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Свидетельство №ФС77-41882

СПЕЦВЫПУСК
Этот выпуск журнала целиком и полностью посвящен первому Чемпионату 
Мира по фидеру, который проходил в сентябре в Италии и на котором 
братья-славяне показали всему миру, на что они способны. Напомним еще 
раз, российская команда заняла чемпионское первое место. В личном зачете 
украинцы Алексей Страшный и Олег Боев заняли первое и третье место, 
соответственно. Молдовская сборная во второй день соревнований была 
третрья в командном зачете, а это о чем-то да говорит.
Редакция приносит свои благодарности тем, кто помогал в создании этого 

специального номера. 
• Большое спасибо Ивану (aka Иван123) за предоставление статей и фотографий от нашей 

сборной. 
• Спасибо Олегу Боеву (aka Boev) как за статью, так и за содействие в получении и 

обработке украинских материалов и фотографий. 
• Спасибо Николаю (aka Nmin) за подготовку коллажа для обложки. 
• Спасибо Корнелу 

Бусуйок (aka Cornelius) и 
Евгению Кришавицкому 
(aka Rappye) за 
материалы от Молдавии.

• Спасибо Игорю Рябову 
(aka Рыба Наша) 
за своевременную 
редакцию всех 
п о с т у п а ю щ и х 
материалов.

И еще раз спасибо нашим 
фидермейстерам, которые 
победили на первом 
Чемпионате Мира по 
фидеру!!!
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27.08.11. ПРИЛЕТ. 
Начну с того, что главной проблемой и неожи-
данностью у сборной был факт отсутствия при-
кормки накануне соревнований. До послед-
него дня ждали информации из офиса Sensas, 
но ни ответа, ни привета мы так и не получили. 
За день до отлета мне удалось раздобыть ко-
ординаты итальянского дистрибутора Sensas 
Андреа Вентурини и заказать карповый Sensas. 
Ибо те позиции, которые хотели заказать мы, 
у них, во-первых, отсутствуют, а во-вторых, 
Андреа считал, что основной рыбой в уловах 
будет карп. Верить или не верить, я не знал, 
но решаем заказать 70 кг карпового Sensas 

3000: Carp Fine Text, Carp Standard, Carp yellow, 
Explosive Etang. Проблема только в том, что за-
бирать заказ надо 29 августа, во второй поло-
вине дня в другом городе.
Прилетели в аэропорт, и сразу звонит GSM (не 
сотовый оператор, а болельщик сборной – ред.) 
– где вы? Он прилетел чуть раньше, проехал в 
Декатлон (работают только на заказ) за при-
кормкой, взяв напрокат автомобиль, и мы по-
пробовали закинуть в него сумки на четверых 
прилетевших. Получилось – хоть и с неудоб-
ствами, но ехать можно. Дело в том что наша 
остальная делегация, которая ехала в Италию 
на авто, более трех часов кружила вокруг вил-

ЭХО СТАДИОНОВ / Сергей ОРЛОВ aka Арлы

Мотивация алкоголем анлимитед, ошпаренный и порезаный опарыш, забросы 
фидера в бассейн и другие секреты исторической победы. Отчет о чемпионстве 
сборной России по фидеру на первенстве мира посвящается российским 
болельщикам, тем, кто помогал и переживал за нашу победу. Мы не скрываем 
никаких подробностей. Вся информация согласована с членами сборной.
Главный тренер Сборной России, Сергей Орлов aka Арлы. 

Чисто русский триумф
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Сергей Орлов (aka Арлы)
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лы и не могла найти её, ну и по времени они не 
успевали за нами заехать. Решаем проехаться 
по Риму по рыболовным магазинам. Новое от-
крытие – во-первых, большинство магазинов 
предлагают ассортимент морской рыбалки, 
во-вторых, и те закрыты на сиесту с 13:00 до 
16:00. Так и проколесили ни о чем.
Вечером добрались до виллы, где и произошла 
дружественная встреча всей команды в сборе. 
Но сначала, проезжая мимо зоны проведения 
соревнований, мы остановились, подошли к 
водичке и пощупали ее, помяли, понюхали, там 
же увидели немецкую сборную. Вода оказалась 
радикально зеленого цвета, мягкая, абсолютно 
мутная. Течение почти 0, лишь периодически 
включалось ветровое поверхностное течение. 
Сразу возник вопрос о цвете прикормки. Отве-
том было то, что пока у нас никакой прикормки 
нет. 

28.08.11. ОТКРЫТИЕ. 
С утра первым делом утренняя зарядка. Ко-
сточки у некоторых спортсменов похрустыва-
ют. 
Далее, в местный рыболовный магазин. Гранит 

вроде бы видел по приезду в одном из них Гуд-
кевич и что-то еще более-менее знакомое из 
брендов. Но и тут мы к разочарованию узна-
ем, что в воскресенье ничего мы не купим, так 
как всё закрыто. Это начинает нас потихоньку 
нервировать, ибо появляется шанс выйти на 
первую обязательную тренировку вообще без 
прикормки. Снова заезжаем на место проведе-
ния соревнований. 
Едем на официальных автобусах во Флорен-
цию на церемонию открытия. Посадка на ав-
тобусы в официальном отеле. Там знакомимся 
с командой из Молдавии (Корнелиус и ребя-
та). Все общительные и хорошие ребята. И тут 
узнаем первую новость – ловля разрешена на 
поводки длиной не менее 50 см. А также, что 
ловля разрешена только на определенный вид 
монтажа, даже картинка есть. Кстати, большое 
спасибо им, что сказали нам, чтобы мы сроч-
но аккредитовались. Так как нам с Иваном 
накануне сказали, что аккредитация пока от-
кладывается… Вообще поначалу в вопросах 
организации мундиаля была видна какая-то 
неопределенность что ли: это – пока не знают, 
то – скорее всего, а это – наверное… Но затем 
все нормализовалось.
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Езды три часа, но дорога не напрягает, так как 
за окном радостные солнечные пейзажи. Во 
Флоренции вокруг ипподрома выстраивают-
ся национальные команды всех дисциплин. 
Народу как на первомайской демонстрации. 
Первые кого видим – наши девушки из ко-
манды поплавка под большим флагом России, 
спиннингисты, карпятники, потом приезжают 
ребята поплавочники… Здороваемся. Сашка 
Ланчиков говорит, что они могут нам дать не-
сколько коробок прикормки поплавочников. 
Но выясняется, что за ней надо ехать еще 300 
км, поэтому этот вариант отпадает. И еще Лан-
чиков говорит, что наверняка будут на берегу 
продавать что-то итальянское, Мило и Кол-
мич, наверняка. В это нам всем очень хочет-
ся верить, но почему-то не верится. Делимся 
с ребятами поплавочниками информацией о 
водоеме и том, что, говорят, в реке куча сред-
него и крупного карпа. Получаем первые со-
веты о том, что часто бывает, что карп за дни 
официальных тренировок часто накалывается, 
объедается и на сами туры начинает себя ве-
сти осторожно, бастует. И в этом случае хоро-
шо работает ошпаренный опарыш. А также что 

рулит желтый цвет прикормки. Мы радуемся, 
что предусмотрели это еще дома и взяли мно-
го желтой краски. А также, что я сделал заказ 
приличного количества опарыша у Джино Гови 
(или Джови). Хотя, после пробовали и черный 
цвет, и красный. 
Открытие получилось торжественным и кра-
сивым. Насколько хватало глаз, национальные 
сборные выстраивались под своими флагами, 
предварительно пройдя перед трибунами под 
звуки национального гимна. Стояли так боль-
ше часа, в то время как организаторы вели 
приветственные и официальные речи. Разго-
ворились с нашими карпятниками. Они предо-
стерегали нас по поводу сборной ЮАР, так как 
в последнее время, по мнению наших карпят-
ников, им удалось что-то нащупать в химии 
прикормки, в связи чем на Чемпионатах мира 
они просто рвут всех на части. Улыбнуло (по-
хорошему), когда наши коллеги сказали, что 
по мере становления фидера и нам придется 
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учить механику и химию многочисленных пи-
щевых добавок. Сразу почему-то вспомнился 
канал в Дубне и прозвище русских ребят – 
«фармацевты». 
Далее все делегации проследовали на банкет, 
который проходил на улице в парке, прости-
рающемся вдоль реки. Взяли пиво, закуски и 
сели за стол вместе с поплавочниками и Elen. 
Сразу скажу, что у нас в фидерной команде был 
сухой закон, поэтому ограничились по паре 
банок (хотя были и нарушители). Посидели до-
темна, пожали друг другу руки и – ни хвоста, ни 
чешуи. Потом долго искали автобус. По дороге 
спали, и нам снились итальянские карпы (а мне 
с Иваном снилось много прикормки).
Однако по приезду, все сели готовиться к пер-
вой тренировке. Прежде всего, в том, что про-
говорили и выписали вопросы для жюри по 
правилам. Их оказалось немало.

29.08.11. ПЕРВАЯ ТРЕНИРОВКА.
С утра команда делает утреннюю зарядку. Её 

проводит Калачев Илюша. 
И к 7 утра рулим с Иваном в штаб-квартиру 
(официальный отель) на жеребьевку зон для 
тренировок. Народ начинает подтягиваться, и 
итальянский капитан, и, кажется, бельгийцы, и 
Корнелиус сходу начинают задавать жюри во-
просы про длину поводка (откуда её считать), 
про то, зачем нужен шок-лидер, и что часа на 
подготовку мало… Жюри проясняет про пово-
док (между основной и крючком), но про шок-
лидер не знает. Говорят, написано в правилах, 
что должен быть, значит должен быть. Решают 
увеличить подготовку до 1,5 ч.
Наконец-то появились ребята из Украины – 
Страшный и Веселовский, Рипка, их еще мы не 
видели. Как выяснилось, у них была аналогич-
ная проблема с прикормкой. Рядом сидит Зам-
матаро, остальных пока не знаем, кроме кам-
рада Корнелиуса и украинских ребят. Жюри 
озвучивает систему жеребьевки – капитан вы-
таскивает один шар с зоной для первого дня, 
остальные два дня автоматически назначаются 
фипсасовской программой. Иду. Барабанная 
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дробь… Вытаскиваю 1-ку. Это нас радует, так 
как, во-первых, считаем это символичным, а 
во-вторых, остальные номера довольно рав-
номерны, на второй день – 6-я зона, на третий 
– 12-я. Начало, середина и конец. Украина до-
стает 2-ку. Радуемся за нас с ними еще и пото-
му, что во второй день Украинцы сидят в 12-й, 
где нам сидеть в третий день. А им на третий 
день ловить в 6-й зоне, где мы ловим второй 
день. Т.е. меняемся местами. Поворачиваюсь к 
ребятам из Украины и говорю, что мы с ними 
должны всех обыграть.
Жеребьевка закончена. Народ начинает рас-
сасываться. Подхожу к жюри и задаю вопросы.
– Сколько спортсменов на обязательной тре-
нировке? – Не менее шести.
– Можно ли после сигнала старт использовать 
жидкие дипы? – Да, но только на крючок.
– Можно ли использовать маркер? – Нет.
– Где можно курить? – Можно прямо в секторе, 
но не мусорить.
– Можно ли на тренировке ловить без садка? 
– Да.
– Будет ли на тренировке проверка прикорм-
ки? – Нет.
– Какая рыба не в зачете? – Вся в зачете.
Сообщаем нашим по телефону результаты, что-
бы они знали куда ехать, а сами дуем за при-
кормкой в магазин к открытию. Ура! Магазин 
открыт, наконец-то. Заходим внутрь и видим, 
что нет там ничего. Только какая-то местная 
прикормка, ноунейм. Я спрашиваю у продавца, 
какая лучшая на местную рыбу? Продавец мне 
говорит, что он не знает. Названия типа Альба-
релло и что-то такое еще выносят мне мозги… 
Предлагаю Ивану, во избежание морального 
облома командного настроя, сказать ребятам, 
что нам удалось достать реально лучшую мест-
ную прикормку, которая по-настоящему рабо-
тает по местной рыбе. По рукам. Берем крас-
ных, желтых и коричневых цветов.
Привозим ребятам. Ребята смотрят обалдев-
шими глазами, но у нас с Ваней лица камен-
ные и серьезные. Месим и начинаем ловить. 
Подвезли насадки: белый и желтый опарыш, 
мотыль мелкий и крупный. Смотрим мотыля. 

Первое, что бросается в глаза – мотыль завер-
нут в русские газеты! Открываем, мелкий еще 
туда-сюда, но крупный уже даже не шевелится 
и воняет. В отличие от нас, наши поплавочники 
решили привезти крупного мотыля с собой. Ну 
да ладно, ничего не поделаешь.
Решаем отжеребиться по местам и ловить, кто 
больше поймает, но не в режиме соревнова-
ний, а попробовать водоем. Оставляю ребят 
на месте, а сам иду по секторам смотреть, как 
ловят конкуренты. Проезжаю все зоны на ве-
лосипеде, подробно рассматриваю ловящих в 
отличный бинокль DSI (спасибо!) и записываю, 
примерно так.
Французы. Дистанция – почти все ловят 5 м от 
противоположного берега, кое-кто кидает 2/3; 
один ловит на трубочку, остальные обычным 
монтажом; длина поводка 60-70 см; светлая 
прикормка; в банках на столе – червь, опарыш, 
кастер, много кукурузы; 3-5 мин. перезаброс; 
кормушка металл, пуля, у кого-то пластик для 
живого корма; на крючке 2-3 мертвых опары-
ша, либо мелкий червь плюс 1 опарыш, либо 
1 кукурузина; ловят карпа, карася; клев хоро-
ший.
Англия. Дистанция – почти все ловят 2-5 м от 
противоположного берега, кое-кто 2/3; мон-
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таж обычный, но у некоторых со вставкой 
веревочки с узелками; длина поводка 50 см; 
прикормка светло-коричневая; в банках на 
столе много червя, опарыш, кастер, кукуруза, 
красно-белый опарыш, на крючок сажают 2-3 
мертвых опарыша. Иногда подсаживают живо-
го, цветного. Кормушка – металл, пуля, неболь-
шого размера. В кормушку оооочень много 
червя, вареного опарыша и мало прикормки. 
Ловят карпа и карася.
И так далее.
Приезжаю к нашим. Наши ловят слабо. Видна 
«эксклюзивность местной прикормки» и отсут-
ствие вареного опарыша. Единственный, кто 
хорошо ловит, это Илья Калачев. Он сидит в са-
мом краю и ловит на 22 м. Ловит карпов и кара-
сей. Рассказываю что видел. Другие точки у нас 
работают слабо, попадаются мелкие местные 
то ли голавчики какие-то, то ли уклейка, изред-
ка мелкий сомик, еще реже карасики. Экспери-
ментируем с толщиной поводка. В основном 
диапазон составляет 0,09 – 0,14. Так проходит 

первая тренировка.
Посмотрел за ребятами из Украины, не особо 
лучше у них шли дела. Подхожу к Илье и от-
влекаю его необходимостью позвонить ита-
льянцам (куда привезли наши 60 кг Sensas), и 
узнать, готов ли наш заказ. Итальянец трубу не 
берет. Начинает дозваниваться GSM, а я уже 
прикидываю варианты ночной поездки к по-
плавочникам за прикормкой. Так проходит час. 
Вдруг итальянец перезванивает сам. Говорю 
ему пронто, аспетто, и даю трубу Илье. Слышу 
обрывки разговора, раз десять Илья ему гово-
рит, «хорошо, а когда можно забрать заказ?» 
Смысл понятен. И наконец, забиваем стрелку 
на полчетвертого.
Ребята долавливают, Гранит и GSM пошли смо-
треть за конкурентами, а мы с Ваней за при-
кормкой в другой город (60 км). Гид ведет нас 
короткой дорогой. Горами. Это был кошмар. 
Даже в Греции в Метеорах я такого не видел. 
Наконец, показывается город Фумичино, ка-
жется. К своему удивлению, подмечаем, что 
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городишко по людской активности, магазинам, 
автотрафику – где-то даже покруче Рима. Гид 
выводит нас на точку, но там нет никаких мага-
зинов, всё одностороннее, и прохожие от нас 
шарахаются. Слава богу, находим итальянца, 
который согласен нас провезти на место. Ме-
сто оказывается в получасе езды от места ука-
занного гидом. Жесть! Спасибо тому итальянцу, 
без него я даже не знаю, что бы мы делали. Ура, 
мы в магазине!  И, наконец-то, есть нормальная 
прикормка. Но строго то, что заказали. Зато 
набираем пузырьков разных Нутрабайтс. Там 
и Robin Red, и СпайТуна&СвитЧили, и Тутти, и 
много всего. Берем. Еще Иван набирает Дина-
митовской карповой прикормки на рыбной 
основе + пелетсы + чем залить это всё. Супер. 
Настроение класс, займи и выпей. Единствен-
ное, что огорчает, это время. Уже вечер. А мы с 
утра ничего не ели. 
Едем обратно, народ приехал с тренировки, 
заехал в магазин и купается в бассейне. Да-
вид готовит донской борщ. Кастрюля 8 литров. 

