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1. Рыболовный спорт – это …
«Спортивное рыболовство – ловля рыбы спортивными снастями (удочками, спиннингами и др.), вид активного отдыха, практикуется как спорт или хобби».

2. Историческая хронология рыболовного спорта в г. Коврове
1964 г. «Геннадия Акимовича Макарова, несмотря на его почтенный возраст,
обычно трудно застать дома – легче встретить на каком-нибудь из водоёмов Ковровского района, где он с увлечением отдаётся своему любимому занятию-ловле рыбы.
Геннадий Акимович был в прошлом легендарной личностью, как говорится, «рыболовом от бога». Его рыбацкая слава гремела в 1960-1970-х гг. не только по области, но и
по всей России. Работал он тогда инженером-конструктором на КЭМЗ и являлся активным участником спортивных мероприятий.
С особым волнением знакомлюсь с наградами Акимыча, вглядываюсь в пожелтевшие фотографии, которые отражают славные мгновения его рыбацких удач. Пиком его
рыбацкой славы явился период с 1964 по 1969 гг.
Макаров, завоевывая 1 места на первенстве города и области, начинает участвовать в соревнованиях более высокого ранга. Он был одним из участников Первенства по
подлёдному лову, проводимого Правлением Союза обществ охотников и рыболовов
РСФСР. Впервые Акимыч был включён в состав команды Владимирской области в 1964 г.
В соревновании участвовали 19 российских команд, проводились они 5 апреля 1964 г. на
озере Комсомольское под Ленинградом. Команда Владимирской области заняла 1 место,
а в личном зачёте не было равных Макарову. Он тогда первым подбежал к судейскому
столику, но при взвешивании оказалось, что у него не хватало 200 г до контрольного веса.
Тогда он молниеносно пробурил лунку прямо перед судейским столиком и перед глазами
изумлённых судей и зрителей стал быстро вытаскивать из-под льда одну рыбку за другой. Спеша и волнуясь, он совсем забыл, что в кармане его одежды было несколько ранее
выловленных окуней – этого с лихвой хватило для необходимого веса.
Корреспонденты с восхищением рассматривали его самодельные снасти и дружески рекомендовали директору Колюбакинского завода, присутствующему на соревновании, делать такие уловистые мормышки. Когда же директор поинтересовался, из какого
материала они изготовлены, и узнал, что из серебра, то только смущённо развёл руками...» [«ЗТ», 23.12.1994].
1965 г. «В 1965 г. Г.А.Макаров участвует в матчевой встрече в составе команды
Владимирской области на Первенстве РСФСР, проводимой Всероссийским союзом спортивных обществ и организаций. На этот раз встреча проходила на озере Кубенском в
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Вологодской области. И здесь Акимыч был на высоте, внеся в копилку команды 65 баллов,
что позволило ей занять 1 место. Сам он в личном зачёте занял почётное 3 место.
Как жаль, что такой громадный опыт и необычайное мастерство сегодня пропадают. Как было бы хорошо организовать детскую городскую секцию рыболовов, вовлечь
в неё как можно больше мальчишек и пригласить в неё руководителем Геннадия Акимовича. Он научил бы детей любить, беречь и защищать природу. Спортивное рыболовство
– это увлекательное и полезное для здоровья занятие. В.Кузнецов» [«ЗТ», 23.12.1994].
1966 г. «Действительно, уж если всерьёз говорить об отдыхе, то, пожалуй, лучше
рыбалки не сыщешь. Так думают многие. Выйдете в выходной день хотя бы на Старку любителей рыбной ловли хоть отбавляй.
В нашей секции насчитывается более 800 человек, да и работает она почти 12 лет.
В ней объединены и рыболовы, и стрелки. Энтузиастов много.
Рыболовы недавно стали проводиться соревнования по лову, есть свои фавориты.
Установщик Е.Серов, мастер ОТК Н.Лисин, слесарь В.Чувилин, старший мастер
В.Дмитриев - участники многих соревнований. А.Платонов, предс.секция охоты и рыболовства» [«ЗТ», 20.12.1966].

Корышев Е.К. – учитель физкультуры, рыбак

(фото из архива Е.Корышева)

