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сли говорить начистоту, то вместе с 
развалом СССР кануло в лету и поня-
тие «любительское рыболовство» – 

на государственном уровне этим вопро-
сом в РФ никто не занимается, соответ-
ственно, за трофеями надо забираться 
все дальше и дальше, что не всегда со-
впадает с нормативными документами 

фискальных органов и весьма чувстви-
тельно отражается на собственном ко-
шельке. Поэтому совсем неудивительно, 
что нашего брата теперь можно встре-
тить где угодно. 

Вроде не специально, но мне «по 
жизни» случилось стать «лососевым 
страдальцем», так что многие штампики 

А. V.

Следуя за удачей, современный рыболов заберется 
к чертикам на куличики или еще куда подальше. 
С уходом в историю коммунистической идеологии 
многие потаенные уголки Земли стали доступны и 
нашим соотечественникам. Тем более, если рассуждать 
чисто с рыбацкой точки зрения, сегодня трофейная 
«закордонная» рыбалка куда эффективнее, доступнее, 
а порою и дешевле, нежели  современные российские 
приключения с мушкой или блесной. 

в моем паспорте четко совпадают с аре-
алом распространения различных «саль-
монов».

В этом смысле северо-запад Канады 
– идеальное место для серьезных прак-
тических занятий. Причем в диком вари-
анте – без гидов, лоджей и аутфиттеров.

Рекреационная политика страны «кле-
новых листьев» предоставляет  самое 
разнообразное рыболовное меню, надо 
лишь купить лицензию (на Юконе –в ма-
газине, в Британской Колумбии – по ин-
тернету) да взять машину напрокат.  Госу-
дарство строит в Америке не только нор-
мальные дороги в никуда, но и рекреаци-
онные зоны (бесплатные!), где случайный 
путешественник всегда найдет деревянный 
стол, очаг для костра и туалет.  Как пра-
вило, они располагаются на берегах озер 
ил рек. Схему этих мест можно получить 
в любом информационном центре, что 
обычно есть в каждом мало-мальском го-
родке вдоль трассы. Существует и система 
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провинциальных парков, где за одну ночь 
и приблизительно  те же удобства придется 
заплатить 12–20 долл.

Вот и считайте – в самом «плохом» ва-
рианте недельный отдых твоему экипажу 
обойдется всего в 140 канадских долла-
ров + рыболовная лицензия на этот срок 
(Юкон – 20, Британская Колумбия – 50). 
Остальные расходы зависят от ваших га-
строномических пристрастий, маршрута 
и прожорливости автомобиля. Если при-
обрести авиабилет заранее, то в этом году 
можно было уложиться в 750 долл. с носа 
в обе стороны от Питера до Ванкувера. 
Боюсь, что и Кольский, и тем более Кам-
чатка по бюджету будут весьма далеки от 
обозначенных выше цифр.

Тем более что, согласно купленной 
индульгенции, вы имеете право выло-
вить в день по нескольку лососевых суб-
чиков. Сочетания могут быть различ-
ными, но в зависимости от сезона на за-
паде Канады можно поохотится за чавы-
чей, неркой, кижучем, кетой, стилхедом, 
микижей и разнообразными гольцами. 

Последние ребята могут в озерах вы-
растать и до 25 кг, хотя местные назы-
вают их уже не гольцами, а озерной фо-
релью. Но генетически эта рыба отно-
сится к роду Salvelinus, то есть голец!

Они обитают практически повсюду, 
и самый простой способ найти летом 
удачу – забрасывать мушку или блесну в 
устьях речек и ручьев, где обычно холод-
нее вода и много корма. Но в основном 
канадцы ловят «озерку» на дорожку с 
заглублением приманки на 6–20 м. Ско-
рость – 1.5–2 км/ч, блесны – обычнейшие 
колебалки, ложки и интегралы.

Каюсь – практически всю жизнь я был 
жертвой рекламщиков по рыбацкому 
делу. Тестировал удилища и катушки, це-
пляя к ним дареные насадки блесны. Как 

правило, это были вещи совсем не сред-
ней ценовой группы.

Но нынче сделал усилие и в обыч-
нейшем американском супермаркете 
(Wallmart) купил практически самое де-
шевое «по лососевому делу»: катушку 
Mitchell AVRZ 4000 (4 подшипника, пере-
даточное число 5.2:1) за 29 долл., куда на-
мотал монофиламентную леску Berkley 
Triline 14 lb (то есть около 7 кг на разрыв), 
180-метровая бобина которой стоит чуть 
дешевле 6 долл.