Кстати, Давид так и заделался у нас штатным 
поваром и готовил все завтраки и ужины. Дон-
ская лапша, донской борщ, донские макароны 
с курицей, понятно, тоже по-донски. Все шло 
на ура! Давид – чемпион мира не только по 
рыбной ловле, но также и по приготовлению 
еды! Кастрюля 8 л борща ушла за вечер, никто 
и глазом не моргнул. Я лично съел три глубо-
кие тарелки (правда, ночью немного пожалел 
об этом). Важно, что завтраки и ужины мы про-
водили все вместе за одним столом (обедов не 
было по техническим причинам). 
Прикормку встретили криками «ура!». 
Наконец-то! Тут же разложили составы по всем 
дням, чтоб хватило. На каждого, на каждый тур, 
получалось 1 кг Карп мелкий помол, 1 кг Экс-
плозив Этанг, по полкило желтого и обычного 
карпа. Я уже понял по наблюдению за конку-
рентами, что кормить будем активно живым 
кормом, поэтому данного количества на тур 
хватало. 
Садимся на командное обсуждение. Каждый 
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рассказывает, как ловил. Все рассказывают, что 
видели у других. Вопросов пока больше, чем 
ответов. Но впереди еще две тренировки. При-
везенная прикормка привносит оптимизм. Все 
раскладывают и заново складывают фидеры, 
вяжут поводки, оснастки. Общаются. Отбой. 

30.08.11. ВТОРАЯ ТРЕНИРОВКА.
С утра принимаю решение провести «полный 
контакт»: жеребьевка, подготовка 1,5 ч, 5 часов 
тура, взвешивание. Мотивация – проигравший 
делает 20 отжиманий перед командой; выи-
гравший – получает на один вечер анлимитед 
алкоголь фри. И поскольку официальное вре-
мя с 9 утра до 18 вечера, оставшееся время 
просто доловить и поэкспериментировать. 
Всей командой месим прикормку и делим её 
для дальнейшей добавки Робин Редов, Апель-
сина, Тутти. И Иван делает отдельно состав для 
себя из карпового Динамита с рыбными пе-
летсами. Прикормка у всех одна и та же (3000 

Sensas, рецепт указан ниже). Аромы по лично-
му желанию каждого (кто во что верит, с уче-
том того, что имеется в наличии). 
Выдвигаемся на водоем. По жребию получает-
ся: cлева направо – Давид, затем Паша, далее 
Игорь, затем Илья и, наконец, Дима. Далее рас-
тет дерево и после дерева садится Иван с рыб-
ной смесью, которую Гранит тут же окрестил 
«Гучи фидер граундбайт». Нам привозят много 
насадок. Опарыш всех цветов (белый, желтый, 
красный, мелкий и даже гигантский); кастер, 
плавающий и тонущий; червь; кукурузу мы 
купили в супермаркете сами (целую упаковку 
Бондюэль); мотыль. Мотыль еще хуже, чем в 
первый день, и предлагается мотыль не добав-
лять в прикормку, на что я не возражаю, ибо в 
первый день не видел ни у одной страны моты-
ля ни на крючке, ни в прикормке.
Стартуем, а Гранит, GSM и я уезжаем наблюдать 
тренировки других стран. Описывать деталь-
но наблюдения не буду, ибо отличий никаких 



ВЫПУСК 11/2011

13

нет, кроме следующего. В крайней правой зоне 
тренировались австрийцы и пороли карпа так, 
что аж треск стоял. У них мы подсмотрели осо-
бенности монтажа: тот же скользящий патер-
ностер, что и разрешенный, но с удлиненным 
отводом под кормушку, плюс поводок они про-
пускали сквозь кормушку. Когда присмотре-
лись к кормушке (Гранит сфотографировал, за 
что его чуть там не убили), к своему удивлению 
обнаружили, что внутри кормушки у них вмон-
тирована трубочка, сквозь которую и прохо-
дил поводок. Цель такого монтажа нам была, 
во-первых, понятна – расположение крючка 
ближе к кормушке, а во вторых, известна – так, 
Митрохин частенько пропускает поводок че-
рез Фоксы в Чулках, да и не только там. Далее. 
Немцы ловили плохо, но потом у них раскле-
валось, и часто попадались сомики 100-300 гр. 
Ловили они на червя. И вообще, многие стра-
ны ловили во второй тренировочный день на 
червя. Французы всей командой ловили на 
2/3 дистанции. Некоторые страны также во 
второй день ловили частично кто под тем бе-
регом, кто на 2/3. Практически все команды 
клали в кормушку очень много живой состав-

ляющей: кастер, опарыш, червь. В этот день я 
окончательно пришел к мнению, что опарыш 
у тех, у кого хорошо клевало – ошпаренный. А 
наши, кстати, во второй день ошпарили толь-
ко немного опарыша, а большую часть просто 
утопили и поставили «вариться» на солнце. 
Далее. Голландцы очень хорошо ловили кар-
па. У них тоже подсмотрели особенности мон-
тажа – отвод под кормушку был длиной 30-40 
см. Но использовали его не все (его тоже Гра-
нит сфотографировал). Но предположения о 
его назначении возникли только вечером, а 
именно – после падения кормушки на дно и 
последующей подмотки с целью натяжения ле-
ски – крючок оказывался ближе к кормушке. И 
еще у меня возникло ощущение, что вроде бы 
в целом карп сегодня клюет похуже (в общем, 
по всем странам итого). 
Приезжаю к нашим и доношу увиденное. А тем 
временем, дела у наших опять идут не густо. 
Лучше, чем вчера, значительнее лучше, но по 
сравнению с группой лидеров – несравненно 
хуже. Говорю о том, чтобы клали больше живой 
прикормки, но вижу, что сами наши не видели 
и поэтому не до конца доходит, сколько надо. 



magazine

14

ЭХО СТАДИОНОВ / Сергей ОРЛОВ aka Арлы

Приходится самому для наглядности почти 
каждому по разу забить кормушку мертвым 
опарышем и кастером (червя у нас было мало в 
тот день). По уловам, очень хорошо ловит Илья 
Калачев, Дима Анохин. Митрохин Игорь и Да-
вид Павлов плохо. Иван со старта поймал хоро-
шего карася, но далее тишина полная. Утешает, 
что слева сербы, а справа ирландцы ловят чу-
ток похуже нас. Но задача у нас – войти в трой-
ку призеров, и как ее решить, пока непонятно. 
Знакомлюсь с Толиком из Украины. Болтаем о 
всяком. И рады знакомству. 
Приезжает Гранит и говорит, что видел такую 
тактику у англичан: два-три заброса коротких, 
затем долгое ожидание, минут пять, и поклев-
ка. Я начинаю требовать от наших выполнения, 
и от себя добавляю: дополнительно чередо-
вать не только темп, но и размер кормушки – от 
большого фокса до наперстка. Поводки через 
кормушку пока не пропускаем (эту информа-
цию мы приняли всерьез только вечером этого 

дня). Поклевки вроде бы улучшаются. Но реа-
лизация не ахти. Также начинаем делать выво-
ды, что работает заброс строго в точку. Метр 
вправо-влево – уже можно перезабрасывать. 
Первый это прочувствовал на себе Дима Ано-
хин, который кидал под корягу на том берегу 
(метров 45), и начал пороть карася из-под того 
берега, только когда улучшил попадание. Но 
это он уже после понял про точность, а в тот 
момент подумал, что работает кукурузный дип. 
Далее, каждый получил обрыв поводка 0,10, 
и мы начинаем утолщаться. Вроде поклевок 
становится меньше. Гранит заменил Ивана на 
«Гучи фидере».
Наказав всем «работать», я снова сел на вело-
сипед и увидел, к своему изумлению, развалы 
палаток Мило и Колмич. Подъехал и изучил ас-
сортимент. Действительно есть и прикормка, и 
подсачеки, и садки, и всё перво-необходимое. 
Еду дальше. Смотрю в бинокль на заброс ита-
льянца и вижу, что в точке падения кормушки 
стоит желтое облачко после погружения оной 
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под воду. Делаю вывод – полусухая. И сразу 
мысль: а у наших-то – нормально увлажнен-
ная, мать иво. Возвращаюсь к нашим, у нас не-
большое затишье. Пробую прикормку, точно. 
Влажная. У Гранита не клюет. И тут я решаю 
провести эксперимент. Еду к развалу и поку-
паю 2 пакета: 1 Мило Вип Ривер плюс 1 Мило 
Лэйк Карась. Приезжаю, замешиваю наполусу-
хо и отправляю Гранита смотреть за англичана-
ми и голландцами. Сам беру «Гучи фидер» и с 
дальней дистанции (где ловили Иван и Гранит) 
перехожу на ближнюю (18 м), чтобы проверить 
три вещи: 
1. Состав Мило 
2. Работа полусухой прикормки. 
3. Ближняя дистанция. 
Кладу пять больших фоксов, насаживаю три 
ошпаренных опарыша и меняю кормушку на 
маленький размер. Три минуты – карась грам-
мов на 500. Еще пять минут карась граммов на 
300. Смотрю на толщину своего поводка – 0,18; 

крюк номер 12 с длинным цевьем. Ну дела… 
Отдаю удочку GSM и он получает поклевку на 
этой точке, а затем обрыв (0,18-го поводка). Да-
лее «Гучи фидер» берет Гранит и с той же точки 
ловит карася и карпа более кило. И это всё на 
Мило. 
А тем временем, у наших взвешивание. Ре-
зультаты от 1 до 3 кг. Лучший Анохин. Худший 
Канищев. Отжимания. Я рассказываю про 18 
метров с полусухой Мило. И принимаю реше-
ние купить еще 4 пакета на завтра. А также, даю 
попробовать оставшуюся Мило Митрохину и 
Канищеву. У Митрохина дистанция 25 м, у Ка-
нищева дальняя. Митрохин тут же валит кара-
ся со словами, ну это точно дело в прикормке. 
Решаем проверить эту теорию назавтра. Я еду 
и покупаю прикормки еще на троих спортсме-
нов на завтрашний день. Миловский продавец 
рад, видимо у них конкуренция с Калмыком. 
Подхожу к ирландскому тренеру, и мы показы-
ваем друг другу результаты взвешиваний на-
ших команд. У нас чуток получше.
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Пока наши собираются, еду по берегу на вели-
ке и вижу толпу зрителей у итальянской коман-
ды. Спортсмен держит карпа. И, видимо, уже 
долго. Подъезжаю поближе. Вижу, что спор-
тсмен владеет отличнейшей техникой выважи-
вания карпа. И понимаю, что вес этого карпа 
огромен. Наконец, он его заводит в подсак и с 
трудом вытаскивает голову подсака на берег. 
Карп 10 кг. Зрители вяло (по ощущениям при-
вычно) говорят – браво. Но я смотрю на руки 
спортсмена и вижу, к своему удивлению, что 
руки абсолютно не трясутся! То есть это озна-
чает, что то, что я сейчас увидел, для итальян-
ца – обыденное дело. Вот так. То есть вес этого 
одного карпа составляет суммарный вес всей 
нашей команды за второй день тренировок. 
Перед уездом Толик говорит, что у украинцев 
дела по-разному: кто-то хорошо, кто-то не 
очень, но в целом рыбу наловили. Что Серега 
Рипка сам лично за час напорол 10 карасей. 
Приезжаем на виллу. Настроение у всех разное. 
Начинаю поднимать настроение, рассказывая 

о том, что мы сюда приехали работать, не рвать 
всех, но и не сливать. Просто работать. Не нуж-
но обращать никакого внимания на результа-
ты других стран. От этого не улучшатся ни их, 
ни наши результаты. Просто думаем, работаем, 
и результат будет зависеть только от того, на-
сколько хорошо мы это сделаем. 
Ужинаем. После ужина Паша Канищев берет 
фидер и начинает его забрасывать… в бассейн! 
Репетирует работу монтажа, точность заброса. 
Ребята начинают смотреть на это, и, поскольку 
вода прозрачная, дело переходит в наблюде-
ние того, как под водой себя ведет поводок и 
кормушка. Проверяем, где падает крючок от 
кормушки, насколько вверх взлетает крючок 
с насадкой от подтяжки. Процесс настолько 
увлекает всех, что все включаются в дело по 
очереди, по ходу снимают на камеру. Видел бы 
кто… Увидел бы хозяин виллы – наверное, вы-
гнал бы нас. 
Делаем выводы второго дня. Все страны мож-
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но разделить на тех, кто «в теме», и тех, кто 
впервые на данном водоеме. И что задача по-
следних – как можно быстрее сообразить, в 
чем фишка данного водоема. «В теме» немцы, 
англичане, голландцы, французы, итальянцы, 
возможно австрийцы, бельгийцы. Не в теме все 
остальные, включая нас. Но мы должны первы-
ми сообразить, что делать. Эх, говорю Илюхе 
Калачеву, нам не хватает одного дня… Итого, 
решаем командой, что нам нужно на третий 
день присмотреться к переменному темпу и 
способу подачи корма. В кормушку много жи-
вой составляющей, в том числе червь, которо-
го не было. От мотыля отказаться и заменить на 
опарыша, которого ошпарить кипятком (GSM 
купил литровый термос). Попробовать вари-
анты монтажа, при котором крючок проходит 
сквозь кормушку. Посмотреть более внима-
тельно на близкую дистанцию. Сравнить, что 
лучше – Sensas или Milo. Отказаться от аром. 
Использовать толстые поводки. Не заморачи-
ваться, а много работать. Напоследок делаю за-

мечания Анохину за слитого карпа в результате 
его форсирования, некоторым за то, что когда 
я подхожу – не нужно оборачиваться на меня, 
я же громко говорю, ибо в это время можно 
прозевать поклевку. И что-то еще по пустякам 
для всех, но важного для кого-то.  Илюша Кала-
чев соглашается со мной, что мы опаздываем 
на один день, и что завтра, после третьего дня, 
нам бы нужно уже определиться с командной 
тактикой и командной прикормкой. С чем не-
возможно было не согласиться. Ребята все го-
товят оснастки, вяжут поводки. Общаются.
Вывешиваю распорядок дня на следующий 
день. Отбой. Но не у меня. Мне нужно нарисо-
вать расстановку спортсменов на следующий 
день. С этим приходится посложнее… Митро-
хин поверил в Мило, это было очевидно, и это 
видел Канищев Паша. Было видно, что Паша не 
знает точной причины своего не очень хоро-
шего тренировочного дня. Поэтому ему про-
ще всего поверить в прикормку Мило, которая 
дает на то надежды. Давид Павлов сказал мне 
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(с постоянно средним результатом по итогам 
двух дней), что он верит в Sensas, и, подумав, 
я решить оставить на Sensas в третий день тех, 
у кого были хорошие результаты и кто верил в 
Sensas. И наоборот, тех, у кого результаты были 
не очень, я решил посадить на Мило, так как 
они верили в Мило, ну или хотели бы верить в 
то, что всё дело в Мило. Так думалось мне. На 
третий день, я решил задействовать Гранита 
третьим игроком, который ловил бы на Мило. 
Таким образом, мне осталось правильно рас-
садить ребят, чтобы сделать для себя вывод – 
на какой дистанции ловить, какой прикормкой 
и какой тактикой. Дима Анохин точно кидает 
под тот берег. Паша Канищев… просил ловить 
на дальней, ну пусть ловит. Остальные на ближ-
ней, а на дальнюю еще посадим Гранита, он 
точно бросает. Таким образом, первым слева 
будет Леша Фадеев (дальняя, Мило); второй – 
Давид (Ближняя, Sensas); третий – Паша (даль-
няя, Мило); четвертый – Илья Калачев (ближ-
няя, Sensas); пятый – Анохин (дальняя, Sensas); 
шестой – Митрохин (ближняя, Мило). Нарисо-
вал. Переделал заявку на байтсы. Уменьшил 
цветного опарыша, увеличил белого до макси-
мума (5 кг на тур). Добавил по кило червя на 
тур (от мотыля мы отказались ранее). Гляжу на 
часы – полтретьего ночи. В полшестого подъ-
ем. Упс. 

