
  

«Московский окунь» - в противовес футболу.  
  
 
 22 июля в «Лужниках» проходил ключевой матч Чемпионата России по футболу 
«Спартак» - «Зенит». Из Питера в Москву приехала не одна тысяча фанатов. Но 
одновременно с ними приехали еще трое, тоже по спортивной части. На очередные 
соревнования по спиннингу «Московский Окунь»…  

 
Короткая история «Московского Окуня» - так почему-то все время случается - включает в 
себя те или иные события, никак не связанные с рыболовным спортом, но оказывающие 
влияния на наши соревнования. То вдруг в момент проведения финального тура «Окуня» 
над городом разразится погодный катаклизм, то кто-то (как потом выяснилось – 
недоброжелатели) подсыплет в канун старта в водоем некой «химии», из-за чего рыба 
впала в ступор, то оказывается, ровно в тот же день в том же месте проходит Чемпионат 
России по аквабайку…  
 
 В этот раз проблемы свалились, откуда не ждали. Есть такая структура – 
«Россельхознадзор», которая, как выяснилось, наделена функциями разрешать или 
запрещать проведение соревнований по рыбной ловле. Не вдаваясь в подробности, скажу, 
что разрешение нам удалось получить, но это стоило немалых сил, нервов и времени. Это 
я к тому, что если вдруг задумаете провести соревнования (даже неофициальные – 
любительские), позаботьтесь о получении соответствующей бумажки. Иначе, в свете 
общей тенденции по «закручиванию гаек», могут последовать санкции, способные 
напрочь отбить тягу к продвижению рыболовного спорта.  
 
 «Московский Окунь» - 2007 проводился в личном зачете и, как годом ранее, состоял из 
отборочного и финального туров, под которые были выбраны принципиально отличные 
акватории.  
 



 Отборочный тур прошел на Деривационном канале. Зачет, как уже стало традицией, 
велся по количеству пойманных «хвостов», плюс – за сравнительно крупные экземпляры 
начислялись бонусные баллы. Прикидки показали: особого смысла ловить «бонусного» 
окуня не было, результат проще было сделать на самом мелком, а в качестве основной 
оснастки номером один проходил тандем из воблера-минноу (с которого, согласно 
правилам, были сняты крючки) и идущего позади него на коротком поводке 
искусственного мотыля или опарыша.  
 
 
Такой т.н. «трейлер» - придумка не новая, но вот умеют на эту конструкцию ловить все 
по-разному. Достаточно сказать, что половина вышедших на старт так и осталась с нулем, 
а вот победитель первого тура Анатолий Назаркин за пять часов надергал аж 108 (!) 
окуней – это при том, что каждого надо было зафиксировать у судьи и аккуратно 
отпустить. Размер окуня кто-то из участников обозначил модным ныне словом «нано» (от 
греч. nános – карлик, ред.), но это турнирного значения не имело – были правила, по ним 
все и играли.  
 
 Терлецкий пруд, водоем финального тура, оказался интереснее и в плане среднего 
размера окуня, и по разнообразию возможных оснасток. Здесь некоторые участники 
небезуспешно ловили на тот же «трейлер», да и воблер, как таковой, приносил 
«бонусных» окуней, но все же основная борьба развернулась между теми, кто использовал 
те или иные варианты поводковых оснасток – со сбирулино или по типу Московской. 
Очень много окуней было поймано почти с середины пруда, что тем более подчеркивало 
преимущество дальнобойных поводковых оснасток.  

 
 Победителем соревнований стал Владимир Барешкин, поймавший 27 окуней. Правда, 
один из них после снятия с крючка перестал подавать признаки жизни, за что, в 
соответствии с правилами, участник получил отрицательный балл, но и 25 баллов хватило 
для первого места. Двумя другими призерами стали Илья Пиварчук (18 баллов) и Андрей 
Стрункин (17 баллов). Последний заодно занял первое место в юношеском зачете, 
опередив, помимо сверстников, и многих «матерых» спиннингистов.  
 
 Соревнования прошли при поддержке Русской Басс-Лиги, компаний DAM и 
«Москанелла». 
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