
соков». К тому же нас не устраивали сро-
ки поставки на такие расстояния. А на но-
вую иномарку у нас денег просто не бы-
ло. Можно, конечно, взять дилерский мо-
тор в кредит, но в нашей области мото-
ров под 510-й транец в наличии нигде не
было. А заказ обещали выполнить в ка-
кие-то нереальные сроки. 
Первый этап PAL был запланирован на
середину июня. Мы уже начали отчаи-
ваться, когда на глаза попался буклет,
представляющий лодочные моторы Sea
Pro, которые производятся на заводе в
Китае. Широкая линейка двухтактных и
четырехтактных моторов до 40 л.с., вклю-
чая варианты с длинной ногой. Но боль-
ше всего нас поразили цены, которые
оказались на треть ниже, чем у одно-
классников под брендом. Хороший повод
крепко задуматься.
Первым делом я проштудировал интер-
нет на предмет негативных отзывов о мар-
ке Sea Pro. Ничего серьезно-вопиющего
не нашел. Потом почитал в целом о ки-
тайской технике. Ситуация, судя по всему,
вырисовывается достаточно интересная.
Научились наши восточные соседи де-
лать конкурентоспособные вещи. Лет
пять-шесть назад действительно был «ти-
хий ужас». Теперь же даже на форумах,
известных резкими и непечатными спо-
собами выражать свое мнение и опыт, от-
кровенного негатива по «китайцам» нет.
Даже напротив, человек, приобретая та-
кую вещь, изначально настраивается
снисходительно, и в итоге изделия пре-
восходят его ожидания. А потратив кучу
денег за «японца» с той же механикой
(очень часто собранного в Китае), быва-
ет разочарован, выяснив, что мотор от-
казывается нормально работать на до-
бытом по случаю 76-м бензине и испор-
тить его винт, налетев на корягу, на са-
мом деле очень просто. Времена «веч-
ных» вещей прошли. Производители рас-
слабились. А новые бренды, наоборот, из
кожи вон лезут, чтобы завоевать доверие

ми садками для сохранения улова в жи-
вом виде. Красавец Nitro, приземистый и
широкий Basstracker, ярко-красный Prince
Craft, классический Tracker Pro Angler –
классные катера. Нам с моим напарни-
ком Сергеем Ждановым о таких можно
только мечтать. Будем искать вариант по-
скромнее, но с максимально схожими тех-
ническими характеристиками. 
Выбор пал на австралийскую лодку Quin-
trex Top Ender, которую по лицензии про-
изводят в Воронеже. Цена ее вполне де-
мократична. При этом сам корпус макси-
мально адаптирован для ловли рыбы: ши-
рокий, очень устойчивый, с высокой и пол-
ностью открытой палубой. Транец L, до-
статочная мореходность – все это очень
важно в условиях ловли на больших волж-
ских водохранилищах. Именно на таких
больших акваториях обычно и проводят-
ся этапы столь серьезных соревнований. 
С выбором мотора мы колебались доль-
ше. Длинный транец исключал возмож-
ность быстро найти подходящий и «жи-
вой» мотор на вторичном рынке. Длин-
ноногих моторов полно на Дальнем Вос-
токе, но почти все они предназначены для
морской воды и «выжаты до последних

перегнать Америку нам очень сложно. Са-
мое логичное – перенять их опыт и попы-
таться адаптировать его к российским
реалиям. 
Приблизительно так и рассуждают мно-
гие фавориты PAL. Кто смог себе позво-
лить – приобрели самые настоящие ры-
боловно-спортивные американские лод-
ки. Быстрые, устойчивые, с аэрируемы-

� Без замысла догнать
Америку

Технически участники ни в чем не огра-
ничены – выступать можно на лодках с
моторами до 250 л.с. Подобные турниры
очень популярны в США. Там существует
и процветает сразу несколько профес-
сиональных спиннинговых лиг. Догнать и
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покупателя. Короче, мы риск-
нули. Бережно упакованный мо-
тор мы загружали в машину уже
через четыре дня. А через неделю
установили в лодку самодельный
лайвелл для сохранения рыбы живой
и вышли на первые тренировки.

