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Всего же в рамках традиционного семейного праздника «Налим Малиныч»,
прошедшего 10 марта в Каргопольском секторе Парка, заповедную территорию
посетили свыше 150 человек. Пока мастера ледобура и мормышки сражались за
звание самого умелого рыболова, члены их семей и гости Кенозерья наслаждались
богатой развлекательной программой.

95 участников конкурса в течении четырех часов боролись за улов на льду озера
Масельгское, вблизи от водораздела Белого и Балтийского морей. Отметим, что более
трети любителей подледного лова было представлено подрастающим поколением,
которому удалось навязать опытным рыбакам достойную конкуренцию. Самой же юной
рыбачкой на конкурсе стала Василиса Боголепова из деревни Морщихинской, которая
взяла удочку в руки уже в два года.

Помимо детей, с традиционным представлением о зимней рыбалке, как об
исключительно мужской забаве, небезуспешно боролись и девушки. Участницы конкурса
ни в чем не уступили заядлым рыболовам, показали достойные результаты и победили в
двух номинациях. Триумфатором соревнования «Самый тяжелый улов» с общим уловом
сороги весом в 1,6 килограмма стала Татьяна Половинкина, а приз «Золотая рыбка»,
которым награждали самую активную рыбачку в честь Международного женского дня,
«ушел» к Валентине Гавриловой.

«Взять свое» рыбакам удалось в трех других номинациях. Приз «Самый крупный
улов» завоевал Вячеслав Чернов из Няндомы. Победу в конкурсе, где учитывалась
длина пойманной рыбы, ему принес 35-сантиметровый подлещик.
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В номинации «Самый большой улов» первенствовал Владимир Исаенко из Вытегры.
Его впечатляющий результат — 43 рыбины!

Соревновательную часть программы «Налим Малиныча» завершал конкурс «Рыбе
нужен кислород», участникам которого нужно было быстрее конкурентов просверлить
ледобуром лунку. С результатом 8,43 секунды опередить девятерых конкурентов
удалось Артему Богачеву из Каргополя.

В то время как рыбаки в пылу борьбы плавили лед Масельгского озера, гостям
праздника, равнодушным к рыбалке, тоже нашлись интересные занятия. Желающих
прогуляться по окрестностям озера ждали Архитектурный парк «Кенозерские
бирюльки» и восхождение на Хижгору. К услугам любителей активного отдыха были
ватрушки, сани, лыжи и снегоходы. В санях отдыхающих катала и местная лошадка по
кличке Заряд.

Поклонников творчества Степана Писахова с интерактивным занятием «Поморская
небывальщина» ждала большой друг Парка Венера Мочалова. Ее гостям
представлялась увлекательная возможность попробовать себя в роли знаменитого Сени
Малины и поиграть в рыбацкие игры.

Новинкой Праздника в этом году стала фотосушка «#налиммалиныч2018» —выставка
фотографий под открытым небом на тему зимней рыбалки. Тех, кто не желал смотреть
на чужие фото, но хотел получить свою, встречали в фотозоне «Традиционная зимняя
рыбалка», где каждый мог почувствовать себя настоящим деревенским рыбаком.
«Помогали» в этом тулуп, ушанка и «ручной» трехкилограммовый налим.
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Завершился «Налим Малиныч» награждением памятными призами и сертификатами
от спонсоров конкурса – магазинов «Барс», «Магнум» и «ДАВ авто» (Северодвинск).
Под занавес программы Праздника всех его участников ждала вкусная наваристая уха
из налима, дегустация лекшмозерских фиточаев и угощение пирожками «с таком» от
лекшмозерских мастериц.

Напомним, что праздник «Налим Малиныч» Кенозерский национальный парк проводит
совместно с администрацией Каргопольского района с 2008 года.

Виталий Барашков, ФГБУ "Национальный парк "Кенозерский"
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