31.08.11. ТРЕТЬЯ ТРЕНИРОВКА.
Зарядки нет. Вместо нее разгрузочно-
погрузочные работы. Быстрый завтрак. Мы то-
ропимся, так как еще одна из версий не очень 
веселых результатов первых двух дней трени-
ровок заключалась в том, что мы стартовали 

оба раза на час-полтора позже, чем большин-
ство команд. И поэтому решили на третью тре-
нировку дать старт ровно в 9 утра (то есть ров-
но в час начала разрешенного времени). Для 
этого на воде нужно было быть в 7:30. Говорю 
ребятам, что сегодня не будет жеребьевки, а 
будет тактическая тренировка. Для этого все 
ловят строго по моей схеме. Показываю ребя-
там список мест расстановки на тренировку. 
Ок? Всё ок. Поехали.
В этот день слева от нас тренировалась ЮАР. А 
справа испанцы. Пока ребята разбирались, я 
посмотрел места. От ЮАР отодвинулся, а к ис-
панцам сел поближе. Таким образом, Митрохин 
Игорь с Мило на ближней оказался вплотную к 
соседу-испанцу, и это хорошо, с точки зрения 
проверки тактик. Месимся на водоеме. Красим 
прикормку в желтый цвет – засыпаем краску 
в воду, и на этой воде месимся. Мы первые на 
водоеме. Вообще никого нет. Но уже минут че-
рез 20 начинают приезжать другие сборные. 
Однако в 9 утра стартуем не одни мы. Гранит 
с Иваном отъехали по делам с утра. И я немно-
го расстроен, что Гранита нет на время старта. 
Поэтому сам за него разбираю фидер, ставлю 
кресло и отсыпаю прикормки. Готов уже сам на-
чать ловлю (именно этим и расстроен, так как 
имею противоположные планы на этот день), 
но, слава Богу, в 9.10 приезжают Иван с Лёшей, 
и в 9:30 он стартует. У многих наших монтаж с 
поводком, проходящим сквозь кормушку. Лов-
ля начинается неплохо, со старта все начинают 
активно ловить, реализация хорошая. Затем 
клев начинает немного стихать. Начинаем про-
бовать описанные ранее тактики. Я уже не езжу 
по конкурентам и всё время со сборной. Но от-
правляю GSMа к испанцам записать в точности 
их тактику, и как стартуют голландцы. И он в 
точности рассказывает, как они это делают. Со 
старта кладут в течение минут 20-ти кормушки 
на закорм, без поводка. Затем цепляют пули, 
поводки и начинают ловить. Они также исполь-
зуют переменный темп прикармливания. Но не 
все. Дистанции тоже разные – кто-то на даль-
ней, кто-то на 2/3 (у нас ближняя равна 1/3). И 
они уже начали ловить карпов и карасей.
Проходит информация, что в 11 утра состоит-
ся собрание капитанов. Вроде бы где-то выше 
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по течению на берегу. Где непонятно. Решаю 
подъехать к итальянскому капитану, он при-
ятно разговаривает на английском. Узнаю, что 
встреча состоится в отеле! А это уже через 20 
минут. Лечу к Ивану и говорю ему, чтобы он 
съездил в отель на встречу. 
У наших в отрыв уходит Митрохин – карась, 
еще карась, карп. И говорит мне, что хорошо 
работает постоянная смена насадки. О чем со-
общается нашим сборникам. Пробуем. У Грани-
та ловля не заладилась. После двух-трех часов 
ловли он подходит ко мне и говорит, что ему 
лучше пойти посмотреть, что происходит у кон-
курентов. Я не возражаю. Пробую сам закинуть 
на его точку пару раз, затем перехожу на ближ-
нюю метров 15, кидаю кормушек пять, тишина. 
Ну и ладно. Откладываю фидер в сторону. Пять 
часов пролетают, как пять минут. Уловы у всех 
наших хорошие, ровные. Мы не взвешиваемся, 
просто вытаскиваем садок и смотрим в него 
всей командой. У Митрохина больше всех (кил 
пять-шесть), у Димы, Ильи – хорошо, у Давида, 
Паши – нормально. Результаты меня ооочень 
радуют. Во-первых, это уже что-то. Во-вторых, 
получается, что мы каждый день ловим чуть ли 

не в два раза лучше. В-третьих, опробованные 
тактики работают, плюс Митрохин привнес 
еще одну дополнительную (смена насадки). 
В-четвертых, с прикормкой мне всё ясно – на-
плевать, какая прикормка, главное чтобы была 
качественная. Отсюда я уже решил для себя, 
что предложу ребятам на соревновании ло-
вить двумя составами – каждый тем, которым 
он ловил (работают, и есть вера в них, ерунда 
всё это, насчет одного-единственного состава 
прикормки, особенно в случае, когда прикорм-
ка не главное). Далее – никаких аром не надо. 
Далее – опарыш в прикормку нужен обычный 
белый, ошпаренный кипятком. Далее, со стар-
та надо показать всем, что ловить будем на 
дальней, но прямо со старта начинаем ловить 
(с поводком) с ближней без стартового закор-
ма, но сначала крупными кормушками, а затем 
как на тренировке. Но это только мысли. Разго-
вариваем об этом позднее. Настроение у всех 
позитивное. Предлагаю ребятам пройтись по 
очереди с биноклем по зонам, посмотреть на 
конкурентов. Но время тренировки более чем 
пять часов, и ребята решают лучше половить 
еще в свое удовольствие.
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Заезжаю к ребятам в украинский сектор. Толик, 
Серега Рипка, что-то обсуждают на краю секто-
ра. Буглак Женька что-то выкачивает. Как дела, 
ребята? – Нормально. Смотреть не стал, так как 
чего смотреть, коли мы на общих соревнова-
ниях друг на друга насмотрелись уже по пол-
ной программе. Клюёт, и слава Богу! 
Поехал обратно. Гранит привозит новости, что 
немцы, итальянцы, французы, не ловят! GSM 
– что ровно ловят словаки, чехи. Вроде бы не-
плохо ловили бельгийцы. Так что только гол-
ландцы уже традиционно лучше всех отлови-
лись. Это значит, что, в общем, клев ослабевает 
с каждым днем. Причем клев крупной рыбы. Ее 
становится меньше. Это не может не радовать. 
Так это как раз то, что нам нужно. Ну не умеем 
мы хорошо ловить речного карпа на 2, 3, 5 кг. 
Ну, и хорошо бы его и не ловить. Нам роднее 
караси, сомята и прочие итальянские «недо-
мерки», да еще на ближней дистанции – это 
вот наша ловля. Дай Бог, чтобы это было так на 

первый и второй тур. Так думалось мне, уезжая 
с водоема. 
Но перед уездом, в 3-й тренировочной зоне на 
реке была жеребьевка. Я вытащил так: А – Ми-
трохин; B – Павлов; C – Калачёв; D – Канищев; 
Е – Анохин. 
Приехав на виллу, приводим себя в порядок, 
ужинаем. И Иван сообщает о ряде запретов, 
которые сообщили на собрании капитанов. В 
связи с чем мы решаем обезопасить себя, и в 
первом туре на проверке прикормки показать 
судьям свои монтажи с длинным отводом под 
кормушку и поводком, свободно проходящим 
через кормушку (длина отвода под кормуш-
ку 40 см, длина поводка 50 см – все в рамках 
правил). Опять готовим снасти. И я прошу всех 
пятерых игроков по очереди перед отбоем, 
прежде чем спать, подойти ко мне на индиви-
дуальный разговор.
Разговариваю с каждым о разном, но всем оди-
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наково задаю несколько вопросов. О том, как 
кто собирается завтра ловить. И обсуждаем 
этот вопрос:  дистанцию, как пройдет старт, что 
делать, если вдруг настанет «не день Бекхэма» 
(делать 10 отжиманий, глубокий вдох-выдох и 
заново «стартовать»)… Что для каждого озна-
чает завтрашний день? Прошу каждого не 
рвать зону, так как не верю, что человек может 
прыгнуть выше головы, а завтра нужно лишь 
реализовать максимально весь свой опыт в 
рабочем режиме, вспомнить тренировки, счи-
тать первый тур продолжением работы нача-
той еще в Воронеже и спокойно работать, го-
ловой по сторонам не вертеть. Что за каждым 
из спортсменов будет стоять не только стюард, 
но и наш камрад из сборной и работать вместе, 
всё покажем, всё подскажем, переведем, пере-
несем, как поется в песне группы Мальчишник.
Спрашиваю у Давида:
– Как будешь ловить завтра?
– У нас, говорит, на Дону обычно во второй 
день карась отходит от берега, поэтому буду 
ловить на 28 метрах.
– А что для тебя завтрашний день?
– Чемпионат мира, слева справа будут сидеть 
мировые звезды, лучшие представители своих 
стран…
Я говорю:
– Давид, на Дону всё это здорово, но ты член 
сборной и завтра будешь выполнять команд-
ную тактику – ловить на 20 метрах. Забудь про 
Чемпионат мира и звезд. Нет пока никаких 
звезд. Вообще не смотри ни направо, ни нале-
во, если кто тащит рыбу. Работай завтра как на 
тренировке. Ок?
– Ок.
Говорю с Димой Анохиным. Он первый день 
ловит в самой рыбной зоне (по дням трениро-
вок – E).
– Дим, как будешь ловить?
Отвечает:
– Давай конкретно по точке завтра и решать, 
если на том берегу есть коряга, то под ней. 
Если нет – то метров 20.
Говорю ему, что бросает под тот берег он точ-
но. Река в Е узкая (метров 35-38), поэтому ок, 

давай завтра так и сделаем. Но ловить нужно 
будет только с одной точки, поэтому с точкой 
определяемся сразу.
– Ок?
– Ок. 
С Ильей Калачевым по всем вопросам полный 
консенсус. 
И так, с каждым по-разному, но в целом об 
одном и том же. Считаю, роль этих индивиду-
альных разговоров перед первым туром очень 
полезна. А где-то даже необходима. 
Выкладываю распорядок дня на первый тур. 
Отбой. Завтра ж на рыбалку!

01.09.11. ПЕРВЫЙ ТУР. 
Зарядки нет. Идут разгрузочно-погрузочные 
работы. Мы с Иваном рулим на жеребьевку 
секторов в штаб-квартиру. Получаем около от-
еля насадки у Джино Джови. Ребята на Крафте-
ре от нашего спонсора Автоганзы и авто GSMа 
забирают их, и расходимся – мы на жеребьев-
ку, они на водоем. 
На этот раз жеребьевка происходит вручную 
на каждую зону. Первыми выходят англичане, 
зона «А» – тащат край! Единичка. Но мое серд-
це спокойно, так как напомню, мне не главное 
взорвать зону, а выступить ровно и с мини-
мальным количеством баллов. Рядом с ними 
голландцы. У нас в «А» Игорёк Митрохин, тащу 
ему 7-ку. Зона «В» – Давид, тащу ему 13. Илья 
Калачев C5. Паша Канищев D10. Анохин Дима 
Е15 (почти край в рыбной зоне). 
Как бы нормально. Ну, то есть даже не знаю, 
как бы меня могли обрадовать или огорчить 
какие-то другие цифры. Единственное, что 
меня одновременно и радует и насторажива-
ет – E15 (это край рыбной зоны, но там Анохин, 
и меня это успокаивает). Звоним ребятам и со-
общаем результаты жеребьевки. Тут же нам 
выдают стартовые номера (майки с номерами). 
У капитанов зеленые с буквой «C» (каким-то не-
постижимым образом я обнаружил её дома в 
сумке с вещами). У запасных красные с буквой 
R. Мы с Ваней берем себе зеленые, Леша Фаде-
ев – красную.
Приезжаем с Иваном на место въезда. Въезд 
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организован со стороны А в одностороннем 
порядке. Мы подъехали к Е и ждем наших (там 
в авто сборной велосипед). Приезжает Дима 
Анохин, развез всех. Беру велосипед, путаюсь 
в лямках зеленой майки и еду по зонам смо-
треть, как там наши. У каждого сектора таблич-
ка, на которую организаторы наклеили бумагу, 
где указана страна, номер, имя-фамилия и по-
часовая шкала пойманной рыбы. И перед лен-
той, ограничивающей границы сектора, еще 
1 метр техническая зона. Наши все в порядке. 
Напоминаю всем, что в зону до сигнала вхо-
дить нельзя. Наши, перестраховываясь, даже 
не заносят вещи в сектор. Говорю им, можете 
занести вещи в сектор, но только не заходя в 
него. Наши говорят: 
– Да ладно, лучше так.
Рядом с сектором Паши Канищева располага-
ются немцы. Кладут вещи и в сектор, и захо-
дят в сектор (и сразу выходят), и располагают 
свои вещи частично в технической зоне. Идут 
итальянские судьи (тоже в зеленых майках), 
подходят к немецким вещам (а немцы куда-то 
отошли), берут из технической зоны рюкзак, 
поводочницу и какую-то сумку и выносят за 
край дороги. Думаю, интересно, сделают заме-
чание или нет?
Еду дальше, навстречу Иван. Он говорит, что 
француз (а это всё до сигнала «вход в сектор») 
зашел в сектор и стал собирать фидер, стюарды 
сказали – будет желтая карточка. Я ему говорю, 
я понял, я именно этим и занимаюсь – еду по 
зонам, смотреть наших. Доехал до Игоря, всё 
ок. У Игоря самый СЛАДКИЙ сектор – весь в 
огромной тени от огромного дерева, чему сам 
Игорь не нарадуется (днем жара доходила до 
38-40 градусов, вечером было 30). Я уезжаю 
снова в середину зоны соревнований, где мы 
делим между собой четыре рации – сразу две 
GSMу, который в середине, одну мне, другую 
Ивану. Так мы «накрывали» связью всю веню.
Летит ракета и сигнал – вход в зону. Заходим и 
начинаем готовиться. Я снова еду по зонам и 
даю всем инструкции – сначала выставить на 
границу банки с насадкой, затем ведро с при-
кормкой, и только после этого приступать к 
сборке оборудования. Через полчаса в каждой 
зоне пошла бригада проверки прикормки и 

насадки. Проверка происходит очень интерес-
но. У Игоря Митрохина бригада смотрит на на-
садки, подсчитывает (складывает) по отметкам 
ёмкостей на банках итоговый разрешенный 
объем и спрашивает:
– А где мотыль? 
– Мотыля нет. 
– Нет? 
– Нет.
Ладно. Смотрят на ведро с прикормкой, рядом 
у Игоря стоит целая сумка с дипами, а также 
целые нераспечатанные две банки, одна с ку-
курузой, другая с коноплей (Hemp Done). Они 
первым делом, спрашивают про сумку с дипа-
ми.
– Это будете использовать? 
– Нет. 
– Нет? 
– Нет. 
– Тогда вынесете эту сумку подальше за грани-
цы сектора. 
Я беру сумку с дипами и выношу. Смотрят на 
банки кукурузы и конопли. Берут их, ставят в 
свое 12-литровое ведро, сверху засыпают при-
кормку из ведра Игоря и смотрят на риску объ-
ема. Ок. Высыпают в ведро Игоря и отдают ему 
банки. 
Мчусь в сектор Давида, рассказываю ему про 
детали измерения, рекомендую оставить пару 
дипов, остальное убрать. Дальше Илья. Он все 
эти детали прекрасно знает. Дальше Паша. 
Паша кладет в свое ведро нераспечатанный 
пакет Мило, две банки зерен, много дипов. 
Подходят судьи, так же сначала смотрят на 
насадки, считают объем. Затем берут Пашины 
дипы, две банки, пакет сухой смеси… смотрят 
на пакет…
– Будете использовать сухим?
– Да.
– Ок, но смешивать нельзя, вы знаете? 
– Да, смешивать не буду.
– Не будете? 
– Нет, не буду. 
– Ок.
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Кладут пакет, не раскрывая туда же, в свое 
ведро и сверху засыпают Пашину прикорм-
ку. Смотрят объем. Ок. Хотят идти дальше, но 
Паша их останавливает и задает вопрос. 
Паша показывает им монтаж: отвод под кор-
мушку 40 см, скользящий поводок длиной 50 
см, и поводок свободно проходит сквозь кор-
мушку, при этом крючок поводка висит ниже 
кормушки на 10 см. Он спрашивает судей:
– Такой монтаж разрешен?
Они смотрят и по рации вызывают старшего 
зоны. Приходит старший зоны. Смотрит мон-
таж и говорит: 
– Я не знаю, сейчас уточню у главного жюри 
или интернационального жюри.
При этом присутствовало много свидетелей – 
как судей, так и наблюдателей. Затем, старший 
стюард приходит и говорит: 
– Я узнал. Такой монтаж разрешен, главное 
только, чтобы крючок не находился в кормуш-
ке.
То же самое в точности (стюард, старший стю-
ард, интернациональное жюри – ок, ловите, но 

только чтобы крючок не был в кормушке) про-
исходило с нашими во всех зонах. Этому есть 
свидетели из других стран. 
Далее еду к Диме Анохину, захожу к нему в сек-
тор. Напротив ЗАМЕЧАТЕЛЬНАЯ коряга на том 
берегу. Смотрю в бинокль. Дима отслеживает 
мой взгляд и улыбается. Я перевожу глаза на 
Диму и он мне говорит:
– Ну, всё ясно, да?
Я смеюсь и молча, ухожу к велосипеду. Еду к 
Паше Канищеву. Вижу, что это сектор вчераш-
ней тренировки Игоря Митрохина. Ну что тут 
согласовывать, выставляемся на ближнюю. 
Подъезжаю к Илье. Честно говоря, даже не 
было ни тени сомнений, что Илья выберет 
ближнюю дистанцию в нужной точке. Вижу 
слева сосед у Ильи – Замматаро. Прикольно, 
еду дальше. Давид. Ставим точку на 18 м. В 
этом секторе мы тоже тренировались во вто-
рой день. Игорь Митрохин ставит на 18-20 м. 
Всё нормально. 
До старта пять минут. Я абсолютно спокоен. Не 
знаю как ребята, но надеюсь, что внушил им 
спокойствие. 
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Старт! Проезжаю от А до Е, обратно до А. Наши 
стартовали по плану, то есть без специального 
закорма сразу начали ловить с крупными кор-
мушками и оснащенным насадкой крючком. 
Проезжаю по зонам. Наши со старта АКТИВ-
НО ловят рыбу по всем зонам. У меня хорошее 
предчувствие…  Однако знаю, что к середине 
времени на ближней дистанции должно быть 
затишье. 35-я минута… И тут началось… 
Трещит рация:
– Тебе срочно надо к Митрохину! У него нашли 
запрещенный монтаж.
Еду. Оказывается, когда мне передали по ра-
ции, у него проверка уже закончилась.
– Игорь, что у тебя проверяли?
– Всё проверяли. Длину поводка, удочки, мон-
таж… 
– И что? 
– Попросили снять бусинку из силикона с 
основной лески. 

