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Рыболовный фестиваль 
«ОДИНЦОВСКИЙ ТРОФЕЙ - 2009» 
прошёл на волжской базе 
«Рыбацкая деревня» по инициа-
тиве мэра Одинцово Александра 
ГУСЕВА. Мероприятие беспреце-
дентное и для Одинцовского райо-
на, и для рыболовных баз Большой 
Волги. Таких рекордных уловов и 
в таком количестве не зафикси-
ровал пока ни один «корпоратив-
ный» турнир последних лет.  

ОДИНЦОВО НА ВОЛГЕ

Ник ГОШКО
/ фото автора и Екатерины Чаловой

С ВОЗВРАЩЕНИЕМ!
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К
онечно, основной турнирной 

номинацией в такое время года 

на Волге является «судак», а при-

зовым, как всегда, «подарочным» бону-

сом для любого рыболова - сом.

Волга встретила одинцовцев неха-

рактерными для здешнего апреля непо-

годой и холодом. Поэтому на хороший 

(уж хоть какой-нибудь!), а тем паче тро-

фейный улов рассчитывать не приходи-

лось.

Но мастерство не заморозишь. И уж 

не одинцовцам занимать у кого-либо 

настойчивости и упорства. Даже в ано-

мально нежаркий апрель 2009 - прямо, 

«кризисный» какой-то - гендирек-

тор строительной компании «Рантект-

МДФ» Арман РАКИШЕВ и его дело-

вые партнёры Алмат ТУРТАЕВ и Рустам 

АЛЬШИН не отказались от идеи фести-

вального мотопробега (!) «Одинцово-

Енотаевка», преодолев на байках 1200 

км с гаком. Причём дважды, посколь-

ку и уехали застройщики 2-го городско-

го микрорайона из «Рыбацкой дерев-

ни» обратно в Одинцово на мотоциклах, 

«обмакнув колёса» в Волге.

35 одинцовцев - предпри-
ниматели, муниципаль-
ные служащие, работни-
ки муниципальных пред-
приятий, журналисты и 
просто жители района, 
«временно работающие 
в Москве», - съехались в 
астраханскую Енотаевку, 
чтобы посоревноваться в 
ловле окуней, щук, бершей 
и жерехов. 
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В      
первый же фестивальный 

день трофейного сома на 

37 кг поймали гендиректор 

АО «Трестмособлстрой-6» Сергей 

САМОХИН и гендиректор телера-

диокомпании «Одинцово» Юрий 

ТРОФИМОВ. 

Вот уж более чем наглядное под-

тверждение житейской аксиомы по 

поводу того, что «новичкам везёт». 

Ещё утром Юрий Валентинович, 

приехавший на Волгу больше «за 

компанию», интересовался - не най-

дётся ли у кого «лишней удочки», 

чтобы «тоже попробовать, как это – 

ловить». 

«Удочку», конечно, нашли. 

Попробовал. Получилось. 

Понравилось. До сих пор с восторгом 

рассказывает. 

П
ерерастёт ли восторг Юрия 

ТРОФИМОВА в рыбацкую 

страсть – скоро поймём. А 

у «девушки с характером» Ирины 

УШАКОВОЙ это уже случилось. В 

первую в жизни «путину» взять сома 

на 22 кг – это, конечно, серьёзная 

удача. Но дальнейшему везению 

рыболовному Ира теперь твёрдо 

решила придать характер системно-

сти. Летом – снова на Волгу. Опять 

сюда же, в «Рыбацкую деревню», и 

опять за сомом. 

Но это ещё Ирина на июльско-

августовских жереховых «котлах» не 

побывала! По мне, так «закидуш-

ная» охота за жерехом поазартнее 

сомовьего троллинга будет. 
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В
озвращаясь к фестива-

лю… В первый же стар-

товый день соревнова-

ний знатного окуня на 430 г 

добыл Павел ДОРОФЕЕВ, а 

Фёдор САВОСЬКО - жере-

ха на 1,7 кг. Премьерный судак 

Виктора ХЛОПОТИНА на 4 кг 

430 г и вовсе оказался рекорд-

ным по итогам фестиваля в 

данной номинации. И бес-

спорным, поскольку зачётные 

«судачьи» результаты осталь-

ных дней оказались скромнее: 

тренер СВ-фитнеса Дмитрий 

ЛУКЬЯНЕНКО «взял» тро-

фей на 2,450 кг, мэр Одинцово 

Александр ГУСЕВ – 2,860 кг, 

депутат Совета депутатов сель-

ского поселения «Никольское» 

Фёдор САВОСЬКО – 2,990 кг. 

