
арафон организова-

ли группа компаний

«Петросет» и испы-

тательный центр AV

при поддержке журналов «Ка-

тера и яхты» и «Спортивное

что недалеко от Приморска,

собрались 84 спортсмена, во-

семь из которых были действу-

ющими чемпионами мира по

спиннингу. В таком формате

подобные соревнования преж-
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рыболовство». В списках уча-

стников значились не только на-

ши соотечественники, но и

представители Латвии, Укра-

ины, Молдавии, Литвы и США.

Всего же на базе «Каравелла»,

де не проводилось нигде в ми-

ре. Спортсмены демонстриро-

вали свое мастерство и знания

в классическом нахлысте, спин-

нинге и троллинге в течение

12 часов (команда состояла из

М

В последние годы

средний возраст ры-

болова-любителя неук-

лонно возрастает. Что поделаешь, современной молодежи уже неинтересно «прокрус-

тово ложе» старых рыболовных традиций и иерархий. Во всем мире появляются совер-

шенно необычные рыболовные состязания. Вот и в нашей стране 15 сентября в Вы-

боргском районе Ленинградской области (на озерах Пионерское и Александровское)

прошел первый Российский рыболовный марафон, где в одном соревновании спор-

тсмены могли продемонстрировать не только умение перехитрить хищника, но и не-

малые навыки управления надувной лодкой в сложных погодных условиях.

Р Ы Б О Л О В Н Ы Й  С П О Р Т

марафон
Российский
рыболовный
марафон Андрей

Великанов



трех участников, и каждому

предстояло быть на воде по 4 ча-

са) на надувных лодках с под-

весными моторами. Снять фильм

о необычном рыболовном мара-

фоне приехали даже киношни-

ки из США.

Такое солидное представитель-

ство объяснялось и тем, что

впервые в России проводились

рыболовные состязания со столь

впечатляющим призовым фон-

дом – 300 000 рублей.

К тому же почетным гостем со-

ревнований стал сам Гари Лумис

– знаменитый американский ди-

зайнер спиннинговых и нахлыс-

товых удилищ и активный про-

поведник развития любительско-

го рыболовства.

Главная интрига турнира состо-

яла в том, что название водоема

было объявлено лишь за сутки

до старта, что ставило в совер-

шенно одинаковые условия зна-

менитых питерских профи из

богемных сборных Макса Ба-

лачевцева и Николая Гусаковско-

го и приезжие команды, среди

которых были и обыкновенные

любители рыбной ловли. Хотя

«обыкновенными» участников

марафона назвать очень слож-

но, ведь средний стаж занятий

рыбалкой у спортсменов, учас-

твовавших в турнире, составлял

12 лет.

Организаторы намеренно не

ограничили ни размер надув-

ной лодки, ни мощность под-

весного мотора, и судить о

главных водномоторных прис-

трастиях рыболовной элиты

можно было только после при-

езда команд. Средняя длина

«надувнушки» оказалась 3,7 м,

а средняя мощность мотора

15 л.с. Хотя зарубежные произ-

водители пытаются нас уверить,

что 4-тактные двигатели актив-

но наступают на российский

рынок, мы позволим себе в этом

несколько усомниться. На про-

шедших соревнованиях лишь

шесть коллективов использо-

вали этот тип экономичного дви-

гателя. 

Ни для кого не секрет, что ли-

дером продаж на рынке под-

весных моторов в нашей стра-

не является Yamaha. Поэтому

неудивительно, что и в этих со-

ревнованиях на транцах 11 ко-

манд значились моторы с этим

звучным японским именем. Семь

коллективов скромненько зас-

ветили надежнейший амери-

канский Мercury, причем все

эти движки были мощностью

15 л.с. Монотипными оказались

движки от Тohatsu – 4 штуки по

9,8 л.с. Увидели мы и четыре

игрушки от Honda и два «подвес-

ника» от Suzuki.

Петербург можно по праву наз-

вать столицей отечественного

«надувного судостроения».

И вот что оказалось: девять

сборных приехали на соревно-

вания с лодками марки Badger,

ровно столько же предпочли

«Мнёва» (плюс еще один корпус

«Беркут», принадлежащий «ко-

нюшне» младшего брата изве-

стного конструктора Сергея

Мнёва). Три команды соревно-

вались на Yamaran, две – на

«Корсарах». Рыболовный клуб

Вместо жеребьевки
– время для

подготовки лодки к
спуску на воду.
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Поскольку лодки ухо-

дили в «море» с

разрывом в одну ми-

нуту, стартовая же-

ребьевка проходи-

ла тоже довольно

оригинально: коман-

дам предстояло на время при-

вести в боевое состояние свою

лодку. Здесь победа оказалась

у ребят из «Толстого окуня»,

умудрившихся полноценно соб-

рать надувной крейсер (Badger

340) всего за 3 минуты 49 секунд,

хотя обычно у опытного водно-

моторника на эту операцию ухо-

дит никак не менее 15 минут.

Озера Пионерское и Алексан-

дровское соединены между со-

бой 200-метровой протокой, и ес-

ли сложить их вместе, то полу-

чится как минимум 10 км водной

глади с многочисленными хит-

роумными заросшими заливчи-

ками и песчаными отмелями,

отдельно стоящими камнями и

ямами глубиной до 12 м. В об-

щем, есть где разгуляться ры-

боловной смекалке и интуиции.

