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Дракон ловит рыбу: у северного
побережья Новой Зеландии

использование воздушного змея
традиционно для любителей

прибойной рыбалки.

Под знаком
дракона
Под знаком
дракона

У северного побережья Новой Зеландии много рыбы,

но держится она зачастую далеко от берега. Нейл Сперат

с помощью воздушного змея или каяка подает приманку

как раз туда, где стоят хищники.

«Т
амаки Макаурау» – так

называют аборигены Но-

вой Зеландии местность

Окленд, что в переводе

означает «место, которое желанно

для многих». И для рыболовов этот

регион – настоящий рай. Девствен-

ная природа, вулканический ланд-

шафт, сотни километров береговой

линии с многочисленными островами

и огромное рыбное богатство делают

эту область для рыболовов всего ми-

ра необычайно привлекательной.

Именитым нахлыстовикам Новая Зе-

ландия уже давно известна. В Оклен-

де рыболовы могут опробовать два

необычных метода ловли: с каяка и с

использованием воздушного змея

(по-английски Kite Fishing). При этом

речь идет не о том, чтобы изрыга-

ющее огонь сказочное существо за-

получить на крючок, а о том, чтобы с

помощью управляемого воздушного

змея ловить с пляжа рыб, до которых

обычно можно добраться только на

лодке. При этом сила и направление

ветра играют решающую роль. По-

этому перед самой рыбалкой встает

вопрос, куда лучше отправиться: на

штормовое западное или на более

спокойное восточное побережье Ок-

ленда? Нейл Сперат и его жена Сей-

ле из племени маори являются эк-

спертами в обращении с воздушным

змеем. Они в рамках своего предпри-

ятия T.I.M.E. Unlimited предлагают

туры на ловлю рыбы с использовани-

ем воздушного змея. Одновременно

они являются опытными гидами, ко-

торые очень хорошо ориентируются
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Он улетает. До 1,5 км в глубь
океана уносит воздушный змей
приманку от побережья Окленда.
Там шансы на поимку трофейных
рыб особенно высоки.

Нейл Сперат с
трофейным снэппером,
который взял приманку
на большом удалении
от берега.

При ловле со змеем наряду со снэпперами
(слева) на крючок попадаются прекрасные
морские петухи (справа). Наилучших
результатов добиваются с насадкой из рыбных
полосок и крабов.

на местности по всей Новой Зеландии. Так, оба

знают много удивительных мест в Пакири Бич,

на пляже с белым как снег песком на восточ-

ном побережье севернее Окленда. Пляж – 

идеальное место для ловли с управляемым воз-

душным змеем. Воздушный змей тащит за со-

бой приманку по воде далеко в

море навстречу рыбам.

Длина лески, кото-

рую использу-

ют при

ловле 

с воз-

душным

змеем,

составля-

ет 1500 м.

С ним можно

поймать рыб, ко-

торые стоят очень

далеко от берега и

почти никогда не под-

ходят в прибрежную

зону.
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■ Тяжелейшая
снасть

Для ловли с воздушным змеем на ко-

ротких и средних дистанциях исполь-

зуют тяжелые удилища и большие ка-

тушки. Чтобы добраться до отда-

ленных мест ловли, у одного воздуш-

ного змея бывает недостаточно тяги,

поэтому приманку несут вдаль до трех

воздушных змеев. Впрочем, в этом

случае ловят без удилища. Леска на-

ходится на огромной специальной ка-

тушке, которая закреплена на стер-

жне, воткнутом в землю. Чтобы оснас-

тка при полете не поднималась из

воды, не летела по воздуху и не перех-

лестывалась, перед приманкой дви-

жется наполненная водой или песком

пластиковая бутылка на леске, кото-

рая действует как противовес. На

больших дистанциях трудно заметить,

где в данный момент находится при-

манка, поэтому перед пластиковой

бутылкой привязан еще красный фла-

жок на леске. Таким образом, всегда

известно, каким курсом идет оснастка,

и при необходимости можно внести в

него коррективы. 

Ниже бутылки находятся боковые по-

водки длиной 50 см с несколькими по-

лосками рыбы или с насаженными на

крючки крабами. Благодаря грузилу

приманка опускается на дно моря. Вы-

бор правильной массы грузила требу-

ет большого опыта, поскольку оно

должно быть достаточно тяжелым,

особенно при сильном течении, чтобы

всегда оставаться вблизи дна моря. 

Ловля с воздушным змеем – насто-

ящая командная работа, что делает

этот вид рыбалки еще более привле-

кательным. Четыре человека заботят-

ся о том, чтобы воздушный змей бы-

стро тащил по морю крючки с насад-

ками и чтобы они при этом не выска-

кивали из воды. Когда воздушные

змеи достигают зоны ловли вдали от

берега, флажок в большинстве случа-

ев бывает виден лишь как маленькая

точка на горизонте. Работа на первом

этапе ловли закончена, теперь можно

искупаться в Тихом океане, температу-

ра воды в котором около +25°С. Впро-

чем, если клюнет рыба, спокойствию

придет конец. Чаще всего приманку

хватают снэпперы всех размеров и ве-

совых категорий. А когда марлин са-

дится на крючок, начинается дикий та-

нец, и команда бывает рада каждому

метру лески на катушке. Наряду со

снэпперами, которые в Новой Зелан-

дии считаются деликатесом, Нейл и

его гости часто ловят морских петухов

(Gurnards). Имеющая крылообразные

грудные плавники и светящиеся точки

на спине, эта рыба является одной из

самых красивых из всех обитающих у

новозеландского побережья. При же-

лании можно поместить трофей в мо-

розильник, а позднее поджарить или

закоптить. Но многих рыб отпускают

обратно в воду. Тем самым щадят по-

пуляцию и заботятся о том, чтобы в бу-

дущем всегда можно было рассчиты-

вать на хороший улов. 

