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Интрига по-французски

секрет ы успеха у к раи нс к о й с б о рн ой

Андрей Макий

Этот год, ставший самым тяжелым в
современной истории Украины, оказался весьма успешным для рыболовного
спорта нашей страны. Впервые в истории украинские рыболовы-спортсмены
за один год стали чемпионами мира в
двух дисциплинах – в ловле со льда на
мормышку и в спиннинге с лодки!
Итак, украинские спиннингисты на
чемпионате мира во Франции в оче-
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редной раз подтвердили, что не только
всегда являются серьезными соперниками, но и могут сенсационно побеждать даже на очень сложных водоемах.
Более того, они доказали, что рыболовный спорт объединяет Украину – в
составе этой сборной были спортсмены
из Киева, Херсона и… Ялты! Не отрицая
главенствующую роль провидения, хочу
попытаться проанализировать ряд более
объективных факторов, сыгравших важную роль на пути нашей сборной к этой
замечательной победе.
Этот анализ я постараюсь сделать
познавательным не только для спортсменов, но и для всех любителей ловли
спиннингом, задумывающихся о причинах своих рыболовных успехов и неудач.
И начать мне хотелось бы с отборов в
сборную, так как именно здесь началась кропотливая тренерская работа,
львиную долю которой, вместе с ответственностью за сборную, взял на себя
Олег Коноваленко. В упрощенном виде
стоящая перед ним задача выглядела
примерно так: собрать команду, которая сможет показать лучший результат во Франции. Но как это сделать…
Информационная разведка показала,

что с вероятностью 99% основной зачетной рыбой на озере Дю Бурже будет
щука, значит, нужно было отобрать
те двойки, которые в данный момент
успешнее других ловят именно эту рыбу,
да еще и в схожих условиях. Это выдвигало вполне конкретные требования к
выбору акваторий для проведения отборов. Кроме того, нужно было по возможности минимизировать фактор знакомого водоема, чтобы все спортсмены
оказались в равных условиях и продемонстрировали свои способности в поиске рыбы на новом для каждого из них
водоеме. Ведь в этом как раз и состоит
основное отличие спиннингиста-любителя от спортсмена. Первый может успешно ловить из года в год в одних и тех же
местах, ничего принципиально не меняя.
Задача спортсмена – за короткое время
разобраться в незнакомых условиях и
подобрать наиболее перспективную тактику, чтобы показать высокий результат
именно в туре.
Отборы проводились по той же схеме,
которая ждала нашу сборную на чемпионате мира – каждая двойка должна была
привезти с собой судью. Жребий определял, в чью лодку чей судья попадет,
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но, естественно, он не мог судить ту двойку,
которая его привезла. Такая система с судьей
от конкурентов практически исключает вероятность безнаказанного нарушения правил.
Уж не знаю, какие у Олега были варианты, но
в качестве водоема на первые два тура отборов были выбраны низовья реки Южный Буг
в районе Новой Одессы. Однако могу смело
предположить, что ни одна из дюжины пробившихся по прошлогоднему рейтингу в отборы
двоек в тех местах до этого не тренировалась.
Рыба ловилась, но, как правило, довольно мелкая, и с тем, где и на что ловить
щучек, достигших зачетного размера, нужно
было разбираться. В очередной раз стало
очевидным, что при всей кажущейся простоте, поведение щуки может ото дня ко дню
существенно поменяться. Например, у нас на
тренировках она клевала на глубинной бровке,
игнорируя типичные для нее места под камышом и среди кувшинки (там изредка клевали
лишь «незачеты»). Благодаря этим наблюдениям и удачно выбрав для себя наиболее
перспективные участки, мы с отцом благополучно отловились в первом туре, насобирав
девять зачетных щучек при огромном количестве поклевок и обидных сходов. А вот во
втором поклевки в этих местах стали крайне
редкими, зато под конец тура отец «выдернул»
несколько таких необходимых нам «зачетов»
из-под камыша среди кувшинки! Несмотря на
то, что многие спортсмены активно применяли
воблеры, подавляющая часть щук была поймана на силиконовые приманки, причем во
второй день заметно лидировали твистеры,
благодаря, в первую очередь, более высокой
реализации поклевок.
Заключительные туры отборов проходили на Днепродзержинском водохранилище,
в районе сел Орлик и Радянське. Огромная
акватория выглядела типично щучьей, однако
большая ее часть, к сожалению, поклевками зачетной рыбы радовала крайне редко.
Середина лета – не самое щучье время!
Единственный участок, где щука довольно
стабильно клевала, мы с отцом на тренировках нашли, но умудрились его проскочить. В
первом туре мы ловили в гордом одиночестве
в тех местах, где поймали несколько хороших щук на тренировках. Удача сопутствовала
нам и, видимо, в меньшей мере нашим ближайшим конкурентам – поймав в этом туре
три хороших щуки и окуня, мы оказались на
третьем месте. Во втором туре мы практически весь день проплавали с одним окунем,
доловив двух щучек на последних минутах и
именно на том участке, который пропустили на
тренировке, и где все остальные спортсмены
ловили оба тура. Не всегда получается найти
уловистые места самостоятельно, так что конкурентов упускать из виду нельзя! В этот
раз наши места не сработали, зато «карты
легли» таким образом, что мы (Макий Сергей
и Макий Андрей) попали в сборную со второго
места, закономерно уступив первое Андрею
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Мельнику и Дмитрию Корзенкову, которые на этих отборах показали просто
феноменальный результат, намного
опередив и нас, и других претендентов.
Третьей двойкой, добившейся права на
участие в ЧМ, стала двойка из Ялты –
Красовский Андрей и Демидко Олег,
уже дважды чемпионы мира в составе
сборной Украины. Пользуясь случаем,
позволю себе небольшую саморекламу
– около 80% рыбы в отборах мы с отцом
поймали с использованием моего запа-

