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

www.nav-rost.ru

• Отчётный фильм о рыболовном фестивале 

«Золотая осень-2015».

• Актуальное интервью с Александром Алексеевичем

Ростовцевым, директором Западно-Сибирского на-

учно-исследовательского института водных биоре-

сурсов и аквакультуры.

• Время рыбалки с Сергеем Мензенлинцевым.  

Рыбалка в октябре на Обском водохранилище.

• Обзор новинок.  Российские катера Bester. 

Одежда и обувь от компании «ХСН».

Смоторите на канале НАВИГАТОР•TV в октябре: 

НАВИГАТОР•TV предлагает услуги 

по производству рекламных роликов, 

презентационных фильмов, а также полный спектр

постпродакшн услуг.

Отчётный фильм о рыболовном фестивале

«Золотая осень-2015».

Актуальное интервью с Александром Алексеевичем 

Ростовцевым, директором Западно-Сибирского 

научно-исследовательского института водных 

биоресурсов и аквакультуры.

Смоторите НАВИГАТОР•TV на сайте www.nav-rost.ru
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Традиционно местом проведения фе-

стиваля стала Ордынская земля в районе

с. Спирино на берегу Обского водохрани-

лища.

Хотя официальный заезд был с 4 сен-

тября, самые рьяные участники и гости

фестиваля начали заезжать ещё в четверг,

с погодой повезло, солнышко радовало

практически на протяжении всего фести-

валя. С каждым годом фестиваль «Золо-

тая осень» собирает все больше гостей и

друзей. Количество участников фестиваля

увеличивается и расширяется его геогра-

фия – участники не только из Сибири, но

и других регионов России.

В соревнованиях по ловле спиннингом

с лодок  приняли участие более ста рыбо-

ловов. Зона ловли была немного умень-

шена, по просьбам участников, чтобы все

было честно и все были в поле зрения су-

дей. Это не повлияло на уловы, ведь на

этих соревнованиях собрались сильней-

шие рыболовы, среди которых есть масте-

ра спорта и даже чемпионы мира по рыб-

ной ловле.

В субботу первый тур показал непло-

хие результаты, большая половина бортов

отловилась положительно. После взвеши-

вания и обеда для тех, кто любит не про-

сто покататься на лодке, а еще и посостя-

заться с коллегами в скорости и мастерст-

ве вождения, состоялись соревнования по

водно-моторному спорту.  Было по не-

сколько заездов в каждом классе мото-

ров. Соревнования смотрелись очень зре-

лищно на большой акватории Обского во-

дохранилища. Болельщики горячо болели

за своих фаворитов. В итоге призовые ме-

ста распределились следующим образом: 

С 4 по 6 сентября прошел шестой Сибирский рыболовный
фестиваль «Золотая осень», организаторам которого является

газета «Навигатор рыболова и охотника».
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С ПОДВЕСНЫМ 
ДВИГАТЕЛЕМ МОЩНОСТЬЮ

8–9,8 Л. С.:

1 место – Литаврин Дмитрий — «Ком-

пас», TOHATSU 9,8

2 место – Чернобровцев Петр — «Ре-

ка», TOHATSU 9,8

3 место – Гукин Станислав  — «Со-

лар», NISSAN MARINE 9,8

С ПОДВЕСНЫМ 
ДВИГАТЕЛЕМ МОЩНОСТЬЮ

9,9–15 Л. С.:

1 место – Гусев Дмитрий — «Компас»,

YAMAHA 15

2 место – Кочерга Алексей — «Фре-

гат», YAMAHA 15

3 место – Сериков Александр — Air-

Layer, HDX 15

С ПОДВЕСНЫМ 
ДВИГАТЕЛЕМ 

МОЩНОСТЬЮ 18–20 Л. С.:

1 место – Данилов Игорь — AirLayer,

SUZUKI 20

2 место – Уржумцев Дмитрий — «Со-

лар», SUZUKI 15

3 место – Гукин Станислав  — «Со-

лар», SUZUKI 20

С ПОДВЕСНЫМ 
ДВИГАТЕЛЕМ МОЩНОСТЬЮ

25–30 Л. С.:

1 место – Попов Алексей — «Солар»

SUZUKI 30

2 место – Еремеев Владислав —

«Фрегат», YAMAHA 30

3 место – Евченко Роман — «Солар»,

SUZUKI 30
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Победителям были вручены призы от

компаний «Солар», «Река», «Экоэле-

мент».

Субботний вечер продолжила боль-

шая дискотека до двух ночи с празднич-

ным фейерверком.

Воскресное утро началось со старта

второго тура соревнования по рыбалке.

Как и в первом туре, сначала стартовали

«вёсельники», затем моторные лодки.

Отсоревновавшись очередные пять ча-

сов, судьи встречали участников на бере-

гу. Второй день показал более интерес-

ные результаты, была добыта самая

большая щука – 6 300 г и сазан на 11

400 г – достойный экземпляр, с которым

потом была большая фотосессия. Прове-

дя взвешивание уловов, судьи  удали-

лись на подведение итогов.  И вот цере-

мония награждения и закрытие фестива-

ля. Первыми  наградили победителей в

номинациях:

«Самый большой сазан» (11 400 г) –

борт: Пахомов Андрей и Потапушкин

Сергей.

«Самый большой судак» (1 710 г) –
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борт: Пахомов Андрей и Потапушкин Сер-

гей.

«Самый большой налим» (2 020 г) –

борт:  Пахомов Андрей и Потапушкин

Сергей.

«Самый большой окунь» (890 г) –

борт: Бородулин Андрей и Дуткин Юрий.

«Самая большая щука» (6 300 г) –

борт: Ефимов Николай и Попов Андрей.

И вот победители соревнований по

рыбной ловле:

КОМАНДНЫЙ ЗАЧЕТ

1 место – Ефимов Николай и Попов

Андрей (20 710 г)

2 место – Партыко Александр и Ка-

рамсаков Иван (14 570 г)

3 место – Бородулин Андрей и Дуткин

Юрий (9 420 г)

ЛИЧНЫЙ ЗАЧЕТ

1 место – Плотников Валерий (7 090 г)

2 место – Гудилин Игорь (6 379 г)

3 место – Кадеркаев Евгений (4 860 г)

Всем призерам были вручены ценные

призы от спонсоров фестиваля, к слову

сказать, призовой фонд этого года соста-

вил более 300 000 рублей.

Было много слов благодарности от

всех участников Фестиваля организато-

рам и спонсорам. Общая фотография за-

вершила официальную часть  VI Открыто-

го сибирского рыболовного фестиваля

«Золотая осень».

Фестиваль удался на славу. Здесь

никто не говорит «прощай», только

«до свидания» и «до скорой встречи»,

уже на седьмом Сибирском рыболов-

ном фестивале «Золотая осень-2016».

Газета «Навигатор рыболова и охотни-

ка» выражает искреннюю благодарность

за помощь в проведении Фестиваля — ад-

министрации Ордынского района, Спи-

ринскому райсовету, ГИМС МЧС НСО,

ЛОВД НСО; спонсорам Фестиваля, кото-

рые каждый год помогают в подготовке и

проведении мероприятия:

генеральному спонсору –  производи-

телю лодок ПВХ – компании «Солар»;

генеральному партнеру – компании

«ХСН-Сибирь»;

официальным спонсорам – компаниям

«Бадис» и «Норвик», магазину «Рыбак на

Чемском»;

стратегическим спонсорам: компании

«Пивной мир» за свежие и пенные напит-

ки, компаниям «Трапеза», «Ермак»,

«Шамс»;

спонсорам: компаниям RUSBOAT,

NordKapp, «Нормарк», «Белый медведь»,

«Бриг», «Река», «Центр дистанционной

торговли», сети магазинов «Русская охо-

та», торговый центр «БАZА», магазинам г.

Новосибирска: «Сиблодки»,  «Альбат-

рос», «Рай для рыбака», Aikoland.ru,

«Охотничий дворик», производителю воб-

леров «МЕРКУРИ» и ООО «Экоэлемент».

Информационным партнерам: сайтам

Fishingsib.ru, Fion.ru, Fishblogi.ru

Особую благодарность всем строите-

лям площадки, которые за  два дня воз-

двигли этот фестивальный городок.
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Во втором осеннем месяце условия для

рыбалки становятся все более сложными.

Если в  начале октября стоит ещё довольно

теплая погода и особенности рыбалки не

отличаются от предыдущего месяца, то, на-

чиная с середины октября, погодные усло-

вия ухудшаются: температура воздуха сни-

жается, по утрам возможны заморозки, ко-

личество пасмурных и дождливых дней уве-

личивается.  Как отмечает календарь рыбо-

лова на октябрь, для рыболова в этот осен-

ний месяц главное помнить о скачках давле-

ния, рыба не переносит резкие изменения,

это может повлиять на ухудшение клева. Ре-

комендуем взять на заметку, что почти все

рыбы при повышении давления спускаются

на глубину, в ямы, а при понижении – начи-

нают подниматься к поверхности водоема.

Рекомендуем тем, кто давно не был на

рыбалке, освежить знания о повадках и спо-

собах ловли рыбы. Особо успешна в это осен-

нее время ловля хищных рыб, нагуливающих

жир перед зимой. Основное внимание в ок-

тябре следует уделить ловле на кружки, по-

плавочные удочки (на малька) и при благо-

приятных условиях — на спиннинг. Плотва и

густера в октябре неплохо идут на червя и мо-

тыля, а при хорошей погоде можно даже пой-

мать серебристого карася или ерша. Карп в

октябре тоже клюет, проверено. В отдельные

годы в северных районах наблюдается ран-

ний ледостав и начинается увлекательная лов-

ля по перволедью. В южных районах держит-

ся сравнительно теплая погода и такая же

ловля, как в сентябре. С устойчивым похоло-

данием в Кубань на зимовку заходят рыбец и

шемая. При благоприятной, относительно

теплой погоде продолжается ловля сазана на

Кубани, в нижнем течении Днепра и Волги, а

также ловля хищных рыб (щуки, окуня, жере-

ха), реже попадается сом.

