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Р Ы Б О Л О В Н Ы Й  С П О Р Т

портивные соревнова-

ния по спиннингу от лю-

бительской рыбалки от-

личаются так же, как

проза от поэзии. Поросший

лесом берег реки, звенящая

тишина, нарушаемая лишь жур-

чанием родника да пением

птиц, релаксация – все это к

спорту не имеет ни малейше-

го отношения! 

Бег наперегонки с соперника-

ми по всему водоему, метание

всевозможных снарядов на

дальность и на точность, нер-

вная проводка в ожидании пок-

левки, попытки «уйти от нуля»

– сплошная работа, вот что та-

кое соревнования спиннингис-

тов. Вы можете спросить, за-

чем романтику и путешествен-

нику ввязываться в эту нер-

вотрепку? Неужели вожде-

ленным трофеем являются

только призовое удилище, ка-

тушка или  почетное место?

Мне думается, что не за этим

едут рыболовы из разных об-

ластей за сотни верст на сво-

их машинах. Есть много инте-

ресного в спортивных состяза-

ниях. Можно проверить свою

сообразительность, бросить

вызов профессионалам. Здесь

и встречи давних друзей, и

новые знакомства, да и вооб-

ще спорт, на мой взгляд, хорош

тем, что развивает человека.

Р Ы Б О Л О В Н Ы Й  С П О Р Т

Однажды, оказавшись на соревнова-

ниях в Тульской области, я наблюдал

такую картину: 80 человек, собравшихся

на берегу пруда в вейдерсах и жилетах,

бряцая коробками, полными приманок,

и потрясая спиннингами, все как один

рванули к «злачным» местам по команде

судьи. Казалось бы, рыба, завидев

такую ситуацию, должна была

не только уйти «на дальний кордон»,

но и зарыться в ил по самый хвост

и там спокойно пережидать атаки

рыболовов, которые то бомбили ее

джиг-головками, то оглушали шумом

пикирующих воблеров, то норовили

наступить на голову.
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интересным точкам раньше

соперников и не потратить на

передвижения слишком много

драгоценного времени? Как

найти наиболее активную ры-

бу? Какие приманки исполь-

зовать? Эти и много других

вопросов возникают перед

стартом.

На некоторые из них можно

попытаться ответить задолго до

соревнований. Очень помога-

ет предварительная трениров-

ка (если есть такая возмож-

ность). Но все же окончатель-

ное решение приходит лишь на

водоеме в процессе ловли. Мы

рассмотрим два типа сорев-

нований, участие в которых

доступно практически каждо-

му желающему. 

Как правило, в любом городе

есть клуб либо сообщество

рыболовов-любителей, регу-

лярно проводящие состяза-

ния местного масштаба. Не-

редко такие мероприятия ор-

ганизуют рыболовные мага-

зины, которые и определяют

правила, выставляют призы,

собирают взносы и получают

прибыль от рекламы. 

Соревнования среди спортсме-

нов-профессионалов прово-

дятся приблизительно по тому

же принципу, только принять

в них участие может не каждый

и правила определяет федера-

ция или спиннинговая лига.

Первое, на что следует обра-

тить внимание, это как раз

правила. Их нужно вниматель-

нейшим образом изучить задол-

го до соревнований. В них ука-

заны место, и время проведе-

ния этапов соревнования и их

количество, видовой состав и

размеры принимаемых к за-

чету рыб, порядок начисле-

ния баллов и т.д. Есть там и пун-

кты, разрешающие или зап-

рещающие те или иные спо-

собы и виды ловли, а также

использование некоторых снас-

тей и приспособлений. Вот тут

надо быть повнимательнее,

чтобы не оказаться в вейдер-

сах там, где ловля разрешена

только с берега, или не при-

вязать мушку перед блес-

ной, как на любительской

рыбалке. Регламентируют-

ся также взаимоотношения

Ведь нам всем, наверное, есть

чему поучиться друг у друга. Я,

например, всегда с интересом

наблюдаю за более опытны-

ми спиннингистами и не стес-

няюсь задавать вопросы.