Судак Евгения ГУСЕВА, 

правда, потянул на 5 кг 800 г, но 

добыт он был сыном мэра уже в 

незачётный день - «для души, а 

не рекорда ради». 

Такими же «незачётны-

ми» (не были включены в 

номинации фестиваля), но 

очень «душевными» оказались 

10-килограммовый толстолобик 

Валерия НОВОСЁЛОВА (МУП 

«Автостоп») и двухпудовый(!) 

«волжский поросёнок», которого 

вытащили днём позже гендирек-

тор Муниципального детского 

центра хоккея и фигурного ката-

ния Алексей КОНДАРАНЦЕВ 

и гендиректор Волейбольного 

центра Альберт АЛЯБЬЕВ. 

Алексей к тому же поймал и ред-

кую ныне на Волге небольшую 

стерлядку. Отпустил, конечно. 

В
ообще весь Одинцовский рыболовный 

фестиваль на Волге проходил по цивили-

зованному принципу «поймал-отпустил». 

На базу для зачётных «завесов» и замеров при-

возились лишь очевидные трофейные экземпля-

ры. Мы ведь не промысловики, а спортсмены. И 

нам не всё равно, что будет с Волгой и «в Волге» 

через год, через десять лет. Не говоря уже о зна-

ковом – историческом и патриотическом – зна-

чении великой русской реки. 
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Н
о снова возвращаемся к собы-

тиям фестиваля… 37-кило-

граммовый сом первого дня 

внёс некоторое напряжение в турнир-

ное настроение «хронических сомовни-

ков», которыми среди одинцовцев, как 

выяснилось, оказались мэр Одинцово 

Александр ГУСЕВ и помощник главы 

района Екатерина ЧАЛОВА. А «проме-

жуточные сомики» в 12-27 кг во второй 

день фестиваля лишь добавили драма-

тизма борьбе за главный волжский приз. 

Все как бы смирились с мыслью, что по 

такой непогоде с температурой воды в 

3 градуса (против обычных в это время 

года 6-9) более крупный экземпляр 

«усача» уже не поднять. 

Но не тут-то было! В третий, пред-

последний день турнира Екатерина 

ЧАЛОВА, «пробив» троллингом с кате-

ра не менее десятка «подозрительных» 

мест, нашла-таки  Его. «Зацепила» она 

сома на глубине 17 метров. 

Но от «зацепить сома» до «взять 

сома» - схватка и битва, непредсказуе-

мые по времени, напряжению мышц и 

воли, а главное, по результату. 

Р
ыбаки поймут, а неры-

бакам предлагаю пове-

рить. «Раскачать» тро-

фейного сома (после 20-25 кг), 

«не дать слабины», «не пустить 

под киль», утомить его и «загу-

лять», чтобы поднять к поверх-

ности воды и заставить «пузы-

ри пустить», а потом аккурат-

но подвести к борту катера под 

багорик егеря (а этого сома 

вытаскивали в два багра!) - такое 

и для рыболова-мужика станет 

испытанием на силу, выносли-

вость и рыбацкое умение. 

Нынешний сом Екатерины 
ЧАЛОВОЙ потянул на 71 кг 200 г. 
Свой предыдущий личный рекорд в 
39 кг она улучшила почти вдвое. 

Для справки: 
вес самого рыбака 52 кг. 
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Е
катерина ЧАЛОВА и Ирина 

УШАКОВА украсили  

Одинцовский фестиваль не про-

сто одним своим присутствием, но и 

своими рыболовными трофеями. После 

«премьерного» 22-килограммового сома 

Ирины и вообще рекордного  «усача» 

Екатерины один из участников турни-

ра с «мужской половины» философ-

ски заметил: «Сначала женщины нарав-

не с нами стали управлять автомобилем, 

затем – руководить бизнесом, а теперь и 

в рыбалке потеснили».

Казалось, трофей в 71 кг и укра-

сит фестиваль, и поставит точку в ито-

говой таблице. Но одинцовцы не сдают-

ся! В последний (!) день турнира семей-

ный экипаж Александра и Евгения 

ГУСЕВЫХ с такой же глубины (и на той 

же яме) «цепляют» сома в 73 с полови-

ной кг. 