1976 г. «Многие тысячи ковровчан участвуют в сдаче норм комплекса ГТО, занимаются в группах здоровья, спортивным рыболовством, охотой, туризмом. Наша цель добиться того, чтобы в стороне от ФКиС не стоял никто. В.Седов, предс.горспорткомитета» [«ЗТ», 17.09.1976].
Июль 1976 г. «Ну, и хитрый же народ – рыболовы. Придумали свои соревнования
так проводить, что рыбой и не пахнет. Спиннинговым спортом называются. Чемпионаты по нему можно хоть в пустыне Кара-Кум устраивать. Теперь рыбаки рыбу не ловят. Они охотятся за баллами.
Соревнуются спиннингисты в троеборье: бросание 7,5-граммого грузика при помощи спиннинга на меткость по мишеням Аренберга и мишеням СКИШ и на дальность.
Недавно и ковровские рыбаки перешли на безрыбные турниры.
В июне 1976 г. прошло первенство общества рыболовов по спиннинговому спорту.
Победила команда КМЗ. Далее идут ЗиД и «Ковровстрой». Больше всех баллов «наловил»
Е.Карасёв (КМЗ). На 2 и 3 местах - А.Пузов (ЗиД) и В.Манюшин (КМЗ).
А вот подлёдники соревнуются по старинке: кто больше рыбки наловит. Мормышку на дальность бросать не будешь.
В марте 1976 г. команда нашего города в составе В.Кузнецова, В.Беляева и
Г.Гаврилова участвовала в первенстве области по подлёдному лову, проходившем на
оз.Войхра, и заняла 2 место. В личном зачёте В.Кузнецов занял 2 место.
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В декабре у подлёдников пройдёт первенство города» [«ЗТ», 10.07.1976].
1995 г. «На областные соревнования по рыбной ловле, проходившие близ Суздаля
на Глазовском водохранилище, съехались рыбаки со всей области – Вязников, Мурома,
Владимира, Суздаля, Судогды, Гусь-Хрустального и др. Благодаря опытному водителю
Ковровского общества рыболовов и охотников Л.М.Матвееву наша команда (А.А.Шипов,
Н.В.Теленков, Н.П.Денисов, старший судья Е.А.Лазарев и Е.Родниковская) первой прибыла на место.
Организация была на высшем уровне. Уже в 8.00 часть водохранилища разметили
флажками на зоны. Без суеты и задержки провели регистрацию участников, «пронумеровали» каждого (а было их около 60), не забыв выдать пакеты для рыбы. Общее построение, напутственные речи, красавица в русском сарафане с хлебом-солью, подъём
флага призёрами прошлого года, улыбки для корреспондентов областных и районных газет. Не в каждой команде были женщины, всего 8 представительниц прекрасного пола.
Работал буфет с горячими пирожками и напитками. Даже дорога к месту соревнований
была расчищена.
По сигнальной ракете рыболовы ринулись в «бой», обвешанные ящиками с бурами
наперевес.
Первой «обрыбилась» 60-летняя рыбачка из Владимира,
вытянув подлещика граммов на 700. Тур длился 3 часа, клевало хорошо, погодка «шептала». Но после 40-минутного перерыва 2 часа спортсмены, поменяв зоны, сверлили лунки, перебегая с места на место в надежде поймать удачу, но... увы!
Итоги подводились по общему весу, а не по головам. Рекорд
установил Новиков из Кольчугина, поймав рыбку весом 1 кг
320 г.
Результат нашего выступления не блестящий, но и не
из последних. Из 16 команд мы на 5 месте, уступив рыболовам Владимира, Кольчугина, Судогды и Мурома.
Соревнования стали этапом подготовки к Всероссийскому первенству, на котором честь области будут защищать победители сегодняшних состязаний.
капитан команды А.Шипов
В мае состоятся областные соревнования по ловле рыбы на спиннинг на том же
Глазовском водохранилище.
Работа Ковровского общества рыболовов и охотников, возглавляемого увлечённым
и по-настоящему любящим природу С.И.Амплеевым, болеющим душой за своё дело, не
ограничивается участием в такого рода соревнованиях. За последние 2 года проведено
много мероприятий по увеличению численности рыбы в водоёмах нашего района.
Рыболовы-любители должны знать – для вступления в общество рыболовов нужно
заплатить 4000 рублей и ежегодные членские взносы - 2000 рублей.
На 1.01.1995 г. билеты получили 619 рыбаков. Но на самом деле любителей рыбной
ловли намного больше» [«ЗТ», 17.03.1995].
2000 г. «1 июля 2000 г. в районе д.Юдиха состоялись традиционные первенство
города по ловле рыбы на летнюю снасть. После обычного построения в 17.00 дали сигнал
о начале жаркой борьбы за чемпионство.
Место выбрали не очень удачное, зато все претенденты находились в равных условиях. Приехали 3 команды от рыболовных секций механического, экскаваторного заводов и железнодорожников. Каждая состояла из трёх участников.
Через 10 минут первую рыбку поймал известный спортсмен Николай Теленков. Все
быстро сориентировались на уклейку, так как поймать солидную рыбу на этом участке
реки сложно.
Слаженно работала удочками супружеская пара Сергея и Жанны Калининых
(КМЗ). Через час они вышли в число лидеров. Быстро пролетели ещё 3,5 часа - и главный
судья Е.А.Лазарев стреляет из ракетницы: финиш. Вновь построение, и, наконец, – главГлава 3.8.4. «Рыболовный спорт»
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ное действо: взвешивание пойманной рыбы. Ответственную операцию доверили одному
из старейших рыбаков города М.В.Порошенкову, за плечами которого 10-летний стаж
судейства.
1 место завоевала команда КМЗ (3 кг 150 г.). Второе – за железнодорожниками (1
кг 90 г), третье – за экскаваторостроителями (880 г). В личном зачёте тройку лучших
составили В.И.Тимонин (1,6 кг), С.А.Калинин (950 г) и Н.В.Теленков (780 г). Ж.Е. Калинина оказалась единственной спортсменкой, что не помешало ей занять 4 место, оставив позади многих опытных рыболовов.
Победители получили дипломы и скромные призы. После чего сварили коллективную
уху, благоухавшую рыбой и дымком от костра. Кто-то высказал идею о создании в городе клуба рыболовов. До встречи на следующих соревнованиях, уже по подлёдному лову»
[«ЗТ», 4.07.2000].
2009 г. «25 января 2009 г. в Кольчугине прошёл 8-й открытый лично-командный
чемпионат области по ловле рыбы на мормышку (в зачёт областной спартакиады городов и районов). Ковровская команда в составе Д.Данилина, Д.Степанова. А.Пономарёва.
А.Хондо и Б.Самсонова (капитан) заняла 2 место, уступив лишь спортсменам из Владимира» [«ЗТ», 3.02.2009].
2009 г. «Ранним утром 26 декабря 2009 г. более 30 человек собрались на озере Переханово на открытии зимнего сезона рыбной ловли на призы МУСК «Вымпел» и федерации рыболовного спорта Коврова. Несмотря на дождь, всё прошло организованно,
участники получили удовольствие.
1 место заняла команда «Лидер» (И.Фонарёв, И.Смыслов и В.Фонарёв), 2 место «Горэлектросеть» (К.Хондо, В.Скворцов и А.Седых), 3 место - «Звезда» (Н.Агеев, В.
Самсонов и И.Егоров). В личном зачёте отличились Илья Фонарёв (822 г рыбы), В. Смирнов (782 г) и Н.Агеев (464 г).
Организаторы благодарят спонсора – ЧП Елену Скрыльник. А.Хондо» [«ЗТ», 5.01.
2010].