– Какую бусинку, Игорь? 
– Из силикона, через нее не проходил кара-
бинчик с вертлюжком, к которой крепится кор-
мушка.
– А при чем тут бусинка? 
– Не знаю, сказали из силикона нельзя и дол-
жен проходить вертлюг (карабин), на котором 
кормушка…
– Тебе вынесли предупреждение? 
– Не знаю, попросили снять, я сразу снял. 
– Ладно, лови дальше. Все нормально. 
Еду дальше. Встаю у Илюши Калачева. Илья ло-
вит очень хорошо. По рации передают:
 – В «E» Дима Анохин ловит почти один, все 
остальные в его зоне не ловят.
К этому времени проходит первый час. На до-
щечках записывают уловы спортсменов. Я не 
верю своим глазам! У всех наших – отлично. 
Ожидал конечно, но чтоб так… Эта же инфор-
мация пошла по всем командам конкурентам. 
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Мне по рации передают:
– Дима Анохин продолжает лупить рыбу, 
остальные нет, у него собирается толпа…
И минут через 15 мне по рации передают:
– Срочно в E, там Анохину будут давать желтую 
карточку! 
Мчусь в E. Там главный судья, куча стюардов 
разных, мадам переводчица из жюри… Я подъ-
езжаю.
– Что случилось?
Француз из Фипса говорит:
– Очень много людей видят, что вы нарушаете.
– А что именно, давайте проверим. 
– Мы уже проверили. 
– И что? 
– Всё в порядке, но в зоне A (у Митрохина) мы 
видели стопор, который блокировал свобод-
ный ход кормушки. 
– Понятно, ну а тут, в E, что не так? 
– Тут мы проверили и не увидели нарушений, 
но многие тренеры стран конкурентов видели 
короткий поводок. 
– Я говорю, но вы измерили? 
– Да, всё в норме, 50 см. 
– Какие еще нарушения вы увидели? 
– Мы не видели и не зафиксировали, но многие 
тренеры говорят, что вы нарушали и сделали 
фото и видеоматериалы. Поэтому продолжай-
те ловлю, но в 16:00 приходите в штаб квартиру 
на экстренное заседание жюри по этому пово-
ду. 
– Ок, приедем.
Жесть. Еду к Митрохину (крышу подснесло, 
конечно, чуток – я же был в E, проще сначала 
было к Анохину подойти, а потом уже ехать в 
A к Митрохину). Игорь продолжает ловить, но 
ловится мелочь (30-100 г). 
– Игорь, еще раз, что у тебя нашли? 
– Силиконовый стопор. 
– Что за стопор, где он был – на основе выше 
или ниже кормушки. 
– Выше. 
– Как это выше? Он что блокировал ход кор-
мушки? 

– Нет. 
– А что он делал? 
– Он передвигался тоже по леске, но не так сво-
бодно, как кормушка скользит на вертлюге без 
этого стопора. 
– Понятно. Лови дальше. Всё нормально. 
По рации передают: 
– Снова езжай в E, там у Анохина снова нару-
шение!
Ять! Да что ж такое! Несусь в Е. Приезжаю, ни-
каких судей, стюардов, всё тихо спокойно. Под-
хожу к Диме.
– Дим, мне передали, что у тебя снова что-то не 
так. 
– Нет, у меня только еще раз всё проверили и 
всё. 
– А что проверяли?
– Всё! Монтаж, длина поводка, ход кормушки, 
удочки, всё что можно.
– И что? 
– И ничего, всё в норме. 
– Что ж мне по рации передали, что у тебя сно-
ва проблемы? 
– Не знаю, Серег. 
– Ладно, лови Дим, дальше. 
Запрашиваю по рации:
– Откуда информация, что у Анохина снова 
проверка? 
– Не знаю. 
– Как не знаю?! 
– Вроде бы проходящий стюард сообщил кому-
то… 
– Вот, блин!.. Конец связи. 
В итоге, только (и только!) всех русских спор-
тсменов во всех зонах проверили от и до, пе-
ревернули всё вверх тормашками. И кроме 
бусинки Митрохина ничего не нашли. Совеща-
емся с Иваном. Понимаем, что конкуренты не 
верят, что рыбу ловят не они, а русские. Как это 
так, русские ловят рыбу, а вся элита нервно от-
дыхает на солнышке. Не могут русские ловить! 
Европейцы должны ловить, а не русские. Рус-
ские жулики! 
На всякий случай, велим всем нашим спор-
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тсменам по всем зонам вынуть поводки из кор-
мушек. Не допускать глупых ошибок по запар-
ке. Охранять свой сектор. 
Гляжу на часы – со старта прошло 2 часа. А у 
меня ощущение, что ловим уже 5 часов. Еду на 
велосипеде. Гляжу, народ собрался у украинца 
Женьки Буглака. Женька выстаивает крупного 
карпа. Вокруг зрители. Наконец, он заваливает 
карпа в подсак и выносит его на берег. Кладет. 
Целует. Зрители кричат «Браво!» и аплодируют. 
Я ему говорю:
– Женек, давай, молодец, мы болеем за вас!
Еду дальше. По рации передают, что по-
прежнему очень хорошо идут Дима Анохин, 
Илья Калачев, Игорь Митрохин. Подъехал к 
Илье. Смотрю, справа Замматаро тащит круп-
ного карпа. Вокруг зрители. Смотрю, Илюха, 
красавчик, ноль внимания на Замматаро! Стро-
го на свою вершинку. Даже ни разу не посмо-
трит. Ну, думаю, молодец, кто бы сомневался. 
Смотрю, чем кончится у Замматаро и одновре-
менно на Илюху. Тут карп у Замматаро всплы-
вает в соседнем секторе, стюард говорит:
– Аут!
Но Замматаро продолжает вываживание, как 
не слышит. И спустя еще 2 минуты слышу свист 
разгиба хлыста и крик:
– Ох! Шайзе! 
Еду к Митрохину, 3 часа ловли. У Митрохина от-
личные цифры пойманных рыб на табло. Под-
хожу.
– Как дела Игорек?
– Хреново.
– Не понял?
– Ловится только мелочь уклеечного размера. 
Ничего крупного.
– Длину поводка пробовал менять?
– Да.
– Размер кормушки меняешь?
– Да.
– Темп меняешь?
– Вот, только что накидал крупных кормушек, 
сейчас сижу, выжидаю поклевку минут пять. 
– Давай, давай, ищи. 
Проходит 4 часа. Дима Анохин, определенно, 

сделал уже зону и продолжает ловить, но у 
него потихоньку активизировались конкурен-
ты и начинают усиливаться. У Илюши ловится 
рыба, но уже не так часто. У остальных стабиль-
но, что и было ранее. 
Пятый час без изменений. 
И вот, наконец-то, финиш! Пошли взвешивать-
ся. Идут, кажется, три бригады взвешивания. 
Высокие качественные треноги, отличные сум-
ки для взвешивания, какие-то волшебные весы 
с точностью до грамма (кто-то из наших запи-
сал, как называются, и артикул). У Игорька пер-
вые пять секторов веса приличные, затем на-
чинается, как я ее окрестил – «мертвая зона». 
Слева от Игоря вес 0. У Игоря, 1300 гр, далее 
еще несколько секторов очень низкие веса, и 
далее как по волшебству где-то с 11-го секто-
ра снова приличные веса. Бегу к Игорю, Игорь 
расстроен, вижу. Он получился 12-й.
– Игорек, зато ты обловил немца и итальянца!
Митрохин смеется. 
У остальных так: Давид 8-ка, Илюша 4-ка, Паша 
8-ка, и Дима Анокхин 1-ка (Ура!). Итого у нас 33 
балла. И мы 5-е, с отрывом от 2-го места всего 4 
балла. С одной стороны, это впечатляет, с дру-
гой – мне, как главному тренеру, хотелось бы 
места поровнее. Узнаю, что у голландцев фан-
тастический по моим меркам на 1 тур резуль-
тат – 18 баллов. Это круто! Это фавориты! 
Но! Зато у меня твердая уверенность, что на 
второй тур наши имеют все возможности, мо-
гут и должны улучшить еще свой результат. Так 
как и в этот день, мы продолжили тенденцию 
всех дней – ловим каждый день лучше и луч-
ше. А это дает твердые ожидания выполнить 
задачу – попасть в призы. Ребята (GSM, Гранит), 
да и протоколы впоследствии, указывают, что 
очень ровно и стабильно ловили словаки, ис-
панцы, чехи. Ну, и, конечно же, я впечатлен (но 
ожидал) результатом Украины! 3 единички! 3-е 
место по результатам второго дня. Ура! 
Но тут я вспоминаю, что пора ехать на разборки 
к жюри. Сидим с Иваном в машине. Я морально 
собираюсь и готовлюсь к разному, а также, ду-
маю, что нам вообще могут предъявить, и как 
на это реагировать. По идее, поскольку у нас 
зафиксировано нарушение только у Митро-
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хина, то максимум – у нас может быть желтая 
карточка только у Митрохина. И всё. Так как не 
верю, что всякие там видео и фотосъемки мо-
гут там что-то зафиксировать, так как не было 
в принципе там чего-то, что можно было за-
фиксировать. У всех ребят. Абсолютно уверен 
в этом. 
Приезжаем к жюри. Заходим. В составе: ита-
льянский судья, Замматаро, приятная дама 
из Чехии, мужчина еще какой-то, итальянская 
синьора, которая говорит на французском и 
английском, ну, и, собственно, сам фипсов-
ский чиновник господин француз. Чиновник 
говорит всем, что русская команда наруши-
ла важный пункт правил, где говорится о том, 
что кормушка должна свободно скользить по 
основной леске. Но в зоне А они зафиксиро-
вали нарушение, суть которого – кормушка на 
основной леске была блокирована. За это на-
рушение правилами предусмотрено наказа-
ние в виде желтой карточки.
– Что по этому поводу есть сказать русской ко-
манде? 

Я говорю:
– Уважаемые члены жюри, у меня с собой име-
ется аналог монтажа, на котором было зафик-
сировано нарушение.
Достаю, предъявляю.
– В данном монтаже я не вижу противоречий 
правилам, так как силиконовая бусинка не бло-
кирует свободный ход кормушки по основной 
леске. Да, кормушка движется по основной ле-
ске медленнее, чем без силиконового стопора, 
но движется по леске вместе со стопором, и 
это происходит свободно. Где тут нарушение 
правил? 
Фипсовский чиновник выслушал перевод на 
французский, и говорит:
– Я, главный стюард, стюард, и еще много сви-
детелей видели, что кормушка была блокиро-
вана. 
Немая сцена. Что ты им скажешь… Я сам видел, 
и весь разговор. Ладно. 
Иван говорит:
– Пардон. Но правила новые, и трудно понять, 
какой в точности смысл вложен в те или иные 
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формулировки. На это нужно делать сноски. Не 
так ли? 
Французу перевели, и он молча достает бро-
шюру – регламент Итальянских Мировых Игр 
(которую нам, кстати, даже не выдали при ак-
кредитации, но я ее изучил у ребят из Мол-
давии). Открывает картинку, где изображен 
монтаж и показывает рисунок разрешенного 
монтажа.
Я говорю:
– Ладно, мы поняли суть обвинений и не допу-
стим впредь нарушений. 
Нас просят выйти на 5 минут для совещания 
жюри и выноса приговора. Мы с Иваном выхо-
дим с бледными (не красными!) лицами. Жуть! 
Хочется курить. Иван говорит мне:
– Серег, если мы сейчас не будем сопротив-
ляться, нас отправят домой.
– Спокойно, Вань, ты не знаешь этих людей, 
будешь сейчас бычиться, тогда точно отправят 
домой. Максимум что нам дадут – это Митрохи-
ну желтую, и всё.
Тут появляется Анатолий из команды Украины. 
Спрашивает: 
– Ну, чё вы там нарушили-то?
Мы рассказываем. Он удивляется от всей души. 
Говорит:
– Ну, понятно, вас просто «выносят», – подумал, 
и говорит, – завтра, наверное, нас (украинцев) 
будут выносить, так как результат дня третье 
место и три единицы в зонах.
Качает головой и уходит. Проходит 5 минут.  
Нас приглашают. 
Заходим, я даже пытаюсь исполнить намек на 
улыбку. Оглашают:
– Поскольку нарушение было доказано, а так-
же в других зонах многие тренеры сборных 
видели также нарушения, вся команда России, 
каждый её спортсмен, получает желтую кар-
точку. Если хотя бы один русский спортсмен 
получит завтра желтую карточку, то команда 
России будет дисквалифицирована.
Я в шоке! Чувствую, сейчас Иван, что-то им ска-
жет, и сразу громко говорю:
– Ок! Мы поняли! 

