ПОРА В МОРЕ

Лето-2011:
как НЕ провести
его скучно

Серое небо где-то на горизонте сливается с морем.
Промозглый ветер, кажется,
пробирается сквозь одежду
и заставляет зябко кутаться
в теплый палантин. И вдруг
посреди этого не самого радостного апрельского дня —
привет из лета. Человек, несущийся на квадроцикле по
самой кромке прилива.
— Вы что, замерзли? Да погодка же просто отличная! —
такими словами встретил
меня Алексей Марунов, герой этого материала.
— Вообще, я уже, как правило, с 10 апреля на воде. Это только в
этом году меня погода задержала. Но совсем скоро будем спускаться на воду, и
вот тогда наверстаю. В мае ГИМС открывает навигацию для малого судоходства,
и уже можно будет вновь бороздить залив Петра Великого. Где я только не был!
Вы, наверное, даже не найдете бухты у
нас, куда бы я ни зашел. Вообще, для меня
катер — это такая дача. Место, где можно
отдохнуть не только телом, но и, что самое
главное, душой. Вот я и решил поделиться
своими знаниями с другими.
Тем временем мы подходим к катерной
стоянке, где еще на берегу стоит бело-
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снежный красавец катер. «Аскольд», прошу любить и жаловать, — это именно ему
предстоит знакомить всех желающих с
красотами приморских заливов.
— Я планирую работать по трем направлениям — дайвинг, рыбалка и вывозы на
точки, так называемая заброска. По дайвингу скажу сразу — я работаю только с
теми, кто уже отучился. Рисковать и брать
тех, кто нырять не умеет, не буду — за людей на борту я несу ответственность.
Любителям дайвинга Алексей готов
предоставить снаряжение — грузы и
баллоны — и интересные места. Вот с последним в Приморье проблем вообще
нет. У нас существует 150 дайв-сайтов.