� Июнь. 1 этап.
Бестужевка.
Саратовское
водохранилище

Первый этап турнира стартовал
на Саратовском водохранили-
ще, под Сызранью. Во вто-
рой половине июня в этих
краях довольно ветрено.
На Волге разгуливается
серьезная волна, осо-
бенно при северном
направлении ветра.
Именно такой и заду-
вал всю тренировоч-
ную неделю. Ска-
зать, что на воде бы-
ло некомфортно,
значит, почти ниче-
го не сказать – на
воде было просто
нереально тяжело.
Лодки срывало да-
же с двух якорей.
Большая часть
спортс менов на тре-
нировках старались
лишний раз не со-
ваться на Коренную.
В заливах и закрытых
протоках рыба тоже
была, в том числе и тро-
фейная, но ее бы на всех
участников едва ли хвати-
ло. Мы тренировались вез-
де. Поднимались выше, к
сызранскому железнодорож-
ному мосту. Проверяли косы
островов глубоководными и круп-
ными воблерами. Становились на
русле и пробовали поймать судака,
сопровождающего стаи леща и густе-
ры. Но самой стабильной и «весомой»
ловлей показала себя охота за джиговой
крупной щукой. В уловах проскакивали
экземпляры до 6 кг. Такая рыба может
сильно повлиять на расклад в таблице. 
От базы уходили на расстояние до 30 км.
Были у нас в запасе заветные места, из-
вестные по свободным рыбалкам. Кста-

PRO ANGLERS LEAGUE –
первый профессиональный
рыболовный турнир в России

PRO ANGLERS LEAGUE –
первый профессиональный
рыболовный турнир в России
Уже в самом начале спиннингового сезона 2012 г. 
мы знали, что будем выступать на соревнованиях
Профессиональной лиги рыболовов (Pro Anglers League –
PAL). Соревнования эти интересны тем, что в зачет идут
пять самых крупных рыб, принимаемых к взвешиванию
только в живом виде, которые пойманы экипажем из двух
спортсменов. После аккуратной процедуры весь улов
бережно выпускают обратно в водоем. Такой формат
подразумевает поиск и вылавливание настоящей 
трофейной рыбы. Не менее приятен и призовой фонд –
более полумиллиона рублей в каждом из трех этапов. 

Константин
Кудинов

Р Ы Б О Л О В Н Ы Й  С П О Р Т

Прошли времена, когда на серьез-
ных турнирах призы завоевывали,
вылавливая мелкого окуня.
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ти, мы были уверены, что конкуренты не
смогут их найти – это сродни поиску игол-
ки в стоге сена. Но ошиблись. Самая ра-
бочая точка была достаточно очевидной,
и фавориты PAL – московский экипаж
Андрея Живина и Андрея Питерцова – к
нам на ней присоединились. Они потеря-
ли много времени в борьбе с крупным со-
мом (около 60-70 кг), который правилами
соревнований исключен из зачета (ви-
деокадры этой драматичной борьбы мож-
но найти в интернете). Честно говоря,
факт такого соседства нас больше об-
радовал – он означал, что точка действи-
тельно была одной из лучших на близле-
жащей акватории. 
Достаточно быстро мы смогли «закрыть-
ся» зачетным судаком – пять хвостов дли-
ной свыше 45 см уже сидели в лайвелле,
когда с сильным прижимом джиг схвати-
ла первая щука. В этом сезоне мы лови-
ли с достаточно тонкими шнурами, и на
сильном течении с хищницей пришлось
побороться. В конце концов 6-килограм-
мовая «зубастая» оказалась в подсачке,
а мы почувствовали, что если тенденция
сохранится, то шансы на высокое место
могут быть вполне реальными. Вторая щу-
ка на крючке оказалась уже через заброс.
Поменьше, примерно на 2 кг, но вдвое
больше наших судков. Выход! Еще через
15 минут размашисто подсекает уже Се-
рега – у него рыба на 3 кг. Четвертую щу-

ку я выловил спустя час, в ней было око-
ло 4 кг. На наш взгляд, результат был сде-
лан. Мы расслабились и просто ждали
финиша. Как потом выяснилось, это и
стало нашей главной ошибкой. Рыбы мож-
но было поймать и больше. 
После первого дня на первой строчке таб-
лицы закрепилась двойка Рината Вал-
лиулова и Михаила Мышленника с фан-
тастическим уловом 22 кг в пяти щуках!
Самая большая пойманная ими хищница
весила почти 8 кг. На втором месте ло-
вившие рядом Андрей Питерцов и Анд-

рей Живин (17,5 кг). А мы были
только третьими. Четыре наши
щуки и один судак потянули на
16,5 кг. Уловы других спорт-
сменов тоже впечатляли. Еще
четыре экипажа привезли на
взвешивание более десяти ки-
лограммов живой рыбы. В со-
ревнованиях Pro Anglers
League итоговый результат
складывается из суммы улова
первого и второго дня. Все ре-
шал второй тур. И все бы ниче-
го, но синоптики прогнозиро-
вали еще большее усиление
ветра. 
Как всегда бывает в таких слу-
чаях, прогноз сбылся на
100%. На Волге разгулялся