период я был очень занят на работе. Так
что об этой тренировке рассказываю со
слов партнеров по команде.
Дю Бурже оказалось потрясающе
красивым горным озером длиной чуть
больше 20км и с глубинами в некоторых
местах свыше 200м. Рельеф дна явно
предполагал привязку интересующей
нас рыбы к береговым свалам, что существенно упрощало ее поиск. Оставалось
определить рабочие участки берегового
свала, глубины, на которых держится

меру, становится больше.
Уже на исходе последнего дня поездки ребята, закончив рыбалку, гуляли по
Лекс Беину (городку проведения чемпионата мира) и случайно набрели на
незамеченный ранее рыболовный магазинчик. Продавец оказался очень общительным человеком и, главное, специалистом по ловле щуки! Он охотно показывал используемые местными рыболовами приманки и монтажи, утверждая,
что вся крупная щука стоит глубже 10м и
тяготеет к крупным приманкам – свыше
15см! В основном это виброхвосты. В
оснастку входит дополнительный тройник, подвешенный под животиком. Мне
не приходилось видеть, чтобы кто-то в
Украине использовал подобное крепление дополнительного тройника, а вот
живя в Германии, я подобный монтаж
часто использовал сам. И наши спортсмены поверили в эффективность такой
оснастки, поскольку большая часть
поклевок действительно приходилась в
нижнюю часть приманки. Так что, несмотря на то, что полной ясности тренировка не принесла, у команды уже сформировалось какое-то понимание того,
как нужно действовать на официальных
тренировках и что проверять непосредственно перед началом турнира.