ЧЕМ ЛОВИТЬ РЫБУ 
В ОКТЯБРЕ

Понижение температуры воды сказывает-

ся на поведении многих видов рыб. Актив-

ность мирной рыбы в целом снижается, она

уходит на более глубокие участки водоемов. В

связи с этим эффективнее становится ловля на

фидер, с помощью которого можно ловить

рыбу на большом удалении от берега. Ловля

на поплавочные удочки возможна в тех ме-

стах, где средние или большие глубины начи-

наются сразу возле берега. На реках такие ме-

ста можно найти у вогнутых берегов, где рус-

ло подходит ближе к береговой линии. Ловить

на поплавочную снасть также можно возле

омутов у плотин, под обрывистыми берегами и

скалами. На озерах и водохранилищах места,

где глубина начинается недалеко от берега,

выражены не так четко, но приведенных выше

особых примет можно придерживаться.

Ловля щуки в октябре на кружки и дорож-

кой на снасточку с мертвой рыбкой более ус-

пешна, так как при заморозках на спиннинго-

вом удилище смерзается леска на катушке, а

кольца покрываются пленкой льда. Продол-

жающийся осенний жор щуки преимуще-

ственно на глубоких местах.

На донные удочки в октябре жадно берет

в ночные часы налим на пескаря, лягушонка,

выползка, кишки, голавль попадается реже,

язь почти не ловится.

Поплавочными удочками в октябре ловят

окуня и щуку на малька. В озерах и прудах бе-

рет на мотыля и опарыша плотва и при хоро-

шей погоде — белый карась.

В проводку в октябре хорошо ловится

елец.

Отвесным блеснением на небольшую

блесну, лучше с насадкой червя или мотыля, в

октябре интересно половить окуня.

Наряду с блеснением успешна в октябре и

ловля на мормышку. 

ЛОВЛЯ ЩУКИ 
В ОКТЯБРЕ

Ловля щуки на спиннинг хороша до замо-

розков. Щуку стоит ловить на колеблющиеся

блесны на большой глубине. С наступлением

морозов можно переходить на ловлю щуки на

кружки или жерлицы. Неплохие результаты

показывает и ловля щуки в октябре на попла-

вочную удочку на живца. В конце октября

прекрасно ловятся хищники практически на

любую приманку для хищных рыб.  Осенью

лучшая ловля щуки на воблер, поппер,

уолкер.

ЛОВЛЯ НАЛИМА 
В ОКТЯБРЕ

Непременно сходите на рыбалку на нали-

ма. С наступлением холодов клев налима и

его активность только усиливаются. Ловля на-

лима в октябре хороша на донку с наживкой в

виде куриных потрошков или пескаря. Также

рекомендуем использовать в качестве нажи-

вок на налима лягушку или мясо рыбы. Хоро-

ший улов налима обеспечен ночью на глуби-

не, поэтому идти на рыбалку стоит вместе с

лодкой.

ЛОВЛЯ ОКУНЯ 
В ОКТЯБРЕ

Окунь, начавший жировку в сентябре, в

октябре останавливаться не собирается. Лов-

ля окуня в октябре прекрасна на самые раз-

нообразные снасти: окуня можно ловить и на

мормышку, и на кружки, и на поплавочную

снасть, используя в качестве наживки червя

или малька. В октябре наступает ренессанс

рыбалки на окуня. Лучший клев окуня в октяб-

ре – часов с десяти и до шестнадцати.

ЛОВЛЯ СУДАКА 
В ОКТЯБРЕ

Ловля судака осенью – наилучшее время

для рыбалки с помощью спиннинга. Для суда-

ка осенняя ловля начинается с половины сен-

тября и длится до ледостава. Ловля судака в

октябре увлекательна тем, что мало найти сто-

янку судака, надо его еще «уговорить» на по-

клевку, постоянно меняя направления забро-

сов, приманку, скорость проводки. Наиболее

удачными при ловле судака осенью являются

приманки длиной около шести сантиметров.

ЛОВЛЯ ЯЗЯ 
В ОКТЯБРЕ

Ловля язя в октябре в теплую погоду хо-

роша донной удочкой. Для успешной ловли

язя в октябре прикормка должна состоять из

пареного гороха, земли и несильно пахнущей

сухой смеси на основе бисквитной муки. До-

бавьте такую же животную составляющую, на

которую будет проходить ловля язя. Подъяз-

ка стоит искать под покровом упавшей на во-

ду листвы. Найдя такую заводь, подъязка

можно ловить в отвес длинной летней удоч-

кой с мормышкой и кивком или мормышкой с

поплавком.

ЛОВЛЯ КАРПА 
В ОКТЯБРЕ

Ловят карпа в летний период, в основном,

поплавками и донками, не составляет ис-

ключение и ловля карпа в октябре. При на-

ступлении осени рыба начинает усиленно кор-

миться, особенно в спокойные теплые дни.

Чем холоднее, тем хуже клев, и карп смеща-

ется в зимовальные ямы. Теперь рыболову

приходится самостоятельно искать ее. И при-

манка должна попадать только в нужное ме-

сто и в нужное время, т. е. когда рыба выхо-

дит кормиться. Чтобы успешно ловить карпа в

октябре, необходимо правильно подготовить

бойлы на крючки – круглые шарики из муки с

добавлением различных ароматизаторов.

ЛОВЛЯ КАРАСЯ 
В ОКТЯБРЕ

Довольно непростую задачу представляет

собой ловля карася в октябре, поскольку в

осенний период он становится малоподвиж-

ным и уже с меньшей охотой выбирается из

своих укрытий. Глубина, на которой находит-

ся карась в октябре, варьируется от 3 до 5 мет-

ров, поскольку именно на ней в октябре ещё

наблюдается тёплая вода, комфортная для

его обитания. Часы питания у него начинаются

часов с одиннадцати, продолжительность лов-

ли карася в октябре – часа 3-4. Одной из про-

веренных и универсальных наживок при ловле

карася в октябре является мотыль.

ЛОВЛЯ ЛЕЩА 
В ОКТЯБРЕ

В середине осени на крючок можно пой-

мать трофейного леща, который является ле-

том большой редкостью. Ловля леща в октяб-

ре наиболее продуктивно будет протекать в

теплых тихих водоемах с глинистым или или-

стым, но не тенистым дном. Подлещики (мел-

кие лещи) обычно предпочитают держаться

на песке. С приходом осени и снижением тем-

пературы воды большие стаи лещей начинают

собираться в глубоких местах водоема, гото-

вясь к длительной зимовке. Ловить леща в

этот период можно в любое время суток,

главное– знать места расположения стаи.

Лунный календарь рыболова на ок-

тябрь-2015

Давно известно, что Луна имеет свойство

влиять на клев рыбы. Поскольку в октябре

ловля рыбы во многом зависит от погоды, то

влияние Луны непременно стоит учитывать.

Лунный календарь рыболова на октябрь

2015 года построен с учетом следующих фаз

Луны:

5 октября – последняя четверь Луны;

13 октября – новолуние;

21 октября – первая четверть Луны;

27 октября – полнолуние.

Для начинающих рыболовов календарь

рыболова на октябрь-2015 будут полезным

подспорьем в любимом увлечении. Тем, кто

привык на рыбалке доверять только своим

знаниям, интуиции и опыту, пожелаем ни хво-

ста, ни чешуи!

Андрей Шалыгин PhD, DBA, 

главный редактор National Explorer

Календарь рыболова на октябрь

- 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

Прогноз клева рыбы на октябрь

Рыбалка в октябре имеет

ряд особенностей, осо-

бенно во второй половине

месяца. Календарь рыбо-

лова на октябрь подска-

жет начинающим рыба-

кам, как ловить рыбу в ок-

тябре, чем отличается лов-

ля щуки в октябре от лов-

ли окуня... Лунный кален-

дарь на октябрь  поможет

выбрать правильный день

для рыбалки с точки зре-

ния влияния Луны на ак-

тивность рыбы. Надеемся,

данная информация будет

вам полезна.

Расшифровка цветовых маркеров календаря клева рыбы 
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А мы за словом в карман не лезем, ведь идею

нашего портала банальной не назовешь. Вот вам

все фишки, которые заложены в этот ресурс.

1. ЕСЛИ ВЫ УМЕЕТЕ ГРАМОТНО И
КРАСИВО ПИСАТЬ.

Если вы обладаете этим искусством, то хватит

уже строчить за лайки, на лайки не купишь новый

спиннинг и их не намажешь  на хлеб. Пора  за свое

умение получать вознаграждение!

На нашем портале каждый день бывают спе-

циалисты из ведущих рыболовных изданий стра-

ны, топ-менеджеры известных рыболовных брен-

дов. Эти люди следят за всеми статьями, посту-

пающими на ресурс, и именно здесь вы сможете

стать видимым для журнала «Рыбачьте с нами»

или «Рыбалка на Руси» и получить предложение о

сотрудничестве. Быть может, вы очень любите ка-

кой-то рыболовный бренд и готовы о нем напи-

сать несколько обзоров? Пишите, и мы поможем

вам достучаться до производителя, ведь со мно-

гими из них мы знакомы, а с некоторыми мы дру-

жим.

Как все это воплотить в жизнь? Просто напи-

шите статью на нашем портале!

2. ЕСЛИ ВЫ ИЗОБРЕЛИ ЧТО-ТО 
ИЗ РЫБОЛОВНОЙ ТЕМАТИКИ.

Также опишите свое изделие в статье. Статья

перед публикацией попадает к модератору и без

согласования с вами она не увидит свет. В свою

очередь, мы направим вашу статью к производи-

телям, которые вполне вероятно заинтересуются

и заключат с вами выгодный договор сотрудниче-

ства. Вот так, написав статью о своем изобрете-

нии, вы можете попасть в мир рыболовного биз-

неса.

3. МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ.

Это главная фишка нашего портала, которая

позволит вам при помощи смартфона или план-

шетника  быть в курсе всех событий портала, но

это не главное, вся сила в дополнительных функ-

циях:

Онлайн-чемпионат. Раз в две недели, а иног-

да и чаще мы проводим онлайн-чемпионат. Для

участия в нем вам достаточно подтвердить свое

намерение состязаться в приложении. Продумать

тактику ловли той рыбы, которую требуется ло-

вить. В назначенное время прибыть на водоем,

который вы выбираете сами, главное, чтобы там

был Интернет. При себе вам надо иметь гаджет,

линейку и рисунок, который озвучивается не

позднее 24 часов до начала мероприятия. Во вре-

мя старта вам приходит уведомление о старте ме-

роприятия, вы ловите заданную рыбу и выклады-

ваете фотографии в ветку чемпионата. По оконча-

нии вы также получаете оповещение. В течение 48

часов озвучивается победитель. Всё прозрачно,

вы можете самостоятельно посчитать результаты

соперников. В случае победы вам отправляется

приз от спонсора чемпионата.

Интерактивная карта. Очень полезная функ-

ция. На карте вы можете отслеживать местона-

хождение пользователей в реальном времени. На-

пример, ваши друзья уехали на рыбалку в пятницу,

а вы смогли поехать только в субботу. Приехав в

назна-

ченное время на место, вы видите,

что друзья уже умчались ловить рыбу. Как же их

найти? Заходим в приложение, находим друзей на

карте, нажимаем кнопку «Поехали», и навигатор

вас выведет прямо к ним. И это еще не все. Допу-

стим, вы прибыли в незнакомый город на рыбалку,

вы не знаете, где находятся рыболовные магази-

ны, базы, платные водоемы, и вы не знаете мест в

этой области. Включив на гаджете Интернет и под-

ключив геолокацию, вы все это увидите на карте, а

навигатор поможет вам добраться в искомое ме-

сто, но и это еще не все, вы можете зайти в чат и

пообщаться с местными рыболовами на тему ры-

балки, а может и найти напарника.  В течение года

функции карты будут добавляться, делая карту

родным домом для рыболова.

Также в приложении вы ежедневно можете

просматривать версию портала, адаптированную

под ваш гаджет. Писать вести с водоемов, разме-

щать фотографии, общаться в чате.

4. КАЖДЫЙ ДЕНЬ 
ВЫ УЧАСТВУЕТЕ В КОНКУРСЕ.

На нашем портале почти каждый день идут

какие-то конкурсы. Все, что вы выкладываете и

пишите, работает на вас. К примеру, на 2015 год

призовой фонд только основного конкурса со-

ставляет 110 000 рублей, а еще онлайн-чемпиона-

ты с их призами, а еще побочные конкурсы наших

партнеров  на нашем ресурсе. Суммарный призо-

вой фонд не менее 250 000 в год.

Так что, дорогие друзья, мы  ждем вас в гости

на нашем портале, который, надеемся, станет

родным домом и для вас! Всегда добродушная

обстановка, грамотные советы в форуме и обще-

ние с коллегами по увлечению со всего мира.

Каждый

новый пользователь, заходя на

наш ресурс, видит то же самое, что и на

других ресурсах. Вот фотографии, вот

статьи, в форуме кто-то болтает и, вро-

де бы, уже надоели все эти обещалки,

уже знакомиться с новыми людьми нет

настроения и, зайдя на очередной пор-

тал, случайно мы его закрываем. И, по-

жалуй, это правильно, вокруг одно и то

же...

А если копнуть поглубже и задать себе

вопрос, а зачем эти ребята создали

свой ресурс, а может он все же особен-

ный? А может это тот ресурс, на кото-

ром мне захочется остаться надолго и

найти себе новых друзей?

Эй, ребята, а расскажите про все фиш-

ки вашего ресурса!

НАРОД – такой, да не такой!

Добро пожаловать на www.rnarod.su!

Подводная камера
• Матрица 0,25 дюйма, 300 000

пикселей, что позволяет ви-
деть четкую картинку с пра-
вильной цветопередачей.

• Два инфракрасных светодио-
да, дающие возможность на-
блюдать за рыбой в полной
темноте.

• Шнур имеет длину 15 метров.
Выдерживает нагрузку до 10
кг.

• Время работы от аккумулято-
ра 7,5–8 часов.

МЕНЮ НА РУССКОМ

Информация по телефону +7 (383) 209-21-75 
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Как же я ошибался!

Когда утром мы причалили к бе-

регу возле устья небольшой реки, я

думал, что дядя Ваня устроится дре-

мать на солнышке. Ан нет, он отыс-

кал в прибрежных кустах длинное

сухое удилище, достал из старого

выцветшего солдатского сидора

банку с червями, снарядил удочку,

потом закинул закидушку и принял-

ся ловить рыбу прежде, чем мы с

Юрой успели собрать свои спиннин-

ги.

Поинтересовавшись у деда, не

страшно ли ему будет оставаться на

берегу, и услышав в ответ: «Да гос-

подь с вами…», мы ушли вверх по

притоку и вернулись когда над бе-

регом уже бродили пьянящие, ост-

рые запахи вечера. Позже запахи

эти исчезнут – холод ночи поглотит

их, но пока был тихий прекрасный

вечер.

Уставшие мы буквально рухну-

ли возле костра, над которым уже

висело наполненное на две трети

водой закопченное ведро, а рядом

со стариком стоял еще и казанок.

Под старым тальником копной зеле-

нел новенький аккуратный шалаш.

Итак, дядя Ваня потянулся, по-

смотрел на нас, спросил:

– Как рыбалка?

– Как при ловле блох, много

движений – мало достижений. –

Проворчал Юра.

– Вы, сынки, отдыхайте, а я

ушицы сварю, простенькой, но вкус-

ной.

Юра тут же сел, помотал голо-

вой, пробасил:

– Да мы сами, дядь Вань, сва-

рим, отдохнем малость и сварганим.

Дед покачал головой:

– «Сварганим»… Уху готовить

нужно, а не варганить. Все у вас мо-

лодых по-быстрому, да кое-как, а

уха она терпенья требует, настоя.

Юра улыбнулся примирительно

и предложил взять у нас хотя бы ры-

бы, которую до времени мы на кука-

нах опустили в воду.

– Спасибочки, только ту рыбу,

что у вас, и я поймал, а вот ершей-то

у вас и нет, – подмигнул дед, – да и

хатыса, тоже.

– Так и без сопливых можно

сварить, – заметил Юра.

– Ну, какая это уха, без ерша-

то, так баловство и только, – про-

ворчал старик. – В настоящей ухе

два главных продукта: хорошая во-

да и ерши.

– Так вода на природе, она вся

хорошая.

– Э, нет! Вот наша алданская

водичка подходит, потому что про-

зрачна, словно березовый сок, и

сладка, будто лесная малина.

«А дедок-то наш поэт» – поду-

мал я.

В это время в ведре забурлила

вскипевшая вода, дядя Ваня ловко

подхватил его, поставил на специ-

ально приготовленное место – пе-

сочек между камней, и всыпал в ки-

пяток из казанка изрядную порцию

потрошеных, но нечищенных ер-

шей, приговаривая:

– С мелкой рыбы уха сладка.

Потом запустил туда головы

осетра, ленка, мелких окуньков и

еще какие-то мелкие рыбьи части.

Я отвернулся от костра, закрыл

глаза. Как в кино проплывали пере-

до мной картинки пережитого сего-

дня. Вот я забросил блесну в то ме-

сто, где стремнина врезается в уло-

во. И только повел – взялся тай-

мень. Не ленок, а таймень! Это я

сразу почувствовал, потому что ры-

вок был резкий, сильный. Ручка ка-

тушки выскользнула из пальцев, за-

трещал тормоз. Я подошел к самой

воде, потом забрел по колено, вгля-

дываясь в быструю воду, будто мог

что-то там увидеть. Катушка все

раскручивалась, на ней почти не

осталось лески. Если таймень не

остановится – все, леска лопнет, он

уйдет. Я надавил на кромку катушки

пальцем, придерживая ее ход. Па-

лец жгло. Таймень изменил направ-

ление, пошел вверх по течению, и

леска зазвенела, рассекая воду.

Вдруг леска ослабла. Я схватился

за ручку катушки быстро начал вра-

щать. И вот снова рывок! Таймень

просто-напросто повернул обратно.

Когда леска опять натянулась, он

свечой взмыл вверх и гулко, тяже-

лым поленом бухнулся в холодную

воду. Вода забурлила, вскипела, за-

кручиваясь в воронку. От напряже-

ния заныли руки. Стиснув зубы, я

медленно поворачивал катушку, ру-

гая конструкторов, ее изобретших,

ну разве можно делать такие ма-

ленькие ручки? Ругал себя за то,

что намотал на катушку тонкую лес-

ку, рассчитывая ловить только лен-

ков. Больше воли тайменю я не да-

вал. Борьба длилась минут пять, и

за это время обессилевший таймень

подошел к берегу, слабо поводя

мощными плавниками. Я зашел в

воду, нагнулся, осторожно запу-

стил под рыбину руки, рванулся и

вместе с тайменем растянулся на

берегу.

Я открыл глаза, прислушался.

Юра хоть и не замполит, но раз-

говорить может кого угодно. Вот уж

и о жизни своей ему дядя Ваня рас-

сказывает.

Через какое-то время я вспом-

нил про уху, сказал:

– Дядя Ваня, давай я хоть кар-

тошку для ухи почищу.

Старик замахал на меня руками:

– Что ты, что ты! Какая картош-

ка? В ухе, кроме рыбы, только луку

быть положено, соли, да листа лав-

рового чуток.

