
– Николай, как возникла идея организовать в Крыму ры-
боловный фестиваль?

– Я и мои коллеги – увлеченные рыболовы. Много лет под-
ряд вместе с редакцией журнала «Рыболов-Elite» мы проводи-
ли рыболовный фестиваль на Нижней Волге, на базе «Дельта».
Не постесняюсь заявить, что мы с главным редактором ваше-
го журнала А.Головановым стояли у истоков развития в России
подобной формы рыболовных мероприятий. За эти 17 лет опыт
был накоплен немалый, и когда в 2014 году я впервые оказал-
ся с рыболовными снастями в Балаклавской бухте, мысль о
возможности проведения здесь фестиваля появилась мгно-
венно. Здесь все сходится воедино: и прекрасная рыбалка, и
красоты, и погоды… К тому же, моя основная профессия – ор-
ганизация автобусных перевозок пассажиров, так что с за-
бросом будущих участников фестиваля на Крымский полу-
остров все можно делать на высочайшем уровне.

– Расскажите подробней, какая именно рыбалка так
вдохновила вас в той поездке?

– Прежде всего, напомню, что по итогам той разведэкспе-
диции в журнале «Рыболов-Elite» №4 за 2014 г. была опубли-
кована статья Марка Добрусина «В Балаклавской бухте», ко-
торую непременно стоит перечитать всем, кто еще не решил
для себя, стоит ли принимать участие в нашем новом меро-
приятии.

Ну а для тех, кто эту статью не читал, могу сказать, что то-
гда (а дело было в начале мая) мы обловились взаброс и на са-
модур черноморской ставриды, мерланга (по-местному, пикши)
и другой морской рыбы. Положительно сказывалась на клеве
подсадка на крючки купленной в магазине креветки или даже
просто нарезки из той же ставридки.

Что интересно, все привезенные из дома оснастки
(ярусы) оказались нерабочими. И только наведя мосты
с местными рыболовными гидами, мы поняли, какие тут
нужны, и начали таскать рыбку. Вот почему мы решили,
что всем участникам будущего фестиваля по прибытию
на место мы подарим по 3 самых уловистых самодура от
местных специалистов, ведь даже похожие, но куплен-
ные в местном магазине оснастки работают на порядок ху-
же.

С тех пор я не раз бывал в Балаклаве и могу уверенно ска-
зать, что ставридкой здесь дело не ограничивается. Просто
определенный сезон года особенно хорош для ловли того или
иного вида морской рыбы.
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Так апрель, как уже было сказано, – время ловли ставри-
ды и мерланга, в мае активируется вкуснейшая рыбка – бара-
булька (по-местному, султанка), летом в Крыму скорее ку-
пальный, чем рыболовный сезон, а в сентябре троллингом от-
лично ловится пеламида. В октябре ночью на поплавочную
снасть клюет луфарь, а на блесну попадается сарган. В ноябре
снова наступает время ставридки, но уже жирной – осенней. Де-
кабрь – это трофейная ловля на морского червя кефали, кося-
ки которой с похолоданием подходят ближе к берегу, и если
попасть на такую проходящую стаю, воспоминания останутся
на всю жизнь.

Так что одним фестивалем дело у нас не ограничится, есть
серьезные намерения поставить рыболовные туры в Балакла-
ву на постоянную основу.

– Расскажите поподробнее, как вы планируете забрасы-
вать в Крым участников фестиваля?

– Из Москвы прямо до места рыболовов повезет комфор-
табельный автобус класса «бизнес-лайнер». Маршрут поездки
следующий: трасса Дон – порт Кавказ – паромом в порт Крым
– г.Балаклава. Отправление из Москвы намечено на 22 апре-
ля, обратно возвращаемся 30 апреля. Наша компания «Мир
автобусов» уже много лет занимается туристическими пере-
возками, и я могу уверенно сказать, что для участников фе-
стиваля это лучший способ добраться в Крым. 

В наших автобусах SETRA 419 есть все необходимое для
этого 30-часового путешествия: комфортабельные трансфор-
мируемые кресла, туалет, кухня, климат-контроль, телевизо-
ры, Wi-Fi. В длительных путешествиях всегда критичным ока-
зывается место для ног пассажира, так вот наши автобусы по
этому показателю имеют 4 звезды по международному стан-
дарту. На маршруте через каждые 4 часа запланированы ко-
роткие технические остановки в оборудованных местах.

