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Вот и состоялись третьи, запланированные соревнования, по спортивной ловле рыбы
организованные ФРС Углича, при поддержке спортивного клуба «Спарт».

  

Первоначально поплавочные соревнования, планировалось провести в День города, но
пришлось перенести на неделю позже.

  

Заявились одиннадцать спортсменов из Ярославля, Костромы и Углича. Местом
проведения выбрали набережную Углича в районе ДК. Но так как уровень воды
существенно понизился, то место соревнований сместили на каменную насыпь к
гостинице «Москва». Там более удобные подходы к воде. В 7-00 началась регистрация 
участников. Зарегистрировалось три человека из Ярославля, трое из Костромы и
четверо из Углича. Самым юным из спортсменов был Егор Громов 2001 года рождения.
Судить наши соревнования приехал судья первой категории Влад Поройко из
Ярославля. Каждый участник получил памятный вымпел наших соревнований.       

  

После жеребьевки  участники разошлись по своим секторам. Началась подготовка.
Промер  показал, что резкий свал до глубины 5  метров начинался практически сразу.
Погода была похожа на осеннюю: дождь и ветер. Соревнования начались в довольно
сложных условиях. Поклевки у спортсменов пошли практически сразу. В выигрышной
ситуации оказались  участники вооруженные девятиметровыми маховыми удилищами и
болонскими удилищами со скользящей оснасткой. Так как рыба отказывалась подойти на
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ближнюю бровку и оставалась на более глубоководной бровке на глубине порядка 7-8
метров. Рыбаки периодически вытаскивали оттуда неплохих плотвиц  и подлещиков.
Было интересно наблюдать, как работают спортсмены, на их уверенные движения.

  

Пять часов тура пролетели быстро. Взвешивание и, наконец, награждение. 
 1 место – Вячеслав Соловьев, Кострома. Вес 9651 гр.
 2 место - Михаил Поз, Ярославль. Вес 5954 гр.
 3 место - Сергей Подуст, Кострома. Вес 4336 гр.
 Приз за самую большую рыбу так же получил Соловьев Вячеслав и Николай Баранов
(Углич), как старший спортсмен.

  

Благодарим клуб «Спарт» и интернет магазин рыболовных товаров «Рыбалка в Угличе»
за выделенные призы  и магазин «Поплавок», за помощь в приобретении призов. Особая
благодарность главному судье соревнований, Владу Поройко, за четкое судейство, и
всем рыболовам принявшим участие в нашем чемпионате, Сивохиной Валерии за работу
фотокором нашего чемпионата.

  

Владимир СИВОХИН, председатель Угличской ФРС
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