СЛУЖЕБНАЯ РЫБАЛКА

Мотивацией для данного очерка стало не моё
желание оставить в памяти, проведённое в
Республике Северная Осетия – Алания время в
попытках найти рыболовные приключения, а
рассказать о своей методике поиска рыбных
мест на неизведанных территориях масштаба
субъекта Российской федерации.
Все репортажи о рыбалке и охоте, как правило,
готовятся на основе заранее спланированных
турах, где и время и продолжительность и
маршруты
продумываются
до
мелочей.
Примером может служить мой же репортаж
«Рыболовный тур для горожанина». В случае,
когда
выбора нет, интерес к такому
путешествию не менее интересен, особенно в
случаях, когда никогда не планировал посещать
те места, куда направляешься в служебную
командировку и времени на рыбалку, как бы и
нет.
Для любителя рыболовных приключений,
всегда интересно открыть для себя новые
неизвестные места рыбалки, вот и я, отправляясь
в длительную командировку на Серверный
Кавказ, начал искать рыбные места. Я понимал,
что мои поиски вряд ли сравнятся с
экспедициями известного рекордсмена Якоба
Вагнера в Амазонии, Африке, России, но не
только рекордами измеряется наше рыболовное
счастье!

Начал по давно известной поговорке: рыба ищет
там, где глубже, а человек там, где больше рыбы.

То есть, я начал с повторением школьных
программ по географии и биологии. Глубоких
водоёмов в Северной Осетии нет, но много
ручьев и рек, главной из которых – Терек. Это
привлекает в поисках речной форели, которая
тут водится, и рыбалка на речную форель одна
из самых интересных, но, к моему сожалению,
мест таких для рыбалки осталось очень мало, а
учитывая, что временной период моей
командировки – это апрель-август, то со слов
местных рыболовов - не сезон. Речная форель в
октябре начинает миграцию в предгорные
ручьи бассейна реки Терек.
Теперь про вторую часть поговорки – местные
рыболовы. Для человека, увлечённого рыбалкой,
волею судьбы оказавшегося в длительной
командировке, важно найти не только рыбные
места, но и познакомится с местными
рыболовами,
и
получить
максимум
информации по местам, сезонам и способам
ловли рыбы.
Среди моих коллег по работе страстных
рыболовов
не
оказалось,
но
любители
порыбачить завалили меня разными советами,
включая рыбалку в Кабардино-Балкарии!

Текущая ситуация с рыбным хозяйством в
Северной Осетии, где природой созданы
условия для разведения форели и прочих видов
рыб очень плачевная. Всего один мини рыбзавод
форели
на
республику!
На
руинах
постсоветского рыбного хозяйства остались
каскады крупных и некрупных проточных
водоёмов, подпитываемых горными ручьями,
названия которых известны всем любителям
рыбалки: Брут, Змейская и Мичурино и др.

Да, настоящих рыболовных приключений я не
нашёл, но сюрпризов и новых открытий для
себя было много.

На Бекане лодки на прокат не выдают и в
исключительных случаях могут разрешить
рыбаку на резиновой лодке попытать рыбацкого
счастья на глубинах озера.
Лето – пора карпфишинга, и мои летние
поездки на искусственные пруды скорее носили
краеведческий, нежели спортивный интерес.
В середине августа поехал на одну из
полузаброшенных турбаз, которых, наряду с
ново-отстроенными, в республике много, но в
отличие от других там когда-то зарыбляли пруд
окунем.

Начну с первого впечатления – небольшое озеро
Бекан, который я посещал в апреле-мае.
Семейный
фотоальбом
пополнился
красивейшими
видами
озера
на
фоне
заснеженных горных хребтов под лучами яркого
солнца. Не обошлось и без испытаний моих
буратинок: Нырка Карайского и Лиманского на
которого ловилась мелкая щука, но здесь лучше
всего работали блёсны колебалки-незацепляйки,
Попадался некрупный, до 400 г окунь на
силиконовый виброхвост.

Каково же было моё удивление после десятка
отпущенных на свободу 100-150 граммовых
матросов, когда сработал фрикцион катушки, и
мне удалось вытащить рекордного по местным
меркам окуня.

Отдыхающие с детьми подходили к садку и
смотрели на это чудо природы, и все
закончилось тем, что я продал этот экземпляр
за 250 руб., чем пополнил кассу турбазы.

Освоить за несколько приездов данный водоём я
успел, и интереса туда возвращаться летом уже
не было, хотя я договорился с управляющим
базы на озере о возможности приехать с
резиновой лодкой и попытаться найти
трофейные экземпляры с глубины, которая
достигает 15 метров.

Директор турбазы был давним знакомым моего
коллеги по работе и был не столько удивлён
моими
результатами:
4
зачётных
килограммовых окуня,
два из которых
отпущены, сколько обрадовался, что хоть кому
то удалось получить удовольствие от рыбалки на
его пруду.
Хочется отметить, что все искусственные пруды,
на которых я побывал, а их немало, проточные
и пригодны для разведения не только окуня, но
и форели, но почему то там разводят только
карпов и карасей. Однажды, устав от

поплавочной ловли на одном их таких прудов я
взял спининг помочить свои блесны, и не зря –
наградой был некрупный голавль, отпущенный
подрастать.
Отправляясь в эту длительную командировку я,
скорее всего, рассматривал свои субботние и
воскресные вылазки как разведывательные
экспедиции.

минут «рыбалка» превратилась в издевательство
- не «работал» разве что только поппер.
На все, что двигается в воде, форель реагировала
и атаковала, а попавшись на крючок,
показывала свои бойцовские качества, каких не
встретишь на платных прудах Подмосковья.

Ну а как же горы? Я долго выбирал – какое же
ущелье осмотреть и совместить с рыбалкой и
выбор пал на турбазу с форелевыми прудами в
Дигорском ущелье.
От Владикавказа до Чиколы асфальтированная
скоростная дорога, а вот перед въездом в ущелье
и далее дорога превращается в сказочное 3
часовое путешествие по бездорожью вдоль
горной реки Урух.
Подытоживая, хочется отметить, что, мои
незапланированные рыболовные походы, вопервых: могут оказаться не менее интересны и
познавательны запланированных, во-вторых:
требуют от рыболова быстрой адаптации к
условиям ловли и водоёмам, в-третьих:
приносят позитив от новых знакомств и
способствуют обмену опытом.

В этот день я не пожалел, что отправился в
одиночку и осознал все прелести горного
автотуризма. А ведь маршруты Северного
Кавказа, Горного Алтая и
Хакасии –
незаслуженно забыты, особенно, учитывая рост
продаж внедорожников по России.
Очень многие, и я в том числе, ранее не желал
ехать на Северный Кавказ из-за сложившегося
стереотипа «диких горцев». Я вам не скажу за
весь Кавказ, но осетины, хоть и являются
издревле самыми воинственными горцами,
очень гостеприимны и без причин
не
конфликтуют.
Въехав на территорию турбазы, я сразу
отправился на форелевые пруды. Через 20

Теперь, отправляясь в командировку в другие
места, я обязательно возьму свой походный
ящик рыболовных снастей!
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