Ну что тут скажешь! Мэр Одинцово 

- он и на Волге мэр лучшего города 

Подмосковья. 

По сумме зачётных очков абсолют-

ными чемпионами «Одинцовского тро-

фея - 2009» стали Павел ДОРОФЕЕВ, 

Александр ГУСЕВ и Николай 

БЕКЕТОВ. 

В номинации «Щука» первое место 

занял Александр ГУСЕВ с результа-

том в 3,440 кг, второе место – Павел 

ДОРОФЕЕВ (3,220), третье – Николай 

ГОШКО (3,170). 

В номинации «Жерех» трофей 

Фёдора САВОСЬКО потянул на 1,680 кг, 

а Евгения ЛЕБЕДЕВА – на 1,810 кг.

В номинации «Берш» первым стал 

результат Николая БЕКЕТОВА – 740 г, 

а вторым – трофей Антона АСАНОВА 

(570 г).

С
амый тяжёлый окунь попался Сергею 

ЧИРВЕ – 550 г, а второй по весу (430 г) – 

Павлу ДОРОФЕЕВУ.

О распределении мест в номинации «Судак» 

уже сказано выше. Ну и с распределением мест 

на турнирном пьедестале в номинации «Сом» 

тоже всё понятно: первое место с результа-

том в 73,5 кг у Евгения ГУСЕВА, второе – у 

Екатерины ЧАЛОВОЙ (71,2), третье – у Сергея 

САМОХИНА (37). 

Четвёртый по весу сом фестиваля был 

«взят» во второй турнирный день  Александром 

ГУСЕВЫМ – 27 кг.  

Без сомёнка (по весовой шкале Гусевых-

Чаловой) не остался и СВ-редактор (18,6 кг). 
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Победители в номинациях получи-

ли призы от мэра Одинцово, телеради-

окомпании «ОДИНЦОВО» и компании 

SEVENth SKY.

 «Рыбацкие» рации, например, заслу-

женно достались Сергею САМОХИНУ, 

а навигатор – замечательной коман-

де Евгения ЛЕБЕДЕВА («Мэлжавит»). 

Дипломы от оргкомитета и удоволь-

ствие от рыбалки и общения получи-

ли все участники фестиваля, которые 

свои короткие отпуска провели на бере-

гах Волги (о чём, собственно, никто и не 

пожалел). 

ОТДЕЛЬНОЕ  РЫБАЦКОЕ СПАСИБО. 
Мэру Одинцово Александру ГУСЕВУ, 

его заму Андрею КОЗЛОВУ и дирек-

тору МУП «Автостоп» Владимиру 

ЖАНДАРОВУ – за придуманный и орга-

низованный ими праздник. Виктору 

ХЛОПОТИНУ - за ярчайшие приме-

ры и уроки самоотверженной товарище-

ской взаимовыручки и умение радоваться 

удаче товарищей. Депутату Никольского 

сельсовета Фёдору САВОСЬКО и его 

брату Андрею, заместителю гендирек-

тора ООО «Инвест К», - за шикарную 

уху и привезённую из дома «сливян-

ку». Гендиректору компании «Оди-

тур» Сергею ЧИРВЕ и оператору 

Одинцовского ТВ Евгению МУРАВЛЁВУ 

– за оперативную и подробную фото- и 

видео-хронику фестиваля.  



Оператор Одинцовского ТВ Евгений МУРАВЛЁВ подготовил фильм 

об «ОДИНЦОВСКОМ ТРОФЕЕ», а СВ-редактор – небольшую фотовы-

ставку, которая экспонируется в рыболовном клубе «ЛОВИ  БЛЕСНУ» на 

Толубко, 1 в Одинцово. 

А более чем подробный фотоотчёт о фестивале - на Интернет-сайте 

www.odinews.ru

В процессе организации фестиваля стало оче-
видно, какое огромное число одинцовцев увле-
чены рыбалкой. А потому есть надежда, что 
«ОДИНЦОВСКИЙ ТРОФЕЙ-2009» - начало хоро-
шей традиции. По крайней мере, подготовка в 
«ОДИНЦОВСКОМУ ТРОФЕЮ-2010» уже началась. 


