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Начиная с 2010 года, компания Omersub S.p.A. ежегодно проводит соревнования
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«Неделя трофейной охоты с Omersub S.p.A.». На сегодняшний день у подводных
охотников есть три пути получить бесплатную путевку на «Неделю трофейной
охоты»: 1) победить в региональных соревнованиях, поддерживаемых брендом
Omersub S.p.A.; 2) пройти отборочный тур «Турнира подводных стрелков на призы
Omersub S.p.A.» в бассейне, попасть в финал, который проходит в Москве в дни
работы фестиваля «Золотой Дельфин», и занять первое место по итогам эстафеты;
3) принять участие в фотоконкурсе Подводного портала «Тетис» для подводных
охотников и набрать наибольшее количество баллов. Благодаря такому строгому
отбору на «Неделе» собираются сильнейшие подводные охотники почти со всей
России. Не стал исключением и этот год.
{jathumbnail off}
С 18 по 24 мая 2014 года «Неделя трофейной охоты с компанией Omersub S.p.A.»
прошла на Каспийских раскатах, в дельте Волги. Уже второй раз участников
мероприятия приняла гостеприимная рыболовно-охотничья база «Карай»,
расположенная в 120 километрах от Астрахани в Володарском районе на острове
Сухоненок. До раскатов отсюда около трех километров, до Каспия — двадцать,
а ближайшая, довольно глубокая сомовья яма находится всего в 150 метрах от базы.

В течение полных пяти дней, с утра до вечера, участники «Недели с Omersub S.p.A.»
обныривали акваторию Рычанского канала, Каспийские раскаты в поисках достойных
экземпляров сомов, сазанов, щук, судаков и других обитателей подводного мира дельты.

Подробно о том, как прошла «Неделя трофейной охоты с Omersub S.p.A.» в этом году,
рассказывает мастер спорта, инструктор по подводной охоте и главный судья
мероприятия Андрей Ефанов.

Получив приглашение от компании Omersub S.p.A., мы с Александром Андриановым были
очень рады, а то что-то застоялись в этом году. К нашей радости, выбор организаторов
выпал снова на базу «Карай». На ней в 2013 году уже проводилась неделя трофейной
охоты на призы Omersub S.p.A. Конечно, кто-то может сказать, что опять та же база,
неинтересно. Но выбранная база обладает настолько обширными угодьями, пригодными
для подводной охоты, что каждый день может быть совершенно не похожим на
предыдущий. Хотя, конечно, все условно на раскатах.

В этом году на турнире собрались победители региональных турниров по подводной
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охоте из Сарова, Нижнего Новгорода, Брянска, Уфы, Челябинска, Москвы, Тулы,
Екатеринбурга, Ростова-на-Дону, Волгограда, Самары, Рязани.

В общем, народ достойный и опытный. Борьба за призы обещала быть нешуточной.
Разыгрывались несколько номинаций: сазан, сом, щука и другая рыба. Было неважно
количество, был важен размер одного экземпляра. Правила разумные: и интерес есть,
и количество добытой рыбы снижается в разы. Это очень важно в связи с начавшейся
кампанией по искоренению подводной охоты в России. Не секрет ни для кого, что
многие охотники так самозабвенно публикуют свои уловы (и чем они больше, тем лучше)
в интернете, что благодаря им все уже знают, что главные истребители рыбы — это не
браконьеры с сетями или электроудочками, а именно подводные охотники. Ведь
браконьеры не афишируют, сколько они выловили рыбы, а охотники в погоне за
сиюминутной славой кричат об этом на весь мир. Вот и докричались. Хотели аж на
федеральном уровне запретить подводную охоту. Слава богу, не получилось. Но это
уже не первый звонок — пора бы и самим охотникам задуматься, зачем им столько рыбы
нужно. Поэтому поймать одну, но трофейную рыбу — главный принцип «Недели
трофейной охоты с компанией Omersub S.p.A.».

Погода в конце мая в этом году даже для Астрахани была очень жаркой: температура 37
градусов. Вода прогрелась очень быстро, и рыба отнерестилась раньше обычного.
Поэтому мы ждали выхода рыбы. Так как мы немного знали акваторию, решили не
торопиться с выходом в первый день. Но загад не бывает богат. Воды в этом году
сбросили меньше, чем в предыдущем, и часть акватории, на которую мы рассчитывали,
оказалась в зоне мутной воды.

Потыркались мы на ближних подступах к базе — и в камыши лазали, и вокруг ходили, —
да так особо ничего и не нашли, попадались только караси да мелкий сомик. Под конец
Александр, правда, вымучил в глухих камышах зачетных сомика и щучку, и все. Во
облом-то на знакомой акватории! Решили подождать взвешивания и посмотреть, как там
другие выступили. Сомик у Александра, кстати, потянул на 10 кг 500 г, в общем —
неплохо. В предыдущем году сомов было немного, и это уже заявка в номинации, да
и щучка на 2 кг 500 г тоже может побороться. Конечно, все ждали лодки команды
Сарова, ведь в 2013 году Илдар Сибгатуллин удивил всех своим сазаном на 17 кг. И вот
они подъехали. Да, мастерство не пропьешь! Илдар опять взял самого большого сазана
по итогам первого дня: 11 кг 600 г. Конечно, не 17, есть возможность побороться.

Но особой борьбы сегодня по сазану не получилось: Андрей Федоров привез красавца
на 8 кг 500 г, вот и все на первый день. Почти все сказали, что сазан есть

3/5

Неделя трофейной охоты с Omersub S.p.A. — 2014
Автор: Черкашин Евгений
09.09.2014 23:23

и в достаточном количестве, но мелкий. Фу ты, и где они его видели? Будем искать. Ну,
а пока ждем остальных участников. И тут проснулась номинация «Другая рыба».
Конечно, карасей плавало навалом, но как-то особо крупных не было, и никто их не
стрелял, но вот другая рыба была. Александр Ахапкин взял белого амура на 3 кг 800 г —
рыб не частый, но желанный. Это уже хорошая заявка. Геннадий Кокорин принес окуня
на пятьсот грамм. Неплохо, но с амуром не поспоришь. Окуни вместе с карасями
и лещами уже могут спать спокойно. А вот его щука весом 3 кг 650 г — хорошая заявка
в номинации. Александр рыдает, но недолго, у него в запасе остался еще сом и четыре
дня. В общем, рыба есть, надо расширять поиски. Но уж больно вкусно кормят на базе
«Карай», поэтому решаем завтра опять вернуться на обед. Ох, уж эти повара!
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