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Сидишь себе с удилищем на берегу, мимо тебя по небу и «по воде» неторопливо плывут
облака, щебечут птички, чувствуешь единение с природой. И вот, срабатывает вершинка,
и заветная рыбка отправляется в садок. Можно представить себе, какую тихую радость
испытывает рыбак, откушав наивкуснейшей ухи, приготовленной  из своего же улова…    
 

  

7 июня рыбаки-спортсмены-философы собрались в Угличе на Чемпионате по ловле
рыбы на фидер. 44 участника прибыли не только с нашей области - Ярославль, Углич,
Рыбинск,– но и с Твери, Нижнего Новгорода, Москвы и Московской области.
Организаторами соревнований выступили спортивный клуб «Спарт» и Угличская
Федерация Рыболовного Спорта.

  

С раннего утра левый берег Волги в районе карьеров заполнили автомобили, и рыбаки
начали готовить снасти, осваивать территорию, общаться и ждать команды «Старт».

  

Председатель Угличской ФРС, Владимир СИВОХИН, рассказал нам, что такое «фидер»
и как на него ловят:

  

- Это – английская донная удочка. Представляет собой снасть с кормушкой  и одним
крючком.  На удилище есть катушка и вершинка, сигнализирующая, что рыба клюнула.
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Спортсмены и организаторы  надеялись на хорошую солнечную погоду и прохладный
ветерок. Но к полудню стало ясно, что спортсмены борются не столько с рыбой,

 которая наотрез отказывалась клевать, сколько с жарой. У немногих рыбаков в садке
плавали небольшие плотвички, подлещики и язи. Так прошло пять часов соревнований.
Лишь за полчаса до команды «Финиш» рыба активизировалась, и многие спортсмены
смогли уйти от нулевой отметки. И вот, наконец-то, самое интересное – взвешивание
улова и подсчет результатов. Пока судьи готовились к объявлению результатов, рыбаки
отведали ухи  и жареных куриных крылышек.

  

Главный судья соревнований огласил результаты:

  

Первое место занял Олег КРАСНОВ из Нижнего Новгорода, вес его улова составил 2380
грамм. Второе место по праву заслужил Алексей ПЛЕТЕНКИН из Твери. На третьем
месте – Алексей НАУМЕНКО из Ярославля. Наш угличский спортсмен Андрей БАЛУКОВ 
занял почетное 12 место в общем зачете с весом  улова 600 грамм.

  

Вся пойманная рыба была отпущена на волю «расти дальше». Рыбаки, как настоящие
любители природы, оставили за собой чистый берег и пообещали еще раз посетить
Углич.

  

 2 / 3



Философия рыбалки
18.06.2014 09:12

Евдокия ЧИЖОВА, фото Владимира СИВОХИНА
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