
личили до 30-35 м, чтобы хоть
что-то поймать. Улов за трени-
ровку даже у именитых спор-
тсменов порой составлял все-
го несколько подлещиков. 
В сложной ситуации оказалась
и наша команда, поэтому все
усилия были направлены на от-
работку тактики ловли в усло-
виях плохого клева. Этим воп-
росом вплотную пришлось за-
ниматься мне как тренеру ко-
манды. Ориентировались на
сборную Англии, но не были
забыты и другие команды, в
том числе и венгерская. Так по-
лучилось, что в результате же-
ребьевки мы тренировались
почти все дни рядом, и это да-
вало неплохую информацию. 
У англичан с технической частью
все было в порядке, а нам приш-
лось существенно перестро-
ить оснастки. Рабочими оказа-

лись два варианта: с глухим
креплением поплавка и подгуз-
кой на леске в 1-1,5 г (рис. 1) и
с легким скользящим поплавком
почти без подгрузки и с тя-
желым грузилом на леске
(рис. 2). Первый вариант при-
менялся при отсутствии течения,
второй – когда ветровое тече-
ние усиливалось (такая оснас-
тка позволяла хоть немного
притормозить снасть). Суммар-
ная масса оснасток составля-
ла от 10-12 до 16 г и более. До-
вольно необычными были и са-
ми поплавки. Местные подлещи-
ки наотрез отказывались кле-
вать при массе подпаска бо-
лее 0,2 г, а этого обычному мат-
чевому поплавку недостаточ-
но, чтобы показать поклевку
на подъем. Поэтому применялись
конструкции с длинной тонкой
углепластиковой антенной, ко-
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оревнования проходили
на гребном канале, ис-
кусственно прорытом
вдоль озера и отделен-

ном от него зарослями трос-
тника шириной около 100 м.
Несмотря на большую протяжен-
ность, он почти весь был за-
нят спортсменами, и это при
том, что были допущены неко-
торые отступления в разметке
секторов, в частности не было
нейтральных метровых зон меж-
ду секторами. Кстати, это суще-
ственно затрудняло работу фо-
токорреспондентов. Благода-
ря небольшой глубине канала
и озера здесь отличная кормо-
вая база, что привлекает ог-
ромное количество рыбы, в
первую очередь подлещика,
карпа, карася и уклейку. На от-
борочных соревнованиях кан-
дидатов в сборную Венгрии,

проходивших за месяц до чем-
пионата мира, уловы спортсме-
нов достигали 12-14 кг за три ча-
са рыбалки.
Но, как это часто бывает, все
карты спутала погода, и вмес-
то привычных для этого вре-
мени года +25°С всю неделю
тренировок и соревнований
шли дожди и температура не
поднималась выше +15°С. Имен-
но этот фактор стал опреде-
ляющим в ловле. Из-за похо-
лодания снизилась активность
рыбы, она отошла от берега, что
вынудило спортсменов убрать
штекеры и расчехлить матчевые
удилища. Если вначале трени-
ровок еще можно было ловить
рыбу штекерным удилищем, де-
лая не слишком дальние (до
25 м) забросы, то уже через
два дня (в пик похолодания)
дальность заброса многие уве-

Очередной чемпионат мира по ловле попла-

вочной удочкой прошел в Венгрии на озере

Виленце, расположенном в полусотне кило-

метров от Будапешта. В нем приняли учас-

тие 40 команд и более 200 спортсменов. 

Такого не было за всю историю проведения

подобных состязаний. Надо отдать должное

хозяевам – уровень организации соревно-

ваний был очень высоким.

Сборная
России –

в десятке
лидеров!

Сборная
России –

в десятке
лидеров!