Если вы еще не передумали

участвовать в соревнованиях,

поделюсь с вами собственны-

ми мыслями о практике «битвы

за граммы». 

■ Вопросы
и ответы

Как в напряженных условиях от-

крытого соперничества ока-

заться на финише не с носом,

а с «хвостами»? Как успеть к
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Судья наблюдает
за соблюдением

дистанции между
участниками.
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тироваться на зубастую, по-

жалуй, не стоит. Это справед-

ливо для прудов. Если же сос-

тязания проводятся на водохра-

нилище, ситуация может быть

иной. Здесь в уловах встреча-

ются и щука, и окунь, и судак,

так что успех может зависеть

Я бы начал с облова прибреж-

ной отмели приманками клас-

са SR и SSR, то есть супер-

мелководными. Для этого годят-

ся и микроминноу (типа IC-Min-

now, Baby-Minnow и т.д.), и ми-

ни-крэнки, которые лучше ра-

ботают в мутной воде. Если

здесь обнаружится голодная

стайка, от таких приманок она

ни за что не откажется. То есть

я делаю ставку на ловлю оку-

ня снастями класса ультра-

лайт. Естественно, соревно-

вания проводятся в основном

не на тех водоемах, где окунь

сам выпрыгивает из воды. Ча-

ще попадаются пруды со «спор-

тивным» окунем, у которого

отнюдь не спортивный харак-

тер. А ведь время ловли огра-

ничено. 

Наиболее скоростная рыбал-

ка получается с вращающи-

мися блеснами, но как индика-

тор наличия активного хищни-

ка лучше проявляет себя ма-

ленький воблер. Что касает-

ся микроджига, то необходи-

мость в его применении возни-

кает, когда голодная рыба

оказывается вне досягаемос-

ти легких приманок. Такое мо-

жет случиться на большом нег-

лубоком водоеме или при по-

холодании воды, когда сорев-

нования проходят осенью. При-

чем мой опыт подсказывает,

что не очень активный окунь

скорее соблазнится микротвис-

тером на «Каролинской» осна-

стке, чем классической джиг-

головкой. Но правильный об-

лов прибрежной и русловой

бровок с помощью «каролины»

возможен, только если вы одеты

в забродный комбинезон. Я

сталкивался с ситуацией, ког-

да бровка представляла со-

бой практически отвесную

стенку из глины с примесью

камней. Под ней, несомненно,

стоял окунь, но каждая про-

водка джиг-приманки поперек

стенки заканчивалась заце-

пом и обрывом. 

На водоеме с большим зерка-

лом русловые бровки проще об-

наружить, исследуя русло впа-

дающего ручья, выход овра-

га, имеющего продолжение в

донном рельефе. Может по-

мочь и резко обрывающийся

от правильного выбора при-

манки, в данном случае – уни-

версальной.

Итак, нас интересует активный

окунь, который может оказать-

ся где угодно: и на отмели, и в

русле затопленного ручья, и…

в общем, везде. С чего начать?
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участников между собой и с

судьями. К примеру, в сорев-

нованиях спиннингистов указы-

вается расстояние, на кото-

рое спортсмены могут прибли-

зиться друг к другу. Спорные

моменты возникают довольно

часто, и лучше заранее подго-

товиться к их разрешению на

законных основаниях. Очень

важно помнить, что проведе-

ние соревнований разреше-

но не на всех водоемах и зап-

рещено в период нереста!

■ Закрытые
водоемы, или
Охота за мик-
рохищниками

Основной объект спортивной

рыбалки на прудах – окунь.

Почему мы остановились имен-

но на нем, ведь к зачету обычно

принимается и щука?

Если речь идет о личном учас-

тии в соревнованиях, каждый

волен выбирать, на какую ры-

бу делать ставку, но как член

команды спортсмен обязан ра-

ботать на общий результат.

Щука, как правило, по коли-

честву уступает окуню и бы-

вает более капризна, из-за че-

го клев ее непостоянен. Кро-

ме того, вряд ли все члены ко-

манды – заядлые «щукари».