Встаем и уходим. Выходим и оба в один голос 
возмущаемся – один спортсмен нарушил, но 
вся команда желтые карточки! Я успокаиваю 
Ивана, говорю, ладно, всё, что нам надо, зав-
тра не допустить нарушений. Иван сильно со-
мневается, так как докопаться можно до таких 
мелочей, которые даже в голове не укладыва-
ются. Идем на собрание капитанов для жере-
бьевки на второй день. Заходим в зал. Садимся. 
Иван говорит:
– Серег, я не могу, пойду вниз покурю. 
– Давай, Вань.
Рядом со мной сидит ирландский тренер. Я ему 
говорю:
– Представляешь, у нас одного спортсмена за-
фиксировали нарушение, а всей команде дали 
горчичники!
Он удивляется. Все собрались. Жюри делает 
заявление. Русская команда нарушила пункт 
правил и получила горчичники, поэтому, если 
завтра хоть один игрок получит одну желтую 
карточку, то вся команда поедет домой. Я сижу 
с каменным лицом, невозмутим. Но что было 
дальше, я уж никак не ожидал. Жюри продол-
жает:
– И еще, мы увидели нарушение у русской ко-
манды, которого нет в правилах, но за которое 
мы завтра будем штрафовать.
Суть его – спиннинговая проводка. Нельзя 
делать спиннинговую проводку. Тут какой-то 
капитан, не помню какой страны, удивленно 
переспрашивает:
– Пардон, какая проводка? 
Жюри имитирует рукой, как крутят ручку ка-
тушки, когда делают проводку спиннингом  и 
повторяет: 
– Спиннинговую проводку. 
Я сижу в шоке. На меня начинают коситься со-
седи. Бельгийский капитан отводит глаза в сто-
рону. Один кто-то справа и вовсе отодвигается. 
Без комментариев. 
Но шоу продолжается. Жюри продолжает:
– И еще. Мы видели, что русская команда неак-
куратно кладет рыбу в садок. Надо переклады-
вать из подсачека в садок, не беря рыбу в руки 
и не бросать её в садок. Завтра мы также будем 
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контролировать это нарушение. 
Нормально?! Ну ладно, согласен, мало кто в 
нашей команде кладет рыбу в садок из подса-
чека, да, но так ведь поступает половина всех 
команд! И только у русских они это видели! Но 
спиннинговые проводки – это уже перебор! 
Какие, на хрен, проводки?!
Я сижу и уже ничему не удивляюсь. Думаю, 
ладно! Это вы зря решили перед вторым туром 
устроить русским трудности и так сильно разо-
злить. Плохо вы учили историю! С русскими 
такие штучки не прокатывают. Кстати, где жел-
тая карточка Франции за сбор удилища до сиг-
нала? Где за хождения по секторам у немцев? 
Никто не видел на корягах на том берегу вися-
щих маркеров? Или это тоже сейчас повесят на 
русских, так как «многие тренеры видели»?! Ну, 
блин!!! Надо вам показать Кузькину Мать!!! Но 
всё это только мысленно. Внешне сижу вообще 
без всяких эмоций. 
Переходим к жеребьевке. Подхожу. Предлага-
ют сделать замены. Я отказываюсь. Оставляем 
как есть. Давлю официальную лыбу, тащу ша-
рик. Вытащил на второй тур так: Зона А – Ано-

хин; Зона B – опять Павлов; зона С – Канищев; 
Зона D – Митрохин; зона E – Калачёв. Спуска-
юсь к Ивану и ловлю себя на мысли, что пред-
ставляю, как будем завтра ловить – Анохину, 
хорошо бы, не попасть в «мертвую зону» - с A6-
го по A11-й сектор, а Илюхе хорошо бы попасть 
в E15 или Е16. 
Пока я был на жеребьевке, а Ваня спускался 
вниз в холл штаб-квартиры, с ним случилась 
забавная история. В холле сидели англичане, 
и, увидев Ваню, они заулыбались и спросили:
– Ну что, домой?
На что Ваня им молча показал хоккейный жест 
забитого гола. Англичане, улыбаясь, сказали 
ему:
– Ну, ну, завтра точно поедете…
Сажусь в машину к Ивану и по дороге ему рас-
сказываю, что там было на собрании капита-
нов. Ваня в шоке. Сидим и громко ругаемся, 
выпускаем эмоции. Я сижу и думаю, а может не 
рассказывать ребятам про всю эту хрень? По-
том, думаю, ну уж нет, дудки! Пусть разозлятся! 
Так даже лучше будет. 
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Приезжаем к нашим. Наши сидят у бассейна и 
ждут новостей от нас. Ваня начинает рассказ 
про желтые, я продолжаю про то, что испытал 
на собрании. Наши начинают злиться! Это гуд! 
Думаю, а особенно, надо разозлить Митро-
хина, тогда он точно завтра хорошо сыграет! 
Спрашиваю у Митрохина:
– Игорь, тебе персональный вопрос, какого 
рожна, ты вообще повесил эту бусинку, скажи?!
– Я, говорит, не знаю, я всегда так ловил. 
Тут, конечно же, мой косяк, как главного тре-
нера, что я не проверил снасти, как всегда это 
ранее делал (и не видел, кстати, никаких буси-
нок подобного рода). Но это сейчас я признаю, 
а тогда, конечно же, наехал на Игорька. 
После чего, было произнесено примерно сле-

дующее:
– Да, пусть нас русских сильно не любят в Евро-
пе. Но у нас завтра есть два пути! Первый путь – 
уехать домой в звании жуликов! И есть второй 
путь – доказать всему миру, что мы призеры, 
несмотря ни на что!
Далее, проговариваем с командой – к чему, в 
принципе, до нас могут докопаться во второй 
день. Потом, готовим снасти. Индивидуальных 
разговоров не провожу. Сегодня они ни к чему. 
Единственное что, вижу Илью и Диму, которые 
сидят вдвоем и что-то обсуждают. Подхожу к 
ним и болтаем о том, о сем. Диме говорю, что 
сегодня Дима сделал единичку, поэтому завтра 
ему следует быть аккуратнее, не надо думать о 
победе в зоне. У нас нет целей получить Чем-
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пионов Мира в личном зачете. Меня устроит 
четверка и пятерка. Дима говорит:
– Ну почему, если завтра сыграю опять единич-
ку, то буду чемпионом мира.
Я говорю:
– Дима, ты не будешь Чемпионом Мира в лич-
ке, выкинь эту хрень из головы. Работай в свою 
силу, не прыгай выше головы. Еще раз, мне 
нужны четверки и пятерки. И на это нужно на-
страиваться. Ну а уж если вдруг станешь Чем-
пионом Мира в личке, то я побреюсь налысо!
Посмеялись. 
И отбой, это был самый тяжелый день. 
Вдобавок ко всему, ночью меня ужалила в руку 
дикая оса. Сцк!!! 

02.09.11. ВТОРОЙ ТУР. 
С утра подъем. На этот раз делаем зарядку. Она 
настраивает организм на работу, образует хо-
рошее настроение и, вообще, полезна. 
Уже привычно, мы с Ваней едем в штаб-
квартиру на жеребьевку, а ребята грузятся в 
Крафтер. По дороге молчим. Подъезжаем к 
Джино Джови в последний раз. Забираем на-
садки и благодарим за сотрудничество. Теперь 
Иван звонит Тролику, чтобы они пустили нас к 
себе в украинский номер, чтобы заварить 5 кг 
опарыша. Дело в том, что перед первым туром 
у нас возникла проблема в связи с тем, что за-
варить одним литром кипятка из термоса 5 кг 
опарыша – это анекдот. Как мы не сообразили 
до этого – непонятно. Сейчас смешно, но так 
было. Поэтому вечером был мозговой штурм, 
как решить эту проблему на второй тур. Вспом-
нили, о братьях украинцах, позвонили Троли-
ку, и он любезно пригласил нас приезжать с 
утра, сказал, что кипятка у них сколько хочешь. 
Так вот, Тролик ведет нас к себе, в номере еще 
Вовчик (запасной Украины). У нас в ведре 5 кг 
белого опарыша, и Анатолий заливает туда це-
лый чайник кипятка. Но и этого мало. Ставим 
второй чайник. Но через три минуты уже нача-
ло собрания капитанов. Толик Тролик говорит, 
ну ладно, давайте мы пойдем, а Вован останет-
ся и зальет второй чайник. Так и делаем. Боль-
шое вам, ребята, спасибо! 

Перед жеребьевкой снова объявляют новые 
правила. Край зоны, оказывается, это не 1 и 16. 
А краев зон отныне четыре штуки – 1, 2 и 15, 16. 
О как! Сразу понимаю, что поскольку в первом 
туре у нас было E15, то края у нас уже не будет 
(у Илюхи). Ну ладно… 
Вызывают на жеребьевку. Жеребим зону А. Но-
мер 1 вытаскивает Чехия, номер 2 тащит Ир-
ландия. Всё, самые сладкие сектора ушли. Те-
перь главное не в «мертвую зону»… Иду… 16. 
Отлично! (где-то я это слышал… на самом деле 
16 и 16, чего «ура»… хм) Итак, Анохин ловит в 
А16. 
Жеребим зону B. Ну, тут какой номер ни тащи 
– всё одно… Иду тащить! Тащу 1-ку. Упс! Раду-
емся с Ваней, что у нас рядом будут сидеть Ано-
хин (А16) и Павлов (B1). В связи с постоянным 
стрессом мы даже забыли с Ваней, что нельзя 
по правилам, чтобы спортсмены одной страны 
сидели рядом. Да и все об этом забыли – и капи-
таны, и организаторы. Жеребим С. Вытаскиваю 
для Паши Канищева С9, для Игорька Митрохи-
на D3, для Илюхи Калачева D14. Вспоминаю… 
да-да… точно, вчера D14 хорошо ловили! Это 
отлично.
Жеребьевка закончена. Сообщаем нашим по 
телефону. Выходим на улицу. Вдруг выбегают 
представители жюри и просят всех капитанов 
вернуться. Возвращаемся. Время идет… Жюри 
объявляет: поскольку русская команда вы-
тянула соседнее расположение спортсменов, 
то предстоит пережеребьевка. Ля, опять рус-
ская. Русские, русская… Ну скока можно упо-
минать?! К жюри подходит Тролик и на повы-
шенных тонах говорит им, точно не понял что, 
но что-то про то, «почему то, что нельзя одним 
– можно другим?!» Жюри просит всех успоко-
иться и решает, что состоится пережеребьвка 
только Зоны В. Номера для всех команд тащит 
сам представитель жюри. В итоге у Давида по-
лучается цифра 13. И уже в машине по пути 
на веню, я вдруг соображаю, что Давид попал 
второй раз в B13! И под рукой нет правил, что-
бы посмотреть может два тура подряд спор-
тсмен оказаться в одном и том же секторе или 
нет… Тогда я вырываю из тетрадки лист бума-
ги и пишу записку к жюри. Что вот, случилась 
такая клюква. Но российская команда не воз-
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ражает, если не возражает жюри. GSM стоит за 
спиной и исправляет мне ошибки в написании. 
Смотрю, едут в машине по берегу итальянец и 
француз. Голосую и прошу капитана сборной 
Италии перевести им мой английский. Он им 
переводит. И они кивают головой, мол, ок, не 
проблема. Я говорю, ага, не проблема, только 
подпись поставь и езжай дальше. Ставит под-
пись, забираю бумагу себе. 
Как и вчера, проезжаю по секторам и прогова-
риваем с ребятами точки ловли. Все ловят на 
ближней. Давид и вовсе на вчерашней точке. 
Исключение составляют Паша Канищев, где 
брат молдаванин подсказывает нам, что в этом 
месте вчера кидали на дальнюю и неплохо ло-
вили, а также Илюша Калачев, который тоже по-
лучает информацию, в какой примерно точке 
вчера неплохо ловили, но у него не дальняя, а 
примерно 3/4 (отражение деревьев). По рации 
просят подъехать к Игорьку. Игорь показыва-
ет мне две дистанции, одна метров 50, другая 
метров 18. Смотрю на 50 м в бинокль, и думаю, 
ну, а чё я там собираюсь увидеть-то... Решаем 
на 18 метров. Там и рельеф походящий. Прошу 
Игоря забросить на эти 18 метров. Он берет це-
пляет счетчик лески, делает заброс, палка под-
нята вверх…  И в этот миг, вдруг, появляется… 
Фипсасовский чиновник с поднятой рукой и 
криком:
– Но! Но-но-но! Но! 
Ять. Митрохин замер с повернутой головой и 
смотрит, чё – но-но-но… Француз подходит, с 
ним итальянец. Француз говорит, что промер 
глубины можно осуществлять только с исполь-
зованием грузила. Просит снять счетчик лески. 
Я говорю:
– Месье, это не глубина, это дистанция, счетчик 
лески.
– Но! Но-но-но! Но! 
Я делаю руками знак, говорю, ок, сняли уже, 
ок. И демонстративно выношу счетчик лески 
из зоны. Тут ко мне подходит итальянец из су-
дейской коллегии и говорит, демонстративно 
широко улыбаясь и грозя пальцем:
– Вы чё, мол, русские, опупели, вы же на желтых 
картах сидите, будьте внимательны, а то будет 
дисквалификация.

Я улыбаюсь в ответ, развожу руками и говорю 
ок. Все расходятся. 
Стартуем. Начинаем хорошо. Первый час – 
Дима Анохин ловит лучше всех, Илья Калачев 
ловит лучше всех, Игорек Митрохин и Паша 
Канищев в теме, Давид – 0. Вдруг телефонный 
звонок. Сморю, Юра Радугин, беру трубку. Юра 
говорит, что в Москве есть информация, что 
нас дисквалифицировали, и спрашивает, свя-
зывался ли я Чиняковым? Я спрашиваю:
– Откуда такая информация? Мы ловим, у нас 
всё нормально.
Юра говорит:
– От вас пришла по инету.
Я говорю, что это деза, у нас всё нормально. 
Потом, выясняется, что это Ваня услышал ко-
нец моего разговора с итальянцем: «…будет 
дисквалификация» (см. ниже). Я после этого 
подъехал к сектору Митрохина Игоря и до-
ждался француза, и спросил у него:
– Месье, у этого спортсмена с утра сняли счет-
чик лески, это желтая карточка?
Он мне говорит:
– О нет! Нет желтой!
Я говорю:
– Какая-то другая санкция?
Француз говорит:
– Всё ок, ловите рыбу.
И пошел дальше. 
Половина времени. Дима в тройке. Илья лиди-
рует, но у него соперники начинают догонять. 
Паша и Игорь приблизительно играют на 5-8. 
У Давида к этому времени всего один сомик 
граммов на 200. Но у Давида в зоне многие ло-
вят хорошо. 
Тут вижу толпу народу у Лехи Страшного. Подъ-
езжаю, Лёша выстаивает крокодила. Блин, вот 
думаю, молодцы Украина, умеют. Уезжаю даль-
ше. Через час Лешка его вытащил. Молодец! 
Украина умеет, а наш Давид такого же карпа 
подержал всего полминуты! Ровно до того мо-
мента, когда убегающий на тот берег поросе-
нок стащил леску до клипсы шпули и чпок, об-
рыв. Хочу также, сказать, что Пашка и Игорь в 
тот день слили по карпу. На Чемпионате мира 
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такое не допустимо, ребят. Да, они взяли дру-
гих карпов – молодцы, но по одному карпу при 
мне слили. 
Еще важное наблюдение. Пока Леша Страш-
ный вытаскивал своего карпа, весь тренер-
ский штаб всего мундиаля стоял и смотрел, как 
это происходит. Ребят, что вы там собирались 
увидеть, а? Целый час времени. Других дел не 
было? 
Три часа. У Олежки Боева из Украины по часам 
три нуля. Во, блин, думаю, что ж Олегу так не 
прёт. 
Четвертый час. У нас начинается тишина. Гра-
нит приходит в сектор Игоря Митрохина. И тут 
за полтора часа до финиша начинается знако-
вый момент. Момент совместного творчества 
Митрохина Игорька и Лёши Фадеева. Ребят, 
хочу вам выразить слова неописуемой благо-
дарности! Митрохин, не знаю, каким непости-
жимым образом, пробует порезать ошпарен-
ного опарыша и кукурузу в прикормку. Гранит 
требует от Митрохина не частить с перезабро-
сом, а делать перезаброс ровно через пять ми-
нут по секундомеру. И сидит с секундомером, 

дает команду. В этот момент, Митрохин начи-
нает ДРАТЬ карася каждые пять-десять минут 
по рыбе. И карась граммов по 300-500. Тут же 
мне по рации сообщают эту тактику, и я разно-
шу её по ребятам. Эта тактика не сработала у 
Павлова и Анохина. Не знаю, может, они не за-
секали по секундомеру. Но зато она сработала 
у Пашки Канищева. Он тоже стал активно лу-
пить рыбу. За полчаса до финиша подъезжаю к 
Илье. Спрашиваю у Вани:
– Сообщили ли Илье про резаного опарыша?
Ваня говорит:
– Да.
– Как Илья. 
– За последние полчаса один карась. А осталь-
ные в зоне?
– Ловят.
Прошу выйти Ивана из зоны, чтобы зайти само-
му. Спускаюсь к Илье. 
– Ну, как? 
– Ну, так. 
– А опарыша режешь? 
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– Какого опарыша?
Блин. Илья, прости, это мой косяк, что до тебя 
не дошла информация. И снова уезжаю к Да-
виду. У него 4 рыбы. На пятом часу вижу, что 
Олег Боев начинает просто пороть карасей. С 
каждого заброса – рыба. Темп нарастает и на-
растает. Молодец. Но меня тревожит Давид. Не 
подхожу к нему часто, чтобы не нервировать. 
Смотрю сзади. Есть еще один карасик, граммов 
на 300. Итого 5 рыб, из которых 1 крупная, 2 – 
средних, 2 – мелочь.  
Финиш! Летит Зе-ле-на-я рррраке-та!!! Но нам 
нужна всего одна победа! Одна на всех мы за 
ценой не постоим! Как поется в песне. Но пес-
ни мы пели потом. А пока, я реально думаю, что 
если Давид окажется в зоне 10-м, то это еще 
будет хорошо. Как бы не больше. Иду к перво-
му сектору B1 на взвешивание. Прикидываю, 
ну, сколько примерно у Давида, ну, около 1,5 
кило…
B1 Eng 11 рыб – 2397; так…

