
Где грезы
становятся явью
Бурлящие ручьи и реки, широкие озера, богатое рыбой мор-

ское побережье. И все это в сказочно прекрасном ландшафте.

Хансйорг Дитикер последовал за посланцами Королевского

рыболовного фонда помощи детям в Британскую Колумбию.
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«Я
обретаю на рыбалке разряд-

ку и покой», – успел сказать

мне Дариус Михальчевский.

В этот момент вершинка его

удилища дважды коротко дернулась. Он

быстро снял удилище с держателя, по-

воротом ручки катушки натянул леску и

сделал мощную подсечку. Леска осво-

бодилась от клипа даунриггера, и, спус-

тя несколько секунд, поверхность воды

взорвалась. Кижуч показался во всей

своей серебристой красе, и началось

захватывающее вываживание. После

диких бросков и прыжков Дариус умело

подвел рыбу к лодке вдоль борта. «От-

личная рыба, килограммов на шесть», –

похвалил гид и еще в воде освободил

охраняемую законом рыбу от крючка

без бородки. Круглогодичный запрет на

ловлю кижуча – единственная досадная

мелочь на рыбалке в Британской Колум-

бии. Десять лет назад власти ввели та-

кой запрет, но с тех пор популяция этой

рыбы восстановилась, и теперь каждый

сезон рыболовы ожидают его отмены.

Всей компанией мы добыли за два дня

тихоокеанских лососей всех пяти видов.

Самый большой трофей – чавыча – потя-

нул на 16,5 кг.

■ Все богатство страны
Мы ловили в середине сентября у остро-

ва Сонора, к северу от Ванкувера, меж-

ду материком и Кэмпбел-Ривер. Живо-

писный ландшафт, обилие рыбы и жи-

вотных оставили незабываемые впечат-

ления. У побережья протяженностью

2500 км, наряду с лососями, водятся

палтус и множество других морских рыб.

Это рыбное богатство привлекает еже-

годно 400 000 туристов и кормит около

6 000 профессиональных рыбаков и ин-

дейцев. Свежие королевские крабы,

омары и устрицы встречаются во многих

ресторанных меню. И еще один род-

ственный лососям вид рыб делает Бри-

танскую Колумбию заветной целью ры-

боловов. Это стальноголовый лосось

(мигрирующая форма радужной форе-

ли), который совершает значительные

по протяженности морские путешес-

твия. Нерест происходит в реках, а по-

том молодь скатывается  в море, где два

года нагуливается, достигая внуши-

тельных размеров и мощи. Такие реки,

как Насс, Скина и Фрейзер, принадле-

жат к лучшим водоемам со стального-

ловым лососем в Северной Америке, но

и мелкие реки на островах Шарлотт и

Ванкувер сулят отличную спортивную

ловлю этой сильной рыбы. В верхнем те-

чении речек можно ловить нахлыстом

форелей, на нижнем участке реки – пой-

мать спиннингом великолепную чавычу

В ожидании лососей.
Осенью Канада показывает
себя «королевским» гостям
с одной из самых 
прекрасных сторон. 
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Хорст Хрубеш проделал долгий путь
с нахлыстовой удочкой по нетрону-
той природе.

Подруга Дариуса Михальчевски с удивлением рассматривает последний 
трофей рыболова, который победил этого 14-килограммового лосося.

Слева: с улыбкой на лице и с лососем.
Александра Яр, президент Королевско-
го рыболовного фонда помощи детям,
в восторге от Канады.

Внизу: Бернд Херцшпрунг ловит фо-
релей нахлыстом очень элегантно.
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на серебристо-красную колеблющуюся

блесну. 

Но вернемся к лососям в море. Ловят их

преимущественно на снасточку с мер-

твой рыбкой. В качестве приманки ис-

пользуют целые сардинки, селедочные

хвосты, популярны также искусственные

каракатицы. Оснастку медленно букси-

руют с даунриггером на глубине от 30 до

50 м. 