тентованного изобретения – «крылатого
джига».
Итак,
сборная
сформирована!
Следующее условие, без которого на
успех рассчитывать было сложно – это
тренировка на акватории предстоящего
турнира. По правилам чемпионата мира
за две недели до начала официальных
тренировок спортсменам в месте проведения соревнований тренироваться
запрещается. Официальных же тренировок всего две, по шесть часов каждая,
а двенадцати часов на то, чтобы разобраться во всех тонкостях ловли на
огромном незнакомом водоеме, было
явно недостаточно. Следовательно,
нужно было провести разведку до этого
срока, но при этом и не слишком заранее, чтобы поведение рыбы за это время
кардинально не изменилось.
Благодаря спонсорской поддержке
федерация рыболовного спорта (в лице
Олега Коноваленко) поездку на тренировку оплатить могла… но лишь одному
человеку от каждой двойки. Остальные
же могли поехать только за свой счет.
Тем не менее, благодаря рвению и самоотверженности всех спортсменов наша
сборная поехала на тренировку практически полным составом – только у меня
не получилось, поскольку как раз в этот

местная щука, и каким приманкам она
отдает предпочтение. Поначалу задача
казалась не такой уж и сложной – были
найдены перспективные участки свала
с достаточно густой подводной травой,
растущей до десятиметровой глубины,
да и щучки размером до 49см ловились
достаточно регулярно и на разные приманки… вот только зачетных, достигших
в длину заветных 50см, можно было
посчитать по пальцам одной руки. И это
на шестерых спортсменов! Так что тренировки оптимизма не добавили – рыба
ловится, да не та! Единственное полезное наблюдение: на глубинах свыше 7м
щук, приближающихся к зачетному раз-

Во Францию наша команда прилетела
в следующем составе: Олег Коноваленко
(тренер), Юрий Зелинский (менеджер) и
спортсмены-участники Андрей Мельник,
Дмитрий Корзенков, Олег Демидко,
Андрей Красовский, Сергей и Андрей
Макии. Вот и настало такое долгожданное время моего первого свидания с Ле
лак Дю Бурже! Погода стояла практически летняя – днем температура воздуха поднималась до 23º, вода в озере
– 19º. Лодки на тренировки и на туры
распределялись согласно жеребьевке. И
что это были за лодки! Большинство со
100-сильными и даже более мощными
моторами, на всех установлены новые
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современные электромоторы с системой
I-Pilot. Я впервые узнал о ней только
летом на отборах. «Фишка» в том, что
эта система работает через GPS, и электромотор может не только самостоятельно вести лодку по заданному маршруту,
но и нажатием одной кнопки удерживать
ее, без якоря, на одном месте! Истинная
мечта спиннингиста!
Поставленная тренером на первую
тренировку тактическая задача для
команды выглядела таким образом:
каждая из двоек получила свою часть
акватории на проработку, причем становиться надо было на участках с глубинами порядка 20м – и оттуда забросами в сторону берега облавливать
бровку вплоть до пятиметровой глубины. Первые забросы произвожу мощным спиннингом, взятым специально
под крупные приманки. После привычной для меня гораздо более деликатной
снасти он кажется мне очень грубым
– чувствительности, чтобы отслеживать
все контакты приманки с дном и травой, явно не хватает. Меняю снасть и
перехожу с 25-граммовой джиг-головки
сначала на 20-граммовую, а затем на
16-граммовую. Медленно перемещаемся вдоль свала. И вот, наконец, я зарабатываю классную поклевку над травой,
а еще некоторое время спустя, уже при
выматывании приманки, резко садится
щучка длиной 46см. Минут через десять
такая же поклевка, но «мимо»… потом
еще одна щучка, не дотянувшая пару
сантиметров до зачета, виснет на выматывании. Такое поведение щук наводило
на мысль, что они стоят отнюдь не у дна!
К середине тренировки поднимается
довольно сильный ветер, и наш гид сове-

тует идти на электромоторе не против
ветра, а по ветру – чтобы экономить
заряд аккумулятора. Во второй половине
тренировки перемещаемся к противоположному берегу, но сильный ветер все
равно очень мешает ловле. Информация
от других двоек неутешительная – зачетной рыбы никто не поймал. За час до
конца тренировки ветер стихает, и мы