текст	Алексей Марунов
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Интересные места для погружений найдут любители
как общения с природой,
так и поклонники затонувших кораблей. На острове
Карамзина даже есть такая
местная
достопримечательность — полузатопленный эсминец. Нос его находится на глубине 30 метров,
а корма… Собственно, от
кормы мало что осталось —
над ней хорошо потрудились наши доблестные
летчики — тренировались.
А возле острова Аскольд
живут… осьминоги. Когдато здесь были натянуты противолодочные сети, за ними следили и содержали
в чистоте и порядке — сильно опасалось
наше государство недружественных визитов соседей по Азиатско-Тихоокеанскому
региону. Но потом, с изменением внешнейполитики, в период глобальной дружбы со всеми, острая нужда в сетях отпала и
приводить их в порядок перестали. Чем и
воспользовалась природа. Теперь эти залежи металла превратились в прекрасные
квартиры для осьминогов. Между прочим,
эти головоногие самые умные из всех
моллюсков. Многие из них вполне даже
коммуникабельны и дружелюбны. В из-
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вестных пределах, разумеется. Во всяком
случае, угоститься на халяву они не прочь.
Меню осьминогов состоит из морских
ежей и мяса мидий — но это так, на заметку, для особо активных любителей живой
природы. Впрочем, для желающих разнообразить свое собственное меню Алексей
обещает найти тоже много интересного.
— В Приморье для рыболовов просто
рай. У нас есть много мест, где можно половить, и есть много чего, что можно половить. В зависимости от пожеланий, я
разработаю маршрут. И рыбалка у меня
возможна любая — и донная, и троллинг,
и ночная. И кальмарницы с подсветкой,
и… Да, в принципе, практически все, что
только можно представить себе. От потенциальных рыбаков — только желание. От
меня — все остальное. Я обожаю рыбалку.
Мы ловили и красную рыбу, и камбалу, и
треску… В общем, все, что только ловиться с помощью удочек, — с ловушками и сетями не работаю… Так что вы приходите,
рассказываете, что вы хотите, а я вас везу.
Удочки, наживки и всевозможные атрибуты, необходимые для рыбалки, рыбаки
найдут на катере. Причем не старые советские «трещотки», а высококлассное
профессиональное оборудование. Алексей как заядлый рыбак знает в нем толк.
Здесь же есть и холодильник, где рыба
сможет прекрасно сохраниться до прихода в порт. Как обещает Алексей, без улова
не останется никто. Хотя бы на ужин семье,
но рыбы хватит.
«Аскольд» может принять на своем борту восемь человек. Причем с комфортом.
Так что можно смело собираться дружной
компанией, выбирать место на побережье
Приморского края, звонить Алексею — и
вперед! В удивительно синее Японское
море.
— По заброске мы работаем от клиента. То
есть как клиент скажет, так мы и поступим
(разумеется, все в пределах разумного и
разрешенного законом Российской Федерации). Мы доставим туда, куда клиент
захочет, и настолько, насколько захочет.
Привезем на точку, высадим и уйдем. А
через неделю или когда договоримся —
вернемся.
Время выхода в море тоже подстраивается под пожелания клиента. Хоть в 7 часов утра. А на ночную рыбалку раньше 10
вечера выходить и смысла нет. В общем,
желание клиента — закон для гостеприимного хозяина. Заинтересовались?
Владивосток, улица Катерная, 8, яхтклуб «Адмирал», 58-58-75. Место, где
вас ждут и где все ваши желания найдут свое воплощение.
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Поплавочная
удочка
Скоро лето, и практически каждый горожанин стремится на лоно природы,
поближе к водоемам.
Что касается водоемов, то многим из
нас выбирать не приходится, довольствуемся тем, что есть. Это Ханкайский,
Хорольский, Октябрьский, Уссурийский районы с их многочисленными
реками, озерами, водохранилищами.
Поэтому и хочется остановиться на доступной каждому летней поплавочной
удочке. Выбрать и оснастить удочку по
силам каждому любителю рыбалки.
Главная и самая дорогостоящая деталь — это удилище. Выбирая его, прежде всего учитывайте вид рыбы, ее
размеры и место ловли. Для рыбалки
с берега, в «окна» среди водной растительности, лучше иметь длиной 5–7 м,
по возможности с легким удилищем.
При ловле с лодки такие длинные удилища не нужны, хватит 3–4 м. Остановимся на телескопических удилищах,
без которых немыслима современная
спортивная и любительская рыбалка.
Пустотелые телескопические удилища из нескольких колен, длиной до 7
м и более. Портативные, удобные для
транспортировки и пригодные для
всех видов рыбалки. Телескопические удилища бывают двух видов: из
стекловолокна и углеродоволокнистые (карбон). Углеродоволокнистые
в разы легче стекловолокна, но очень
дорогие. А теперь несколько полезных
советов. Никогда не кладите удилище
на землю, траву, камни. Это поможет
уберечь удилище от попадания песка
в сочленения колен и царапания соединяющих поверхностей. Разбирая
удилище, не делайте кнутообразных
движений (взмахов), иначе возможно
заклинивание в стыках колен.
Разборку ведут постепенно, от макушки к комлю, а сборку — поколенно одно за другим, предварительно
провернув каждое колено в местах
соединений. При приближении посторонних к удилищам, разложенным
на рогатульках, будьте внимательны,
оберегайте их от поломки. Освобождаясь от зацепа, держите удилище так,
чтобы оно составляло прямую линию

с леской, берегите кончик удочки от поломки. Переносите удочку в собранном
виде, особенно там, где растут кусты и
деревья. Оснастку смотайте на мотовило,
закрепленное на нижнем колене удилища. Хранить и транспортировать удилище лучше всего в чехле, футляре.
Теперь перейдем к оснастке. Я использую
глухую оснастку — это когда леска закреплена на конце удилища. В собранном
виде снасть хранится на мотовильцах,
установленных на комле удилища. Готовая снасть длиннее удилища на 40–50 см.
Леска-монофил диаметром от 0,16 мм до
0,25 мм. Главная деталь оснастки — крючок, он должен быть острым, цепким, выдерживать нагрузку. Крючки делятся по
номерам, по нашему стандарту номер
крючка определяется расстоянием в миллиметрах между кончиком жала и цевьем.
Крючки с коротким цевьем больше подходят для растительной приманки (хлеб,
кукуруза и т.д.), с длинным — для червей.
Оптимальный размер крючка для поплавочной удочки — от №4 до №6.
Теперь перейдем к поплавкам. Особенно
хороши перьевые поплавки с длинными,
яркими стержнями, их хорошо «выкладывает» карась. Закреплять поплавок
можно за нижнее кольцо или в кембрик,
закрепленный между двумя стопорами.
Можно закрепить двумя резиновыми
кембриками, сквозь которые пропущена
леска. В соответствии с плавучестью поплавка подбирается грузило, оно должно
притапливать поплавок на две трети его
длины. А когда снасти готовы, пора и на
рыбалку!
За консультацией по подбору снастей
можно обратиться в магазин «Рыбацкая Удача» по адресу: Океанский проспект, 69, ТЦ «Галерея», павильон №24.
Приятного отдыха и удачного клева!
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