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РЫБОЛОВНЫЙ СПОРТ

Турнир в Бронницах долгие годы был ед-
ва ли не единственным зимним массовым
соревнованием среди спиннингистов-джи-
говиков. Иногда даже говорят, что многих
из известных сегодня спортсменов «сдела-
ли Бронницы». Это в корне неверно. Наобо-
рот: это сильнейшие московские спиннин-
гисты «сделали Бронницы» именно такими
– популярными и известными, – какими они
стали. Сделали своим участием в этих со-
ревнованиях. И очень многие простые ры-
боловы, не только спортсмены, приезжали
сюда, чтобы попробовать свои силы в чест-
ной, как всем тогда казалось, борьбе с «са-
мыми из самых».

Еще десять лет назад в Бронницах мож-
но было увидеть всю элиту московского
спиннинга. Выиграть эти соревнования бы-
ло очень почетно, в «РОГе» всегда публико-
вались результаты, подробный отчет и фо-
то призеров. Я знаю, как упорно тренирова-
лись в те годы перед этим двухдневным тур-
ниром многие спиннингисты. Облавливали
старые точки с обоих берегов, искали но-
вые, но рыб не тревожили, использовали
приманки без крючков.

На одном из таких турниров мы с А.
ИЗОТОВЫМ в первый день выступили не
очень успешно. Отставание от лидеров бы-
ло очень велико, и на второй день мы реши-

ли поехать просто половить рыбу в свое
удовольствие выше по реке. В лидерах на
тот момент были наши друзья: К. САКЛА-
КОВ держал первое место, а А. СУТОВ –
третье. Около часа дня Изотову позвонил
очень возбужденный Саклаков и сказал,
что у конкурентов начались «подбросы».

Есть две формы подлога на соревнова-
ниях с подобным безобразным судейством.

Первый – «куканы». Заранее ловится
рыба, сажается в реке на длинный кукан.
Кукан хорошо прячется, а место затем ох-
раняется. В процессе соревнований участ-
ник достает кукан, предъявляет рыбу судье,
как только что пойманную, и дальше он мо-
жет пить пиво, так как рыбы уже достаточ-
но для попадания по крайней мере в призо-
вую тройку. И в газету.

Второй вариант – подбросы. Группой со-
участников выбирается лидер, который
должен стать чемпионом или призером. На
него и работает вся команда. Она не только
контролирует ход соревнований, смотрит,
как дела у ведущих конкурентов. Члены
этой команды тоже ловят и в благоприят-
ный момент подбрасывают свои уловы ли-
деру. Обычно рыба просто бросается в тра-
ву недалеко от него. Лидер, выждав пару
минут, идет якобы «по делам» в кустики,
подбирает рыбу и зовет судью, чтобы
предъявить ему пойманных так внезапно
«вот прямо здесь, с одной точки» рыб.

В общем, рыбалку мы тогда с Изотовым
прекратили и приехали в зону соревнова-
ний, чтобы помочь нашим ребятам контро-
лировать процесс. Мы стали с демонстра-
тивным цинизмом ходить за конкурентами
Саклакова и Сутова, чтобы им больше не
подбрасывали рыбу. Свою-то рыбу наши
парни поймают всегда. Мы пресекли не-
сколько попыток очередных подбросов, и в
результате «лидеры» не поймали больше
ничего. В итоге Саклаков, стал двукратным
чемпионом Бронниц, а Сутов занял третье
место. Эта победа была на тот момент
столь весома, что победитель заказал на
всех друзей шикарный стол в дорогом рес-
торане. А посреди стола лежала газета
«РОГ» с его довольной физиономией.

Но это все было в далеком прошлом. С
годами значимость Бронницких соревнова-
ний стала неуклонно падать. На каждом
очередном турнире возникали скандалы,
потом шли долгие пересуды среди спин-
нингистов. Сплошные подставы, подбросы,
куканы. Приносили на взвешивание даже

полузамороженных сомиков! Приносили
заранее добытых голавлей, налимов и язей
с побелевшими жабрами. Я бы не удивился,
если бы кто-нибудь принес на финиш коп-
ченого угря. Москва-река – здесь всякая
рыба водится, даже копченая! 

После очередных Бронниц я прочитал в
РОГе заметку С. САВИНА. Написано в ней
было примерно следующее. «Я сам не при-
нимал участия: это бессмысленно – участ-
вовать в турнире, где рыба для взвешива-
ния готовится заранее, за несколько дней
до старта. Я просто заехал посмотреть. Я
подошел к судейскому столику и увидел,
что главный судья соревнований О. Гусев
вместо приема заявок и организационных
вопросов занимается торговлей чебураш-
ками».

К этому периоду истории Бронниц в спи-
сках участников практически никого из ве-
дущих «стариков», корифеев джига, уви-
деть уже было нельзя. Соревнования были
полностью дискредитированы подлогами и
нечестным судейством. Зачем известным
людям марать свое имя в этом болоте? А с
уходом стариков «легенда» сильно потуск-
нела – ведь по сути легендой были они са-
ми! Остался только миф.

