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27-й чемпионат мира

Кто в детстве не мечтал полететь вместе с Нильсом и сказочными гусями 
в волшебную Лапландию. Сегодня границы этого полумифического 
царства-государства довольно размыты и охватывают практически 
все, что лежит за полярным кругом в Финляндии, Швеции, Норвегии 
и, конечно, Ловозерский район родного Кольского полуострова.

Андрей Великанов. Фото автора

по нахлысту



Чемпион мира в личном зачете –  поляк Марек Вальчук

на лапландских 
порогах



  СТРАНИЧКА РЫБОЛОВА



 Группа компаний «Петросет», журнал
«Спортивное рыболовство» и испытатель-
ной-экспедиционный центр AV организуют
осенью этого года необычные для отечест-
венных рыболовов командные соревнования:
«Российский рыболовный марафон – 2007»
(«Russian Fishing Endurance»). Наш журнал
активно поддержал это интересное начи-
нание, прекрасно понимая, что рыбалка на
больших водоемах немыслима без удобной и
надежной лодки, без современного мотора.
Сегодня, став информационным спонсором,
мы публикуем некоторые выдержки из Поло-
жения об этих командных соревнованиях.

Соревнования проводятся 14 –16 сентября
2007 г. на водоеме Ленинградской области,
название которого будет объявлено в 14 ч
13 сентября. Состязания на водоеме состоятся
15 сентября с 6 утра до 18 ч вечера.

Каждая команда состоит из трех спортсме-
нов, приезжающих с собственной разборной
надувной лодкой и подвесным мотором,
размеры и мощность которых не ограничены.

В соревнованиях используются спиннинги
и нахлыст (только искусственные приманки).
Длительность соревнований – 12 часов,
каждый участник команды должен находится
на водоеме не более 4 часов, за исключением
возможного гандикапа. В лодке находятся
один спортсмен и судья.

В зачет принимается 5 самых крупных
рыб, пойманных спортсменом за 4 часа (15
рыб за время соревнований на команду). Вся
остальная рыба должна быть отпущена с соб-
людением требований «Правил любительского
рыболовства».

В случае возвращения с этапа с временной
задержкой, участнику начисляются штрафные
очки  в соответствии со шкалой, разработан-
ной главной судейской коллегией.

Общий зачет проводится по совокупности
совместного улова всей команды.

Старт соревнования общий, лодки вы-
страиваются на водоеме в порядке, опреде-
ленном судейской коллегией в соответствии
с результатами, показанными командами
на этапе скоростной сборки плавательного

средства и приведения его к полной готов-
ности к рыбалке.

Проживание команд обеспечивается за
счет средств организационного комитета.
Проезд к месту соревнования и питание в
период «Российского рыболовного мара-
фона 2007» происходит в индивидуальном
порядке.

По итогам соревнований награждаются
три лучших коллектива и чемпион  в индиви-
дуальном зачете.

Заявки на участи в соревнованиях пода-
ются в установленной форме, с указанием
ф.и.о и года рождения каждого спортсмена,
контактных телефонов и полных  технических
характеристик надувной лодки и подвесного
мотора, подготовленных для марафона.

Срок подачи заявок в оргкомитет – не
позднее 31 июля 2007 г.

Полный текст положения смотри на сайте
рыболовного марафона www.fish12.ru

Выдержки из Положения о командном соревновании 
«Российский рыболовный марафон – 2007»