«Лук – от семи недуг, кто сеет

лук, тот избавится от мук», подумал

я и снова лег. Нужно было ставить

палатку, но не хотелось. В какой-то

момент я задумался и потерял нить

их беседы, а когда опять вернулся к

действительности, услышал голос

старика:

– Жизнь, конечно, интересное

занятие. Когда мне было восемна-

дцать, тридцатилетние были для ме-

ня пожилыми. А когда мне самому

стукнуло тридцать, мне стало ка-

заться, что даже пятидесятилетие не

конец жизни. В мае мне исполни-

лось восемьдесят четыре, а я не за-

мечаю, что состарился. Вот сегодня

отрыбачил день и еще ночью поси-

жу с закидушкой, хе-хе-хе.

– Ничего себе! – удивился Юра.

– Да вы ровесник нашего века?!

Сейчас восемьдесят четвертый, зна-

чит, с девятисотого года! Да, дядя

Ваня, тебе только позавидовать

можно.

– Наверное, еще царя пом-

нишь?

– Царя не встречал, а вот вре-

мена те как сейчас помню.

– Да, дядя Ваня! В таком воз-

расте уже больше отдыхать нужно,

а не рыбу ловить.

– Нет, – решительно возразил

старик, – нельзя останавливаться,

жить надо бодро, организм сам ска-

жет, когда достаточно. И вообще,

пока есть рыбалка, я буду жить.

– А что, дядя Ваня, и не болит

еще совсем ничего?

– Ну как не болит, болит, конеч-

но. Спина вот, ноги, руки… я же, по-

читай, всю жизнь на воде: золото

мыл, плоты вязал, бакенщиком слу-

жил, рыбачил опять же. И лес попи-

лить пришлось, правда, по собст-

венной воле, а то подумаешь чего.

Я с интересом глядел на стари-

ка и почему-то подумал: «Жизнь –

большая ценность, она полна вся-

ких больших и малых событий и по-

знаний. Смерть же – конец всяким

событиям, что бы там ни говорили о

потусторонней жизни. По ту сторо-

ну – только смерть и более ничего,

а жизнь вот она – на этой стороне,

только здесь и больше нигде. Одна-

ко и этот старик так думает, поэтому

сегодня он все еще на этой стороне,

со своими воспоминаниями, болез-

нями и секретом приготовления

вкусной ухи. Похоже, вечное забве-

ние ничуть нашего деда не привле-

кает. Дед этот, похоже, вовсе не ве-

рит в смерть. Интересно, в чем сек-

рет его бодрости? В рыбалке? Вон,

с какой любовью говорит он о ней с

Юркой».

Старик как раз говорил о том,

что больше всего на свете любит по-

сидеть с удочкой у реки.

– Дядя Ваня, рыба-то в ведре

уже как полчаса кипит, может пора

снимать уже? – Спросил Юра.

– Пущай себе кипит. Нужно еще

чуток подождать, чтоб ерши наши

разварились вовсе и лишняя вода

выкипела. – При этом старик под-

бросил в костер несколько веток,

спросил, – проголодался?

– Ну, если честно, есть малень-

ко, – сознался Юра.

– А ты чайком побалуйся с

устатку, крепкий чай он завсегда по-

лезен, и до ухи и после, – предло-

жил старик Юре.

Я от чая отказался.

Разговор между тем не прекра-

щался, говорил, в основном, старик,

говорил о рыбалке, о рыбе, о реке.

А мне опять подумалось: «Не

врет дед, однако именно рыбалка

приводит в движение его ссохшееся

тело. Без рыбалки он бы давным-

давно иссяк, остановился. А вот все

остальное… Интересно, в самой глу-

бине души у деда этого пробуж-

даются временами робкие вопросы:

что такое бытие? Ради чего люди

живут и суетятся в этом мире? Отку-

да они приходят, рождаясь, и куда

уходят, умирая? Или у старых не

принято задавать себе такие вопро-

сы? Может, спросить, что он об этом

думает?»

Но спрашивать я не стал, потому

что старик принялся колдовать над

ухой. Он снял ведро с огня, вынул из

своего сидора чистую марлю, на-

крыв ею казанок, слил все содержи-

мое из ведра. Заканчивая процежи-

вать, сказал:

– Щас добавим отдушку и на

костерок…

– Что такое отдушка? – Заинте-

ресовался Юра.

– Перчик зернышками и луко-

вица – как будто удивился вопросу

старик. – И еще листик лавровый,

но его положим, когда снимать бу-

дем.

Теперь над огнем висел каза-

нок.

– Дядя Ваня, а зимой что дела-

ешь, когда рыбалки нет? Книжки чи-

таешь?

– Так занятие-то всегда найдет-

ся. Мне вот рыбаки и сети заказы-

вают, и вязать, и садить. А то бере-

сты натащат, чтоб я им наплавов на-

крутил…. Читать-то у меня Надежда

Захаровна шибко любила. Она же

из благородных была, из тех, у ко-

торых и дома большие были и эки-

пажи собственные. Не знаю, что уж

она во мне нашла, но замуж за меня

пошла без сожаления. А я уж на нее

всю жизнь, как на икону, смотрел. А

вот как осиротел я окончательно,

двенадцать лет тому, так книги в до-

ме больше и не появлялись. Я-то

журналы только читаю, всякие, ка-

кие где найду или кто какие прине-

сет. А Надежда Захаровна все тол-

стые книги любила, да.

– Почему, дядь Вань, ты сказал

«окончательно»?

– Так двое деток – дочки и до

году не дожили. А на сына в сорок

четвертом похоронка пришла. На-

денька моя тогда чуть руки на себя

не наложила, одна у нас надежа на

него была. А вот лишила нас война

кровинушки нашей – Сашеньки. Я-

то тогда тоже в армии был, только

на востоке.

– А ты, дядя Ваня, неместный,

значит?

– Ну, как посмотреть.

– Раз жена ваша, как вы выра-

зились «из благородных», значит,

не из деревни? – Не унимался Юра.

– Мы с Наденькой моей на реку

эту еще в двадцать четвертом при-

шли.

– Откуда пришли?

– С Иркутска.

– Там вместе и жили в Иркут-

ске?

– Нет. Познакомились мы в

марте двадцать второго в белопов-

станческой армии. Наденька се-

строй милосердия была, а меня ра-

нило, вот в лазарете мы и познако-

мились. В марте красные заняли

станцию Муравьево-Амурскую, где

был лазарет тогда. Не расстреляли

лишь потому, что разобрать не мог-

ли, кто офицер, а кто просто так,

все в исподнем были. В общем,

снял я погоны, а Наденька белую

косынку с красным крестом. Оттуда

мы вернулись в Иркутск, на родину,

где очень скоро почувствовали, что

участие наше в белом движении нам

не простят. Ее родители уехали не-

известно куда, мой отец погиб осе-

нью двадцатого, когда из-за закры-

тия всех мельниц и кустарных коже-

венных заводов местными властями

по всей Иркутской губернии вспых-

нули восстания. В общем, в июле

двадцать четвертого решили мы

уехать туда, где нас и искать не бу-

дут, – на север. Доехали кое-как до

станции Невер и оттуда по растоп-

танной тропе, дороги как таковой

еще и не было, с обозом таких же,

как мы беженцев и крестьян, пеш-

ком пошли прямо на север. А во-

круг горы, а над головой комары.

Шестьсот верст прошли по тайге,

пока на двадцатый день не добрели

до Алдана. К тому времени там уже

прииск был открыт, потому мы ре-

шили не идти дальше, а остаться

там. Вырыл землянку, устроились

кое-как, и стал я старателем. Снача-

ла гребельщиком, знаешь, кто это

такой?

– Нет, дядя Ваня, не знаю.

– А это ворошитель песка в же-

лобе бутары, помогающий воде раз-

мачивать комья и обмывать золотую

налепку с камней. Что там, Юра,

творилось в эти годы, не переска-

зать, только кладбище росло бы-

стрее, чем поселок. В двадцать пя-

том был создан трест Алданзолото.

От Невера начали строить колесную

дорогу, по которой вскоре, не пове-

ришь, пошли караваны двугорбых

верблюдов.

В том же году сын у нас родил-

ся. Через год в Незаметном уже и

банк появился, и почта, и телеграф.

Надежда Захаровна на том телегра-

фе стала работать, а я, как знако-

мый с механикой, был взят на мон-

таж первой паровой драги, которую

еще до революции где-то за грани-

цей построили. Осенью двадцать

шестого мы эту драгу запустили, а

осенью двадцать седьмого запусти-

ли вторую паровую драгу. У нас к

тому времени уже и домик свой в

поселке был, ну не домик, избушка,

но своя.

Присев, Дядя Ваня уставился ту-

да, где спряталось за горизонтом

солнце, и чернел приметный остров.

Задумавшись, он, похоже, вспоми-

нал те давние годы, когда вдоль

этих берегов еще не сновали взад-

вперед быстроходные суда, а его,

Старик, отворачиваясь от сизого дыма, чистил красноперо-

го ленка. Дочистив, разрезал тушку, положил на плоский,

как стол, камень и, поправив ногой дрова, потянулся. Я на-

блюдал за ним и понимал, что мое мнение об этом совсем

сморщенном, усохшем и седом дяде Ване за несколько ча-

сов знакомства изменилось совершенно. Утром, когда дядь-

ка попросил меня взять с собой на рыбалку этого незнако-

мого мне старика, я был уверен, что старик обуза и тяжелый

крест для его родных, а попечение о его старости столь яв-

ное ханжество, что близкие стараются его избежать, а доб-

рые люди, такие как мой дядька, и возятся с дедом.

Такая вот уха...
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молодого, ждали дома любимая же-

на и сын.

В казанке забурлило. Старик

встрепенулся, под нависшими бро-

вями сверкнули молодым блеском

лукавые глаза, улыбка чуть тронула

обветренные губы и тут же погасла,

как искра на ветру.