совсем понятно, что же делать дальше.
Все же решаем, что места ловли мы
выбрали правильно, поскольку спортсмены из Южной Африки поймали хорошую щуку рядом с Олегом Демидко и
Андреем Красовским, но нужно в последний день искать новую тактику ловли.
Во второй день тренировки нам
досталась довольно медленная лодка с

находим интересное место – травянистую отмель, которая уходит клином
далеко от берега. Здесь я зарабатываю
пару поклевок и «под самый занавес»
ловлю двух щучек – длиной 48 и 49см.
Опять «незачет» – первый день официальных тренировок закончился полным
провалом всех наших теорий и тактических наработок.
Настроение подавленное – знаем, что
южноафриканцы поймали две или три
зачетные щуки, понимаем, что остальные команды «шифруются»… и нам не

40-сильным мотором и капитаном французом, обожающим вольную жизнь на
природе и называющим себя индейцем.
В какой-то мере удачей стало то, что
он оказался выходцем из провинции,
граничащей с Германией, так что отлично говорил по-немецки, а я шесть лет
учился в Берлине. Он мне рассказал,
что все французские спортсмены перед
поводком из толстого (0,7-0,8мм) флюорокарбона устанавливают еще двух- или
даже трехметровый поводок из «флюра»
0,35-0,4мм, мотивируя это высокой про-
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зрачностью воды и осторожностью местной щуки. К большому сожалению, у нас
с собой флюорокарбона такой толщины,
чтобы сразу проверить этот монтаж на
практике, не оказалось.
К середине тренировки поступила информация, что Дима Корзенков
поймал зачетную щуку довольно необычным образом. Их лодка стояла на
глубине порядка 8м, и он осуществлял
забросы в сторону участка с глубинами
порядка 14м. Опустив 10-сантиметровый
виброхвост Manns Shad на головке 18г
на дно, Дима просто вел приманку равномерно, давая ей упасть на дно всего
раз или два за проводку. И щука клюнула, причем явно на большом расстоянии
от дна! Еще часа через полтора новый
звонок по мобильному: Олег Демидко,
используя подобную проводку, но на
приманку с более тяжелым 25-граммовым грузом, поймал щуку больше
метра длиной! После этого Корзенков с
Мельником тоже перешли на более тяжелые джиг-головки и до конца тренировки
поймали еще двух зачетных щук. А вот
мы с отцом так и не смогли приобщиться
к успеху коллег – то ли место было не то,
то ли делали что-то не так, но ни одной
зачетной рыбы нам поймать так и не
удалось. Возвращались на берег со смешанными чувствами: с одной стороны
удручало понимание того, что активная
ловля рыбы для нас в этом ЧМ закончилась, и в основной состав мы не попали,
с другой – радовались, что партнеры чтото поняли и выйдут на старт с гораздо
большей уверенностью в правильности
своих действий.
Вечером нас ждал еще один сюр-
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приз – Юрий Зелинский попал судьей
в лодку с одной из французских двоек,
так что, по крайней мере, на второй тур
мы будем располагать детальной информацией о действиях хозяев чемпионата!
Друзья весь вечер снаряжали приманки,
устанавливали дополнительные тройники и обсуждали последние нюансы предстоящего противостояния. Несмотря на
приверженность местных спиннингистов
к крупным приманкам, основную ставку
решено было сделать на относительно небольшой, как для этих условий,
десятисантиметровый Manns Shad перламутрового цвета. Основным доводом
в пользу такого выбора стало соображение, что на небольшую приманку результативность подсечки выше, а в складывающейся ситуации каждая пойманная
рыба была на вес чемпионского золота.
Настало утро первого тура. Мы с
отцом помогаем партнерам отнести
вещи на причал, где уже толпятся спортсмены. Лодки нашим ребятам достались отличные, так что с этим проблем
не предвидится! Вижу, что французские
спортсмены цепляют на спиннинги, оснащенные мультипликаторными катушками, очень крупные силиконовые приманки, и невольно задаюсь вопросом: а
не ошиблись ли мы в выборе размера
приманки?
Стартуют спортсмены в два этапа с
интервалом 10 минут. Те, кто выходит
на акваторию позже, будут финишировать, соответственно, на 10 минут позже.
Наши ребята со старта отправляются
туда, где заключительная тренировка
принесла долгожданный успех. Часа
через полтора после начала у Корзенкова