Удилище представляло из себя и во-
все сплошной казус – это оказался со-
браный из двух разных спиннингов 
дрюк ростом 210 см. Первое 
колено здесь было от тревел-
трехчастника (moderate), кон-
чик же достался от джиговой 
палки 270 см. Внешне страш-
ная уродина, но с шикарной 
посылистостью и точностью 
заброса. Ведь не будете же 
вы спорить, что троллинг и 
дорожка к спортивной ры-
балке имеют весьма дале-
кое отношение.

Тирана (так в переводе 
с индейского звучит имя 
озерной форели) мы с 

Леной искали по классике – у скальных 
свалов в устьях рек.  Один, два. Три ки-
лограмма… В один из дней, за три часа 
поймали восемь штук, шесть из которых 
отпустили. 

Очередная поклевка показалась не-
сколько странной и напоминала типич-
ный зацеп за топляк. На всякий случай 
я покрепче просек деревину, которая 

тотчас начала медленно двигаться и да-
вить, давить! За 15 минут дальнейшего 
сражения три раза пришлось подкручи-
вать фрикционный тормоз, в то время 
как рыбина несколько раз обошла вокруг 
надувнушки.

Только бы снасть выдержала! Но ка-
тушка уверенно работала, хлыст гнулся 
и скрипел, а леска не рвалась. В конце 
концов озерный монстр оказался в под-
сачике, где тотчас выплюнул колебалку 
– 6-сантиметрового оранжевого кроко-
дильчика родом из Питера.

Все мое копеечное сна-
ряжение выдержало на-
тиск без малого восьми-
килограммовой рыбины. 
Вот вам и весь маркетинг, 
сэры. 

«Интересно, почему 
асфальт, уложенный на 
вечной мерзлоте в Ка-
наде, такого хорошего 
качества?» – однажды 
спросила Лена.

 «Чубайсы» здесь, ви-
димо, не приживаются, 
рыбалка слишком хоро-
шая! – со смехом отве-
тил я r
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Изготавливаем яхты, катамараны, 
мачты, стоячий такелаж. 

Продаем мачтовый профиль.

ООО «МАРЛИН»

Тел. +7 (495) 972-8687, +7 (910) 476-0947 
info@marlin.su , marlynpavel@ngs.ru, www.marlin.su 
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Подтверждение соответствия 
требованиям технического регламента 

Таможенного союза
«О безопасности маломерных судов» 

(ТР ТС 026/2012)

Орган по сертификации продукции судового и 
промышленного назначения

ООО «Русский Регистр – Балтийская 
инспекция»

(аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.11АИ4   3)

Россия, 197022, г. Санкт-Петербург, 
Малый пр. ПС, д. 87, лит. А

Тел.: (812) 332-95-36, 332-95-37
Факс: (812) 332-95-34

rr-baltic@rusregister.ru, www.rr-baltic.ru 

Тест-драйв вашей продукции
на страницах журнала
Приглашаем производителей и дистрибьюторов лодок, катеров, яхт, 
дополнительного оборудования в рубрику «Мерная миля»! 
Наши специалисты проведут независимые испытания вашего плавсредства 
в любом регионе России и за рубежом.
Публикация в журнале, экспертная оценка и рекомендации специалистов.

Подробности по телефонам:

+7 (812) 312-5360, 314-3942
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КУПОН ЗАКАЗА ЖУРНАЛА
Фамилия, 
имя, 
отчество

Почтовый 
индекс, 
адрес

моб. тел. с 
указанием 
оператора МТС Билайн Мегафон TELE2 Ростелеком (иное)

телефон 
с кодом 
города
e–mail

Год 1992 2005 2007 2008 2009

Номер 155 - 210 211 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222

Кол–во экз.  

2010 2011 2012
223 224 225 226 227 228 230 231 232 233 236 237 238 239 240

2013 2014 2015

241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258

КУПОН ЗАКАЗА ПРИЛОЖЕНИЯ «КиЯ» 
Катера, лодки, моторы 2014 2015 Цена 1 

экз.*
Кол–во 

экз. Сумма*

180

* Редакция оставляет за собой право изменять цену с учетом инфляции.

Ориентировочная цена за экземпляр: 100 руб. (Плюс расходы по пересылке.)

