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мае на Нарских прудах (Москов-
ская область) состоялся Открытый
чемпионат по спортивной рыбной
ловле для лиц с ограниченными

физическими возможностями. Десять ко-
манд и почти 50 участников из Москвы и
Одинцова собрались для того, чтобы пой-
мать рыбацкую удачу. Основными тро-
феями были карпы, некрупные карась и
окунь. Праздник завершился ухой из
только что пойманной рыбы. Журнал «Ры-
бачьте с нами» наградил всех участников
книгой «Поплавочная ловля», в которой
собраны лучшие статьи, описывающие
данный способ ловли. Победители полу-
чили в качестве приза диски с фильмами,

где раскрываются секреты различных
видов ловли, а рыболов, занявший пер-
вое место, – восьмитомник классика ры-
боловной литературы Л. П. Сабанеева. 

Так уж сложилось, что с момента

образования журнала мы не

только публиковали интересные

статьи о рыбной ловле, давали

полезные советы, рассказывали

о новинках рыболовного рынка,

но и регулярно проводили ме-

роприятия, пропагандирующие

«правильную» рыбную ловлю,

или участвовали в них. А если го-

ворить точнее, то мы за то, чтобы

наш читатель, да и не только он,

ловил рыбу современными снас-

тями, получая удовольствие от

процесса ловли, от общения с

единомышленниками и приро-

дой. Все мы знаем, что количес-

тво пойманных «хвостов» и раз-

мер трофеев – не самый главный

фактор хорошего настроения

рыболова. Приятная компания,

душевный разговор, уха из све-

жепойманной рыбы, несколько

удачных фотографий на память,

а самое главное – полученный

заряд бодрости несравнимо важ-

нее мешка рыбы, пойманной не-

законным способом. 

В прошедшем году журнал 

«Рыбачьте с нами» участвовал 

в нескольких таких мероприяти-

ях. Кратко расскажу о неко-

торых из них. 

B

За две минуты до старта.

Надеемся, фидерный фестиваль станет для хабаровских рыболовов
доброй традицией.

Количество
«хвостов» –
не самое главное!

Евгений
Кузнецов 

В августе на Рыбинском водохранилище
на базе парк-отеля «Биг-Фиш» второй
раз прошел Открытый всероссийский
турнир Norstream на Кубок губернатора
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Ярославской области, в котором 27 команд
из восьми регионов России боролись за
весомые призы на акватории почти в
20 км2.
Субботнее утро встретило участников
турнира шквальным ветром и морося-
щим дождем, но спортсмены были го-
товы ловить в любых условиях. Уровень
этих соревнований вполне соответство-
вал международным. На каждую пойман-
ную рыбу судьи подвешивали специаль-
ную пластиковую бирку с индивидуальным
номером. Журнал «Рыбачьте с нами» за-
ранее объявил свою номинацию – «За
самую крупную отпущенную рыбу».
Главным призом в этой номинации было
спиннинговое удилище от компании
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Дмитрий
Озол всегда
входит в
тройку
призеров.

Второй год подряд
журнал является одним из
спонсоров соревнований
на Нарских прудах.

Рыболовы только на воде конкуренты,
а здесь они единомышленники.

Для европейцев рыба-конь – экзо-
тика, а для местных рыболовов –
это обычный прилов при ловле 
амурского сазана.

NORSTREAM . Борьба завязалась нешу-
точная. 
Спортсмены бегом доставляли свои тро-
феи для взвешивания и старались быстро
отпустить их в воду. Но не каждая рыба
обрела свободу, отсутствие садков в лод-
ках и частые переезды с места на место
лишали ее сил. Не повезло Сергею Зеба-
нину из команды «Судак». Его щука потя-
нула на 4160 г, но не смогла восстановить
силы и вернуться в родную стихию, нес-
мотря на все старания рыболова реани-
мировать трофей.
Номинация «За самую крупную отпу-
щенную рыбу» впервые появилась на
рыболовном фестивале «Рыбачьте с на-
ми» в 2007 г., который ежегодно прово-
дит журнал на базе «Рыбацкая деревня»

(г. Енотаевка) в начале сезона. Той вес-
ной повезло небольшому  сому на 15 кг,
который был торжественно отпущен с мет-
кой на плавнике «РСН-2007». Надеемся,
что до сих пор рыба живет в водах Ниж-
ней Волги. Теперь эта традиция прижи-
лась на ярославской земле, и не только.