Андрей
Каштанов

Сборная России
самая молодая. 
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поненты: мелкий мотыль и
опарыш, а не основная смесь.
Это определило состав при-
кормки: на 2-3 кг смеси ис-
пользовалось 4-6 кг грунта.
Такую прикормку можно было
далеко и точно забрасывать,
при этом она почти не имела пи-
щевой ценности для рыбы. Так-
тика прикармливания исключи-
тельно четко прослеживалась
у английской сборной: от одно-
го комочка каждые 10-15 минут
– в пик бесклевья до одного-
двух комков перед каждым заб-
росом снасти – при увеличении
активности рыбы к выходным
дням. Как всегда, принципи-
альным вопросом была точ-
ность: в идеале зона прикар-

мливания и ловли должна пре-
дставлять собой окружность
диаметром не более 1 м, нахо-
дящуюся на удалении 35-40 м.
При порывистом ветре дос-
тичь такой точности было весь-
ма нелегко. К счастью, перед
соревнованиями погода слег-
ка улучшилась, и можно было
надеяться на клев. 
К четвергу, когда до соревнова-
ний оставалось всего два дня,
окончательно определился сос-
тав нашей команды, и стало
ясно, что мне придется в них
выступать. Пришлось срочно
готовить снасти, благо ловить
предстояло только с дальним
забросом, поскольку вариант
ловли штекером отпадал. За-
пасным вариантом была лов-
ля уклейки короткими удочками. 
Первый тур соревнований под-
твердил правильность ориен-
тирования на дальний заброс
– подавляющее большинство

Вопреки многочисленным пред-
сказаниям сборная Венгрии не
смогла занять первого места, за-
воевав лишь бронзу. Проваль-
ное выступление во втором ту-
ре чуть вообще не отбросило ее
за пределы призовой тройки.
Второй была сборная Бельгии,
а чемпионами мира в коман-
дном зачете стали итальянцы.
В личном зачете чемпионский
титул вот уже в пятый раз зара-
ботал Алан Скотхорн, обогнав
легенду рыболовного спорта
Боба Надда. Серебряный при-
зер чемпионата – Нормунд Гра-
бовски из Латвии. Бронзу
завоевал Эдвард Ли из
команды Уэльса. 
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торые четко фиксировали подъ-
ем даже легкого подпаска. 
Другой важнейший фактор –
состав прикормки и тактика
прикармливания. При слабой
активности рыбы наиболее
важной составляющей прико-
рмки становятся живые ком-

спортсменов ловили именно
так, и даже если раскладыва-
ли штекеры, то всего лишь
один-два раза их проверяли.
Только немногим удалось при-
манить рыбу на штекерную
дистанцию и вытащить карпа.
Большинство спортсменов пы-
тались ловить уклейку, в не-
которых зонах им удавалось
поймать до 1-1,5 кг этой рыбки,
а это очень неплохой резуль-
тат. Дело в том, что уклейка, по
каким-то необъяснимым причи-
нам клевала далеко не во всех
зонах; были места, где с трудом
удавалось поймать несколько
рыбешек. К тому же на дальней
дистанции рыба стояла дале-
ко не так равномерно, как это
казалось поначалу, – были уча-
стки с очень малым количес-
твом рыбы. Даже у сильных
команд из Англии, Франции и
Португалии были серьезные
провалы в некоторых зонах.
Увы, не обошлось без такого
провала и у некоторых наших
спортсменов. Но общее ровное
выступление остальных чле-
нов команды позволило пос-
ле первого дня занять весьма
неплохое 10-е место. 
Менять тактику перед вторым ту-
ром смысла не было (погода
несколько улучшилась, но явно
недостаточно для заметной ак-
тивизации рыбы). Как показа-
ли выступления наших спортсме-
нов, это оказалось правильным
решением. По итогам второго
тура команда заняла 7-е место,
что позволило в итоговой клас-
сификации занять 9-е место.
Если учесть, что всего в чемпи-
онате приняли участие 40 ко-
манд, то этот результат
оказался самым луч-
шим за всю историю
в ы с т у п л е н и я
сборной Рос-
сии по поп-

лавочной удочке. Впечатляюще-
го успеха добился в личном за-
чете Илья Якушин, который в
сумме набрал шесть баллов,
заняв 4-е место; до призового
места ему не хватило всего
70 г.

Командное
золото чемпионата

снова у сборной Италии.

Алан Скотхорн – 
пятикратный чемпион
мира!

Спортсмены
сборной Италии

на тренировке.

Рис. 1.
Оснастка
с глухим

креплением
поплавка.

Рис. 2.
Скользящая

оснастка.
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