Нейл не только эксперт по рыбной

ловле с управляемым воздушным зме-

ем. Он еще организует туры для ловли

на каяках. Подобная рыбалка получа-

ется очень разнообразной. Можно ло-

вить крупную форель в прозрачных

озерах Новой Зеландии, а можно

попытать счастья и в ловле на море.

Благодаря разнообразию водоемов

тут есть рыба на любой вкус, и даже

при плохих погодных условиях всегда

имеется возможность для альтерна-

тивной рыбалки.

■ Спокойное 
восточное побережье

Для морской рыбалки с каяка особенно

подходит восточное побережье Оклен-

да. Расположенные возле побережья

острова обеспечивают эффективную

защиту от ветра. На западном же побе-

режье постоянно бывают высокие

волны, которые делают рыбалку с ис-

пользованием каяка невозможной. Лод-

ки Нейла сконструированы специально

для рыболовов и являются очень остой-

чивыми. На них установлены держатели

для удилищ и имеется еще достаточно

места для принадлежностей. Для поис-

ка наиболее уловистых мест в серий-

ное оснащение рыболовного каяка вхо-

дят эхолот и GPS-навигатор. Чтобы в

ходе рыболовных туров на каяках в Ти-

хом океане не было несчастных случа-

ев, Нейл заботится о безопасности сво-

их гостей. Надевать спасательный жи-

лет обязан каждый рыболов на каяке.

Кроме того, Нейл с помощью рации

поддерживает постоянный контакт с бе-

реговой охраной, которая в случае не-

обходимости вовремя прибудет на мес-

то события.

■ Качество 
превыше всего

При ловле с каяка следует быть уве-

ренным в рыболовной снасти, потому

что в любое время можно рассчиты-

вать на поимку крупной рыбы.

Вываживание с каяка. Лодки Нейла сконструированы и оснащены
специально для рыбной ловли. Поэтому с их помощью рыболов быстро
находит рыбу.
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Применятеся только высо-

кокачественное оснащение.

Для ловли форелей Нейл

рекомендует гостям спин-

нинги легкого или среднего

класса. На море используют

бортовые удилища длиной

1,8 м с тестом 40-120 г. Вы-

носливые безынерционные

или мультипликаторные ка-

тушки должны вмещать

300 м монофильной лески диаметром

0,4 мм. Основная техника ловли с каяка

– троллинг с искусственной приманкой

и установленным впереди грузилом.

Ловля в дрейф (Drift Fishing) также мо-

жет быть успешной. В этом случае на-

туральные приманки без огрузки наса-

живают на один или два крючка и прос-

то пускают в дрейф. Обычно не прихо-

дится долго ждать, когда удилище сог-

нется. Этот метод особенно хорош при

ловле новозеландских сайд (Kahawai).

Гастрономические свойства этих рыб

великолепны: и свежеподжаренные они

прекрасны на вкус, и копченые пред-

ставляют собой лакомство. При ловле в

дрейф порой наряду с сайдами попада-

ется вид трески, называемый Rock Cod. 

■ Дельфины
как гости

Если повезет, можно неожиданно ока-

заться на каяке в середине стайки

дельфинов, которые выныривают как

будто ниоткуда, делают несколько кру-

гов вокруг лодки и затем исчезают.

После этого придется искать новое

место ловли, поскольку там, где побы-

вали эти голодные морские млекопита-

ющие, в ближайшее время невозможно

поймать ни одной рыбы. Половив с воз-

душным змеем или с каяка, можно за-

няться нахлыстовой ловлей благо-

родных лососевых или выйти на боль-

шом судне в Тихий океан и попытаться

поймать короля рыб – марлина.

Этих рыб довольно много у се-

верной оконечности Новой Зе-

ландии.
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С каяка ловят троллингом
на искусственную приманку

с установленным
впереди грузилом.

Но и с дрейфующей
по течению натуральной

приманкой рыбалка бывает
успешной. 

Заезд: самолетом до Окленда. 

В аэропорт летают самолеты многих

авиакомпаний.

Ночлег и сопровождение: T.I.M.E.

Unlimited, Neill Sperath, Suite 200, 2a Byron

Avenue, Takapuna, North Shore City 0622,

Neuseeland, тел./факс: 0064-94466677, 

e-mail: neil@timeunlimited.co.nz 

Internet: www.timeunlimited.co.nz 

Нейл говорит по-немецки. Он готов взять

на себя не только роль гида, но и

планирование

отпуска в

соответствии с

пожеланиями

клиентов. Кроме

ловли с воздушным

змеем и с каяка он

организует охоту 

за марлином,

классическую

рыбалку с лодки, 

а также ловлю

нахлыстом в

форелевых

водоемах. Кроме

того, он обеспечивает по желанию клиента

осмотры достопримечательностей или

культурные программы. Цена

однодневного рыболовного тура с

использованием воздушного змея или

рыбалки с каяка составляет 110 евро,

включая переезд от отеля, обед, напитки 

и закуску на пляже. 

Общая информация: на сайте Интернета

www.neuseeland.de имеется информация о

гостиницах и о достопримечательностях

страны.
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