Но главное преимущество автобуса – внушительные воз-
можности перевозки багажа. Судите сами, на 50 пассажиров
в каждом автобусе предусмотрено 14 куб. м багажных отсеков
общей грузоподъемностью 5 тонн! Никакой самолет или лег-
ковой автомобиль конкуренции здесь не выдерживают. А ведь
из Крыма домой есть чего привезти и помимо рыбки. Это и
марочное крымское вино, и знаменитая «розовая соль», и сред-
ства по уходу за телом на основе сакских грязей – перечислять
местные сувениры можно долго.

– Балаклавская бухта – пограничная зона. Очевидно, что
без оформления спецразрешения в море здесь рыболову не
выйти. Как будет решен этот вопрос?

– Именно по этой причине мы предлагаем участникам на-
шего первого морского фестиваля единую схему выхода на во-
ду. Мы договорились с балаклавскими капитанами, что еже-
дневно будем вывозить рыболовов в море на местных лодках, ко-
торые имеют приписку к причалу, регистрацию в пограничной
зоне, оборудованы необходимой навигацией и средствами свя-
зи. От участников в этом случае понадобится только россий-
ский паспорт, а для детей – свидетельство о рождении.

В качестве плавсредств зафрахтованы рыболовные ялики
длиной 7-9 м. Ялик с его низкими бортами и морскими обво-
дами – самый популярный тип лодок у местных специалистов

морского ужения. Выходить в море будем в 7:00 утра, на берег
возвращаться в 12:00. До самых дальних мест ловли ходу при-
мерно около часа. По договоренности экипажа с капитаном
выход можно будет сместить на «попозже», а вот возвращение
в бухту строго до полудня – пограничники четко блюдут по-
рядок.

Мы решили, что для первого фестиваля вариант, когда
участники приедут, что называется, на все готовенькое – наи-
более подходящий: сел в автобус, и ты уже на отдыхе! Не при-
дется тащить за 1800 км свой рыболовный катер без четкой
уверенности, что удастся быстро и без проблем пройти муд-
реную процедуру оформления выхода в море у погранични-
ков. Но хочу подчеркнуть, что если кто-то из «фестивальщиков»
уверен в своих силах и готов самостоятельно решать вопросы
с оформлением, спуском на воду и стоянкой своего любимого
плавсредства – никаких возражений с нашей стороны быть не
может.

– На протяжении многих лет на весеннем фестивале на
базе «Дельта» существовала добрая традиция – подводить
ежедневные итоги рыбалки и отмечать участников, пой-
мавших самую крупную рыбу в разных номинациях. Сохра-
ните ли вы эту систему на вашем новом морском фестивале?

– Безусловно, система поощрения наиболее удачливых ры-
боловов будет сохранена. Уже определен спонсор нынешнего
фестиваля. Хорошо известная всем российским рыболовам
компания PURE FISHING проявила интерес к нашему ново-
му проекту. Так что призы будут точно, но мы решили слегка
адаптировать правила под морскую рыбалку.

Итак, теперь ценными призами от спонсоров будет еже-
дневно награждаться обладатель самого большого по общему
весу улова, а также рыболов, добывший самый крупный тро-
фей, и его капитан. А чтобы было интереснее, капитаны на
каждый день будут определяться путем ежедневной вечерней
жеребьевки. По предварительным прикидкам в каждой лодке
будет рыбачить в среднем по 4 человека. В заключительный
день фестиваля будут определены абсолютные победители в
этих трех номинациях, которые получат главные призы.

– Что ждет участников фестиваля «Море зовет» поми-
мо рыбалки?

– У нас запланирована обширная экскурсионная програм-
ма по различным достопримечательностям Крымского полу-
острова. Мы не стали включать экскурсии в общую стоимость
тура, поскольку дело это сугубо индивидуальное, но поверь-
те, наша автобусная экскурсионная программа выглядит очень
достойно. У всех желающих будет возможность посетить Му-
зей подводного флота в Балаклаве – до самого последнего вре-
мени это был секретный военный объект. Запланирована экс-
курсия в пещерный город Инкерман, где находится знаменитый
крымский завод марочных вин. И конечно, отдельная обзорная
экскурсия будет посвящена городу-герою Севастополю. Вот
почему на фестиваль «Море зовет» мы ждем не только самих
рыболовов, но и их семьи – здесь каждому найдется занятие
по интересам. А что касается мнимой сложности морской ры-
балки, то уверен, мастерство придет с практикой, ведь мор-
скими волками не рождаются, ими становятся!
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