шторм. А нам до точки 25 км! Пока
прибыли, потеряли оба рабочих эхо-
лота – вышли из строя ненадежно за-
крепленные на транце датчики. Что и го-
ворить, без электроники на современ-
ной рыбалке как без рук. Тур мы прова-
лили. Скатились в итоге лишь на пятое,
хотя и призовое, место. Лидерство удер-
жали Валлиулов и Мышленник – они ста-
ли первыми в истории нашей страны по-
бедителями профессионального рыбо-
ловного турнира с уловом за два дня 34
кг 782 г. Чек на 300 000 рублей стал до-
стойной наградой за все трудности этих
дней. Второе место у Андрея Живина и
Андрея Питерцова – 30 кг 614 г. На
третьей строчке протокола Дмитрий Ша-
балин и Сергей Евтисов с результатом
23 кг 560 г. Оценивая такие внушитель-
ные цифры, не стоит забывать, что вся
рыба после церемонии взвешивания в

Самая крупная рыба
этапа на Рыбинке.

Турнир объединил ведущих 
рыболовных профи страны.

Р Ы Б О Л О В Н Ы Й  С П О Р Т

правились к траве и вернулись на свал
Мологи ближе к полудню. Рядом с нашей
утренней точкой стояли вчерашние ли-
деры, у которых уже было несколько при-
личных щук. «Мы вовремя», – негромко
сказал я Сереге, и в этот момент при по-
клевке у меня был срезан металлический
поводок. Щука (а это была именно она)
промахнулась и резанула шнур выше
струны. Еще через пару забросов я взял
хищницу на 1,2 кг. Щука тут была и, как
часто бывает на водохранилищах, «стай-
ная», охотящаяся не в одиночку из за-
сады, а совершавшая групповые набе-
ги на верхние части бровок из русловых
глубин. Это должно было произойти –
Серега подсек, и треск фрикционного
тормоза просигнализировал, что усилия
не пропали даром. После бурного выва-
живания мы завели в подсачек щуку на
5,3 кг. Для попадания в первую тройку
ее, к сожалению, не хватило, но в при-
зовую пятерку мы снова попали. 
Победителем этапа PAL на Рыбинском
водохранилище стал экипаж М. Горева-
лова и Р. Осипова. Во втором туре они
закрепили свой успех и показали сум-
марный результат 22 кг 570 г. Второе ме-
сто у «двойки» Константина Каремулина
и Василия Черткова. После откровенно
слабого первого тура во втором они так-

целости и сохранности была выпущена
в родную стихию.

� Июль. 2 этап.
Противье. Рыбинское
водохранилище

О рыбных богатствах Рыбинки мы были
наслышаны. Как и о ее крутом нраве. Не-
ужели бывают условия еще хуже, чем под
Сызранью? На тренировки мы выехали
заранее. Чтобы изучить огромную аква-
торию, двух официальных тренировок нам
бы явно не хватило. 
Изучали мы в первую очередь Мологу. Под-
нимались выше Весьегонска. Выходили и
в море, ниже Брейтово. За рыбу удалось
«зацепиться» лишь на одном участке за-
топленного русла Мологи. Срочно нужен
был запасной вариант, и он был найден.
Почти все местные спиннингисты если не
занимались троллингом, то «прочесыва-
ли» местную глубоководную траву. Самая
главная сложность – ее найти. Зато рыба
в ней была. Попадались и зачетный судак,
и бонусные щуки. Запасной вариант вне-
запно стал основным. И со старта перво-
го зачетного дня соревнований мы летели
в направлении Яны на найденные три пуч-
ка травы. 

Трава на Рыбинке находится на глубинах
3,5-4,5 м, поднимаясь до самой поверх-
ности. Растет она локальными пучками по
10 м диаметром. Вокруг дно мягкое, а под
травой – песок. Именно на таких песча-
ных пятаках она и концентрируется. Про-
верки незацепляющимся джигом на оф-
сетном крючке практически сразу при-
несли первых судаков. Не трофейных, но
вполне зачетных. На душе стало спокой-
нее. Мы неплохо отработали весь тур, но,
к сожалению, не взяли и даже не подер-
жали ни одного «бонуса». В лайвелле у
нас плавали только пять судаков, общей
массой 4,7 кг. А в лидерах оказались
спортсмены, сделавшие ставку на русло-
вый джиг: Михаил Горевалов и Роман Оси-
пов привезли на взвешивание щуку около
7 кг и «добавили» другой рыбой. Всего по-
лучилось 10 кг 860 г. У догоняющих в луч-
шем случае 7,8 кг (стоит отметить семей-
ный экипаж Волчковых, показавших та-
кой результат, добыв только судаков). Для
нас это стало ориентиром, и мы решили во
втором туре идти «ва-банк».
По жеребьевке во втором туре мы стар-
товали первыми. Быстрая лодка позво-
лила с самого утра занять стратегиче-
скую точку на свале. Но в это время «щу-
ки-монстры» ловиться не хотели. Пыта-
ясь поймать зачетную рыбу, мы снова на-