■ Шесть лет помощи
Встречи с медведями, наблюдения за

животными и великолепные уловы –

вот материл для бесед представителей

Королевского рыболовного фонда по-

мощи детям. С момента основания

шесть лет тому назад этот фонд про-

вел обучение и сдачу экзаменов по

спортивной рыбалке 1066 социально

незащищенных детей, а 732 подростка

после успешно сданного экзамена

приняли участие в рыболовных путе-

шествиях. В рамках ежегодного Меж-

дународного молодежного рыболовно-

Йенс Вайссфлог считает рыбалку
прекрасным отдыхом и радуется ло-
сосю, пойманному троллингом. 

Слева: этих трех
разных людей 
объединила рыбалка.
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В Канаде имеются пять различных ви-

дов лососей, которые живут в Тихом

океане, а на нерест заходят в реки.

Точно так же ведет себя и стального-

ловый лосось – радужная форель, ко-

торая живет в море, а размножается в

реке. В зависимости от региона не-

рестовый ход начинается в июне и за-

канчивается в декабре.

1. Чавыча – самый крупный из тихо-

океанских лососей. Достигает массы 

35 кг. 

2. Кижуч показывает необычную мощь

прыжков при вываживании. Он дости-

гает массы 12,5 кг.

3. Нерка, или красная, свое название

получила за ярко-красный цвет. При не-

рестовом подъеме голова красной

рыбы окрашивается в зеленый цвет.

4. Кету легко узнать по пятнисто-поло-

сатой окраске в период нереста.

5. Горбуша – так называют самого ма-

ленького лосося. Горб образуется толь-

ко у самцов во время нереста.

6. Стальноголовый лосось имеет харак-

терную окраску радужной форели.

Пять настоящих 
и один иной

41

Недоверчиво смотрят на конкурентов
два белоголовых морских орла. 

Они не меньше рыболовов хотели бы знать, кто здесь оспаривает их право 
на ловлю рыбы, но рыболовы от удивления при виде огромных морских 
львов почти забыли о рыбалке.
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го фестиваля 1017 детей смогли вы-

ехать на рыбалку. Каждый подросток

получил для этого от Королевского

фонда рыболовный набор, состоящий

из удилища, катушки и лески. Раз в го-

ду очень важные персоны откладыва-

ют в сторону свои дела и сами берутся

за удочки. На канадском побережье у

них тоже блестели глаза, как и у

их подопечных молодых рыболо-

вов. 

Ванкувер с населением 2,5 млн человек на тихоокеанском побережье Канады считается одним

из самых красивых, чистых и безопасных крупных городов. Рыболовам особенно рекоменду-

ется посетить роскошный морской аквариум в прекрасном парке Стенли. 

Дополнительные све-

дения и проспекты

можно получить в

компании Tourism Bri-

tish Columbia, Frank-

furter Strasse 175, D-

63263 Neu-Isenburg,

тел.: 0049-6102-

202993, Интернет:

www.tourismbc.com

Авиакомпания LTU в

летние месяцы два

раза в неделю, а зи-

мой раз в неделю вы-

полняет прямые

рейсы в Ванкувер.

Информация: LTU,

Parseval-str. 7a, 40468

Dusseldorf, www.ltu.de

Sonora Resort 

Там, где дикая природа соседствует с ком-

фортом, можно жить с удобствами и ло-

вить рыбу. На рыболовной базе Sonora

Resort выполняются все желания в отно-

шении рыбалки и комфортного прожива-

ния. 

Sonora Resort, Head Office, 

105-5360 Airport Road South, Richmond,

BC., Canada V7B 1B4, 

тел.: 001-604-2330460,  

E-mail: info@sonora.com

Интернет: www.sonoraresort.com

Ворота в Британскую Колумбию

Мы
благодарим

наших
спонсоровФ
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Нет, это не жаба-мутант, это кит, которого увидели троллингисты у канадского побережья. 
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