
0 3 –  2 0 1 2  |  С а м а р а & Г у б е р н и я  |  4 1

Данилкиных           прудов
тихое очарованиеассказ о своём хозяйстве Николай 

Петрович и его супруга Галина на-
чали только после того, как в уют-

ной беседке поставили перед гостями глу-
бокие тарелки с ароматной наваристой 
ухой и большое блюдо жареной рыбы.
«Наше хозяйство было организовано в 
2006 году, – говорит Николай Петрович. 
– Хотя и раньше у меня был опыт в раз-
ведении рыбы. Ещё мой покойный отец 
занимался этим в Михайло-Овсянском 
рыбном хозяйстве. Его интерес пере-
дался и мне. Сначала мы арендовали 
пруды, затем частично выкупили. Когда 
пришли сюда, пруды были запущенные, 
заросшие. Поэтому в первое время при-
шлось приложить много усилий для их 
очистки, потом приобрели камышеко-
силку, и стало проще.
Наш бизнес можно назвать семейным. 
Кроме супруги, со мной трудятся ещё два 
моих близких друга. В будущем нам, воз-
можно, понадобятся новые люди, хотя 
найти дисциплинированных и ответ-
ственных работников сегодня непросто».
Основное направление деятельности 
хозяйства связано с предоставлением 
услуг для рыбаков. С целью восполне-
ния рыбных ресурсов здесь занимают-
ся также разведением сеголетка (сего-
леток – малёк возрастом до года). «Мы 
активно сотрудничаем с крупным рыб-
ным хозяйством в Волгограде, – делится 
Николай Петрович, – берём у них двух-
дневную икру, привозим и выращива-
ем. Ежегодно около 270 тыс. мальков 
доращиваем до 50-70 граммов. Таким 
образом, из 900 граммов личинок вы-
ходит примерно 15 тонн сеголетка, ко-
торого мы частично оставляем для себя, 
а остальное реализуем как в местные 
рыбные хозяйства, так и в хозяйства 
Ульяновской и Саратовской областей. 
Товарную рыбу мы выращиваем только 
для рыбаков, а также в небольших ко-
личествах – для местного населения».
По словам Николая Данилкина, вы-
ращивать рыбу не так просто, как ка-
жется на первый взгляд. Нужно не 
только хорошо и правильно её кормить 
(кукурузой, пшеницей, ячменём и т. д.), 
но и регулярно примешивать в корм 

необходимые добавки и лекарства, из-
вестковать пруды, прокачивать зимой 
кислород, чтобы рыба не задохнулась. 
«Многие появившиеся в последние годы 
владельцы прудов думают, что выпустив 
в воду два ведра малька, можно затем 
спокойно собирать деньги с рыболовов. 
Нет, без серьёзного отношения к делу 
не будет ни рыбы, ни рыбалки».
На Данилкиных прудах рыбалка есть 
всегда, да ещё какая. Рыболовные стра-
ницы Интернета заполнены обсужде-
ниями здешних многокилограммовых 
уловов. Популярность дошла до того, 
что в рыболовных магазинах Самары 
вам подскажут, на что клюёт и какие 
снасти лучше использовать именно на 
Данилкиных прудах. Свою лепту вно-
сит и сарафанное радио. «В этом году к 
середине августа у нас побывало при-
мерно 600 рыбаков. Некоторые приез-

жали по пять-шесть раз. Причём, я счи-
таю именно активных рыбаков, а ведь 
они нередко берут c собой жён и детей, 
которые здесь также хорошо прово-
дят время. Для тех, кто приезжает с 
ночёвкой, у нас есть два комфортабель-
ных деревянных домика, беседка, баня. 
Сама рыбалка стоит 800 рублей в сутки. 
За это время многие вылавливают до 10 
кг и больше толстолобика, карпа, белого 
амура, сома, щуки».
В планах Николая Данилкина – строи-
тельство новых домиков для гостей, по-
тому что существующих уже не хватает, 
особенно по выходным. Есть у него и 
ещё одна интересная задумка. «Сейчас 
мы приобрели новый пруд недалеко от 
села Мосты. И кроме рыбалки, плани-
руем оборудовать там пляж площадью 
около полугектара. Большой Иргиз весь 
зарос, и необходимо комфортное место, 
где могли бы искупаться местные жите-
ли и гости».
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На юге Пестравского района 
есть уголок, известный лю-
бому заядлому рыболову. Да-
нилкины пруды, как в народе 
называют рыбное хозяйство 
предпринимателя Николая 
Петровича ДаНИлКИНа, 
стали местом паломничества 
сотен любителей «тихой охоты», 
как самарских, так и приезжих. 
И причиной тому – не только 
обилие крупной рыбы и нетро-
нутая цивилизацией природа, 
но и удивительное гостеприим-
ство и радушие хозяина.
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