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РЫБОЛОВНЫЙ СПОРТ

Крушение легенды

Последний, потому что мне неприятно
вновь и вновь переживать разочарование.
Я говорю не о том, что информация о самом
соревновании была распространена лишь
за три дня до начала и в результате многие
потенциальные участники просто не смогли
перестроиться и приехать. Дело в том, что
многие уже и не хотели. А не хотели в пер-
вую очередь потому, что за последнее вре-
мя бронницкие соревнования были сильно
дискредитированы постоянными случаями
подлогов. Причем подлогов очевидных!
Очевидных для всех, кроме судьи, упорно
не желающего замечать ни жабр синюшно-
го цвета, ни странного видового состава,
принесенного на финиш улова. Внимание к
явным признакам подлога было лишь со
стороны участников, судья же напрочь за-
крывал глаза на очевидные вещи. Настоль-
ко очевидные, что прямо по окончании со-
ревнований имели место факты публичного
покаяния со стороны нечестных участни-
ков, признаний в нечистоплотности. Каза-
лось бы, после того как случаи подлога
признают даже сами виновники, контроль
должен быть ужесточен, но… 

Но и в этот раз ничего нового не про-
изошло. Двухдневная упорная борьба, про-
ходившая в крайне тяжелых погодных усло-
виях, трудовые и немногочисленные трофеи
и… Очередная порция несвежей рыбы с си-
не-фиолетовыми жабрами была благополуч-

но засчитана на финише и принесла столь
желанную и столь незаслуженную победу.
Очередная доля разочарования у верных
приверженцев Бронниц… Очередное умень-
шение числа тех, кто приедет туда в следую-
щий раз. Все как обычно. 

На официальном сайте говорится о том,
что бронницкие соревнования стали настоя-
щей легендой. И это действительно так. Ле-
гендарные и столь любимые соревнования,
через которые прошло огромное число вы-
дающихся и талантливых спиннингистов. И
очень неприятно наблюдать крушение ле-
генды, превращение ее в фарс. 

Александр ЖУКОВ
Москва

Фото Александра МЕРКУЛОВА

22–23 ноября я вновь принимал
участие в очередных, двадцать чет-
вертых по счету, Бронницких соревно-
ваниях по зимнему спиннингу. И, по
всей видимости, это был последний
раз, когда я посетил это ставшее тра-
диционным для многих спиннингистов
мероприятие. 

День первый
22 ноября Москва-река встретила

спортсменов прекрасной погодой: солн-
цем и практически абсолютным безвет-
рием. По данным официального прото-
кола, в первый день было зарегистриро-
вано 90 спортсменов. Наши соревнова-
ния в этот день освещал телеканал
«Подмосковье».

Первый день запомнился поимкой Нико-
лаем ДВОРНИКОВЫМ весьма не мелкой
щуки весом в 4 кг 230 г.

День второй
Утро 23 ноября. Ветер порывами до

15–17 м/с, временами дождь. Температура
воздуха с утра была +8 градусов. И это
радовало. Радовало тем, что ветер насы-
тит воду кислородом, а неожиданное теп-
ло активизирует рыбу. Так и случилось.
Но ловить в таких условиях, и тем более
поймать получается не у каждого.

К 90 спортсменам, зарегистрирован-
ным в первый день, добавились еще чет-
веро. В итоге в нашем первенстве приня-
ли участие 94 спортсмена. Второй день
соревнования снимало бронницкое теле-
видение.

Наши
Среди пятнадцати призовых мест, кото-

рые разыгрывались на наших соревнова-
ниях, три мы никому не отдали. Вторым сре-
ди юношей стал Сергей БАБИКОВ. А в от-
дельных номинациях за самую крупную ры-
бу победили Артем ДУНЬКОВ с лещом ве-
сом 890 г и Михаил ОГЛОБЛЕВ с судаком
весом 830 г.

Победители
Самую крупную рыбу – щуку весом 4 кг

230 г – поймал московский спортсмен Ни-
колай ДВОРНИКОВ. Он и стал в итоге побе-
дителем Бронницкого первенства.

Среди юношей первое место занял мо-
сквич Владимир ТКАЧЕНКО.

Победители и призеры Бронницкого
первенства в качестве наград получили
кубки, грамоты, медали, книги и сувениры.