Так что всей командой ориен-

Р Ы Б О Л О В Н Ы Й  С П О Р Т

Призы – итог соревнований рыболовов.

Рыба далеко не каждого вида идет в зачет, если,
конечно, соревнования не специализированные.

На общем построении
объявляют о  начале
проведения соревнований.
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В данном случае я ушел от ос-

новной массы участников на

2 км выше по течению, обнару-

жив на карте поворот русла, и

на незаметном с первого взгля-

да перекате добыл достаточное

количество зачетных рыб. То

есть наша команда выбрала

тактику индивидуального по-

иска. 

Выбор приманок, конечно, за-

висит от конкретных условий,

но могу поделиться своим опы-

том. При ловле июньского го-

лавля неплохо работали мини-

воблеры Halco Sorcerer, Aile

Goby, блесны Silver Creek (6 и

9 г) и Effzett Predator № 1 –

все с красным оттенком в рас-

цветке. 

■ Наблюдения
и выводы

Мне кажется, что главное в

любых соревнованиях – за-

ранее определиться с такти-

кой командных действий. Ес-

ли состязания проводятся в

два этапа, важно по оконча-

нии первого из них поделить-

ся информацией с членами

своей команды. Это может

помочь отстающему участни-

ку найти перспективные точ-

ки, подобрать приманку и наб-

рать необходимые баллы. Важ-

но иметь подробную инфор-

мацию о водоеме, на котором

предстоит соревноваться.

Прежде всего, нас интересу-

ет видовой состав рыб, ак-

тивных в это время года. Ис-

ходя из этого, мы выбираем

снасть, приманки и способ

поиска. Вообще, в этом деле

информация дорогого стоит.

И еще одно наблюдение:

наибольший успех иногда при-

носит тактика нестандартно-

го поведения. Когда все бегут

в хвост пруда или к мосту на

реке, мне почему-то не хочет-

ся делать то же самое. И ес-

ли в этот раз постигла неуда-

ча, не удалось обойти сопер-

ников, важно не расстраивать-

ся, не грустить на берегу, а хо-

дить, знакомиться, смотреть,

спрашивать, то есть не бо-

яться учиться, тогда фор-

туне не избежать встре-

чи с вами лицом к лицу.
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берег, указывающий на воз-

можную близость русла. К та-

ким местам после старта мож-

но и пробежаться! 

■ Соревнования
на реке

Так уж вышло, что река, на

которой мне несколько раз

приходилось соревноваться,

радовала только поклевками го-

лавля и изредка выходами же-

реха. Так что речь пойдет о

состязаниях по ловле голавля.

В июне прошлого года во мно-

гом благодаря правильно

выбранной командной тактике

Орловский рыболовный клуб

занял первое командное мес-

то, а я – второе в личном заче-

те. Вот уж где пришлось побе-

гать! Когда при большом коли-

честве участников для сорев-

нований выбирается довольно

протяженный участок реки, ос-

тро встает проблема выбора

направления поиска. Все наибо-

лее интересные места сразу

оккупируют несколько жела-

ющих легкой добычи. Зачас-

тую некоторые из них, зайдя

в вейдерсах на середину пе-

реката, буквально становят-

ся на голову рыбе и перекры-

вают остальным все направле-

ния проводки. На реке можно

избежать незавидной участи

оказаться в толпе и заняться

индивидуальным поиском. Мне,

как туристу-воднику, возмож-

но, проще «читать воду». Под-

водные возвышенности, за-

топленные острова, косы

намытые перекатом, повороты

русла, скрытые глубинные пе-

рекаты – все это можно обна-

ружить, внимательно осмот-

рев поверхность воды. Вот

эти, на первый взгляд неза-

метные, изменения рельефа

могут принести успех, и не

только на соревнованиях.

Ведь из-за того, что люби-

тельская рыбалка отлича-

ется от состязаний более

спокойным течением, мы иног-

да относимся с ленцой к поис-

ку перспективных мест и прос-

то проходим мимо рыбы. Опыт

«экстремального поиска» бы-

вает очень полезен в даль-

нейшей «мирной жизни».