с Мельником первая зачетная щука!
Первый вздох облегчения – такое важное начало положено! Еще через час эта
двойка ловит вторую зачетную щуку…
а вот у Демидко с Красовским поклевки отсутствуют, поэтому они принимают
решение менять дислокацию и перемещаются ближе к первой двойке. После
этого Дима с Андреем ловят третью
щуку, зарабатывают с того же якоря еще
одну поклевку… и уходят, освобождая
место для Олега с Андреем. Те становятся на их место и с первого заброса
ловят, наконец-то, зачетную рыбу! Вот
это образец командной работы, достойный учебников! А апофеоз дня ожидал
нас в самом конце тура, когда Мельник и
Корзенков поймали за последние полчаса ловли две зачетных щуки, а Демидко
и Красовский взяли такой необходимый
второй «хвостик» на крайнем забросе,
едва из-за этого не опоздав к финишу!
Замечено на многих соревнованиях, что
у щуки часто наблюдается явная активизация клева к концу тура. Так что нет
ничего невозможного – нужно верить и
бороться до последних секунд ловли!
Но что же показали конкуренты?
На причале узнаем, что у французов
по четыре щуки и в командном зачете
они нас совсем немного опережают. За
нами, в пределах досягаемости, литовцы и россияне, дальше отрыв довольно
существенный. Очень много нулей – не
все разобрались с местной рыбой. В личном зачете на первой позиции немецкая
двойка с тремя крупными щуками.
Радуемся, что найденная в последний
день тренировки тактика дала результат.
Появилась уверенность в еще одном

С П О Р Т И В Н А Я Ж И ЗНЬ
наблюдении: практически все щуки
были пойманы там, где эхолот показывал массу мелкой рыбы – по заверениям наших гидов это был мелкий окунь.
Так что решили во втором туре вообще
не уделять внимания местам, где отсутствовали многочисленные стаи мелочи. Юрины наблюдения за французами
подтвердили, что и они своих успехов
добились в основном на небольшие приманки, ловили при этом в совершенно
других местах, но незачетной рыбы у
них было гораздо больше. Наблюдение
за хозяевами никак не повлияло на
выбранную на второй день тактику. Было
решено обеими лодками отправляться в
район, показавший накануне наилучший
результат, и крутиться, ориентируясь в
основном на стаи мелкого окуня, там
весь тур.
Старт второго тура. Большинство
двоек, как и в первый день, уходят в правую от причала часть озера, и это очень
хорошо – наши ребята отправляются
влево, где им никто не помешает! Одна
из французских двоек со старта стала
прямо рядом с берегом, недалеко от
пирса маленького порта, где располагался причал для лодок. За ними было легко
наблюдать, и я даже стал их фотографировать. И вдруг спортсмены засуетились,
один схватился за подсак… и они взяли
явно зачетную щуку. Хорошее получилось начало... а вот у наших же ребят на

