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Присутствуют здесь арктические 
гольцы и даже горбуша, но пер-
вые обитают в озерах, а глав-

ное лососевое имя «страны Советов» 
заходит лишь в речки острова Шо-
кальского (Гыданский заповедник) 
– туда, по суровым хитросплетениям 
Карского моря, добираются лишь са-
мые отчаянные робинзоны. Судя по 
мудрым книжкам и справочникам, 
где-то можно нарваться на окуня или 
клыкастого судака, но на практике 
оказалось, что за 10 экспедиционных 
дней и более 1000 км водного пути мы 
ни разу даже не услышали упомина-
ния об этих зубатых хищниках. 

Но главное богатство здешних рек, 

конечно же, сиговые (ряпушка, сиг-
пыжьян, муксун, чир, пелядь, нельма), 
щука, язь, лещ и налим. Скажем 
прямо – совсем не густо для охоты 
с блесной или мушкой. Конечно, 
пижоны-нахлыстовики в этом месте 
рассказа сразу же поднимут меня на 
смех, но если учесть, что в прикупе со-
всем немного рыболовного времени, 
температура воздуха чуть выше нуля 
и багажно-транспортировочные воз-
можности гидроцикла весьма ограни-
чены, то сразу станет ясно – ни лиде-
ров, ни мушек, ни удилища Sage ни у 
кого с собою в этот раз не было. 

Еще сложнее оказалось разо-
браться с местными Правилами лю-

бительского рыболовства (Нижне-
Обское территориальное управление 
ФАПР), откуда стали понятны лишь 
три вещи: за вылов сибирского осе-
тра вам уготована прямая дорога в 
тюрьму, нельму меньше 59 см следует 
отпускать обратно в водоем, а спин-
нингом с берега можно ловить все что 
угодно.

Немного истории
Рыболовство было и есть краеу-

гольной основой традиционного жиз-
необеспечения ненцев – основной 
народности, проживающей в Ямало-
Ненецком АО. В первую голову здесь 
ряпушка, затем пелядь, муксун, потом 

В Сибири все серьезно
Андрей Великанов,

фото автора, Олега Докторового и Андрея Прудникова

Когда я собирал экспедиционный рыболовный набор для западно-сибирских рек, протекающих по Тазовско-
Пуровской низменности, то в первую голову заглянул в Правила любительского рыболовства данного 
региона. Откуда стало известно, что на территории Тазовского и Красноселькупского районов обитает 
порядка 40 видов рыб, где есть и такие холоднокровные эксклюзивы, как осетр, таймень и стерлядь! 
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чир (по-местному щокур). На этих ры-
бах больше всего и зарабатывают не-
нецкие рыбаки (в путину в хорошей 
бригаде можно получить до 100 тысяч 
рублей в месяц). Правда, по гастроно-
мическим качествам на первом месте 
в Западной Сибири всегда стоял мук-
сун, который в старину даже был сво-
еобразным эквивалентом песцовых и 
беличьих шкур при расчетах с загото-
вителями. Ненцы отлавливают рыбу 
неводами, ставными сетями, переме-
тами, на небольших речках «мордами». 
За всю поездку мне не удалось увидеть 
ни одного представителя титульной на-
циональности с удочкой или блесной.

Удивительно, но первыми органи-
заторами лова рыбы на Тазу оказа-
лись в 1884 году шотландцы – братья 
Вардроперы. Дело у них пошло на-
столько споро, что коренное населе-
ние в одночасье перестало платить на-
логи в государственную казну, и уже 

в 1891 году шотландская фактория 
была закрыта. На смену им пришло 
«Латышское торговое товарищество», 
потом фактория Хальпер-Седэ (что в 
переводе с ненецкого – «гора мертве-
цов»), «Губрыба» и Тазовский рыб-
завод (год основания 1931). Послед-
нее предприятие существует и сейчас 
под названием Тазагрорыбпром. Это 
«градообразующее» предприятие 
всего Тазовского района, добываю-
щее ежегодно не менее 1500 т рыбы.

П о  с л о в а м  е г о  д и р е к т о р а  
С. З. Санькова, в Тазу рыбы стало зна-
чительно больше, чем 25 лет назад. 
На мой вопрос «почему?» Сергей Зи-
новьевич пожал плечами и откровенно 
ответил: «А бес его знает. Раньше на-
учные работники весь сезон на реке 
проводили, а нынче приезжают всего 
на неделю, а потом пишут биологиче-
ские обоснования и постановления на 
весь сезон! Хотят рыбу в бумагу запих-

нуть, управлять природой из кабине-
тов. А почему язя или леща стало очень 
много, никто объяснить не может».