B2 Ned 11 рыб – 1751; так…
B3 Slo 19 рыб – 2478;
B4 Bel 14 рыб – 1796;
B5 Aus 6 рыб – 536. О, думаю, этого Давидка 
сделал, поехали дальше… 
B6 Боев Олег 7 рыб – 2897… О, думаю, это за-
явка на зону!
В7 Ser 3 рыбы – 0029. Так, Давид двух обловил…
B8 Fra 19 рыб – 1718;
B9 Ire 11 рыб – 2306;
B10 ЮАР 8 рыб – 1289. Троих обловил...
B11 Ger 16 рыб – 4756… О! вот кто зону возь-
мет…
B12 Mol 13 рыб – 3638… 
Ай, молдаване молодцы! Но становится груст-
но. Зона то кончается, а Давид, по моим под-
счетам со своими 1,5 кг только троих обловил, 
это получается 13-й в зоне…
B13 Давид 5 рыб… Вытаскивает садок. Вы-
сыпает в сумку… Смотрю в сумку… Блин, а 
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рыбка то нехилая… А вдруг… Весы дрожат… 
Сердце мое тоже начинает дрожать… Стюард 
записывает на дощечке и поднимает её вверх 
– 2043!!! АААААААААААААААААА (это у меня 
в душе! Значит, все подсчеты неверны, и есть 
шанс на хорошее место в зоне), но на практике 
не выдаю эмоций, Давид смотрит на меня во-
прошающим взглядом, я смотрю на Давида со 
спокойным лицом и хмурым взглядом… иду 
дальше, дальше итальянец. 
B14 Ita 6 рыб – 1799… хорошо!
B15 Чехи 7 рыб – 1030… отлично!
И, наконец, B16 Spa 6 рыб – 1260. Йес!
Быстро считаю – Давид 7-й. Отлично! Ну! Те-
перь мы точно должны быть третьими в мире! 
Тем временем у меня информация, что Пашка 
Канищев 4-й. Отлично. Бегу к Давиду бегом. 
Давид медленно идет ко мне навстречу. Пры-
гаю к нему на шею, говорю, Давид, ты 7-й! Это 
отлично!!! Тут мне приходит информация, что 
Димка Анохин 6-й. Я рад и не рад… Думал, Ди-
мон возьмет троечку… Иду к сектору Митро-
хина, в голове прыгают цифры, что получается 
6+7+4… Илюха должен быть от 1 до 4-х… так, 
как там Игорек… И в этот момент вижу столб 
пыли, движущийся ураганом в сторону Митро-
хина с каким-то криком… Что за хрень? А это 
Гранит бежит и орёт:
– Ааа, Митрохин первый!!! Тагилллл!!!!
Тут у меня первый раз ёкнуло сердце! Блин, ду-
маю, а вот это заявочка посерьезней будет, чем 
3-е место… Гранит с Митрохиным обнимаются! 
А я стою рядом и по рации принимаю:
– Калачев 3-й!
И кидаюсь к ним в объятия!  
Мы начинаем лихорадочно прикидывать, так, 
вроде голландцы сегодня реально слили, вро-
де Украину сегодня обошли на 2 балла. Так это 
что же… Мы первые?! Обожди, забыли, у Гол-
ландии в первый день отрыв в 15 баллов. Со-
бираем записи взвешивания… Одной зоны не 
можем найти… 
Ваня бежит… 
– МЫ ПЕРВЫЕ!!! МЫ ЧЕМПИОНЫ МИРА!!! 
– Вань, откуда информация?
– Англичане уже всё посчитали.

Я говорю всем:
– Так, ребят. Спокойно, чемпионами вы будете 
только тогда, когда это объявят и повесят ме-
даль на шею. GSM, ты охраняешь холодильник 
с пивом лично. Никакого алкоголя вплоть до 
церемонии награждения!!! Может быть допинг-
контроль. 
Но допинг-контроля не было. На берегу много 
капитанов показывали большой палец вверх и 
улыбались. Приехала Катерина, сестра Илюши 
Калачева с мужем. Радовались вместе с нами. 

СЦЕНА ПОСЛЕДНЯЯ. ТРИУМФАЛЬНАЯ
Перед выездом я собрал команду и дал указа-
ние всем без исключения вести себя скромно, 
но гордо, с улыбкой, на возможные провока-
ции не поддаваться. 
Приехали на награждение, одними из послед-
них. Гранит, Илья, Иван, Игорь были уже в тол-
пе спортсменов и капитанов разных стран. 
А Димка, я, Давид и GSM заехали в супермаркет 
и взяли водки, мяса для барбекю и всякого та-
кого… Приехали, и уже пора наверх, на крышу 
отеля, где оформили великолепное место для 
награждения! Но прямо перед тем, как под-
няться на крышу мира, я услышал, как Тролик 
стоит рядом с голландцами, и последние что-то 
там говорят «рашн, рашн», и тон какой-то мне 
совсем не понравился. И уже на крыше я уви-
дел Толика и подошел к нему и спрашиваю, что 
про нас говорили голландцы? Он мне ответил, 
что они считают нас жуликами, мол, нечестная 
победа. Об этом я ребят перед награждением 
предупредил. 
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Также перед награждением, я подошел к мое-
му любимому французу, пожал ему руку и по-
благодарил за хорошую работу! После того, 
как нам вручили Кубок Мира и повесили чем-
пионские медали, он сам тоже подошел и сфо-
тографировался со мной лично. Правда, где 
теперь эти фотки искать, фотографировал кто-
то из итальянцев… Главный итальянец пожал 
мне руку и сказал «Комплименти!» Все из жюри 
улыбались нам как старым знакомым. Ну да… 
понятно… 
Далее опять говорили речи разные организа-
торы. Затем, награждали личников! Поздравля-
ем наших ребят Лёху и Олега! Пацаны – браво! 
Далее пошли команды. Голландия – 3 место. 
Украина – 2 место! Стоим, орем «урррааа»! И 
вот, наконец, мы, Россия!!! И вот тут слева две 
страны, пусть им будет стыдно, начали мычать 
«ууууу». Две страны, не больше. Остальные 
аплодировали! Пожимая руки призерам, про-
ходя голландцев, и мы, и они, жали руки друг 
другу, но при этом, действительно, пожатия 
были очень слабые и символические, и что мы, 
что они, делали это, не смотря в глаза. Един-
ственному голландцу, которому я прямо по-

смотрел в глаза (а он мне), был голландский ка-
питан. Не знаю, что он прочел в моих глазах, я в 
его глазах прочел пустоту. Ну, и… ладно. А тем, 
кто гудел «ууууу», лично я со смехом показал 
кубок и золотую медаль! Превед, креведко, я 
медвед! Далее команда качала меня на руках и 
даже не уронила, несмотря на 110 кг веса. Нас 
поздравляли многие, но к нам подходили спе-
циально поздравлять словаки, сербы, испан-
цы, чехи, молдаване, говорят, австрийцы, но я 
не помню, я был уже в моральном неадквате. 
Потом пошли за столы. Рядом с нашим столи-
ком был столик англичан. Веселое соседство! 
Пили вино от организатора. И тут к нам подош-
ли сербы с полуторалитровой пластиковой 
бутылкой кока-колы, в которой был сербский 
напиток в 70 градусов. Они сказали: «Братья, за 
вас!». Потом мы встали из-за стола и пошли к 
сербам. Орали:
– Россииия – Чемпион! И Сееербия Чемпион!
Затем мы с бокалами ходили также к Украине 
и Молдове. Пили за братство! Ну а затем, спу-
стя час, поступило предложение красиво уйти. 
Я подошел к жюри, поблагодарил за всё, изви-
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нился, сказал, что нам надо на самолет, и мы 
стали проходить сквозь зал к выходу. При этом, 
аплодируя, и весь, весь зал нам аплодировал. 
Ну, а мы, мы поехали на виллу, где у нас была 
замечательнейшая вечеринка, ведь нам надо 
же было где-то выпустить свои эмоции?! 
Там, около бассейна, с шашлычком и водочкой 
Иван Андрианов – Чемпион Мира – поднял 
один замечательный тост. Он сказал:
– Пусть в мире часы будут швейцарскими, вино 
– итальянским, ну а фидер – русским! 

ВЫВОДЫ. 
Выводы очень простые 

– РОССИЯ ЧЕМПИОН МИРА!!! 

Илья Калачев
Дмитрий Анохин 
Игорь Митрохин
Павел Канищев 
Павлов Давид

Ваши имена вписаны в мировой рейтинг. Вы 
лучшие спортсмены! Мы гордимся вами и ва-
шей победой!
Редакция журнала выражает благодарность 
администрации profeeder.ru за предо-
ставленные материалы.
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ГЛАВА 1. ДОРОГА В ТОДИ
Документы на руках, машина, любезно предо-
ставленная компанией «Авто-Ганза», под пара-
ми ждет дальней дороги, старт намечен на 24 
августа, на 18-00 от гаража главного тренера 
сборной, что в городе Люберцы. Но Москва 
не хотела отпускать будущих триумфаторов 
Чемпионата и, продержав нас в пробках, отпу-
стила только в 22-30 по московскому времени. 
Мы взяли направление на Италию. Настроение 
приподнятое, едем с шутками-прибаутками, 
в Вязьме, что под Смоленском, встречаемся с 
Иваном и дальше продолжаем путь уже двумя 
машинами.
Проехали совершенно без проблем до гра-
ницы Белоруссии с Польшей. Граница с Евро-
союзом заставила нас потратить 5 часов на ее 
прохождение, и вот мы на польской земле. По-
кушали в кафе – и снова за руль. Польша по-
разила обилием населенных пунктов, с огра-

ничением по скорости в 50 км/ч, и размером 
штрафов за небольшие нарушения ПДД, ну это 
мелочи, ведь цель у нас совсем другая. Под 
Краковым решаем остановиться на ночлег, за 
плечами уже больше тысячи километров, да и 
больше суток без сна – это, прямо скажем, не-
легко.
Наутро, позавтракав, снова по машинам, про-
езжаем Польшу, а дальше начинается рай для 
автомобилистов – Чехия, Австрия, Италия – 
практически везде автобаны, с идеальным по-
крытием и вполне достаточным для комфорт-
ной езды скоростным режимом. В общем, еще 
за сутки преодолеваем порядка двух тысяч км, 
попутно любуясь местными красотами и успе-
вая насладиться чудным альпийским воздухом.
В районе 7-8 утра по местному времени при-
бываем в район проведения соревнований и 
нашего проживания. Далее в течение несколь-
ких часов пытаемся найти забронированный 

ЭХО СТАДИОНОВ / Дмитрий АНОХИН aka Дмитрий76

Приключения россиян в Италии, или не нужно злить русских.

Что наше – навсегда
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дом, и с помощью местного русскоговорящего 
Жорика нам это удается. Все мы на месте, место 
шикарное, дом великолепен. Ждем оставшую-
ся половину команды, сил после дороги нет, и 
я, попросив разбудить меня через часик, про-
валился в сон. Проснулся от того, что приехали 
ребята, летевшие на самолете. Встреча на забу-
горной территории, делимся впечатлениями 
от дороги – и спать, завтра за работу.

ГЛАВА 2. ТРЕНИРОВКИ
Первый день. Крайний бокс. Прикормки нор-
мальной нет, благо, что Иван с Сергеем при-
везли какой-то местной, разделили на всех, 
пытаясь попробовать разные смеси и начали 
ловить. Промер показал, что русло находится 
под дальним берегом, максимальная глубина 
около 6 м. Начали ловить, точнее не так, нача-
ли пытаться ловить, но это более-менее сносно 
получилось только у Ильи, у остальных мелочь 
в виде верхоплавки. Тренеры прошли по бере-
гу, посмотрев, как ловят конкуренты, результа-
ты просмотров были неутешительными – все 
ловят крупную рыбу. Первый день оставил 
очень много вопросов, но были найдены и от-

веты на некоторые из них. Ну, ничего, у нас есть 
еще два дня.
Второй день. Бокс № 6, середина. Мы ловим 
Сенсасом, появилась уверенность, что все бу-
дет в порядке. Выбираю точку под дальним 
берегом, там и коряжки присутствуют, и хо-
телось проверить, что там. Первые часа пол-
тора кормлю, экспериментирую с насадками, 
длинами поводка, периодически получая по-
клевки некрупной рыбы, затем поклевки все 
увереннее, а рыба начинает укрупняться, все 
чаще клюют достойные караси, появляется и 
карпик, апофеозом тренировки становится 
карпик, по виду более двух кг, который сошел 
под берегом, но обещал вернуться.
Третий день. Бокс № 12. По указаниям главного 
тренера, ловлю опять же вдалеке, прикормка 
Сенсас. Ситуация со вчерашним днем повторя-
ется, рыба есть, она раскармливается и доста-
точно неплохо встает на точку, но вот чтобы за-
ставить ее клюнуть, нужно поломать мозг, то ей 
нужен опарыш, то червяк, то кастер, в общем, 
постоянная смена насадок.
По окончании трех дней тренировок была яс-
ность, что делать завтра, что было очень важ-
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но для нас и придавало уверенности в своих 
силах. Сергей вечером переговорил с каждым 
из нас, выслушал наши мысли по поводу того, 
что делать, дал свои рекомендации, за что ему 
огромное спасибо.

ГЛАВА 3. СОРЕВНОВАНИЯ
Первый тур. Мне достается сектор Е-15, мы 
там не тренировались, это минус, но это почти 
край, и река там делает поворот, и ширина там 
меньше, чем везде, и, как оказалось, под тем 
берегом в воде шикарное дерево, лежащее в 
воде. Все это огромные плюсы, по сравнению 
с которыми первый минус нервно курит в сто-
роне. Посмотрев на свой сектор, по согласова-
нию с Сергеем, принимаю решение, что ловить 
буду из-под того самого дерева, ну а откуда же 
еще, был бы я рыбой, жил бы именно там.
По сигналу «вход в зону» ставлю ящик, раз-
бираю 4 палки, прощупываю дно на предмет 
выявления зацепов, таковых не нахожу и вы-
страиваю все четыре удочки именно на эту 
дистанцию. На трех удочках обычный скольз-
ящий монтаж, на одной монтаж который был 
подсмотрен у конкурентов на тренировке, 

из-за которого и возникли все те перипетии, 
что, вроде как, я ловил на короткий поводок. 
На самом деле поводок был 50 см, условия 
освобождения рыбы от кормушки при обрыве 
основной были соблюдены, вокруг кормушки 
я ничего не обматывал, и более того, я показал 
этот монтаж стюарду, находившемуся в моем 
секторе, с вопросом, могу ли я это использо-
вать, на что получил утвердительный ответ. В 
качестве лирического отступления мы (я имею 
в виду всех членов Сборной России) каждый 
свой шаг и даже «чих» согласовывали с судья-
ми. Ну да ладно, у меня все готово, до старта 
осталось 10 минут, предстартовое волнение 
присутствует, но я думал, что будет тяжелее, 
опять же спасибо Сергею за моральную под-
держку. И вот звучит долгожданный сигнал к 
началу ловли, нервы в кулак и работать.
Пять больших фоксов точно ложатся под куст 
с темпом в 10 секунд. Далее меняю удочку, на 
которой стоит кормушка поменьше, и опреде-
ляю для себя на первое время темп 1 минуту. 
Но и этого много, потому что первая поклевка 
и первая рыба в садке на 6 забросе и через 40 
секунд после приводнения кормушки. Этой 
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рыбкой оказался маленький усач, граммов 
на 100, начало положено, на следующем за-
бросе брат-близнец, хорошо, справа австриец 
не ловит, слева испанец также пока кормит. 
Дальше ловлю маленького сомика, затем еще 
такого же, все пока идет хорошо, начинает по-
падаться карасик, сначала небольшой, потом 
нормального размера. А вот потом порыв ве-
тра отправляет первую оснастку на дерево, об-
рываю, ничего страшного, есть еще три, пять 
забросов – 1 рыба, вторая оснастка на дереве, 
хрен с ней, еще две осталось, следующий за-
брос, опять на дереве, даааа…. Прошло полто-
ра часа, у меня осталась одна удочка (Даст ист 
катастроффф, да простит меня Заматарро).
Закуриваю сигарету, минуту прихожу в себя. 
Заброс… ожидание… нет поклевок. Заброс… 
ожидание… нет… Еще раз… рыбы нет! Где 
она? Решаю сделать массированный закорм 
еще раз, пять кормушек с огромным количе-
ством опарыша летят в точку… уффф, все в по-
рядке, рыбка вернулась.
Далее все было отлично, разнокалиберная 
рыбка исправно отправлялась в садок, пока 
чуть более чем за час до финального свистка я 
не поймал сомика, которому очень сильно по-
нравился червяк на крючке. Заглотил он его ну 
очень сильно, экстрактором достать нереаль-