3. Руководители рыболовного спорта в г. Коврове

4. Секции по рыболовному спорту в г. Коврове
4.1. Рыболовная секция на ЗиДе (…1966 – 1976… гг.)
1966 г. «Действительно, уж если всерьёз говорить об отдыхе, то, пожалуй, лучше
рыбалки не сыщешь. Так думают многие. Выйдете в выходной день хотя бы на Старку –
любителей рыбной ловли хоть отбавляй. В нашей секции насчитывается более 800 человек, да и работает она почти 12 лет. В ней объединены и рыболовы, и стрелки. Энтузиастов много. Взять хотя бы стрелков. Их в секции порядком, а лучшие – слесарь
В.Александров, мастер спорта, резьбошлифовщик Э.Румянцев, В.Машинин.
Рыболовы тоже не отстают, хоть и недавно стали проводиться соревнования по
лову – есть свои фавориты. Установщик Е.Серов, мастер ОТК Н.Лисин, слесарь В. Чувилин, старший мастер В.Дмитриев – участники многих соревнований. А.Платонов,
предс. секции охоты и рыболовства» [«ЗТ», 20.12.1966].
1967 г. «Сейчас у нас работают 24 центральных секции, из которых самыми массовыми являются футбольная, волейбольная, велосипедная, охотников и рыболовов.
А.Новикова, ст.инструктор ФК ЗиДа» [«ЗТ», 12.08.1967].
1968 г. «Наиболее массовой секцией является секция охотников и рыболовов, объединяющая свыше 1000 человек» [«ЗТ», 9.12.1968].
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1976 г. «В июне 1976 г. прошло первенство общества рыболовов по спиннинговому
спорту. Победила команда КМЗ. Далее идут ЗиД и «Ковровстрой». Больше всех баллов
«наловил» Е.Карасёв (КМЗ). На 2 и 3 местах – А.Пузов (ЗиД) и В.Манюшин (КМЗ).
А вот подлёдники соревнуются по старинке: кто больше рыбки наловит. Мормышку на дальность бросать не будешь. В марте 1976 г. команда нашего города в составе
В.Кузнецова, В.Беляева и Г.Гаврилова участвовала в первенстве области по подлёдному
лову, проходившем на оз.Войхра, и заняла 2 место. В личном зачёте В.Кузнецов занял 2
место. В декабре у подлёдников пройдёт первенство города» [«ЗТ», 10.07.1976].
1.

Руководители секции:
…12.1966 – 01.1967…
- Платонов А.И. (1925)

4.2. Рыболовная секция на КМЗ (…1976 – 1977… гг.)
…12.1976…

- руководитель секции Макаров Г.А.

…12.1976…

- председатель секции рыболовов Макаров Алексей Васильевич.

8. Лучшие рыбаки г. Коврова
Макаров Г.А.
(
)
чемпион города и
области,
чемпион РСФСР
(1964, 1965)
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