Научились наши восточные
соседи делать конкурентоспособ-
ные вещи. Лет пять-шесть назад

действительно был «тихий ужас».
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Р Ы Б О Л О В Н Ы Й  С П О Р Т

же вышли на активную русловую щуку и
привезли на взвешивание двух трофей-
ных хищниц на 5,6 и 6,3 кг. Общая масса
пойманной ими за два дня рыбы – 22 кг
136 г. Третьими стали Владимир Моро-
зов и Олег Костерев. Свою рыбу они на-
ши в коряжнике затопленного озера,
очень далеко от точки старта. Их улов по-
тянул на 14 кг 924 г. Самую большую щу-
ку поймал экипаж Александра Дьяченко
и Ильи Бабакова – 6,9 кг. Тоже на джиг и
тоже в корягах. 

� Август. 3 этап.
Якутино. Угличское
водохранилище

Финальный турнир Профессиональной
лиги рыболовов неспроста был заплани-
рован на самом малорыбном из всех
волжских водохранилищ. Именно в таких
сложных условиях и должны по идее про-
явить себя настоящие профи. Задачей
нашего с Сергеем экипажа было попасть
в тройку итогового рейтинга «Лучшие ры-
боловы года». Для этого нам достаточно
закрепиться в первой половине таблицы
угличского этапа.
Задача одновременно и простая, и слож-
ная. С одной стороны, можно ничем не
рисковать и «сыграть» в стабильную тра-
вяную ловлю – поймать на мелях пять за-
четных (не менее 45 см) щук было нам

вполне по силам. Но такой вариант на
100% не позволил бы занять призовое ме-
сто именно на третьем этапе. А это до-
статочно серьезные призовые. В итоге
мы остановились на смешанной тактике.
В первый день больше внимания удели-
ли траве и привезли на взвешивание три
небольшие щуки. А следующий день по-
святили русловому джигу в надежде на
случайную удачу в виде поимки крупной
щуки или непредсказуемого местного су-
дака. Удача, правда, нас покинула. Ру-
словая ловля принесла лишь одного за-
четного берша на 700 г. А когда мы в па-
нике бросились в траву, то там уже пе-
рестали ловиться щуки. На финиш мы
уходили в подавленном настроении, но

все оказалось не так уж и плохо. Резуль-
таты были скромными почти у всех. Вы-
делялась лишь первая четверка: заняв-
шие первое место Андрей Медведев и Ва-
лерий Киселев показали отличный для
этого водоема результат и привезли 10 кг
960 г различной джиговой рыбы, в том
числе и самую большую щуку турнира на
2,8 кг. На втором месте – известные спин-
нингисты из Питера Сергей Усов и Алек-
сандр Воробьев с уловом 10 кг 184 г. Сим-
волическая «бронза» у стабильных в этом
сезоне Питерцова и Живина (9 кг 334 г).
Всего 34 г им уступили спортсмены из Но-
вочеркасска Григорий Бузало и Виталий
Галицкий (9 кг 330 г).
Мы с Сергеем все-таки удержались в пер-
вой тройке итогового рейтинга PAL. На
второй позиции известные джиговики
Дмитрий Шабалин и Сергей Евтисов. Ну,
а чек на 400 000 рублей и звание «Луч-
ших рыболовов года» заслуженно доста-
лись двойке Андрея Живина и Андрея Пи-

терцова, выкладывавшихся на каждом
этапе турнира по полной программе.
Трудный сезон окончен. В следующем
году нас ждут еще более интересные и
динамичные этапы PAL на новых водо-
емах. Участников станет больше. При-
обретенный опыт позволит внести из-
менения в техническое оснащение и так-
тику. Уже в этом году на ТВ вышли не-
сколько полноценных обзорных передач
про соревнования PAL, в ближайшем бу-
дущем мы ждем самых настоящих спор-
тивных трансляций. То, что всего не-
сколько лет назад казалось невозмож-
ным, теперь вполне реально. При-
ходите в рыболовный спорт. Не по-
жалеете.

На Угличском
водохранилище.

Щуки принесли самые
важные победы  
на турнире PAL.
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