Я смотрел, как он опускает в ка-

занок крупные куски сначала осет-

ра, потом ленка, и подумал:

«Интересный старик. Нет у него

родных и близких, избушка, в кото-

рой он живет, наверняка давно об-

ветшала. Его, как любого старика,

терзают разные хвори, но, несмотря

на это, беспокойства он никому не

причиняет и, похоже, никогда нико-

му не был в тягость. А обилие мор-

щин говорит, скорее, не о немощи, а

о том, что за плечами старика лежа-

ла нелегкая жизнь».

Юру рассказ деда явно заинте-

ресовал.

– Дядя Ваня, а сюда-то как по-

пали, Алдан-то эвон где?

– В сороковом на реке Юдоме

появился Югоренок, как перевалоч-

ная база для приисков. Построили

там техсклад, склады торгового от-

деления и локомобильную электро-

станцию, которая работала на дро-

вах. Вот на нее я и был направлен

работать, не зря же у меня фамилия

Котельников, хе-хе-хе. А дров ку-

шала станция эта немеряно, до три-

дцати тысяч кубов заготавливали

для нее дров-то. Представляешь,

сколько нужно было саней и лоша-

дей, чтоб такие объемы дров приво-

зить. В Югоренке Надежда Захаров-

на заведовала избой-читальней, и

медпункт там даже был. На войну

нас оттуда и позабирали, только Са-

шеньку на запад, а меня на восток,

вот такая несправедливость случи-

лась.

– А в тридцатые, дядь Ваня, ре-

прессии у вас были?

– Нет, Юра, не было. Народу и

так не хватало, да и зачем тут хва-

тать кого-то, если и так ссылка. Вот

в сорок девятом к нам эпатировали

«бандеровцев», как тогда называли

всех вывезенных с Украины. Рассе-

ляли их и в Югоренке целыми сем-

ьями. Спрашивал я их, за что сосла-

ли? «В колхозе не хотели рабо-

тать», – отвечали они. Знаю, что на-

чальство местное в те годы постра-

дало, старые большевики, вроде

Аммосова, ну, как говорится, – за

что боролись на то и напоролись,

прости, господи, меня грешного.

– Ты что, дядь Ваня, в бога ве-

ришь?

– Верю

– И раньше верил?

– С малолетства верую, восем-

ьдесят четыре годика прожил, а…

не изменил вере, ему. И до меня он

был и... без меня будет. Для верую-

щих. Есть бог или нет, а он у меня

один. А вот вы молодые и сами не

знаете, кому молиться. Сегодня

один, завтра другой, счет потеряли.

– Вы это о ком?

– Ясно, о ком, о тех, чьи порт-

реты вы носите на праздниках.

– А-а-а…. эти не боги, это так…

– А раз «так», то что вы их тас-

каете?

А я подумал: «Да, глупо бы я

выглядел, если бы полез к нему со

своим дурацким вопросом – что та-

кое бытие? – Я даже плечами пере-

дернул от досады. – Какая все это

ерунда. Что я хотел от него услы-

шать? То, что прочитал когда-то

сам, – «есть сущее и есть существо-

вание этого сущего, которое и назы-

вают бытием»?

Из-за мыска медленно, борясь с

течением, вышла лодка и стала при-

ближаться к нашему берегу. Острый

нос вспарывал холодную воду, и две

толстые стружки взлетали до кро-

мок бортов, скручиваясь, рассыпа-

лись в брызги, падали обратно в ре-

ку.

– Дядька твой, – глядя на меня,

сказал старик.

Дядька выключил мотор метрах

в трех от берега, лодка ткнулась но-

сом в гальку. Вслед за ней накати-

лась на корму, затем на берег вол-

на, зашипела, запенилась.

– Чаевничаете, рыболовы? О

своих самолетах деду рассказывае-

те или он вам про старину заливает?

– Громко заговорил дядька. Лицо

его с глубокими складками вокруг

губ, вырубленное солнцем и ветром,

было немолодым и нестарым, но

морщинистая шея выдавала воз-

раст: дядька только вышел на пен-

сию.

– Ты же, Володька, не собирал-

ся сегодня приезжать, говорил, на

огороде дел полно, – подмигнул

ему дядя Ваня.

– Как же! Усидишь на огороде,

если такая компания на берегу со-

бралась.

– Ну и хорошо, как раз и ушица

подходит. Вовремя ты.

Говоря это, старик и всыпал из

большой эмалированной кружки в

казанок что-то полужидкое и разно-

цветное.

Юра вопросительно посмотрел

на дядю Ваню.

– Икра и потрошки рыбьи, – по-

яснил тот, – чтоб уха прозрачней

стала и вкус опять же приятнее.

Я не заметил, когда старик со-

лил уху, хотел спросить, но тут дядь-

ка спросил Юру:

– Чего поймали?

– Два тайменя, один с воз, дру-

гой помене, – отшутился Юра.

– Что, совсем не поклевывает?

– Удивился дядька.

– Поклевывает, да выплевыва-

ет, – опять сострил Юра.

Старик Юриным шуткам рас-

смеялся. Морщины задрожали у не-

го на лбу, на висках, на щеках и раз-

бежались в разные стороны. Он да-

же как бы помолодел.

Дядька повернулся ко мне.

– Так что, племяш?

– За весь день трех ленков взя-

ли и таймешка килограмм на во-

семь, – ответил я.

– Ну и не горюйте, я три сетлш-

ки бросил за мысом, так что без ры-

бы не останетесь.

– Нам, дядь Володя, не рыба

нужна, нам клев нужен, – пояснил

Юра. – А еще воздухом подышать,

на птичек посмотреть.

– Так кидай свой аэропорт и по-

давайся к нам в деревню. Рыбачить

будем на пару, охотиться.

– Не могу. Мне моя работа нра-

вится, – сказал Юра.

Старик снял казанок с огня, на-

крыл крышкой и поставил рядом с

костром.

– Может, водочки в ушицу плес-

нуть? – Спросил Юра.

– Может – надвое ворожит….

Зачем юшку портить? Лучше пей

водку под уху, или ешь уху под вод-

ку.

– Так многие добавляют водку,

– не унимался Юра.

– Так и пущай добавляют, если

нравится, а ты сейчас попробуешь

иначе.

Говоря это, старик снял крышку

с казанка. Божественный аромат

ухи разливался над берегом. Я по-

чувствовал избыток слюны во рту.

– Скоро уха подойдет, – сказал

старик и снова накрыл казанок

крышкой и повернул его другим бо-

ком к костру.

– Что, сама подойдет? – На-

смешливо спросил Юра.

– Это говорят так. Уха не варит-

ся, она подходит. – Невозмутимо

ответил старик.

Через некоторое время мы тор-

жественно сели вокруг казанка.

Дядька мой средним пальцем руки

побрызгал вокруг себя ухой – жерт-

ва самому Байанаю. Потом только

взялся за ложку.

Огненная уха обжигала язык, на

лбу и верхней губе у меня выступили

капельки пота, и я подумал, что от

неторопливой молчаливой трапезы

тоже можно получить радость.

Нет, это была не обычная уха.

Это было что-то другое. Я не мог по-

нять, что. Я как бы чувствовал при-

сутствие еще кого-то, невидимого,

доброго, ласкового. Мне было

очень хорошо. С таким аппетитом я

не ел никогда в своей жизни. Дядя

Ваня, как бы поняв мое состояние,

спросил:

– Ну как?

– Божественно, – только и смог

вымолвить я.

– Дядь Вань, а давай по сто

грамм, а? – Предложил Юра.

– Дядя Ваня уху водкой не пор-

тит, – сказал мой дядька. – Вот те-

бе, Юра, сейчас хорошо?

– Очень.

– Это потому, что ты при помо-

щи ухи этой вошел в контакт со

всем, что сейчас видишь. Природа

она сейчас и внутри и снаружи тебя.

Она тебя балует – качает и поет те-

бе песенку. А водка... она испортит

все.

– Так, все ушицу едят с водкой,

– возразил Юра.

– Не все. Мы же с дядей Ваней

не пьем. А ты, если хочешь испор-

тить уху и себе настроение, можешь

выпить, и скоро почувствуешь это.

– Ладно, не буду. Попробую по-

чувствовать себя дитём природы, –

улыбнулся Юра.

Запах разносился, наверное, на

всю округу. Удивительно, почему не

сбежались звери на такой аромат

ухи.

Я съел два больших куска рыбы,

хотел было потянулся еще за од-

ним, но передумал.

– Ешь, племяш, ешь, – поощрил

дядька. – Едой силу не вымотаешь!

– Все, наелся, – решительно

отодвинулся я от казанка и осто-

рожно покосился на спиннинг. Юра

тоже отодвинулся, поблагодарив

дядю Ваню за уху. Я ждал, пока мой

дядька и старик дохлебают казанок.

Что дохлебают, я почему-то был

уверен. Почему? Да потому, что эти

двое повидали жизнь и знали цену

не только последнему патрону в тай-

ге, но и последнему куску. А еще я

знал, что после ухи разольет кто-ни-

будь из них по эмалированным

кружкам крепчайший цейлонский

чай. И только после того, как они, не

спеша, его выпьют, снова можно бу-

дет идти со спиннингом вдоль бере-

га или просто тихо сидеть у костра.

Там, где закатилось солнце, не-

бо было чуть светлее, чем на проти-

воположной стороне, где ночь уже

затеплила яркие звезды. Стало про-

хладно. Мы подсели поближе к ко-

стру.

Приятно сидеть у костра. Насы-

тившись, мы наслаждались чаем и

теплом.

Не боясь костра, ныряли к огню

летучие мыши – ловили мелкую

ночную живность, привороженную

древними чарами огня.

– Слышишь, как пищат? –

Спросил я Юру.

– Кто?

– Летучие эти….

– Смеешься ты, что ли? У них

же ультразвук, с сорока пяти кило-

герц начинается. А предел челове-

ческого слуха – чуть за двадцать.

– Это я и без тебя знаю, а мы-

шей все равно слышу.

