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Тут в первую очередь надо отме-
тить экспозицию московского 
Музея индустриальной культуры, 

представившего зрителям подвесные 
моторы наших дедушек и прадедушек. 
Как обычно, на стенде активно обща-
лась с публикой Ольга Карпова – хо-
дячая «российская энциклопедия» 
подвесных моторов. Из ее изюминок 
этого года можно выделить спарку го-
лов «Вихрей», удачно превращенных 
одним подмосковным умельцем в дей-
ствующий мотор для мотодельтаплана. 

Другое любопытное действие 
происходило у громадного бассейна 
с водой, где всегда улыбчивые пред-
ставители Союза нахлыстовиков по-
свящали всех желающих в тонкости 
«мушиных» забросов. Также, с боль-
шим интересом публика реагировала 
на проводимые в центре зала кули-
нарные уроки. 

Фирмы были довольны ажиотаж-
ным спросом на подвесные моторы и 
некоторые модели надувнушек. Такое 
необычное для ранней весны явление 

объяснялось тем, что как раз в это 
время активно падал рубль, и смыш-
леный покупатель спешил обменять 
«деревянные» на конкретный товар. 
На выставке можно даже было при-
обрести яхт-клуб, расположенный в… 
финской Иматре! 

Хотя в целом представительство 
крупных фирм-производителей со-
кратилось до трех – это «Петросет» 
(представленный магазином «Планета 
лодок»), Ecogroup (рыболовные то-
вары и аксессуары) и «Сумеко» (под-

«Рыбалка,
катера, моторы, лодки»
Весенняя выставка в «Гарден Сити»
Николай Пуссен � Выставка Fish&Rod Fair  и 
Motor Boat Fair, состоявшаяся 13–16 марта 2014, 
проводилась названным экспоцентром в Курортном 
районе Санкт-Петербурга уже не в первый 
раз. Однако, пожалуй, именно в этом году она 
получилась наиболее удачной, как с коммерческой, 
так и со зрительской стороны. Как оказалось, только 
в «Гарден Сити» организаторы смогли создать 
некое подобие современной европейской водной 
выставки, где всегда происходит какое-то занятное 
действие, что заметно оживляет «аляпистые» 
стенды и подиумы с заморским товаром. 
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весные моторы Tohatsu). Самая боль-
шая экспозиция, конечно же, была у 
компании «Лодки – Питер» (список 
продаваемых ими брендов занимает 
полстраницы). В зале оказалось на 
удивление много жесткокорпусных 
лодок – где наибольший интерес при-
влек каютный катер Akvilon 550HT-A, 
производимой на верфи «Альбатрос-
Норд» из Северодвинска. Его корпус 
сделан из алюминия, а палуба и рубка 
из композитных материалов. За катер 
просили 490 000 рублей.

Много корпусов представила че-
реповецкая верфь «Афалина». У нее 
большая линейка пластиковых мо-
торных лодок, где, например, «Афа-
лина 360» (рассчитанная под мотор 
в 10 л.с.) стоит очень демократично 
– 29 000 рублей. Оригинальные во-
дометные катера оказались на стенде 
верфи «Томь» (Кемеровская об-
ласть). Ежегодно на этой выставке 
определяется лучшая премьера среди 
маломерного флота, представленного 
участниками. Честно говоря, ничего 
революционного тут нынче не было, 
опытные «рыночники» начинают 
увеличивать размеры своих хорошо 
раскрученных моделей. Так и рож-
даются Dingo 34F, Silverado 33A и 
Kasatka 365. 

В рыболовных рядах шла активная 
торговля, и только финский интернет-
магазин Happy Angler рекламировал 

сам себя, а значит весьма агрессив-
ную ценовую политику. Наши питер-
ские торгаши уже четко усвоили – со-
ревноваться в ценообразовании со 
«Счастливым Рыбаком» практически 
невозможно. 

 На стенде Ecogroup мы впервые в 
России увидели элегантный манекен с 
женским термобельем Alaskan. Здесь 
же рыбаки активно трясли и гнули 
«палки» Maximus, еще бы – купить 
сегодня хороший спиннинг можно и 
за 1500 рублей, в то время как анало-
гичные удилища от St.Croix или Banax 
(на стендах «Москанеллы») стоят в 
несколько раз дороже. 

В рамках выставки проводились и 
круглые столы (ГИМС МЧС РФ, Ак-

вакультура). Интересным выдалось 
заседание Петербургского клуба лю-
бителей рыбной ловли. Его члены 
заканчивают строительство на Охте 
первого в России храма рыбаков – 
Святого апостола Андрея Первозван-
ного. Денис Беляев, руководитель 
регионального отделения Росрыбо-
ловства, проинформировал одноклуб-
ников о ходе думских слушаний за-
кона «О любительском рыболовстве».

Несмотря на политические и эко-
номические турбулентности, рыбаки 
и охотники активно готовятся к пред-
стоящему сезону. Как мне назида-
тельно сказал один из посетителей, 
«к пиву лучше всего вобла, а ее ведь 
поймать надо!»

Фото автора
Члены Петербургского клуба любителей рыбной ловли – Алексей Краузе, Александр 
Савин, Олег Бритов, Борис Миренков

Maximus может все

Катер из Северодвинска
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