старте второго тура все складывалось
не так радужно. На этот раз первую
зачетную щуку для украинской сборной
поймала двойка Демидко–Красовский,
а вот у Мельника с Корзенковым даже
просто «уйти от нуля» очень долго не
получалось
Небо с самого утра затянули тучи,
недалеко в горах начиналась гроза, а
потому организаторами было принято
решение укоротить тур на час. Но это
решение не было доведено до всех экипажей одновременно, потому лодки возвращались достаточно хаотично. А у нас
пропала связь с Олегом Коноваленко,
так что мы вообще не представляли
себе, как прошла для наших двоек вторая половина тура, и особого оптимизма
у нас не было. Рыбачить на одном и
том же месте два тура подряд довольно
рискованно – рыба могла здесь либо
закончиться, либо отказаться клевать на
уже знакомые ей приманки. Но потом мы
одними из первых узнали, что французы
поймали по три щуки, а россияне по две,
потому, получив, наконец, информацию
об успехах наших спортсменов, очень
обрадовались. Олег Демидко с Андреем
Красовским поймали три щуки, Андрей
Мельник и Дмитрий Корзенков две, а это
означало, что «в призы» наша сборная
уже наверняка попадает. Однако открытым оставался весьма важный вопрос
– на какую ступеньку пьедестала нам

сегодня суждено подняться. Все решали
размеры пойманных нами и французами
щук, и тут, не зная точной длины каждой
рыбы, ничего конкретного понять было
нельзя.
Мы все вместе просто сидели за
обеденным столом и ждали… но вот,
наконец, пришел тренер с новостями.
Новостей было две: одна – хорошая,
вторая – очень хорошая. Первая: Дима
Корзенков и Андрей Мельник стали
серебряными призерами в личном зачете (золото в личке досталось немецкой
двойке, поймавшей и во второй день
три хороших щуки). Но самое главное
– сборная Украины в третий раз завоевала звание Чемпиона Мира!!! Серебро
у Франции, а бронзовыми призерами
стали спиннингисты России. Крики,
поздравления, объятия… вряд ли я смогу
передать все те эмоции, что мы испытали в тот момент! Момент, когда ты
понимаешь, что твоя команда победила,
он ведь гораздо ярче, чем даже те эмоции, которые испытываешь во время
церемонии награждения, хотя спеть гимн
Украины, стоя среди друзей на верхней
ступеньке пьедестала почета, было моей
главной спортивной мечтой всего этого
сезона!
Украина – вперед! Мы обязательно
победим! И пусть это будет наша общая
победа!

Медальный зачет украинских рыболовов-спортсменов на чемпионатах мира.
Год

Соревнование

Странаорганизатор

Медаль

Зачет

Спортсмены - призеры
в личном зачете

2008

ЧМ по подледной ловле на мормышку

Россия

серебро

личный зачет

Дмитрий Корзенков

золото

командный зачет

бронза

личный зачет

золото

командный зачет

золото

личный зачет

бронза

личный зачет

серебро

командный зачет

серебро

личный зачет

золото

командный зачет

золото

личный зачет

бронза

личный зачет

серебро

командный зачет

золото

личный зачет

серебро

командный зачет

бронза

личный зачет

золото

командный зачет

золото

личный зачет

золото

командный зачет

золото

личный зачет

2009

2009

ЧМ по подледной ловле на мормышку

ЧМ по ловле хищника на искусственные приманки с лодки

Польша

Казахстан

2010

ЧМ по ловле хищника на искусственные приманки с лодки

Латвия

2011

ЧМ по подледной ловле на мормышку

Украина

2011

ЧМ по ловле фидером

Италия

2012

ЧМ по подледной ловле на мормышку

Казахстан

2012

ЧМ по ловле хищника на искусственные приманки с лодки

Украина

2014

ЧМ по подледной ловле на мормышку

Беларусь

2014

ЧМ по ловле хищника на искусственные приманки с лодки

Франция

Алексей Зайко
Александр
Слободянюк,
Олег Демидко,
Владимир
Солодовников,
Олег Антонюк
Дмитрий
Корзенков,
Юрий Петраш
Дмитрий Корзенков,
Алексей Зайко

Алексей Страшный
Алексей Зайко
Дмитрий
Корзенков,
Андрей Мельник
Виктор Жолнин,
Иван Щевич

серебро

личный зачет

золото

командный зачет

серебро

личный зачет

Дмитрий
Корзенков,
Андрей Мельник
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