В конце августа в Хабаровске прошли
первые открытые городские (командные)
соревнования по ловле фидерной снастью,
в которых приняли участие 10 команд (20
человек). Местом проведения состяза-
ний был выбран правый берег Пензенской
протоки. 
Вот выдержка из местной ТВ-программы:
«Организаторы соревнований постара-
лись, чтобы подарки достались всем.
Самая понравившаяся всем номинация
была предложена нашими московски-
ми коллегами из журнала “Рыбачьте с на-
ми” и торгового дома “Апико-Фиш”. Им

Мал золотник,
да дорог!



спиннингисты, знакомые по прошлым
состязаниям. Одни из них хотели закре-
пить достигнутый в прошлых соревнова-
ниях результат, другие – провести рабо-
ту над ошибками и войти в тройку лиде-
ров. Но, как известно, для успеха в рыбо-
ловном спорте необходима еще и рыбац-
кая удача. К зачету принимались окунь,
берш, судак, жерех, щука, язь, голавль, на-

лим, сом. Несмотря на погодные катак-
лизмы, соревнования состоялись, и тро-
фейные экземпляры порадовали учас-
тников. Второй год подряд одним из спон-
соров этих соревнований выступает жур-
нал «Рыбачьте с нами». 
Журнал  способствует развитию не только
рыболовного спорта, но и активного семей-
ного досуга. Уже в пятый раз был прове-
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Алексей Михайлович Васильев – один из организаторов
фестивалей «Рыбак рыбака» на юрьевецкой земле.

Александр Ионичев никогда
не возвращается без
зачетного жереха.

принадлежала идея наградить “За са-
мую крупную отпущенную рыбу”. Гуман-
ная номинация; 30-сантиметровый ко-
нек Вадика Фишера сделал его обла-
дателем одного из памятных призов от
журнала “Рыбачьте с нами”».
Еще один приз от журнала и его постоян-
ного партнера компании «Апико-Фиш»
(катушка Тica) в номинации «За профес-
сиональное отношение к делу» достался
Андрею Фирстову. Все участники сорев-
нований получили сборник «Донная лов-
ля» из серии Библиотека журнала «Рыбачь-
те с нами».

Стало уже доброй традицией проведение
соревнований по ловле спиннингом на
Кубок губернатора Ивановской области
в замечательном городе Юрьевец. В
прошлом году он проводился в середине
сентября. Несмотря на кризис, в резуль-
тате которого заметно сократилось чис-
ло участников, здесь тоже собрались

Открытие фестиваля «Мама, папа, я –
рыболовная семья». Все  участники
получают подарки от журнала.

Кто больше волнуется:
родители или дети?



ки всем участникам удается стать призе-
рами в одной из 25 традиционных номина-
ций.   

В последнее воскресенье октября 2009 г.
на Москве-реке прошли традиционные
соревнования «Кремлевские купола».
Ежегодно на протяжении семи лет под
стенами древнего Кремля в лично-ко-
мандном первенстве юноши и девушки
оттачивают спортивное мастерство в
ловле спиннингом. В состязаниях учас-
твуют рыболовы в возрасте от пяти лет
до 21 года, причем каждый соревнует-
ся в своей возрастной группе. На про-
тяжении последних четырех лет журнал
является спонсором этих соревнова-

ний. В 2009 г. участникам в
возрасте до 14 лет были
вручены подарки от жур-
нала. Отдельный приз дос-
тался Петру Москалеву за
самое большое количество
живых отпущенных рыб.

Возможно, кто-то из юных рыболовов в
будущем станет отстаивать со спиннин-
гом в руках честь страны на международ-
ном уровне. Но одно можно сказать точ-
но: все участники этих соревнований –
наши потенциальные читатели, а неко-
торые из них уже сейчас регуляр-
но публикуют свои статьи на стра-
ницах нашего издания. 

Рыбачьте с нами 1/2010 • 117

ден фестиваль «Мама, папа, я – ры-
боловная семья» на базе «Рыбацкая
деревня». Отрадно, что в последнем,
юбилейном, фестивале приняли учас-
тие  24 семейные команды, что сви-

детельствует о его  растущей популяр-
ности. Многие участвовали в данном фес-
тивале уже не  один раз. Немаловажно и
то, что на   базе   созданы все условия для
комфортного  семейного отдыха даже в 45-
градусную жару. Кроме соревнований по
рыбной ловле в рамках фестиваля ежед-
невно совместно с сотрудниками базы
проводятся  веселые игры, спортивные
состязания, театральные представления,
кулинарные поединки. Так что практичес-

Окуня в Москве-реке
много, но поймать
его непросто.

Поймал – сфотографировал –
отпустил.

Вот они, победители.

Малые олимпийские игры на приз
базы «Рыбацкая деревня».

Конкурс  костюма. Кто
же окажется лучшим?

Ждем юных рыболовов и их
родителей на наш фестиваль
в 2010 году с 7 по 14 августа
на базе «Рыбацкая деревня».