Впрочем, ненецкие рыбаки нао-
борот утверждали, что рыбы стало 
меньше, но склонность местных жи-
телей к гиперболизации явлений и со-
бытий давно известна, поэтому при-
ходится верить скупым цифрам учета 
официального вылова.

Браконьеры
Теоретически браконьеры здесь, 

наверное, есть, но практически следы 
их деятельности увидеть не удалось. 
Не посчастливилось и найти живого 
рыбинспектора, поскольку он один 
на два района (Тазовский и Красно-
селькупский), а это сотни и сотни ки-
лометров водных путей, одна только 
Тазовская губа растянулась на 300 км. 
Это практически море – в некоторых 
местах ее ширина превышает 30 км. 
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Рыбаки-любители
Как правило, рыбаки в этом 

уголке Сибири – залетный люд, тем 
или иным боком связанный с архео-
логией, газовой или нефтяной от-
раслями. Забрасывающих спиннинг 
или сидящих с удочками мы так и не 
встретили, зато  побеседовали с ори-
гинальными товарищами, которые 
стерегут базы или же проводят рас-
копки. Ведь на Тазу когда-то кипела 
страстями знаменитая Мангазея – 
первый российский город за Поляр-
ным кругом.

 «Где у вас тут хорошее место для 
спиннинговой рыбалки?» – спра-
шиваю у коменданта базы отдыха 
«Газпрома», ведь с налету понять, 
где макать блесна в Тазу, достаточно 
сложно.

Широченная река течет по класси-
ческой низменности, берега ровные и 
по большей части глинистые.

«А вот, у порога! – приветливо от-
вечает Сергей Палыч и машет рукой 
в сторону реки, где прямо на берегу 
стоит стул. – Где стул стоит, там и ло-
вится, там он и есть, самый порог».

В жизни бы не подумал, но в дей-
ствительности в одной линии со сту-
лом мерное течение Таза несколько 
подстругивалось еле заметной струй-
кой, ибо в этом месте на дне действи-
тельно лежала цепочка камней.

Соответственно, чуть ниже об-

разовывался небольшой улов, в ко-
тором и должны концентрироваться 
хвостатые хищники. «Газпромовцы» 
ориентируются в основном на щуку, 
нагуливающуюся в Тазу до 15–16 кг.

Таких монстров нам не попада-
лось, но вот красноперую красавицу 
на «пятерочку» сургутский оператор 
Паша сам вытащил на обычную сере-
бряную колебалку.

Хотел замахнуться на подобный 
трофей и я, но на очередном «пороге» 
на желтую 12 см Bete от финской Nils 
Master мне насадилась сама нель-
мушка на 3500 г. Причем заглотила 
приманку почти как щука, чуть ли не 
целиком в рот. Это объясняется стро-
ением ротового аппарата хищницы, 
ведь у нее нет зубов! Поэтому нельме 
и приходится захватывать приманку 
целиком. Ее брюхо было забито мел-
кими окушками, что ясно говорит – 
ловить на искусственную приманку 
(блесну или мушку) сиговую короле-
вишну можно весьма успешно.

Кстати, в тот день член экспедиции 
Горелов-папа также поймал крупную 
нельму.

Хотя на самом деле в Тазу этот сиг 
может вырасти и до 22 кг (резуль-
тат, зафиксированный в рыболовец-
ких сетях). Международный рекорд 
по нельме, пойманной спортивными 
снастями – 26 кг (IGFA).

Снасти
Размер сибирских трофеев зара-

нее предопределял серьезную разве-
совку и лесок, и «прутов», и «мясо-
рубок». Если с названиями катушек, 
используемых сургутскими рыболов-
ными гуру, я еще был как-то знаком 
(Shimano, Ryobi), то вот экспедицион-
ные спиннинги, что взял с собой ка-
питан катера сопровождения Валера 
Судницин, оказались самых неизвест-
ных кровей. Хотя работать ими было 
весьма комфортно. Впрочем, сегодня 
и китайские, и корейские мастера 
делают вполне достойные хлысты, 
которые можно приобрести у нас в 
рознице за 1–2 тысячи рублей. В экс-
педиционных условиях это всегда 
важно, и не так будет досадно, когда 
боевой товарищ наступит на китай-
ское изделие, нежели поломает доро-
гущий американский дрючок.