После моих слов все притихли,

прислушались. Но слышно было

только потрескивание алых уголь-

ков в костре. Огонь горел ровно,

языки пламени разворачивались ле-

пестками таежного жарка. Рядом

бормотали что-то невнятное воды

Алдана, будто рассказывали забы-

тые, непонятные нынче сказки древ-

них народов когда-то тут обитав-

ших.

С неба сорвалась, прочертила

огненный след и угасла звездочка. В

детстве я слышал: звездочки па-

дают, когда кто-то умер. Родился

человек – зажигается его звезда и

горит, пока он топчет землю.

Я посмотрел на дядю Ваню, и

тут же подумалось: «Где его звез-

дочка? А где моя?».

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 ноября 2015 года.

Следить за фотографиями

участников конкурса можно будет

на нашем сайте www.nav-rost.ru.

Голосование и официальное

награждение пройдет 5 декабря

2015 года.
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Хоть погода и установилась

на выходные без дождя, на клев

это не повлияло, его практиче-

ски не было. В первый день от-

ловилось всего два борта, а на

второй день положительных ре-

зультатов было больше, но не-

которые экземпляры не дотяги-

вали по несколько сантиметров

до зачета.

В чемпионате участвовали

две женщины, они были напар-

никами у своих мужей. О. Гри-

горьева добыла зачетную щуку

и вывела свой борт на призовое

место.

1 место – Низовских Влади-

мир и Шарафутдинов Максим.

2 место – Панькин Дмитрий

и Жаров Михаил.

3 место – Григорьев Сергей

и  Григорьева Оксана.

Также поздравляем с полу-

чением 3 спортивного разряда:

Панькина Д.О., Григорьеву О.С.,

Жарова М.Е., Шарапова И.В., Ли

Р.Е.

Федерация рыболовного

спорта НСО выражает особую

благодарность спонсорам —

компании «ХСН», газете «Нави-

гатор рыболова и охотника»,

магазинам «Альбатрос» и «Ры-

бацкий дворик» за предостав-

ленные призы, а также благода-

рит всех спортсменов за чест-

ную и достойную борьбу.

Федерация рыболовного

спорта НСО

Закрытие спортивного
спиннингового сезона

26-27 сентября про-

шел чемпионат НСО

по ловле спиннингом

с лодок, который за-

крыл спортивный

спиннинговый сезон в

Новосибирской обла-

сти. Соревнования

впервые проходили

на акватории реки

Оби между двумя мо-

стами: Октябрьским и

Бугринским. Соревно-

вания были парные,

один борт – два чело-

века в лодке.

I место 

II место 

III место 
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В ходе мероприятия директор Департамен-

та государственной политики и регулирования в

сфере охотничьего хозяйства Сергей Будилин

сообщил, что значительное число нарушений в

сфере охоты не выявляется из-за недостаточ-

ной численности инспекторов и финансирова-

ния. «В России насчитывается 1 970 муници-

пальных районов, поэтому инспекторский со-

став должен быть – не менее 5 910 человек, три

инспектора – на один район».

«В настоящее время наблюдается рост

выявленных нарушений охотничьего законо-

дательства, однако низкая эффективность

привлечения к ответственности. В 2014 году

зафиксировано 52 тысячи нарушений. Сего-

дня мы вынуждены констатировать, что ущерб

от незаконной добычи охотничьих животных

превышает объем легальной охоты», – отме-

тил Сергей Будилин.

По его словам, необходимо уменьшить за-

висимость регионального охотничьего надзора,

инспекторов от органов власти на уровне субъ-

екта РФ и от местных региональных элит.

«Так, например, в суды передано в 2014 г. 263

уголовных дела. Это всего 0,5% от общего числа

нарушений. Суммы взысканного ущерба также

невелики, если сравнить с общей оценкой ущер-

ба от нелегальной добычи, которая достигает 18

млрд рублей», – подчеркнул Сергей Будилин.

Директор Департамента предложил прора-

ботать вопросы, связанные с экономическим

стимулированием граждан, оказывающих со-

действие инспекторскому составу. А также

обеспечить социальные и материальные гаран-

тии инспекторам, которые работают с риском

для жизни.

Кроме того, он выступил с инициативой

усиления полномочий Росприроднадзора в от-

ношении граждан, нарушающих природоохран-

ное законодательство, создав в регионах неза-

висимые оперативные группы.

Сергей Будилин также представил участни-

кам Общественного совета проект поправок в

Закон «Об охоте и о сохранении охотничьих

ресурсов».

После вступления в силу ФЗ «Об охоте» в

2010 г. охотхозяйственные соглашения заклю-

чаются по результатам аукциона на срок от 20

до 49 лет. При этом с целью сохранения пре-

емственности отношений было предусмотрено

сохранение действий старых долгосрочных ли-

цензий без проведения аукциона. Однако от-

сутствие сроков действия заключаемых без аук-

циона соглашений привело к признанию ука-

занного пункта Конституционным судом РФ не

соответствующим законодательству.

Как пояснил Сергей Будилин, в настоящее

время общее количество долгосрочных лицен-

зий составляет 3 778. Постановление Конститу-

ционного суда РФ затрагивает свыше 60%

охотпользователей России. Пиковое количе-

ство переходов с долгосрочных лицензий на

охотхозяйственные соглашения ожидается в

период с 2020 по 2035 годы.

В целях устранения правой коллизии Мин-

природы России были подготовлены изменения

в ФЗ «Об охоте». В настоящее время законо-

проект принят Госдумой РФ в первом чтении и

подготовлен ко второму.

Документ предусматривает распростране-

ние общего правила заключения охотхозяй-

ственных соглашений на срок от 20 до 49 лет на

охотхозяйственные соглашения, заключаемые

при переходе с долгосрочных лицензий.

По словам Сергея Будилина, принятие из-

менений позволит поддержать заинтересован-

ность охотпользователей в долгосрочном ис-

пользовании территорий, а также снизить госу-

дарственные затраты на содержание общедо-

ступных охотугодий.

«Мы сейчас рассматриваем два выхода из

сложившейся ситуации. С охотпользователями,

у которых по состоянию на 25 июня 2015 года

оставшийся срок действия долгосрочных ли-

цензий не превышает 20 лет, охотхозяйствен-

ные соглашения будут заключаться на срок не

более двадцати лет. С теми же, у кого к 25 ию-

ня 2015 года срок действия лицензий превысил

20 лет, соглашения будут заключаться на срок,

в пределах оставшегося времени действия ли-

цензии», – отметил Сергей Будилин.

В мероприятии приняли участие представи-

тели Минприроды России, Общественной пала-

ты РФ, Гринпис России, WWF России, Обще-

ственного фонда «Гражданин», МГУ им. М.В.

Ломоносова, Российской академии наук (РАН),

РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина и других об-

щественных, экологических и образовательных

организаций.

Пресс-служба Минприроды РФ

Новые поправки в Закон «об охоте»
Инспекторы охотничьего над-

зора и активные граждане смо-

гут получать вознаграждение

за противодействие браконь-

ерству. Соответствующие изме-

нения в законодательство по-

ручил внести глава Минприро-

ды России по итогам заседа-

ния Общественного совета ве-

домства. Кроме того, на Обще-

ственном совете был представ-

лен проект поправок в Закон

«Об охоте и о сохранении

охотничьих ресурсов».
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Ингредиенты:

• утка – 2 тушки;

• свиное сало – около 300 г;

• картофель – 1 кг;

• болгарский перец, помидоры и

морковь  по 400-500 г;

• лук – 3-4 штуки;

• чеснок – 1 головка;

• томатная паста – по вкусу;

• петрушка, кинза и укроп;

• перец черный горошек – 5-6

штук;

• зира, хмели сунели, молотый ко-

риандр по две чайные ложки;

• лавровый лист – 4-5 шт.;

• соль по вкусу.

Самая настоящая шурпа из дикой

утки готовится на костре из свежепой-

манной дичи. Для нашей шурпы нам по-

надобится пара утиных тушек, которые

нужно ощипать, почистить внутренно-

сти, хорошенько промыть и опалить.

Утиные потроха, такие как печень, поч-

ки, желудочек, сердечко, можно ис-

пользовать в нашу шурпу. Они полу-

чаются необыкновенно вкусными.

Далее мы берем казан, в который

кладем тушки уток (целые) и заливаем

их чистой водой. Воды должно быть

столько, чтобы она полностью покрыла

наших уточек. Кидаем туда же целую

очищенную и промытую лукови-

цу и начинаем варить.

Утка всегда варится долго,

для полного приготовления нам

нужно поварить её четыре-пять

часов. Не забудьте снимать пен-

ку в процессе варки. Солить

бульон не нужно, чтобы мясо не

стало жестким. Чтобы утка сва-

рилась быстрее, можно пору-

бить её на порционные куски и

предварительно обжарить (тог-

да бульон получится жирнее).

Пока наши тушки варятся,

займёмся приготовлением

остальных ингредиентов для

шурпы из утки. Картофель почи-

стим, хорошо промоем и крупно

нарежем (если картофель мел-

кий – можно использовать его

целиком). Также чистим и про-

мываем морковь и нарезаем

крупными ломтиками.

Очищенный лук режем по-

лукольцами. Болгарский слад-

кий перец моем, чистим от семян

и нарезаем полукольцами. Моем

помидоры и нарезаем их круп-

ными дольками.

Все виды зелени, которые у

нас есть, промываем и шинкуем.

Головку чеснока разделить на

зубчики, очистить от кожуры и

мелко покрошить.

Нам понадобится сало, ко-

торое нужно нарезать соломкой

и выложить на сковороду. Для

обжарки овощей можно исполь-

зовать электрическую плитку,

либо развести ещё один малень-

кий костер. Когда сало станет

золотистым, высыпаем к нему

лук и продолжаем жарить, пе-

риодически помешивая. Затем

добавляем морковку, слегка об-

жариваем всё вместе и убираем

сковороду с огня.

После того как утка прова-

рилась 4-5 часов, мы добавим к

ней картофель, солим по вкусу и

поварим примерно минут десять.

