге,

очень нравится динамика, рас-

ход топлива экономный. Макси-

мальную скорость развивал на

нем в 160 км/час – ход ровный,

приятный. А вообще еду в сред-

нем 90-110 км в час.

– Что бы ты посоветовал

путешествующим самостоя-

тельно?

– Самое главное – не бо-

яться, серьезно относиться к

подготовке и выбору снаряже-

ния. Тщательно продумайте

маршрут и изучите все особенно-

сти, продумайте ночлеги, чтобы

уже за час до темноты вы пони-

мали, где проведете ночь. Обяза-

тельно высыпайтесь и садитесь

за руль только в хорошем на-

строении. Настрой – самое важ-

ное: если внутри вы спокойны,

позитивны и доброжелательны,

то и все, кого вы встретите на пу-

ти, будут отвечать вам тем же!

Полина Беседина

Следите за путешествием 

Ришата Султанова.

CFMOTO в Новосибирске

можно приобрести в магази-

нах компании «Активный от-

дых». Здесь представлены мо-

дели 650 ТК, 150 Leader, 150 NK,

250 JET MAX и 650 NK по до-

ступным ценам. www.hft.ru

Тест-драйв CFMOTO: 
кругосветное путешествие на байке
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