Я в этот раз пользовался теле-
скопическим спиннингом Maximus, 
который тютелька в тютельку поме-
щался в передний багажник Yamaha 
WaveRunner FX Cruiser. До этой по-
ездки отношение к телескопам у 
меня было весьма скептическое. Но 
все от того, что последний раз такая 
игрушка оказалась в моих руках лет 
30 назад. Все меняется, и нынче для 
экстремальных поездок, оказывается, 
можно найти приличный спиннинго-
вый «складыш».

Учитывая вес потенциальных тро-
феев, и леску в таких случаях надо 
брать не менее 0.25 мм, наматывая на 
шпулю как минимум 100 м. И круп-
ная щука, и нельма погулять могут 
будьте-нате! 

В центральной России нельму уже 
никто и не помнит, хотя еще в конце 
80-х годов прошлого столетия этот 
сиг ловился в Кубенском озере Воло-
годской области.

По вкусу я бы поставил мясо 
нельмы даже повыше муксуньего, 
особенно когда мелкими кусочками 
нафилеешь спинку, посыпешь соль-
цой и через полчаса «скороспелка» 
готова.

А под такую закуску…
В общем, у тазовчан пока все в пол-

ном порядке! �
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О чем мы писали в этом номере. Указатель названий
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Nissamaran .................................................... 134
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Nord Star .....................................................65, 68
North Fork Outdoors .....................................69
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Фордевинд-Регата .......................................... 9
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Astoria Regatta ............................................. 129
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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 155 204 210 211 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222

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*

190
 * Редакция оставляет за собой право изменять цену с учетом инфляции.
Ориентировочная цена за экземпляр: № 155 – 35 руб.; № 204, 208–211, 213–233, 236–258 – 155 руб.; 
(Плюс расходы по пересылке.)

Курьерская доставка по России и Санкт–Петербургу

из рук в руки
Стоимость доставки 

по России: 1 номер – 450 рублей;
по Санкт–Петербургу: 1 номер – 350 рублей.

Оформить заказ можно по телефонам:
+7 (812) 312 4078

по электронной почте – 
sales@katera.ru;sales6453563@ya.ru

�

Выходит шесть раз в год

Для физических лиц
Редакция высылает ранее вышедшие журналы, для этого вы должны 
перевести деньги на р/с редакции, заполнить бланк, указав номера 
журналов, ФИО (полностью), индекс, почтовый адрес

Стоимость 1 экз. (с учетом доставки)

204, 208–211, 213–233, 236–251 200 руб.

Приложение «Катера, лодки, моторы – 2014» 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 АНО «Редакция журнала «Катера и Яхты»
р/с 4070 3810 9320 0000 8438, к/с 3010 1810 9000 0000 0790

ДО «Коммерческий департамент» ОАО «Банк Санкт–Петербург»
наименование банка

БИК 044 030 790, ИНН 7825501480
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 АНО «Редакция журнала «Катера и Яхты»
р/с 4070 3810 9320 0000 8438, к/с 3010 1810 9000 0000 0790

ДО «Коммерческий департамент» ОАО «Банк Санкт–Петербург»
наименование банка

БИК 044 030 790, ИНН 7825501480
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, 645–3563 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 год ОАО Агентство «Роспечать», 
подписной индекс 70428, подписка производится с 
1 сентября 2015 года (со дня поступления каталога 
на почту) до середины декабря 2014 года. 

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 год:

«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
e–mail: sales@katera.ru;sales8126453563@ya.ru

Тел. +7 (812) 312–4078
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NorthSilver 490 + Mercury F60 = 534 000 р.
NorthSilver 605DC + Mercury F100 = 889 900 р.
NorthSilver 605WA + Mercury F115 = 977 400 р.
Silver Hawk DC 520 + Mercury F80 = 790 500 р.

Silver Hawk DC 540** + Mercury F100 = 935 800 р.
Silver Eagle Star Cabin 650 + Mercury F115 = 1 455 700 р.

Специальные цены
на катера с моторами Mercury!!!*

www.silverboats.ru
Санкт-Петербург, (812) 244-35-50; 244-35-65

*Количество катеров по акции ограничено. Стоимость катера указана в стандартной 
комплектации без учета стоимости установки мотора.
**Модель катера выпуска до 2013 года.