Взрослый зачет
1. Николай ДВОРИНИКОВ (Москва)
2. Илья ПИВАРЧУК (Москва)
3. Борис БУРЛИН (Москва) 
4. Михаил ХОЛУЕВ (Реутов)
5. Владимир ЛАЗАРЕВ (Москва)
6. Андрей ТАТАРНИКОВ (Москва)

Юноши
1. Владимир ТКАЧЕНКО (Москва)
2. Сергей БАБИКОВ (Бронницы)
3. Николай КУШНИР (Москва)

Самые крупные рыбы
1. Щука 4,23 кг – Николай ДВОРНИКОВ
(Москва)
2. Лещ 0,89 кг – Артем ДУНЬКОВ (Бронницы)
3. Судак 0,83 кг – Михаил ОГЛОБЛЕВ 
(Бронницы)
4. Окунь 0,58 кг – Александр ЗАГОРОДНИ-
КОВ (Москва)
5. Жерех 0,54 кг – Борис БУРЛИН (Москва)
6. Голавль 0,45 кг – Борис БУРЛИН (Москва)

За кадром
По окончании взвешивания уловов пос-

ле первого дня соревнований я разгово-
рился с Артемом МИШИНЫМ. Он выглядел
слегка уставшим, но немного возбужден-
ным и довольным.

Напомню, что по положению о Бронниц-
ких соревнованиях на осень 2008 года, к за-
чету допускаются не более пяти рыб каждо-
го вида. «Закрыть пять окуней» любой
спортсмен считает задачей-минимум. И не
столь важно, какого веса окуни, главное –
минимальные пять баллов в протоколе есть.

С прошлых весенних соревнований
время соревнований сокраще-
но на один час в связи с тем,
что фотографировать и тем
более снимать телекамерой в
темноте не просто неудобно, а
очень неудобно. Этот час отсе-
кает вечерний клев, но сорев-
нования есть соревнования и с
этим приходится считаться.

Вот и 22 ноября Артему не
хватило этого самого часа, кото-
рый был на Бронницких сорев-
нованиях и в 2007, и в более
ранние годы. А окуней у него
было только четыре! До оконча-
ния зачетного времени остава-
лось примерно полчаса. Он подошел к не-
большой стайке молодежи, в которую всего
два года назад входил по возрасту и сам.
Места на рабочей точке было с избытком, и
Артем сделал первый заброс. Зацеп – об-
рыв приманки. Времени перевязывать прак-
тически нет, тем более отводной поводок.
Но, сделав над собой последнее усилие, Ар-
тем все-таки перевязал отводной поводок и
сделал заброс. Проводка. Поклевка. Но что
это? Это не окунь! Это более значимая –
щучка! Отлично! Но нужен пятый окунь!

Снова заброс. Проводка. Поклевка! Все!
Все, что требовалось для результата перво-
го дня соревнований, сделано! Есть пять
окуней и даже «бонусная» щучка. Времени
больше не оставалось, пора на финиш. И
вдогонку Артем слышит от «молодняка»:
«Вот как надо! Пришел. Сделал два забро-
са и поймал две рыбы!» На что Артем отве-
тил: «На соревнованиях надо бороться до
последней минуты. И даже если не удастся
занять призовое место, ты будешь все рав-
но доволен собой, потому что ты все сделал
по максимуму и выложился до конца!»

К сожалению, на второй день Артем не
подобрал ключика к штормовому ветру и не
смог что-либо поймать. И только по «экзо-
тике» его обошел Андрей Татарников, за-
нявший шестое место с такими же балла-
ми, как и у Артема.

В заключение поздравляю всех участни-
ков соревнований с закрытием летнего
спиннинга 2008 года и с открытием зимнего
спиннингового сезона 2008–2009. Успехов
и хорошего отдыха!

Олег ГУСЕВ 
Председатель Бронницкого 

рыболовного клуба 

Бронницкие соревнования – это, не-
сомненно, явление в московском и подмосковном спиннинге, несмотря на все
критические замечания в их адрес. К сожалению, таких замечаний, в первую
очередь в адрес судейства, набралось немало. Не избежало такой критики и
XXIV открытое личное первенство города Бронницы по зимнему береговому
спиннингу, прошедшее 22–23 ноября. 
Чтобы создать более объективное представление об этих соревнованиях, мы
предлагаем две различные точки зрения: их главного организатора Олега ГУ-
СЕВА и участника первенства Александра ЖУКОВА.

КОММЕНТАРИЙ РЕДАКЦИИ

Бронницы, 
ноябрь-2008
XXIV ОТКРЫТОЕ ЛИЧНОЕ
ПЕРВЕНСТВО ГОРОДА
БРОННИЦЫ ПО ЗИМНЕМУ
БЕРЕГОВОМУ СПИННИНГУ

Победная щука 
Николая ДВОРНИКОВА