Затем выкладываем зажарку из

лука и моркови, варим ещё ми-

нут десять. Добавляем помидо-

ры и сладкий перец, варим минут

двадцать до полной готовности

овощей. Почти в самом конце

добавляем специи, томатную па-

сту (пару столовых ложек) и по-

ловину от нарезанной нами зеле-

ни. Проварим пару минут и вы-

кладываем в наше блюдо чесно-

чек. В самый последний момент

вливаем в нашу шурпу 100 грам-

мов водки, это обязательный ин-

гредиент настоящей шурпы!

Шурпа из утки готова!

Приятного аппетита!

Шурпа из дикой утки
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Кроме того, на территории Россий-

ской Федерации охотникам не стоит

пренебрегать следующими поправками

в Правилах охоты, которые вступили в

силу не так давно:

– сведения о добытых охотничьих

ресурсах – по истечении срока дей-

ствия разрешения на добычу охотничь-

их ресурсов, либо в случае добычи ука-

занного в разрешении количества охот-

ничьих ресурсов, должны быть заполне-

ны и направлены по месту получения

разрешения;

– сразу после добычи копытного

животного (или медведя), до начала его

первичной переработки и транспорти-

ровки, охотник отделяет от разрешения

на добычу охотничьих ресурсов поле

«ДОБЫЧА» и заполняет раздел «Све-

дения о добыче копытного животного»;

– в случае ранения копытного жи-

вотного (или медведя) охотник отмеча-

ет в разделе «Сведения о добыче ко-

пытного животного» разрешения на до-

бычу охотничьих ресурсов дату ранения

и дополнительно отделяет поле «РАНЕ-

НИЕ», после чего осуществляется до-

бор раненого животного.

И не рассчитывайте, что пронесет. В

Правилах охоты уточнена норма, обя-

зывающая охотников предъявлять по

требованию производственных охот-

ничьих инспекторов для осмотра охот-

ничий билет, разрешение на добычу

охотничьих ресурсов, путёвку, разреше-

ние на хранение и ношение оружия, а

также орудие и продукцию охоты,

транспортное средство. 

Изменения затронули и охоту на

копытных в целях научно-исследова-

тельской деятельности, переселения от-

дельных охотничьих видов и т. д. Так, с

сентября 2015 года охота на копытных

животных в целях осуществления на-

учно-исследовательской деятельности,

образовательной деятельности, в целях

акклиматизации, переселения и гибри-

дизации охотничьих ресурсов, в целях

содержания и разведения охотничьих

ресурсов в полувольных условиях или

искусственно созданной среде обита-

ния, регулирования численности охот-

ничьих животных и в целях обеспечения

ведения традиционного образа жизни и

осуществления традиционной хозяй-

ственной деятельности осуществляется

в течение всего календарного года с со-

блюдением требований, установленных

правилами охоты.

Справка:

Напомним, что приказом Минпри-

роды России от 10.12.2013 N 581 внесе-

ны следующие поправки.

Введены существенные поправки в

Правила охоты и сроки охоты на косу-

лю европейскую, лося, медведя и волка.

Расширены сроки ведения охоты в ве-

сенний период на бурого медведя, при

этом установлен запрет на осуществле-

ние охоты на сайгака.

В новых Правилах охоты отныне

прописан запрет на стрельбу по инфор-

мационным знакам – теперь охотин-

спекторы, специально осуществляющие

надзор за порядком в охотничьих

угодьях, имеют реальный инструмент

наказать нарушителей.

В новых Правилах охоты теперь

уточнена норма, обязывающая охотни-

ков предъявлять по требованию про-

изводственных охотничьих инспекторов

для осмотра охотничий билет, разреше-

ние на добычу охотничьих ресурсов, пу-

тёвку, разрешение на хранение и ноше-

ние оружия, а также орудие и продук-

цию охоты, транспортное средство.

Внесенные изменения в Правила

охоты касаются обязательств охотни-

ков до начала первичной переработки и

транспортировки добытого животного

делать отметку на оборотной стороне

разрешения.

Внесены изменения, касающиеся

коллективной охоты на волка. Этот вид

охоты отныне приравнен к коллективной

охоте на копытных животных и медведей.

Коснутся нововведения и владель-

цев собак охотничьих пород. Обучение

собак будет проходить без применения

охотничьего оружия, в специальных зо-

нах, отведенных на территории охот-

ничьих угодий. Отныне собак не будут

обучать круглый год, а в сроки, пред-

усмотренные Правилами охоты.

В новые Правила охоты включены

пункты, предусматривающие требования

к обучению охотничьих собак и ловчих

птиц. Теперь обучение собак будет воз-

можно не только в сроки охоты, но и

круглогодично в специально отведенных

зонах натаски и нагонки с возможностью

круглогодичного в них нахождения охот-

ников с собаками без привязи. Вместе с

тем Правила охоты запретят в таких зо-

нах любительскую и спортивную охоту.

Правила охоты включили в список

птиц, на которых охота в весенний се-

зон запрещена, – серых гусей.  Ранее

весной запрещалось охотиться только

на рябчиков, лысух и камышниц.

Источник: www.nexplorer.ru

Тем, кто не успевает следить за изменениями в Правилах охоты,

напомним, что в последнее время в документ вносился ряд изме-

нений. Например, сведения о добытых охотничьих ресурсах не-

обходимо сдавать либо по истечении срока действия разреше-

ния на добычу охотничьих ресурсов, либо в случае добычи ука-

занного в разрешении количества охотничьих ресурсов. Делать

отметку охотники обязаны до начала первичной переработки и

транспортировки добытого животного. В новых Правилах охоты

отныне прописан запрет на стрельбу по информационным зна-

кам – теперь охотинспекторы, специально осуществляющие над-

зор за порядком в охотничьих угодьях, имеют реальный инстру-

мент наказать нарушителей.

Охота по правилам: 
Правила охоты, о которых не следует забывать
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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.

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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«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.
18 600 руб.

18 600 руб.
19 600 руб.

10 900 руб.
11 900 руб.

11 900 руб.
12 900 руб.
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НАДУВНЫЕ 
ЛОДКИ

Казалось бы, высушил надувную

лодку, спустил, скрутил и утрамбовал

в кладовку, гараж или еще какое ук-

ромное место. Что может быть про-

ще? Ан нет! Перед отправкой на хра-

нение лодку нужно тщательно вы-

мыть мыльным раствором (исключи-

тельно им), параллельно очищая ее от

представителей микромира, песка и

масла. После этого лодку нужно есте-

ственным образом просушить, но не-

пременно в надутом виде, чтобы вла-

га испарилась и из самых труднодо-

ступных мест. Перед укладкой в че-

хол следует покрыть всю поверхность

данного вида перемещения по водной

глади тальком. Для того чтобы в ме-

стах сгибов не образовывались тре-

щины, лодку необходимо укладывать

как можно свободнее и каждые ме-

сяц-два пересворачивать, дабы все те

же перегибы не дали к весне дыр.

Но по-хорошему хранение лодки

должно происходить в развернутом и

полусдутом виде. Так за нее меньше

всего придется беспокоиться в тече-

ние зимы. Но! Не у каждого есть такая

возможность. Особенно с учетом то-

го, что держать ее нужно в сухом ме-

сте с постоянной температурой по-

рядка + 20-24 °С, независимо от того,

в чехле она зимует или без него.

Отдельный вопрос – хранение

подвесного мотора от той же лодки.

Тут целая инструкция.

Во-первых, лодочный мотор пе-

ред хранением нужно промыть чистой

водой, предварительно приняв все не-

обходимые меры во избежание слу-

чайного его запуска. С внешних по-

верхностей двигателя нужно удалить

всю грязь и смазку. Для моторов

мощностью свыше 5 л. с. рекоменду-

ется воспользоваться шлангом или

насосом с подачей воды, а после про-

мывки оставить его в вертикальном

положении для полного удаления

влаги из системы охлаждения по-

средством сушки.

Во-вторых, нужно слить из топли-

вопровода, насоса и карбюратора

всю горючую жидкость. После про-

мывки системы водяного охлаждения

отключить топливопровод и дать мо-

тору поработать до полного освобож-

дения от остатков топлива.

В-третьих, необходимо обрабо-

тать двигатель специальным консер-

вантом, чтобы защитить все его состав-

ляющие от образования ржавчины.

В-четвертых, не забыть смазать

специальным водоотталкивающим

средством вал винта, затем на него и

шестерни его редуктора нанести ка-

кую бы то ни было смазку для шари-

коподшипников. Аналогичную выше-

упомянутой смазку нанести на все

подвижные части мотора, а также

болты, гайки и прочее.

В-пятых, сменить масло в картере

редуктора.

Все эти процедуры обеспечат

бесперебойную работу вашего мото-

ра в новом сезоне.

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 
ЛОДКИ 

И КАТЕРА

По окончании плавательного сезо-

на металлическую лодку необходимо

как следует промыть, просушить и тща-

тельно удалить следы ржавчины, если

корпус стальной, следы окисления –

если он дюралевый. Открытые участки

металла на зиму лучше загрунтовать.

Бросать такую лодку под откры-

тым небом тоже не рекомендуется.

Во-первых, ее необходимо устано-

вить на какую-либо подпорку (подой-

дет и выполненная вручную деревян-

ная), устранив все возможности со-

скальзывания с нее корпуса. Главное

– чтобы он находился выше возмож-

ного уровня выпадения осадков. Так-

же нужно позаботиться о том, чтобы

лодка была под надежным прикрыти-

ем: им может послужить прочный

тент, полностью закрывающий плав-

средство от негативного воздействия

внешней среды, либо самодельная

крыша, которая может быть выполне-

на из любого подходящего материала

и закреплена подобающим образом.