но, крючок никак не хотел вылезать из мягких 
тканей горла сомовьего (для справки, отрезать 
поводок или специально обрывать его нельзя 
ни в коем случае, заметят – сразу собираемся 
и едем домой). Взяв сомика за нижнюю губу, 
вижу, где крючок, пытаюсь достать его паль-
цами (спиннингового экстрактора с собой не 
было), получилось, но одновременно с тем, как 
крючок освободился из сомика, он впивается 
мне в палец, надежно там застряв. Пассатижей 
с собой тоже нет, выдрать его из пальца нере-
ально. Сомика в садок, поводок обрезаю, при-
вязываю новый, забрасываю фидер, и прошу 
стюарда пригласить бригаду медиков, показы-
вая ему палец с крючком. Медицина в Италии 
хорошая, но медленная, пока они шли, я успел 
поймать еще трех рыбок.
В итоге, от крючка меня освободили, крючок 
забрали медики себе не память, а я продол-
жил ловить. Оставалось 40 минут. Иван поста-
вил мне задачу поймать еще пять рыбок, я с 
ней справился. Далее взвешивание, отлично, я 
первый в зоне.
Сергей с Иваном сразу после взвешивания уе-
хали на разборки, связанные с нашими якобы 
нарушениями, и мы с нетерпением ждали их 
возвращения. По приезду нам сообщили наши 
результаты, и то, что у всей команды желтая 
карточка, и что любое нарушение завтра – это 
билет домой. Злость начала накапливаться. Да-
лее перевязывание оборванных удочек, довя-
зывание поводков и неспокойный сон.
Второй тур. Сектор А-16. С утра приходит смс 
от Сергея Деревянко, которая меня просто за-
водит настолько, что хочется рвать и метать, 
спасибо Серег. Соседи – слева словак, справа 
англичанин. В этом месте ширина реки макси-
мальная на всем протяжении зоны соревнова-
ний (примерно 70 метров), добросить можно, 
но некомфортно. Поэтому опять же по согласо-
ванию с Сергеем, принимаем решение ловить 
на средней дистанции в районе 26 м. И это 
было правильно решение, потому что англи-
чанин, ловивший там, не поймал ничего кроме 
мелочи и под конец одного некрупного карпи-
ка.
Тактика та же, что и в первый день: закорм пя-
тью большими, но уже хамелеонами, и дальше 
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темп в одну-две минуты. Начало было непло-
хим, мелкая рыбешка отреагировала сразу: 
усачики, голавлики, мелкие карасики и мелкие 
карпики (70-100 граммов) практически посто-
янно теребили вершинку, но достойных экзем-
пляров почти не было.
Начались эксперименты. Резаный червь в при-
кормку, и насаженный червь на крючок при-
нес первого нормально карася и еще одного 
граммов на 200. Все, тема умерла, опять подер-
гунчики. Периодически удавалось доставать 
мелочевку, но это не то, что нужно. Кукуруза, 
в кормушку 5-7 зерен и ее же на крючок, ме-
лочь не достает, включаю режим дубинщика. 
Минута… вторая… третья, зубы сводит от же-
лания перезакинуть. Терплю… четвертая ми-
нута, вершинка начинает уверенно сгибаться, 
подсечка, есть приятная тяжесть на том конце 
лески. Спустя несколько десятков секунд кар-
пенок граммов на 700 в садке, уже что-то. Ку-
куруза в кормушку, кукуруза на крючок, в воду, 
дубиним – поклевка, карпик граммов на 200, 
тоже вес.
Далее все то же самое, поклевка не карповая 
по виду, две короткие потяжки и все, тишина, 
выжидаю минуту, поклевок нет, контрольная 
подсечка перед выматыванием дает приятную 
неожиданную тяжесть и спустя непродолжи-
тельное время карпик чуть более килограмма 
ожидает взвешивания. Все, тема умерла, даль-
ше эксперименты не привели ни к чему все та 
же мелочь, крупняка нет. Не сработала и тема 
Игоря – резанный опарыш, совмещенный с ду-
бинизмом, у меня все сбивала мелочевка.
Итогом тура стал вес чуть более 4 кг и 6 место 
в зоне. Недоволен собой был страшно, но, с 
другой стороны, даже сейчас не знаю, что мож-
но было предпринять. Далее сборы вещей и 
ожидание информации, взвешивание во всех 
зонах мы контролировали и конспектирова-
ли. По информации, которую нам приносили 
тренеры, я был уверен, что мы в призах, но что 
настолько в призах, я даже подумать не мог. 
То, что Голландия так сольет второй тур – это 
какой-то нонсенс. Первая весточка, что мы 
чемпионы, пришла из Москвы, а дальше был 
бегущий Иван, с детской радостью на лице и 
криками – «Димка, мы Чемпионы Мира!»

Далее сборы вещей, сопровождаемые лико-
ванием Россия, Россия! Фото на фоне речки, в 
общем, приятные радости. Приезд в дом, купа-
ние в бассейне.
Награждение. Вот что немного омрачило 
праздник – это награждение. Что-то случилось 
с аппаратурой, и было ничего не слышно. Даже 
гимны стран-победителей не прозвучали. 
Дальше был официальный гала-ужин, поздрав-
ления, братания с сербами, поднятые бокалы 
вина с украинцами, молдаванами, австрийца-
ми, а дальше отъезд в Русский дом, где отме-
тили по-нашему, по-русски. МЫ – ЧЕМПИОНЫ 
МИРА!!! – и это факт, который оспорить уже не-
возможно.

ГЛАВА 4. СО ЩИТОМ ДОМОЙ
Обратная дорога заняла немного больше вре-
мени, чем туда. По пути заехали во Флорен-
цию, побродили по улочкам, купили немного 
сувениров, переночевали в Австрии, остано-
вились в Альпах, еще раз насладились красо-
той этих мест. Со скрипом проехали Польшу 
(это что-то ужасное). Границу прошли на удив-
ление быстро, два часа и мы в Белоруссии. Ну 
а дальше – прямая до Москвы, МКАД. Все, мы 
дома. Уставшие, но довольные, довольные, что 
несмотря ни на какие препоны и преграды мы 
сделали это.
Теперь навсегда РОССИЯ – ПЕРВЫЙ ЧЕМПИОН 
МИРА по фидеру! И это звучит гордо.
Редакция журнала выражает благодарность 
администрации profeeder.ru за предо-
ставленные материалы.



magazine

44

Для меня началось все с отборочных соревно-
ваний в Воронеже. Это было нелегко, посколь-
ку собрались лучшие из лучших рыболовов 
России, где скрестили свои мега-фидеры. По 
результатам, я занял 3-е место в сборной Рос-
сии – ура, я еду в Италию защищать честь на-
шей страны!
Преодолев чуть больше 1000 км (от Ростова-
на-Дону до подмосковных Люберец), 24 авгу-
ста ровно в 6 утра я уже стоял у дома нашего 
великого тренера, Сергея Орлова. После те-
плого приема и небольшого отдыха, а также 
напутственных слов тренера, мы ринулись по-
корять мир! На собрании было решено, что по-
едем на автомобиле Фольксваген «Крафтер», 
который предоставила компания АВТО-ГАНЗА. 

Дорога от Москвы до белорусско-польской 
границы пролетела незаметно, травили кучу 
анекдотов, не обошлось без рыбацких баек и 
гранитного смехахаха… так и не заметили, как 
оказались на границе. Перед таможенным тер-
миналом (как знак свыше) к машине подошла 
одна старушка и благословила нас на победу! 
(За что ей огромное спасибо и низкий поклон). 
Затем в путь!
Дальше мы любовались красотами стран Евро-
союза и восхищались, непривычными для нас, 
ровными дорогами. Особенно яркое впечатле-
ние на меня произвела Австрия. Захватываю-
щие дух виды альпийских гор, чистый воздух, 
великолепные лесные пейзажи, озера цвета 
аквамарин, сказочно возвышающие средне-

Победа России на 1-м Чемпионате мира 
по фидеру!

ЭХО СТАДИОНОВ / Давид ПАВЛОВ
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вековые замки… в общем, бесконечная смена 
впечатлений. 

ИТАК, ИТАЛИЯ! 
Абсолютно уставшие, в поисках своей вил-
лы и наматывая лишние километры, нео-
жиданно наткнулись на странствующего 
вело-рейнджера с явными признаками хро-
нического гайморита, вселившего в нас нотку 
позитива с дальней дороги. Потом русскогово-
рящий Жорик, посланный сверху, доставил нас 
к месту проживания. Вилла шикарная, бассейн, 
терраса, открывающая вид на красоты ита-
льянских пейзажей, уютная атмосфера, покой, 
все это погрузило нас в глубокий сон. 
                   
ТРЕНИРОВКА №1
Началось все с утренней разминки. Итак, мы 
на реке Тибр шириной от 35 до 50 метров, в 
которой отсутствует какое-либо течение, и 
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толщина ила на дне 10-15 см с мутной зеле-
ной водой. Я замесил фруктовую прикормку 
местного розлива, которую смогли раздобыть 
Иван и Сергей. Проверив дно, остановился на 
точке 24 м. Сначала дела шли не очень, ловля 
мелкой уклеи и верхоплавки. Спустя 2 часа мне 
удалось выудить одну мелкую плотвицу и двух 
небольших голавлей. Четвертый час трениров-
ки показал поимку двух карасей 200-300 г и не-
большого сомика. Лучший результат показал 
Илья Калачев, в улове которого присутствова-
ло несколько карасей и карпов. 

ТРЕНИРОВКА №2 
Нам удалось раздобыть прикормку Сенсас, ко-
торую замесили дома. Ловить начал на дистан-
ции 45 м, т.е. под корягой на том берегу. В тече-
ние 2-х часов масса незначительных поклевок 
с нулевой реализацией. Принял решение пе-
рейти на дистанцию 18 м, на которой успешно 
отлавливался Илья Калачев. После стартового 

закорма, спустя час поймал несколько карасей 
и одного небольшого карпа. 

ТРЕНИРОВКА №3
Тренироваться продолжаю с прикормкой Сен-
сас. Сегодня я изменил монтаж, сфотографи-
рованный Лехой у голландцев (пропущенный 
поводок через кормушку). Старт начал с за-
корма пятью 90-мл кормушками от производи-
теля Левши. Через пять минут после закорма 
реализую подлещика 300-350 г. После чего ста-
бильные поклевки карася в размере 400-600 
г. За два часа до конца тренировки поступает 
информация о запрете данного монтажа. За-
тем ставлю классическую безопасную оснастку 
и продолжаю ловлю. Результат налицо. После 
каждой тренировки все больше понимаю во-
доем и рыбу, которой требуется смена насадок 
(либо червь, либо опарыш, либо кастер плюс 
опарыш). К сожалению, не хватило еще одного 
дня тренировки.
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1-Й ТУР СОРЕВНОВАНИЙ 
Прикормку приготовили дома. По итогам же-
ребьевки попадаю в зону В-13. По решению 
тренера, устанавливаю 4 фидера на дистанцию 
18 м. Соседи по бокам ловят под тем берегом. 
По установке тренера начал ловлю с первой 
минуты без стартового закорма. В течение часа 
несколько слабых подтяжек с нулевой реали-
зацией. После чего принимаю решение закор-
миться с большим количеством мертвого опа-
рыша, резанного червя, перемятого кастера, 
кукурузы с добавлением зерен конопли. Спу-
стя час после закорма вытаскиваю трех кара-
сей размером 250-400 г. В течение четвертого 
часа – двух небольших сомиков. На последнем 
часе слил двух карасей. Итог: 8-й в своей зоне, 
командное 5-е место и 5 желтых карточек, по-
сле которых малейшая ошибка – это билет до-
мой.
  
2-Й ТУР СОРЕВНОВАНИЙ 
Прикормку готовим дома, состав Сергея Ор-
лова из местной прикормки Мило с до сих пор 
незнакомой мне ароматикой. По итогам же-
ребьевки попадаю в зону В-1. Соседом слева 

в зоне А-16 оказался Дмитрий Анохин. Пере-
жеребьевка, и я в пятницу во вчерашней зоне 
В-13. Вместе с тренером принимаем решение 
ловить со вчерашней дистанции 18 м. Начал с 
закорма 5-ю кормушками 90 мл. В течение часа 
пара незначительных поклевок. После чего 
реализую небольшого сомика. Вешаю круп-
ного червя, сбрызгиваю его Бомбикс ворм от 
Сенсас и посылаю в воду. После чего поклевка 
с неимоверной подтяжкой, 10 минут борьбы 
с очень сильным сопротивлением на том кон-
це и… обрыв поводка. По-моему это был карп 
или сом, размером свыше 5 кг. Потом в течение 
двух часов точка умерла, ни одной поклевки. 
Раскармливаю точку. Затем поступают неболь-
шие подтяжки и… карась 300-400 граммов у 
меня в садке. Через некоторое время еще одна 
поклевка и карась того же размера. За послед-
ний час лова вываживаю еще одного такого же 
карася и небольшого сомика. На последних 15 
минутах лова реализую карася чуть больше 1 
кг. В итоге 7-е место в зоне. 

Ужасный мандраж, ожидание результатов… 
и… МЫ ПЕРВЫЕ! УРА! 
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Невозможно описать словами, что творилось 
внутри… Я счастлив, МЫ счастливы, что, не-
смотря на все трудности, сделали это. Затем 
награждение, к сожалению, без гимна (по тех-
ническим неполадкам), праздничный ужин 
в европейском стиле, ну а уж потом на своей 
вилле мы это дело отметили по всем русским 
традициям.
Командный дух, уверенность в себе, которую 
вселял наш тренер, сплоченность коллектива, 
колоссальная поддержка тех, кто за нас болел, 
чувство долга перед Родиной – это и есть со-
ставляющие нашей победы в этой нелегкой 
битве.
P.S. Особая благодарность Ивану, без которого 
данное мероприятие могло не состояться, тре-
неру – Сергею Орлову, GSM Сергею, огромное 
спасибо всему ДФК, кто помогал, болел и пере-
живал и всем, кто был рядом! 
Спасибо, Россия!
Редакция журнала выражает благодарность 
администрации profeeder.ru за предо-
ставленные материалы.
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Информация, которую мы получали, прогно-
зировала ловлю мелкого подлещика и лишь 
изредка, в качестве бонуса мелкого карпа и 
карася. Действительность оказалась прямой 
противоположностью. Основная рыба карп, 
до 10 кг и карась до 1,5 кг. Также очень часто 
проскакивает сом от 0,1 до 5 кг. Подлещик был 
пойман, по-моему, только один. В общем, мы 
приехали не на ту рыбу, на которую настраи-
вались вначале. По правде сказать, была одна 
информация по карпу, когда мы заказывали 
прикормку, но мы отнеслись к ней с недове-
рием. По прикормке так получилось, что наш 
заказ приняли только начиная со второго дня 

тренировки, поэтому первый день мы факти-
чески не ловили (была куплена местная смесь, 
не брендовая), а занимались ознакомлением с 
водоемом.
Про водоем: река шириной от 40 до 50 м (на на-
шем участке) и глубиной до 6 м. Течения либо 
нет, либо ветровое. Дно илистое, толщина ила 
по ощущениям около 15 см.
Первый день тренировок принес одни вопро-
сы. За исключением Ильи (который взял кар-
па) у всех в уловах только мелочь, в то время 
как наши соперники стабильно ловят крупную 
рыбу. Неудачу первого дня списали на отсут-
ствие правильной прикормки.

Даже сейчас еще не верится, что мы – чемпионы мира. А началось все с отборов в 
Воронеже. Как уже выяснилось позже, отбирались мы не на том водоеме и не на той 
рыбе. Рассказывает Чемпион мира Павел Канищев.

