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БИЗНЕС И ПРАКТИКА ПРОЕКТЫ

Более 300 гостей собралось на ме-
роприятии. Традиционно приехали 
участники из разных уголков России 

и ближнего зарубежья. Объединяет такое 
количество людей из года в год любовь к 
рыбалке, заинтересованность, увлечен-
ность, активная жизненная позиция.

На мероприятии можно было и отдох-
нуть, и решить рабочие вопросы.

Ключевое мероприятие Кубка — состя-
зания по рыбалке состоялись 16 августа. 
На скоростных катерах участники пере-
правились на противоположный берег и 
по старту главного судьи Алексея Шубина 
закинули свои удочки в воду. В соревнова-
ниях приняли участие 17 команд, ловив-
ших рыбу с лодки, и 57 команд с берега.  
В каждой команде по правилам соревно-
вания было по два участника. 

В результате честного сражения за улов 
победу с берега одержали:

1 место: команда «No fish», Одинцов 
Даниил и Одинцов Александр;

2 место: команда «Черный окунь», Про-
ценко Владимир и Коржов Виктор;

3 место: команда «Донские караси», 
Тюрин Алексей и Пивнев Алексей.

Победителями с воды стали:
1 место: команда «Донские рыбаки», 

Немцов Сергей и Столяров Вячеслав;
2 место: команда «Эверест 1», Козаков 

Константин и Тувике Дмитрий;
3 место: команда «Рыболовная десан-

тура», Денис и Борис Поска.
Все рыболовы прошли серьезный 

инструктаж. До старта соревнований 
ежедневно проходили мастер-классы 
по рыбной ловле от настоящих экспер-
тов: Антипов Назар, Постригань Роман  

и Антипов Станислав рассказывали о тон-
костях рыболовного спорта.

Вооруженные знаниями рыболовы 
собрали самый большой улов за всю исто-
рию Кубка.

За день до взрослых соревнований 
прошел детский турнир по рыбалке.  
В нем приняли участие 20 команд по два 
представителя в каждой.

Победителями детского турнира стали 
Полина Горбань и Соня Иванова из коман-
ды «Тро-тро». Мы поздравляем малышей 
и желаем им дальнейших восхождений на 
вершины пьедесталов.

Во все дни Кубка на берегу было много 
рыболовов, не оставлявших снасти ни на 
минуту, но были и те, кто успел поучаство-
вать в спортивных, творческих и деловых 
мероприятиях Кубка. Состоялись сорев-
нования по футболу, волейболу, дартсу, 
настольному теннису, работала детская 
секция с отдельной программой. Для де-
тей и взрослых прошло шоу по карвингу 
от Натальи Сенкевич. Были представлены 
несколько готовых работ автора на арбу-
зах и десяток заготовок для участников, 
желающих самостоятельно попробовать 
свои силы в искусстве карвинга. В один из 
дней мероприятие посетили представите-
ли Гильдии шеф-поваров и кондитеров по 
Южному Федеральному округу: уха с ябло-
ками, баранина и шашлык из свинины по 
особому рецепту — именно такими яства-
ми потчевали повара наших участников. 

В этот раз участники астраханского эта-
па Кубка имели уникальную возможность 
посетить лотосовые поля. Лотос считается 
чудом природы и носителем особого ми-
фического смысла. С ним связано много 
сказок и легенд. Цветок лотоса великоле-
пен и необычайно красив. 

Церемония награждения победителей 
завершилась фаер-шоу — удивительно 
красочным действом на фоне темного 
южного неба.

Все отдыхали, наслаждались природой 
и общением, не забывали и о делах рабо-
чих. Два дня работал шоу-рум от компании 
NoLimit Electronics с профессиональным 
оборудованием. Прошла презентация новой 

«Cadena Suprema». Состоялись встречи с 
представителями «Триколор ТВ», презентации 
новых кредитных проектов «Эксперт Банка», 
презентации от провайдера спутникового 
Интернета «KiteNet». Ярким и активным было 
взаимодействие специалистов компаний 
«Защита информационных систем» и «Центра 
крепежа «ПАРТНЕР» с участниками мероприя-
тия. Для гостей Кубка были приготовлены шоу, 
конкурсы, веселые игры.

Генеральным спонсором Кубка вы-
ступил ведущий оператор спутникового 
телевидения «Триколор ТВ», генеральным 
информационным спонсором мероприя-
тия — телеканал «Охотник и Рыболов HD». 
Соревнования прошли при поддержке 
группы компаний «COMNEWS», журнала 
«Теле-Спутник», профессионального элек-
тронного издания «Кабельщик», торговой 
марки «CADENA», «Эксперт Банка», провай-
дера спутникового Интернета «KiteNet», 
компании «Защита информационных 
систем», «Центра крепежа «ПАРТНЕР», 
компании «Wistron», журнала «Навигатор 
рыболова и охотника», журнала «Петер-
бургская рыбалка», магазина рыболовных 
снастей «Миронов». 

Кубок NoLimit Electronics по спортивной 
рыбалке — ежегодное мероприятие, инте-
ресное как профессионалам в сфере теле-
коммуникаций, так и любителям активного 
отдыха на природе. Кубок проводится с 
2011 года в разных регионах России, финал 
традиционно проходит в Астраханской 
области. Вместе с NoLimit Electronics рыбо-
ловы посетили самые красивые водоемы 
России. За четыре года в соревнованиях 
приняли участие более 2600 человек.  
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Финальный этап Кубка NoLimit Electronics 
по спортивной рыбалке 2014
С 14 по 17 августа в Астраханской области, в Икрянинском 
районе, на берегу правого рукава реки Волга состоялся 
финальный этап Кубка NoLimit Electronics по спортивной 
рыбалке 2014.
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