Покупка любых номеров, подписка –
на сайте журнала www.katera.ru

в разделе «Магазин»

Выходит шесть раз в год

ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
Редакция высылает ранее вышедшие журналы, для этого нужно 
перевести деньги на р/с редакции, заполнить бланк, указав 
номера журналов, ФИО (полностью), индекс, почтовый адрес

Стоимость 1 экз. (с учетом доставки)
208–211, 213–233, 236–257 200 руб.

Приложение «Катера, лодки, моторы» 2010–2015 гг. 180 руб.

МОСКВА

ЖУРНАЛ ВСЕГДА МОЖНО КУПИТЬ В МАГАЗИНАХ:
клуб «Велход»,клуб «Велход»,  +7 (495) 223–3112,
ТЦ «Экстрим»,  ул. Смольная, д. 63–Б 

(м. «Речной вокзал»), ТЦ «Савела»,  3–й эт., павильон Т–8
Сеть магазинов «Сейлс»,Сеть магазинов «Сейлс»,  +7 (495) 259–6031, 256–1533, 

www.salespress.ru/contacts.php
«Моркнига»,«Моркнига»,  +7 (495) 759–2201, 754–3332,

Пятницкое ш., д. 7, корп. 1,
Интернет–магазин,Интернет–магазин,  тел. +7 (495) 754–3332, www morkniga 

ru

ИЗВЕЩЕНИЕ ООО «Катера и Яхты»
р/с 40702 810 0 9032 0001126, к/с 30101 810 9 0000 0000790

ПАО «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»
наименование банка

БИК 044 030 790, ИНН 7840493844
другие банковские реквизиты

почтовый индекс, адрес, ФИО

Вид платежа Сумма

За    ...    номеров с № ...

Плательщик Сумма платы за услуги _______ руб. ___ коп.

      Кассир «______» ________________ 201_ ___ г. ИТОГО       _______ руб. ___ коп.

КВИТАНЦИЯ ООО «Катера и Яхты»
р/с 40702 810 0 9032 0001126, к/с 30101 810 9 0000 0000790

ПАО «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»
наименование банка

БИК 044 030 790, ИНН 7840493844
другие банковские реквизиты

почтовый индекс, адрес, ФИО

Вид платежа Сумма

За    ...    номеров с № ...

      
      Кассир

Плательщик Сумма платы за услуги _______ руб. ___ коп.

«______» ________________ 201_ ___ г. ИТОГО       _______ руб. ___ коп.

ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА могут оформить подписку через редакцию или сделать заказ на ранее вышедшие журналы,

отправив свои реквизиты по факсу (812) 312–4078 или по электронной почте sales@katera. ru

ЖУРНАЛЫ МОЖНО ЗАКАЗАТЬ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ОПЛАТЫ

ДЛЯ  ОФОРМЛЕНИЯ ПОДПИСКИ НА 
ЖУРНАЛ ЧЕРЕЗ РЕДАКЦИЮ

                 ЗАПОЛНИТЕ ИЗВЕЩЕНИЕ, 
оплатите в любом отделении банка или 
на почте и пришлите нам квитанцию 
по почте, факсу +7 (812) 312–4078 или 
электронному адресу sales@katera.ru

Получать журнал будете 
ЗАКАЗНОЙ БАНДЕРОЛЬЮ. 
Срок хранения на почте – 1 месяц.

Стоимость подписки на любой срок и с 
любого номера:
 – 100 руб. за один экземпляр при 
получении в редакции;
 – 200 руб. с учетом доставки.

Продолжается 
подписка на 
журнал

В каталоге на 2016 г. ОАО Агентство «Роспечать», 
подписной индекс 70428, подписка производится с 
1 сентября 2015 г. (со дня поступления каталога на 
почту) до середины декабря 2015 г. 

Жители Беларуси, Узбекистана, Азербайджана, 
Армении, Грузии, Молдовы, Казахстана, Киргизии, 
Приднестровья, Туркмении, Украины могут 
подписаться в любом почтовом отделении по 
каталогу «Роспечать», индекс – 70428. Жители 
других зарубежных стран могут также оформить 
подписку по каталогам на 2015 г.:

«KSS», Киев, индекс – 10932, 
тел. 8 (10–38–044) 585–8080,
ira@kiss.kiev.ua;

в ЗАО «МКА–Периодика», 
тел. +7 (495) 684–5008, факс +7 (495) 681–3798, 
info@periodicals. ru

Для этого заполните купон заказа и отошлите его по адресу:
а/я 621, журнал «КиЯ», Санкт–Петербург, 191186
+7 (812) 312–4078, sales@katera.ru
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www.silverboats.ru
Санкт-Петербург, +7 (812) 244-35-50; 244-35-65