СТЕКЛОПЛАСТИКОВЫЕ
ЛОДКИ

Первым делом – аналогичная для

любой лодки процедура – промывка

и вычистка корпуса с параллельным

устранением и окраской поврежде-

ний. После чего все поверхности лод-

ки рекомендуется обезжирить уайт-

спиритом. В случае если вы на своей

лодке обнаружили следы расслаива-

ния или пузырения стеклопластика,

необходимо их вскрыть, промыть аце-

тоном, просушить в течение несколь-

ких дней и окрасить поврежденные

места эпоксидной краской. Это тот

минимум, который позволит корпусу

благополучно дожить до весны.

Для транспорта, имеющего каю-

ты, настойчивая рекомендация хоро-

шенько их проветрить, что поможет

удалить нежелательную для них

влажность.

Хранить стеклопластиковые лод-

ки под открытым небом необходимо с

применением той же технологии, что

предусмотрена для металлических, то

есть на стойках и с занавешенным

корпусом.

Если вы соблюдете хотя бы этот

минимум рекомендаций, то начало

навигационного сезона для вас будет

весьма беззаботным и нерастратным.

Максим Щепалин

Готовим лодку на зимовкуБудь вы обладатель на-

дувной лодки или кате-

ра, перед вами встает ак-

туальный вопрос о кон-

сервировании плавсред-

ства на зиму и его хране-

нии в этот период. Если

вы в этом деле новичок,

то для вас такие проце-

дуры темный лес, если

вы практически Жак-Ив

Кусто – вам тоже не по-

вредит прислушаться к

советам специалистов.
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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 5S Sea-Pro OTH9.9S  Mercury ME 5 M Mercury ME 9,9M

• Мощность, л/с – 2,5

• Переключение 

передач – F

• Вес мотора, кг – 10

• 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 – 5

• Переключение 

передач – F-N-R

• Вес мотора, кг – 20

• Топливный бак, л – 2,5 +12л

• ГАРАНТИЯ – 2 года

• Мощность, л/с – 9.9

• Переключение 

передач – F-N-R

• Вес мотора, кг – 35

• Топливный бак, л – 12л

• 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 

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

ОСНОВНЫЕ 
ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

• Двигатель 2-такт., 

воздушного охлаждения, 

одноцилиндровый 

• Объем двигателя: 43 куб. см  

• Объем топливного бака: 1000 мл 

• Мощность мотора: 1,95 л. с. / 1.4 кВт 

• Топливо - неэтилированный бензин 92-95 

• Размеры: 107x22x26 см 

• Вес: 7.6 кг

цена 

12 900 руб.

НОВИНКА!!!
SEA-PRO Т2S
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Дело в том, что самому производству уже почти

четыре года. Но все это время оно тесно сотруд-

ничало с одним из питерских лодочных грандов, а

теперь выпустило уже линейку лодок под своим

именем. 

ПРОШУ ЛЮБИТЬ И ЖАЛОВАТЬ
ЛОДКИ ALBATROS!

Название бренда, как никакое другое, тесно

связано с морем. Поэтому, вполне понятен боль-

шой интерес собравшихся на эту презентацию, а ка-

ковы именно мореходные качества представленной

продукции? Понятно, что в рамках ограниченного

водного пространства всеобъемлющего теста не

провести, но основные свойства судов: ходкость,

управляемость, и даже экономичность проверить

можно. 

Начало теста на берегу… Всех, понятное дело.

интересует качество материала и качество склейки,

применяемая фурнитура, особенности вклейки

днища и транца. И насколько удобно собирать и

разбирать лодки этой конструкции.

НО ОБО ВСЁМ ПО ПОРЯДКУ…

Для изготовления лодок используется уже от-

лично себя зарекомендовавший при изготовлении

пайольных конструкций - MEHLER TEXNOLOGIES

(Германия)  в нескольких цветовых сочетаниях. При

этом, можно заметить, что цвета, используемые для

«Альбатроса» пневматического, в целом повто-

ряют и цвета альбатроса пернатого. В палитре при-

сутствуют белый и черный… Производитель не по-

шел на поводу тенденции максимально сэкономить,

как многие сейчас, а использует и для лайт-серии и

для стандарта материал одинаковой плотности

(850-900 гр./м2). 

Но это важно для ценителей эстетики, хотя

внешность лодок иногда является решающей при

выборе того или иного производителя. Меня же,

при близком осмотре, больше интересовали обво-

ды и, в частности, зона, во многом определяющая

основные ходовые качества. Это зона днища – рав-

номерность натяжения при вклейке в баллон, отсут-

ствие не только видимых следов «гармошки», но и

при тактильной проверке следы слабого натяже-

ния. Здесь все оказалось на высоте. 

И вторая часть, может быть, даже более важ-

ная, это участок днища, прилегающий к транцу.

Очень важно, чтобы не было ни бугров, ни впадин,

которые заметно влияют и на экономичность и на

управляемость, а в итоге – на безопасность плава-

ния на судне. Даже самый придирчивый осмотр с

использованием линейки (поискать просветы !!) не

принес негативных результатов. Транец имеет гра-

мотно обработанный профиль, позволяющий соз-

дать практически идеальный для надувной лодки

корпус. Это обеспечивается строго выверенными

размерами кильсона и его фиксацией на днище. 

Отлично подогнанный пайол в каждой лодке.

Он легко устанавливался даже в первый раз, чело-

веком, относительно далеким от пневматического

судостроения. 

По замыслу создателей, все модели лодок бу-

дут иметь две модификации. В зависимости от тол-

щины, применяемой в качестве пайола, фанеры. Ес-

ли используется 9 мм, то это будет несколько об-

легченный вариант. Элементы пайола между собой

соединяются через алюминиевый профиль шип-

паз. Кормовые секции обязательно фиксируются

при помощи стрингеров. На транце лодок имеются

специальные ограничители, фиксирующие кормо-

вую секцию пайола. 

Устанавливаемый сливной клапан имеет проб-

ку.

А при использовании фанеры толщиной 12 мм,

конструкция пайола уже серьезная. Также три кор-

мовые секции связаны стрингерами. Конструкция

транца аналогична облегченной версии. 

Фиксация банок на баллонах выполнена по

уже традиционной схеме – ликтрос-ликпаз, что

позволяет оптимизировать их установку, в зависи-

мости от загрузки и других потребностей. 

Опционно предлагаются мягкие накладки на

банки. 

«Альбатрос», как и подавляющее большинство

лодок отечественных производителей, собран с

применением «голубевской» фурнитуры, отлично

зарекомендовавшей себя даже в самых тяжелых

условиях. 

На лодках, представленных для тест-драйва,

уже были установлены носовые приспособления

для отдачи и фиксации дректова- якорного троса. И

даже носовой тент, установленный на одной из ло-

док, был скроен и пошит с учетом подобной инстал-

ляции. 

Якорный рым подобной конструкции планиру-

ется ставить на пилотной партии всех лодок, начи-

ная с размера 320. По мнению создателей лодок,

это приспособление несколько облегчит управле-

ние лодкой и упростит работу с якорем, если пред-

стоят многочисленные перемещения по акватории с

остановками, скажем, для поплавочной  или доноч-

ной ловли. 

Необходимо отметить и такой очень полезный

на воде атрибут не только для рыбацкой, но и про-

гулочной лодки, как носовой тент. Защита от брызг

при движении по волне, защита от ветра при про-

гулках – это далеко не полный перечень его полез-

ных свойств. Многие рыбаки такой тент ставят при

любых условиях, так как в образовавшийся неболь-

шой HT – хардтоп- рубку-убежище, по аналогии с

большими катерами, можно спокойно положить не-

обходимые на воде и при стоянке вещи и не пере-

живать за их сохранность. 

Кроме этого, производителями предусмотрена

возможность дублировать бортовой номер судна

на тенте. По бортам пришиты накладки из прозрач-

ного пластика, так что тем, кто поставит на свои

лодки моторы, мощностью более 8 квт  с последую-

щей регистрацией судна в ГИМС МЧС, особо пере-

живать за место размещения номера, не стоит. Про-

изводителем уже все продумано. 

Говоря о конструкции корпусов этих лодок, хо-

чу особо остановиться на форме кильсона, который

идентичен на всех размерах. Дело в том, что имен-

но такая конструкция позволяет не только повысить

мягкость хода по мелкой волне, но и заметно доба-

вить курсовой устойчивости лодки. Что особо будет

оценено любителями троллинга, для которых эта

характеристика, при движении на минимальных

скоростях, является одной из самых важных в про-

цессе рыбалки. Я говорю о максимальном диамет-

ре! кильсона, который у «Альбатросов» несколько

сдвинут от носа – ближе к миделю. 

Подобная конструкция уменьшает углы накло-

на днищевого полотнища, а соответственно, и сни-

жает углы атаки корпуса при наезде на волну, сни-

жая и резкость удара и брызгообразование. Но это

– на скоростях, близких к максимальным. На трол-

линговых же, выступает своеобразным килевым

плавником, размещенным вблизи Центра Тяжести

судна, заметно облегчая управление при движении

против ветра и волны. 

Детально рассмотрев особенности конструк-

ции лодок на берегу, переходим, пожалуй, к само-

му интересному в сегодняшнем мероприятии – про-

верке лодок на воде. Для этого приготовлены не-

сколько моторов, начиная от «Сузуки 5» и до «Су-

зуки 15». Правда, между ними вклинился еще и мо-

торчик, на колпаке которого написано «Сузуки

9,9». Но о том, что на самом деле кроется за этими

и другими цифрами, уже в следующий раз… 
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Приглашает «Альбатрос»…
Всегда приятно получать при-

глашения, особенно, если

приходит от старых знако-

мых, с которыми довольно

плотно взаимодействовал лет

10 назад в сфере пневматиче-

ского судостроения. И вдвой-

не приятно, когда такое при-

глашение поступает с целью

посмотреть, потрогать, прока-

титься и проверить в действии

лодки, но лодки уже собст-

венного изготовления. Речь

идет об относительно новом

питерском имени, хотя, преж-

де всего, надо несколько по-

яснить выражение «относи-

тельно новом»…
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