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Ледовые  баталии 
в  Мантуниеми

19  марта на льду Финского за-
лива под Коткой прошли 
соревнования по подлед-

ному лову рыбы между сборными ко-
мандами России и Финляндии. Нашу 
страну представлял «Петербургский 
клуб любителей рыбной ловли», а за 
честь Суоми билась команда, сформи-
рованная из представителей фирмы 
«Nils Master», которая производит по-
пулярные блесны для зимней и летней 
рыбалки.

Обе сборные смело могли похва-
статься спортивными знаменитостями: 
за питерцев выступал известный тя-
желовес Николай Валуев, за финнов 
– Пентти Никула, рекордсмен мира и 
чемпион Европы 1962 г. по прыжкам 
с шестом. Кстати, на этот раз этот «ле-
тающий финн» удивил наших соотече-
ственников ледобуром, соединенным 
с 18-вольтовой дрелью. По скоро-
сти сверления лунок Пентти не было 
равных!

Местечко Мантуниеми давно зна-

комо читателям нашего журнала по 
фотографиям и отчетам (кстати, эти 
соревнования тоже прошли при под-
держке «КиЯ») – здесь мы частенько 
проводим испытания надувных лодок 
и подвесных моторов. Очень попу-

лярны местные заводи и среди рыбо-
ловов, поскольку одноименный мыс в 
буквальном смысле зажат между двумя 
рукавами порожистой Кюмийоки. А по 
весне тут происходит самая настоящая 
рыбная ярмарка – на мормышку или 

Методические советы Н.Валуева детям – Грише и Иришке
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блесну можно поймать плотву, окуня, 
ерша, леща, щуку, налима, корюшку и 
даже судака!

Самое главное, не надо далеко хо-
дить по льду, ведь все действие раз-
ворачивается буквально под окнами 
уютного «Hotel Mantyniemi» (www.
hotelmantyniemi.fi). Здесь у Марка и 
Софьи Васениус всегда можно пере-
ночевать и отведать блюда карельско-
финской кухни.

Хотя наши соотечественники и яв-
ляются носителями традиций барона 
П.Г.Черкасова – основателя «Русского 
союза рыболовов-удильщиков», «го-
рячие финские парни» из-под Лахти 

оказались на голову сильнее. Улов семи 
спортсменов из «Nils Master» (честь 
Финляндии защищали и две жен-
щины) составил почти 28 кг за четыре 
часа, за то же время питерские мастера 
натягали из лунок всего 12.5 кило.

Зато питерская команда выгля-
дела гораздо спортивнее финнов, ибо 
все наши участники (за исключением 
«зверя с Востока» – так любят называть 
Н.Валуева за рубежом) были одеты в до-
бротные комбинезоны «Alaskan Japan», 
предоставленные одним из спонсоров 
проекта – компанией «Ecogroup».

В личном зачете первенствовал 
один из основателей «Нильсов» – Ка-

леви Кангас с более чем 8-килограм-
мовым уловом. Правда, наши ребята 
умудрились зацепить самую малень-
кую (окунь весом 5 г) и самую боль-
шую рыбину (плотвина весом 300 г), 
попавшуюся на мормышку владельца 
компании «Посейдон» Сергея Мнева.

Весьма примечательно, что в те 
мартовские выходные на очень госте-
приимном финском льду рыбалили 
девушки и дети, а Николай Валуев не-
сколько часов подряд методично де-
монстрировал уроки мормышечного 
мастерства сыну Григорию и дочке 
Ирине. И мне показалось, что это ему 
удалось. §

Экс-рекордсмен мира по прыжкам 
с шестом Пентти Никула и его 
«дрелебур»

Ритва Кангас была сильнее 
многих мужчин

Абсолютный победитель Калеви Кангас
Сергей Мнев работает 
только по крупняку

Главное на зимней рыбалке – это место и одежда


