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СПОРТИВНЫЕ НОВОСТИ ЕНИСЕЙСКОГО РАЙОНА
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Ловись, рыбка...Т
ак уж повелось, что
день Енисейской ухи
для любителей

рыбной ловли начинается
не в пос. Усть-Кемь, где про-
водится массовый празд-
ник, а в спокойном рыбном
месте ниже поселения на
Енисее. Угодья рыбаков,

выбранные орга-
низаторами ме-
роприятия, на этот
раз растянулись
вдоль береговой
линии почти на
полкилометра.

География участ-
ников Енисейской
ухи удивляет: по-
мимо местных ры-
баков из Енисейс-
ка и Енисейского
района на празд-
ник приехали любители
рыбной ловли из Красно-
ярска, Железногорска, Зе-
леногорска, Ачинска, Лесо-
сибирска. Соревнующиеся
разделились на две груп-

пы: спиннингисты и пред-
почитающие получать удов-
летворение от поклёвки,
используя удочку. Усле-
дить за всем происходящим
на мероприятии было со-
всем не просто, но очень
интересно. Одним рыба-
кам вполне хватало места
на берегу, другим по коле-
но и по пояс в воде места
было маловато. Да и тех-
ника выполнения заброса

у рыбаков различная. На
таких соревнованиях есть,
у кого перенять опыт, где
подсмотреть секреты и

способы ловли. И
возможность поде-
лится своими взгля-
дами на происходя-
щее тоже есть.

Самый младший
рыбачок Алексей
Габов из пос. Озер-
ное и старейшина,
«самый зрелый ры-
болов», Виктор
Олинеченко из Ени-
сейска сошлись в
очном споре на рав-

ных. Как выяснилось в
дальнейшем, именно Вик-
тор поздравил своего юно-
го соперника с победой в
категории самых юных
рыбаков. Отличился и бу-

дущий пятикласс-
ник Руслан Фах-
рутдинов (Лесоси-
бирск), приехав-
ший на енисейскую
рыбалку впервые
со своим отцом.
Старший Фахрут-
динов обучил свое-
го сына многим
премудростям лов-
ли на спиннинге.

Но даже он сильно удивил-
ся, когда после очередно-
го недалёкого заброса
Русланом в воду блесны,
её взяла крупная рыба.
Этот экземпляр оказался
большой щукой, потянув-
шей на весах рекордный
результат – почти 2 кг 200
гр. Для остальных рыба-
ков этот результат стал
отличным ориентиром.

Для пессимистов (были и
такие) возможность улучить
счастливый момент посте-
пенно исчезала с каждым
часом, отведённым на сорев-
нования организаторами.
Оптимисты до последних
минут искали рыбное мес-
то, надеялись на небольшое
чудо. Почти каждый рыбак,
участвующий в состязаниях,
естественно, не раз испы-
тывал волнение, ощутив на
конце спиннинга большую
рыбу. Но в этот день не всем
повезло и не всем удалось
испытать трепетное чувство
радости от удачной ловли.

Пробил час и постоян-
ный главный судья сорев-
нований – председатель
общества рыбаков и охот-
ников г. Енисейска и Ени-
сейского района Вячеслав

Нефёдов – при-
гласил участни-
ков для определе-
ния итогов рыбал-
ки согласно поло-
жению. По очере-
ди участники
предъявляли свои
уловы. Среди
мужчин и жен-
щин помимо об-
щего подсчёта
особо оценива-
лись результаты

слабой половины. Жюри
конкурса внимательно и
доброжелательно оцени-
вали все параметры, пере-
писывая данные в прото-
кол. По окончанию этой
процедуры, продолжились
профессиональные испы-
тания рыбаков. Первое –
на дальность заброса гру-

за спиннингистами и вто-
рое – на точность попада-
ния в обруч. Опытный
енисейский рыбак Павел
Шахов в третьей попытке

улучшил результат лесо-
сибирского участника Ни-
колая Кольчугина, имею-
щего в своём активе бро-
сок на 104 метра, сразу на
семь метров, тем самым

традиционно став победи-
телем. Скромный и стес-
нительный Руслан Фар-
хутдинов, оказавший в
центре всеобщего внима-
ния любителей рыбной
ловли и местной прессы,
также испытал свои воз-

можности, но обойти
взрослых пока не удалось.
Здесь, на берегу, ему
впервые пришлось отве-
тить на интересующие
вопросы  корреспондентов
и любопытных зрителей.
Юный рыбак ещё не дога-
дывался, что через некото-
рое время, в процессе

награждения победите-
лей, станет знаменитым
участником праздника
Енисейская уха.

Хотя результаты всех про-
ведённых конкурсов на бе-
регу Енисея участникам
были известны, рыбаки не
знали, какой тёплый приём
окажут собравшиеся на
празднике люди. Получе-
ние ценных призов – не ме-
нее значимое событие. Пе-
ред ним появилось время

п о п р о б о в а т ь
усть-кемской
ушицы и поде-
литься впечат-
лением от за-
кончившейся
рыбалки, по-
ближе позна-
комиться с
бывшими со-
перниками.

Праздник в самом разга-
ре. Общее желание рыба-
ков – встретиться в сле-
дующем году вновь. Тор-
жественное награждение
на центральной сцене
Енисейской ухи подвело
окончательные итоги всей
рыбной эпопеи. Первым
под одобрительные апло-
дисменты многочислен-
ных зрителей был при-
глашён Руслан Фархутди-
нов, поймавший самую тя-
жёлую рыбу, щуку весом
2,179 кг, на спиннинг.
Первой в этой номинации,
но уже за ловлю на удочку,
стала железногорская ры-
бачка Елена Попкова.
Между прочим, именно ей
удалось оказаться победи-
тельницей ещё в трёх кон-
курсах! Четвертый раз
Елену наградили вместе с
Надеждой Каримуриной

из Малобелой и Галиной
Обуховой из Лесосибирс-
ка в номинации «Прекрас-

ный пол –
р ы б а ч к и » .
О т м е т и л и
призами Пав-
ла Шахова за
самый даль-
ний заброс
спиннингом –
111 метров.
Андрея Жур-
бина из Еме-
льяново на-
градили за
меткость – 35
баллов. За

первую пойманную рыбу
отметили призом Яросла-
ва Черкасова из Железно-
горска. Евгений Кудрук из
Усть-Кеми не пытался
поймать крупную рыбу,
его целью было добыть
самую маленькую. Задача
оказалась Евгению под
силу: на электронных ве-
сах пескарь, добытый им,

потянул всего на 3 грам-
ма. Как и  полагается,
свои уловы все рыбаки
взяли домой: продемон-
с т р и р о в а т ь  д о б ы ч у  и
п р и г о т о в и т ь  у х у  д л я
близких родственников.
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