Несколько лет назад приятель все же
уговорил меня приехать в Бронницы. Я сог-
ласился только потому, что хотел увидеть
старых знакомых, с кем давно не встречал-
ся. В чистом поле у моста стоял стол, на сту-
ле с безразличным лицом сидел главный су-
дья Олег Гусев. Мой товарищ подошел, по-
здоровался. Спросил, почему организация
этих соревнований с каждым годом стано-
вится все хуже. Раньше хотя бы ставились
большие палатки, где можно было пере-
одеться или укрыться от ветра или дождя.
Была обстановка праздника. А сейчас? 

Ответ был такой, что я чуть не упал: «Да
некогда мне сейчас – я книжку пишу про
зимнюю мормышку!»

Я пересилил свое желание уехать сразу,
но регистрироваться не стал. Встретились
с друзьями, выбрали для рыбалки и обще-
ния место на левом берегу, почти в кило-
метре выше моста. Рядом с нами стоял че-
ловек и делал недорогим спиннингом с фи-
дерной китайской катушкой короткие и
очень редкие забросы в реку. «Как дела?»
– «Да никак, не клюет пока». – «Ну прошел
всего час со старта, еще поймаете!» – ус-
покоил я его.

Спустя какое-то время на Москве-реке
начались спортивные заплывы у гребцов –
ведь спортивная гребная база находится
рядом. По реке одновременно начали пла-
вать 20–25 лодок со спортсменами и два
тренерских катера под «Вихрями», которые
страшно дымили и грохотали. Тренеры и их
помощники громко орали в рупоры. Причем
вся флотилия расположилась так, что легко
доставалась даже не слишком силовым за-
бросом. 

Подошли наши бронницкие друзья Э.
КЛИМОВ и Д. ЖНИЧКОВ. У них ловля не
задалась, и они присоединились к нашему
чаепитию.

А мужичок рядом никуда не перемещает-
ся, сидит плотно, так и продолжает лениво

бросать на меляк. Один заброс на десять
минут. Примерно за два часа до финиша
ему, видимо, стало уже невмоготу продол-
жать это глупое занятие. Он зашел в болот-
никах в воду и достал оттуда… огромный
кукан, на котором висели судаки, окуни и
берши (которые, между прочим, в Красной
книге Московской области значатся, только
О. Гусев до сих пор этого не знает). 

Мы громко рассмеялись. А мужичок,
нисколько не смущаясь – мол, поймал рыбу
в первые полчаса, вот так сильно подвезло-
подфартило, – неспешно понес рыбу на
взвешивание. Заранее, чтоб спокойно
предъявить улов, без скандала и протестов
со стороны соперников.

В последние годы очень часто побеждал
на Бронницах будущий чемпион мира А.
ПИТЕРЦОВ. Побеждал за счет своего мас-
терства и упорных тренировок. Он был, по-
жалуй, последней «козырной картой» этих
соревнований. В этом году уже не приехали
даже Бронницкие старички-завсегдатаи.
Даже Э. Климов. И общаться им здесь ста-
ло не с кем, да и настроение портить не хо-
чется от всего увиденного. От подлогов, от
умирающего, полуживого турнира. Кото-
рый когда-то приносил всем нам настоя-
щую радость.

Постоянно в разговорах о Бронницах
среди моих знакомых и друзей звучит один
и тот же вопрос: почему Олег Гусев не от-
даст сей пока еще бренд в руки молодежи?
В руки активных ребят, которые смогут вер-
нуть авторитет этому турниру. Наладят нор-
мальное судейство, привлекут спонсоров и
меценатов. Боюсь, ответ прост как выеден-
ное яйцо: опасается О. Гусев утратить свое
исключительное и единоначальственное
положение «отца-основателя». А вдруг все
позабудут в одночасье и фамилию его, и
имя? 

Но неужели он не понимает, что все про-
исходящее в последние годы с Бронницами
под его руководством, – это, может, и спо-
соб сохранить о себе память, да вот только
память – недобрую.

Владимир ГЕРАСИМОВ 
Москва

Фото с сайта Бронницких соревнований
www.winter.spinning.ru

Написал название и подумал: а
была ли на самом деле эта самая «ле-
генда» или Бронницы – это просто та-
кой миф, за которым и не было ника-
кого реального содержания? А ведь
нам так хотелось в те годы, когда все
это только начиналось, чтобы роди-
лась именно легенда! И мы перезва-
нивались задолго до начала соревно-

ваний, напоминая друг другу: «Ты по-
мнишь – в следующие выходные!
Встречаемся, как обычно, в Кузьмин-
ках у метро». И мы готовили приманки
специально под бронницкую воду, са-
мые длинные и дальнобойные спин-
нинги, катушки с огромными шпулями
и с тонким шнуром, намотанным под
самый бортик, чтобы наверняка за-
бросить дальше всех и снять рыбу с
бровки у того берега.

Если почитать рыболовную лите-
ратуру конца девяностых годов, мож-
но заметить, что слово «Бронницы»
упоминалось уже тогда достаточно ча-
сто и по разным поводам. Недавно ли-
стал какой-то старый журнал и попа-
лись на глаза строки Константина
КУЗЬМИНА, где он пишет о передне-
огруженной вертушке «Мастер», что
мол «на Бронницах» эта приманка на-
мертво бы засела уже на первых мет-
рах проводки. Заметьте, не «в Чулко-
во» или «в Коломне», где зацепов то-
же хватает, а именно «в Бронницах».
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