РЫБОЛОВНЫЙ СПОРТ

КИТАЙ
И БАСС:
НАЧАЛО

Была соблюдена внешняя атрибутика
серьезных рыболовных турниров.

Андрей
Старков

Китай и басс-фишинг. Казалось бы, несочетаемые и странно
звучащие слова. Но…басс-фишинг в Китае есть и с каждым
годом набирает обороты. В этой стране ортодоксальных
«карасятников» сейчас происходит настоящий спиннинговый
бум. Стремительно развивается спиннинговая ловля, появляются
специализированные рыболовные магазины, издаются журналы,
проводятся соревнования. На одном из таких турниров мне
удалось побывать в середине октября прошлого года.

■ С чего все
началось
ВейХай – столица рыболовного бизнеса в Китае; в его
окрестностях расположено
много фабрик, производящих
всевозможные товары для
рыбалки. Именно поэтому в
данном городе ежегодно про-
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водится крупная выставка рыболовных товаров и экипировки – СGС EXPO. Выставка имеет статус международной и собирает людей, так
или иначе причастных к ловле рыбы, со всего мира. И к
ней приурочен бассовый турнир, который уже второй год

организует один из крупнейших спиннинговых журналов
Китая с говорящим названием
Lure China.
Изначально участие в турнире я не воспринимал всерьез
– основной целью поездки
было посещение выставки.
Но мои друзья из Extreme-

Fishing познакомили меня с
представителями журнала
Lure China Magazine, которые
и пригласили меня и Олега
Брущенко принять участие в
соревнованиях.
Сам турнир Lure Fishing Tournament In China-2012 проходил в одном из прудовых хозяйств неподалеку от ВейХая.
Запруженная река образовывала водоем, отгороженный от реки бетонной дамбой.
Кроме басса в реке присутствовали толстолобик и верхогляд.
Организовано мероприятие
было на высоком уровне.
Сцена, ведущий, презент-паки участникам, отлаженная
система регистрации и жеребьевки, профессиональные
линейные судьи – все это во

многом определялось составом спонсоров, среди которых были ведущие китайские
и корейские бренды.
Ловля велась с берега, но по
международным правилам к
зачету принимались только
пять самых крупных бассов,
естественно живых. Для сохранения улова всем участникам были выданы специальные ПВХ-емкости с аэраторами, которые отлично
справились со своей задачей.
В турнире приняли участие 80
спортсменов из пяти разных
стран.
Среди участников были замечены как медийные лица
китайской рыболовной индустрии: авторы журнала, ведущие ТВ-программ о рыбалке,
так и «профи» различных
компаний, производящих рыболовную экипировку. Gamakatsu, BlackHole, BlackKingKong, Tica, Sensa, Yamaria
– вот далеко не полный перечень компаний, чьих спортсменов-представителей мне
удалось встретить на турнире. Уровень экипировки у этих
парней, понятно, весьма высокий, почти все использовали кастинговые снасти, по
большей части дорогих ко-

рейских и японских брендов.
Уровень владения кастинговыми снастями, кстати, приятно удивил. Во время турнира мне довелось видеть безупречную технику работы
снастью, очень сложные и
эффектные забросы. Честно
говоря, я не ожидал увидеть
столь высокий уровень тамошних спортсменов. На
старте удалось подсмотреть,
что на большинстве удилищ
была техасская оснастка; на
втором месте по популярности шла оснастка вэки с подгруженным крючком; затем –
спиннербейты и совсем немного твичевых минноу и
раттлинов.

■ Тактика
и снасти
Поскольку водоем оказался
небольшим и басс, по словам
организаторов, в нем водил-

ся некрупный, я решил применять легкие снасти и использовал два кастинговых
удилища с тестом до 10 и 14 г
соответственно. С более легкой снастью использовал катушку Daiwa Pixy c флуорокарбоном Seaguar Tatsu 6 lb, с
более тяжелой – AbuGarcia
Merrum ZX 1601 с «плетенкой» Gamakatsu G-Power
15 lb. Но почти весь тур отловил более легкой снастью, так
оказалось комфортнее.
Принял стратегическое решение ловить на дамбе. Мне
показалось, что в условиях
водоема с постоянным зарыблением басс не будет
особенно привязан к рельефу. Кроме того, бетон под
водой резко переходил в дно
в 7 м от берега и образовывал искусственную бровку,
вдоль которой басс перемещался. Поэтому после старта мы никуда не побежали, а

остались на дамбе и начали
ловить под пристальными
взглядами «группы поддержки», которую невольно собрали своей внешностью и
непохожестью.

■ Подарок ко
дню рождения
Буквально сразу нам с Олегом удалось поймать по бассу – мы использовали легкую
техасскую оснастку и плавающих раков. Басс – рыба
очень светлая, непривычная;
поклевки ее, достаточно смелые, происходили в придонном слое. Немного поэкспериментировав, выяснил, что
стратегию мы выбрали правильную, басс периодически
проплывал вдоль бровки, и
нашей задачей было подобрать к нему ключик. «Техас»
оказался отличным выбором,
я использовал легкие «пули»

Организовано мероприятие было на
высоком уровне во многом благодаря
спонсорам, среди которых были ведущие китайские и корейские бренды.
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Глядя на этого басса,
трудно понять, почему
его называют черным,
ведь он скорее белый.
ку, получил мощную поклевку на падении «бобра» BigBiteBait YoMama и все оставшееся время ловил на него.
Удалось поймать еще одного
басса, получить один сход и
выловить незачетного, но
очень симпатичного верхо гляда.
К концу соревнований мы были явно в лидерах, собрали
вокруг себя журналистов, фотографов и зрителей, которые комментировали, фотографировали и разделяли с
нами радость поимки каждой
рыбы или горечь от неудачной подсечки или схода.
Спортсмены тоже подтянулись, и в последний час мы
долавливали при плотном
прессинге с обеих сторон.
Увидели, что большинство
спортсменов тоже стали использовать силиконовых раков на легком «техасе» и двум

из них это принесло по бассу. Мне же очень не хватало
пятой рыбы, поэтому до последней секунды я ловил с
полной отдачей.
Но все же к финишу пришел
с четырьмя упитанными бассами. После хорошо поставленного шоу со взвешиванием и фотографированием
пойманной рыбы стало понятно, что у меня неплохие
шансы. Награждение все расставило по своим местам –
третье место в турнирной таблице. И это призовое место
стало лучшим подарком в
день моего рождения, совпавший с данным турниром.

■ Итоги
Конечно, басс в Китае выращивается искусственно. Но
стремительно возрастающий
интерес к бассфишингу, который мне удалось увидеть,
говорит о том, что Китай «заболел» бассовой ловлей.
Специализированные журналы, ТВ-передачи, обслужи-
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массой 3-4 г и крупных силиконовых раков на «офсетнике» Decoy Worm 9 №3/0.
Медленная придонная проводка с плавными «подрывами» приносила поклевки.
Удалось поймать по одной
рыбе на Reins Ring Shrimp и
Ring Craw. После трех пойманных бассов наступила
пауза в клеве. Возможно, это
было вызвано усилившейся
жарой, а может быть, усилившимся прессингом.
Эксперименты с проводками
успеха не приносили, а вот
укрупнение приманки дало
положительный эффект. Поставив 4-дюймовую приман-

Приятно получить
призовое место на столь
непривычном для
нас турнире.

Басс периодически проплывал вдоль
бровки, и нашей задачей было
подобрать к нему ключик.
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вающий персонал, соревнования, техника и экипировка.
Не удивлюсь, если совсем
скоро мы увидим сборную этой страны на
международных тур нирах.

