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инал третьего по счету рыбо-
ловного on-line турнира на при-
зы ООО «Ямаха Мотор Си-Ай-
Эс» состоялся на Нижней Вол-

ге. Но прежде чем на него попасть, нужно
было одержать победу в отборочном кон-
курсе на лучшие рассказы и фотографии
по рыболовной тематике. В этом конкур-
се приняли участие рыболовы из 139 го-
родов России, причем конкурсантов ока-

залось более чем в три раза больше по
сравнению с предыдущим конкурсом.
Среди присланных работ было достаточ-
но много интересных, в которых нашли
отражение громадная увлеченность ры-
балкой и любовь к природе, поэтому чле-
нам жюри пришлось поломать головы и
поспорить, прежде чем отдать предпоч-
тение тому или иному участнику конкур-
са. В результате 22 любителя рыбалки из
2000 завоевали право на участие в фи-
нале и в октябре встретились на базе
«Прохладная» в низовьях Волги. Они при-
были сюда из 14 городов России: Петро-
павловска-Камчатского, Екатеринбурга,
Москвы, Волгограда, Казани, Тюмени, Са-
ратова, Ижевска, Кодинска, Астрахани,
Тулы, Тольятти, Твери и Норильска. Здесь,
на богатой рыбой акватории волжской
дельты, они получили возможность вдо-
бавок к литературному и фото творчеству
показать свое мастерство в практической
рыбалке. 
Финальный турнир проводили в течение
трех дней, и в конце каждого из них ли-
дер получал в награду четырехтактный
лодочный мотор Yamaha F15C, а тот, ко-
му удавалось поймать самую крупную ры-
бу, – спиннинговое удилище и катушку
Daiwa. Ловить рыбу можно было всеми
разрешенными способами: спиннингом,
на донку, поплавочными снастями. Глав-
ным судьей соревнований стал ведущий
астраханской телепрограммы для рыбо-
ловов «Клевое место» Олег Сарана, хо-
рошо знающий особенности рыбалки в
астраханских водоемах. Чтобы борьба
оказалась действительно интересной, а
не свелась к простой заготовке рыбы, по
его инициативе зачетный размер рыбы
был ограничен нижней планкой. В зачет
шли щуки от 3 кг, судаки от 1,5 кг, саза-
ны от 3 кг, окунь от 0,8 кг, сом от 5 кг.
Ограничения распространялись и на рыб
всех других видов, которые могли стать
трофеями участников финала. Это при-

дало борьбе еще боль-
шую остроту, нацелив
всех на поиск трофей-
ной рыбы. А чтобы
сделать поиск более
эффективным, а са-
му рыбалку удоб-
ной, астраханский
дилер Yamaha –
компания «Два ки-
та» предоставила
участникам хоро-
шо приспособлен-
ные для ловли лод-
ки ДМБ, катера Ya-
marin Cross, Vel-
vette Sedan 23.
Каждого из участ-
ников сопровождал
опытный егерь, за-
крепленный за кон-
кретной лодкой, что
позволяло не терять
время на поиск рыбо-
ловных мест и делало
рыбалку более безопас-
ной. Лодки распределяли
жеребьевкой, а продолжи-
тельность ловли ограничили
10 часами. 
В первый день турнира дело
осложнила резкая перемена пого-
ды. Пасмурное небо и ветер сменили
солнце и тишина. Рыба, конечно, клева-
ла, но только мелкая, незачетная. Круп-
ная не ловилась ни в раскатах, ни в ямах
на банках, ни в ериках. К финишу в 16.00
никто не привез зачетную рыбу. Решили
продлить соревнования еще на один час
и принимать к взвешиванию все, что ры-
боловы смогут поймать за это время. 
Лидером по общей массе улова за до-
полнительное время оказался саратовец
Андрей Лепилин. Владелец первого мо-
тора определен. С разницей в 50 г за ним
следует Кация Фридони из Екатерин-
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бурга, который стал обладателем спин-
нинга и катушки благодаря поимке са-
мой большой рыбы – щуки массой 603 г.
Учитывая итоги первого дня, главный су-
дья предложил немного снизить планку
минимальной массы трофеев. Из-за плот-

ного тумана старт отодвинули на 30 ми-
нут. В этот день судьба главного трофея
решалась на волжских раскатах. К фи-
нишу привезли немало зачетных рыб, а
победу и мотор Yamaha для Марии Тихо-
новой из Астрахани принесли три зачет-

ные щуки, все вместе потянувшие более
7 кг. Спиннинг и катушку получил Евге-
ний Гуторов.
Третий день турнира оказался самым на-
пряженным по накалу страстей. Борьба
шла за каждый грамм. Усилился ветер,
что осложнило рыбалку на просторах
раскатов. В победители вышел тот, кто
рискнул и сменил тактику ловли. Взяв
прицел не на хищников, а на ловлю са-
зана, москвич Игорь Максимов не про-
гадал. Выловив сазана на 4,5 кг, он смог
в этот день обойти всех соперников и за-
воевать первый приз. Вторым стал Ар-
тем Закиров из Екатеринбурга. Он пой-

мал двух судаков и пару окуней, которых
можно было представить на взвешива-
ние, но один из горбачей не дотянул до
зачетной массы всего 22 г! Ничего не по-
делаешь, такова спортивная жизнь. Оста-
ется надежда на участие в следующем
марафоне Yamaha 2012. А для трени-
ровки пригодятся спиннинг и катушка,
которые он получил за второе место. 
Итак, on-line марафон Yamaha 2011 за-
вершен, впереди нас ждет новая встре-
ча на сайте www.fishcontest.yamaha-mo-
tor.ru, и можно с уверенностью сказать,
что в 2012 г. участников в интересней-
шем проекте компании ООО «Ямаха Мо-
тор Си-Ай-Эс» значительно прибавится,
а журнал «Рыбачьте с нами» будет со-
действовать этому движению, оказывая
всестороннюю информационную под-
держку.
Осталось поблагодарить всех тех, кто
принял участие в марафоне, и, конечно,
компании, благодаря которым он состо-
ялся и прошел на очень высоком уров-
не: Daiwa, Velvette, «Жест», ООО «Два
кита», агентство AdStars и рыболовную
базу «Прохладная».
До встречи на on-line марафоне
Yamaha 2012!
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Нашел судака!
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Президент ООО «Ямаха
Мотор Си-Ай-Эс» Тошия
Кавано вручает
призы.
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Нашел судака!