Каждый спортсмен имел пра-

во привезти на финиш лишь

«Волхов» демонстрировал мас-

терство на «Лидере 330». Коман-

да латвийского портала рыбо-

лова показала невиданный у

нас «корабль» – HonWave. При-

сутствовали еще один Profmarine

и 4-метровая «надувнушка» бе-

зо всяких опознавательных

знаков.

Забавно, что и владельцы лод-

ки («Пеликан») не знали имени

этого страшилища с надувным

дном, и судейской коллегии

пришлось записать в протоко-

ле «лодка типа Ротан».

Зачетная
щука.

Щучья точка.

Призовой
«крокодил».

Да здравствует
марафон!

Состязание
в точности заброса.

Зачетная
щука.

Да здравствует
марафон!



пять зачетных «хвостов», а все

остальные должны были быть от-

пущены восвояси. За этим вни-

мательно наблюдали опытные

судьи из санкт-петербургского

нахлыстового клуба (Л. Евдо-

кимов, П. Лескин, В. Белов, А. Ва-

сильченко, Ю. Виноградов, В. Сы-

соев, А. Кибко) и признанные ры-

боловные гуру (С. Грешников, А.

Доброхотов, Э. Бубович, Д. Се-

мушин). Бдительные рефери

следили и за способом поимки

рыбы, ибо при троллинговой

ловле результат спортсмена ум-

ножался на коэффициент 0,9, а

при классическом нахлысте

на 1,1. 

Погода стояла типично «ленин-

градская», когда колючий дождь

без предупреждения переме-

жался порывами холодного вет-

ра, то и дело разгонявшего поч-

ти полуметровую волну.

Спортсмены-профессионалы

со старта привычно взяли курс

на ловлю мелких рыб взаброс

на миниатюрные воблеры и юве-

лирные «вертушки» от Саши

Лазарева. Они искали счастья

поближе к тростниковому «жа-

бовнику» или же упорно джиго-

вали на одних и тех же банках.

По количеству это, конечно,

приносило свои плоды, и учас-

тники финишировали с хоро-

шим гандикапным временем,

которое по правилам соревно-

ваний можно было передать то-

варищу по команде. Но вот ка-

чество явно было на стороне

матерых любителей, избрав-

ших 15 сентября на «Пионерке»

троллинг (вообще-то, когда ло-

вишь без заглубителей, это са-

мая обычная «дорожка») главным

алгоритмом получения перво-

го приза (и надувной лодки

Yamaran 380 с 4-тактным мото-

ром Yamaha 20 л.с. в придачу).

И если чемпионы мира, как пра-

вило, заканчивали этап с не-

большими окуньками и 30-сан-

тиметровыми «шнурками» из

щучьей фамилии, то дорожеч-

ники приносили на взвешивание

2-3-килограммовых взрослых

щук.

В целом же и чемпионы мира, и

любители оказались зажаты в

рамки привычных новомодных

концепций современной рыбал-

ки, когда на арене присутству-

ет лишь «резина» на джиг-голов-

ке. А смена приманки заклю-

чается лишь в замене одного

цвета мягкого хвоста на дру-

гой. Колеблющиеся блесны со-

лидных размеров вдруг напрочь

улетучились из рыболовных

ящиков, а о технике глубоко-

водной проводки обычного «же-

леза» никто и не вспоминал.

Не говоря уже о ювелирной иг-

ре планирующей на дно ямы

блесны, которая так мила круп-

ной щуке перед осенним жо-

ром. Довольно однообразна бы-

ла и тактика ловли: большинство

коллективов придерживались

определенной линии, боясь вый-

ти за рамки устоявшихся в пос-

леднее десятилетие правил. А

ведь на этих озерах есть все

для разгула рыболовной фанта-

зии если уж не в стиле Поля

Гогена, то уж точно по Васи-

лию Кандинскому!

Единственного судака перехит-

рила Галина Федулова из ко-

манды «Фишер-леди».

Но всех наповал сразил Алек-

сандр Крылов из коллектива

«К&К», поймавший самого нас-

тоящего щучьего монстра мас-

сой 10 кг 60 г! 

Второе место в индивидуаль-

ном зачете досталось Вячесла-

ву Голубеву («Артефакт»), третье

– у Алексея Вознесенского

(«Клуб холостяков»).

Второе командное место и на-

дувную лодку Siverado 360S с мо-

тором Yamaha 15 л.с. получили

рыболовы «Атлетикса», третий

приз – «надувнушка» Nordic 330

и подвесной мотор Yamaha 8 л.с.

– достался «Артефакту». 

Активно поддержали соревно-

вания Россельхознадзор

(Н. В. Широков) и областной

ГИМС (Г. Ю. Корсунов), даже

выставивший на соревнования

две команды. Это было весьма

кстати: в течение 12 часов уча-

стники умудрились забагрить

15 сетей, полных судака, леща,

окуня и щуки. 

По высказываниям спортсме-

нов, в следующем году для

участия в марафоне, видимо,

придется проводить предвари-

тельный отбор команд, ведь

финал сможет вместить толь-

ко 30 коллективов. Если, ко-

нечно, всех устроят новые пра-

вила проведения соревнова-

ний, а они должны быть,

как предполагается, со-

вершенно необычными.
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