Живая составляющая

ЭХО СТАДИОНОВ / Павел КАНИЩЕВ aka Kanisch
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День второй. Изменения в правилах. Обяза-
тельный шок-лидер длиной не менее метра и 
минимальная длина поводка 50 см. Получена 
прикормка карповой серии. Как выяснилось, 

крупная рыба стоит в тени кустов под противо-
положным берегом, но чтобы там ловить нуж-
но обладать очень точным забросом, класть 
кормушку в метровый круг на дистанции 45 
м, в противном случае прикормка размазы-
валась, и поклевки можно было не дождаться 
вообще. Лично я таким забросом не владею, 
поэтому кормил дистанцию около 20 м, но и 
на таком расстоянии проскакивает достаточ-
но крупная рыба, которую я так и не поймал, 
поимев пару обрывов. Вообще рыба ко мне не 
шла. У меня были самые плохие результаты, и 
хуже всего то, что я не понимал, как ее ловить. 
Конечно, я сильно переживал по этому поводу. 
Огромное спасибо Сергею Орлову за мораль-
ную поддержку. 
Второй день тренировок показал, что на ближ-
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ней дистанции рыба все-таки есть, и она до-
статочно крупная. Дальняя дистанция работа-
ла неоднозначно, рыба там раскармливалась 
только через пару часов, но затем плотно вста-
вала и поклевки следовали регулярно. В об-
щем, по второму дню по улову рулил дальняк, 
и, соответственно, Дима, который там ловил. 
Параллельно с основной нашей прикормкой 
используем местную, но уже брендовую, кото-
рая показывает неплохие результаты. Уловы 
увеличились вдвое, настроение тоже. Но до 
фаворитов нам далеко. Уловы голландцев впе-
чатляют.
День третий, последняя тренировка. По при-
кормке разделяемся, половина ловит основ-
ным составом, половина резервным. Здесь 
выскажу свое мнение. Прикормка не имела 
решающего значения, гораздо важнее имен-
но точка ловли и подача живой составляющей. 
Также обязательным условием была смена на-

живки, т. е. рыбу нужно было постоянно удив-
лять. По ароме: мы не нашли действующего 
запаха поэтому просто от нее отказались. По 
дистанции: на дальней ловил только Димка, 
остальные в пределах 20 м. Игорь нашел рус-
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ло на дистанции 17,6 м, откуда практически 
со старта стал доставать рыбу. В результате он 
лучший, у меня опять плохо.
День четвертый, он же первый день соревно-
ваний. По жребию попадаю (как нам с Серегой 
показалось) во вчерашний сектор Митрохина. 
Отмеряю на палках те же 17,6 м и жду сигнала 
«старт». Справа испанец, слева немец. Старт. 

Немец уходит на дальнюю. Мы с испанцем 
практически на одной дистанции (он чуть даль-
ше). Посылаю около 10 больших кормушек. Ис-
панец кормит в быстром темпе, но кормушки 
раза в три меньше. У него встает рыба, мерный 
карась, в результате он вроде второй в зоне, 
я с весом 1,1 только восьмой. Как потом вы-
яснилось, я ловил не в митрохинском секторе 
(в нем ловил как раз испанец), и скорее всего, 
ошибся с дистанцией, а, возможно, просто пе-
рекормил рыбу. Не знаю, но рыбы на точке не 
было (это сразу видно по поклевкам местной 
уклейки, когда подходит крупняк, они пропа-
дают), практически все что клюнуло, я поймал.
Второй день соревнований. Уделяю повышен-
ное внимание изучению дна. Нахожу ярко вы-
раженную яму (вернее, уже ее конец, так как 
3 м вправо идет подъем) на расстоянии 29 м. 
Слева наш брат из Молдавии подтверждает эту 
дистанцию (он вчера здесь ловил, правда, не 
очень много, но были поклевки карпа), справа 
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спортсмен, по-моему, из Ирландии. Старт. Мы 
все ловим примерно на одной дистанции. Пер-
вым от нуля ушел сосед слева, затем он же ло-
вит еще две рыбы. Теперь я реализую поклевку 
карпа около 1,8 кг. Справа молчит. Так мы и ло-
вили в зависимости от рельефа. Молдаванин 
второй (первым в нашей зоне был Страшный), 
я четвертый, сосед справа практически с ну-
лем. Где-то за час до окончания тура получил 

информацию по тактике прикармливания от 
Митрохина. Это буквально взорвало клев и по-
зволило мне доловить 0,6 кг рыбы, что, безу-
словно, повлияло на мой результат.
Спасибо Лехе (Граниту), он сидел этот час за 
моей спиной с секундомером и контролиро-
вал частоту заброса (нужно было выжидать 5 
мин.). Спасибо Сереге Орлову за то, что внушил 
в меня уверенность, Сереге Глинскому за ока-
занную помощь нашей сборной, всем членам 
сборной за дружный коллектив. Отдельное 
спасибо Ивану за то, что этот праздник вооб-
ще состоялся, а также за его организаторские 
способности. Также хочу выразить призна-
тельность Сергею Петрову и клубу Wormfarm, 
организовавшим мою поездку на отборы в Во-
ронеж. Очень приятно сказать – МЫ ЭТО СДЕ-
ЛАЛИ!!!
Редакция журнала выражает благодарность 
администрации profeeder.ru за пре-
доставленные материалы.
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НУ, ЗА СБЫЧУ МЕЧТ! (ТОСТ)
На одной из встреч Московского фидерного 
клуба году так в 2007 или 2008 состоялся у нас 
с Калачёвым Ильёй разговор о том, как класс-
но было бы поучаствовать в международных 
соревнования по фидеру… Откровенно гово-
ря, тогда это выглядело настолько отдалённым 
будущим, что, казалось, никогда не случится. 
Однако не прошло и четырёх лет, как наша «го-
лубая мечта» начала сбываться.
Первым шагом в реализации мечты стали от-
боры в сборную команду России, которые мы с 
Ильёй благополучно преодолели. Десять дней 
в Воронеже, которые прошли пёстрым калей-
доскопом тренировок, соревнований, вязки 
снастей, разработки планов и подведения ито-
гов. 
Вторым шагом стала подготовка документов 
для виз и сборы (тренировка) команды на 
Пахре. И если сбор документов для Шенгена 
вещь уже достаточно привычная, то трениров-
ка сборной для меня была очень интересной. 
Именно тогда будущая команда начала отраба-
тывать методику работы на водоёме, которая 
была применена позже в Италии. Интересую-
щиеся могут понять эту методику, прочитав от-
чёт главного тренера.
Впрочем, здесь я хочу написать не об отборах 
и не о тренировке, а о чемпионате. 

ВИДЕЛ Я НА КАРТЕ ЭТУ ИТАЛИЮ. САПОГ – 
САПОГОМ! (ИЗ К/Ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ»)
Итак, мы в Италии. Мы – это Сборная коман-
да России по фидеру. Орлов Сергей – тренер, 
Андрианов Иван – менеджер.  Анохин Дми-
трий, Калачёв Илья, Канищев Павел, Митрохин 
Игорь, Павлов Давид и Фадеев Алексей – лов-
цы. Встретились в аэропорту с Глинским Серге-
ем и отправились к месту проживания.
 Мысли вслух: Вот Серёга реальный энтузиаст 

фидера. За свои деньги поехал с нами, оплачи-
вал машину и всячески помогал. Респект ему! 
Прокатились по местным магазинам, ничего не 
смогли купить и отправились в Монтемолино. 
Заглянули на место будущей баталии, приеха-
ли на виллу, встретились с теми, кто ехал на 
авто, поделились впечатлениями и завалились 
отдыхать. Не могу не отметить Андрианова 
Ивана, который настоял на том, чтобы жить не 
в официальном отеле, а на отдельной вилле. 
Было очень классно жить не в людском мура-
вейнике, а на отшибе, где никто не мешал. Рах-
мат ему тоже. 
На следующий день состоялось открытие 
Всемирных рыболовных игр 2011 года. По-
видимому, недостаток лингвистического об-
разования не позволил мне в полной мере 
оценить речи функционеров от рыболовного 
спорта. Было скучно. Единственной отрадой 
оказалась встреча с остальными делегация-
ми от России. Знакомые, незнакомые и где-то 
даже родные лица, флаги, гимн, многочасо-
вое стояние на поле местного ипподрома… А 
поиск автобуса для возвращения обратно из 
Флоренции, где проходило открытие, в Тоди, 
где был штаб фидерменов, это вообще нечто. 
Мы уже решили было автостопом до России 
добираться. «Пригретая» табличка с надписью 
RUSSIA очень в этом помогала. Впоследствии 
эта табличка, как и флаг России, отпугивали от 
нашей виллы аборигенов, издалека обозначая 
временно суверенный анклав нашей страны в 
самом сердце Италии.

У ВАС В ИТАЛИИ МЯТА ЕСТЬ? (ИЗ ТОГО ЖЕ 
КИНО)
Основное впечатление первых дней пребы-
вания – жарко и нигде ничего невозможно ку-
пить. Первые два дня питались тем, что «Бог 
послал», а значит всяческими пастами и про-
чими макаронами. Ну и как не выразить огром-

Краткий отчёт Митрохина Игоря о Чемпионате мира по фидеру 2011г, проходившем 
в местечке Монтемолино (Италия), написанный им самим.

Не боги горшки обжигают

ЭХО СТАДИОНОВ / Игорь МИТРОХИН aka ИгорьМ
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ную благодарность Давиду, ставшему поваром 
для нашей команды на всё время пребывания 
в Италии? Спасибо, Давид! Наши мучения с 
приобретением прикормки стали логичным 
продолжением первых неудач в шопинге. 
Мысли вслух: Как может страна, в которой с 13 
и до 16 часов никто не работает, не оказаться 
в экономическом кризисе? ИМХО всё законо-
мерно. А учитывая крайне слабую организо-
ванность  и всеобщую безалаберность, законо-
мерно вдвойне. Есть правда подозрение, что 
приезжая к нам в Россию, жители Европы по-
лучают похожие впечатления.

А «ДИНАМО» БЕЖИТ? ВСЕ БЕГУТ! (ИЗ К/Ф 
«ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ»)
День первой тренировки. Можно сказать, что 

мы просто «попробовали» водоём. Местный 
поставщик живых компонентов прикормки 
оказался очень пунктуальным. Всегда с ранья 
приезжал на берег и развозил очень каче-
ственных червей, кастеров и опарыша, чего не 
скажешь о мотыле. Качество мотыля оказалось 
просто ужасающим и в дальнейшем мы от него 
отказались.
 Мысли вслух: Получилось так, что мы непра-
вильно распределили получение опарыша. 
Надо было опарыша для следующего дня, кото-
рого планировалось умертвить, забирать нака-
нуне и варить дома. Ведь о том, что нужно ис-
пользовать мёртвого опарыша, мы знали и из 
отчётов поплавочников о чемпионатах мира 
и Европы предыдущих лет.  Обязательно хочу 
отметить недостаток информации о водоёме. 
Мы готовились к ловле мелкого подлещика, а 
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получили ловлю карася и карпа.  Для будущих 
подобных поездок информацию надо будет ис-
кать и проверять более тщательно.
Можно сказать, что эта тренировка почти ни-
чего не дала. Убедился, что далеко (под коря-
ги противоположного берега) кинуть могу, но 
точность недостаточная. Обрывы на корягах 
гарантированы. Придётся ловить с ближней и 
средней дистанции, где точность удовлетвори-
тельная. При этом надо подбирать прикормку, 
которая даёт результат по рыбе, клюющей на 
этих дистанциях. Мой итоговый результат – ни-
чего не понятно, т.к. нет нормальной прикорм-
ки.

День второй тренировки. Ура! Привезли Сен-
сас. Распределили его по дням на всех ловящих, 
чтобы точно хватило всех видов прикормки на 
оставшиеся дни тренировок и соревнований. 
Тренируемся в соревновательном режиме. У 
меня только средняя и ближняя дистанции. На 
крючке варёный и живой опарыш, черви, куку-
руза.
Лирическое отступление: Обварили опарика 
кипятком. Из цветного получился  «пластмас-
совый» опарыш. Даже не знаю, как этот эффект 
описать… Попробуйте сами. 
Всё также не понятно, рыба случайная. Закан-
чиваю основную часть тренировки с предпо-
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следним результатом. Надо что-то делать! Уже 
второй день на водоёме, осталась всего одна 
тренировка. Проходит информация, что бур-
жуины ловят и кормят практически на чистого 
опарыша. Как сделать то же самое, только ещё 
более эффективно? Убрать сухую прикормоч-
ную смесь из кормушки вовсе, а набивать её 
только живым компонентом. Покупаю клей 
для опарыша, благо на берегу его продают в 
палатках производителей. Пробую ловить без 
прикормки, а только с клеёной смесью (опа-
рыш плюс кастеры). Ничего хорошего из это-
го не получается. Проблема набить кормушку, 
к пальцам приклеивается всё подряд. Отка-
зываюсь от этой идеи. Что же делать? Тренер 
приносит на пробу готовую полусухую смесь 
Мило. Забрасываю на ближнюю дистанцию. 

Буквально на третьем забросе ловлю карася 
граммов на 300. На следующем ещё одного. Че-
рез три заброса ещё карпёнка и клёв замирает. 
Пробую сменить насадку. Гигантский опарыш 
на крючке позволяет взять ещё одного карася 
граммов на 400. Отличный результат всего за 
полчаса. 
Второе лирическое отступление: Спасибо 
Ланчикову Александру за совет по карповым 
вариантам Мило, данный при встрече во Фло-
ренции со сборной поплавочников. Ему, кста-
ти, огромнейшее спасибо вообще за всё, что он 
для нашей фидерной сборной сделал. 
Результат тренировки нужно будет проверить 
на следующий день, но я практически уверен, 
что сочетание ловли с ближней дистанции на 
миловскую смесь и постоянная смена насадок 
дадут хороший результат.
Вечером чувствую себя плохо. Организм тря-
сёт и симптомы расстройство желудка. Тепло-
вой удар или отравление? Всю ночь «смотрел 
мультики», видимо была высокая температура. 
Выпил колдрекса, вроде перестало знобить. 
Имодиум помог от желудка, спасибо Илье.
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День третьей тренировки. Приезжаем на Тибр 
в этот день рано. Тренер распределяет секто-
ра, дистанции и прикормки. У меня Мило на 
ближней дистанции, правый край. Спокойно 
раскладываюсь и стартую пятью большими 
кормушками. Поклёвки начинаются практи-
чески сразу. Караси, карпята, сомики клюют 
практически непрерывно. Если нет поклёвок 
пару минут после заброса, делаю потяжки на 
полметра-метр. Потяжки приносят результат, и 
рыбка за рыбкой уходят из моего подсака об-
ратно в воду. Иногда поводок захлёстывается 
за крепление кормушки. Борюсь с этим, пропу-
ская поводок сквозь кормушку. Запуты исчеза-
ют. Постоянная смена насадок так же приносит 
оживление клёва. Лучше всего работает насад-
ка на крючке из трёх-четырёх опарышей живых 
или мёртвых. Чистая кукуруза или бутерброд с 
ней практически не работают. Хотя самая круп-
ная рыба – карп за кило, взял именно на слад-
кую жёлтую кукурузу. Одно единственное зёр-
нышко. В результате за сессию поймал больше 

всех. Решено, завтра только Мило, покрашен-
ное в жёлтый цвет. 
Третье лирическое отступление: Ловил только 
хамелеонами 90 мл с подгрузкой 20 г, т.к. край-
не важно было быстро насыпать большой объ-
ём прикормки в точку. Спасибо Левше за них. 
Справа от меня ловил испанский спортсмен,  
на дистанции 2/3 ширины водоёма. Он попы-
тался перейти на мою дистанцию, но у него ни-
чего не вышло. Если сравнить его кормушку и 
мою, то на мой заброс ему следовало отвечать 
тремя-четырьмя своими, чтобы создать на дне 
аналогичный прикормочный стол.
Вечером я совершил стратегическую ошибку, 
разложив и оснастив на первый тур только 
две палки. Почему так произошло? Эйфория от 
«понятного» плана на первый тур соревнова-
ний и плохое состояние организма привели к 
тому, что я банально поленился оснастить ещё 
пару фидеров, отведя это время на сон.
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ПОД ЛЕЖАЧИЙ КАМЕНЬ ВОДА НЕ ТЕЧЁТ (НА-
РОДНАЯ МУДРОСТЬ)
Первый день соревнований. Жеребьёвка при-
носит мне сектор А7. Слева молдаванин, спра-
ва чех. Номер вроде как счастливый, и мой 
участок берега накрыт тенью от растущих на 
берегу деревьев! Во время тренировок мы все 
пришли к мысли о том, что карпы, да и другая 
рыба, прячутся в тени коряг у противополож-
ного берега. Тень в моём секторе падает и на 
воду до середины реки. Решаю ловить в тени 
на ближней дистанции, решив, что и в тени 
возле моего берега рыба тоже будет держать-
ся. В этом я оказался прав, но какая это была 
рыба?! Привычно стартую пятью большими 
кормушками. На моей дистанции никто не ло-
вит. На втором забросе ловлю небольшого со-
мика, на третьем тоже. А на четвёртом взяла 
рыбка существенно покрупнее. Этот боец про-
шёлся туда-сюда по сектору и оказался голав-
ликом чуть больше полкило. Дальше поклёвки 
следовали одна за другой буквально в момент 
падения кормушки на дно. Только вот размер 
рыбы был граммов по двадцать, да и реализа-
ция оставляла желать лучшего. 
За первые полчаса я поймал рыбы по количе-
ству больше всех в зоне, а может и по весу тоже. 
Это не осталось незамеченным. Тут же у меня 

нашли недозволенный монтаж с фиксирован-
ной кормушкой. Честно говоря, в этот момент я 
даже не предполагал, что это могут расценить 
как страшное нарушение. Этот скользящий си-
ликоновый стопор не давал кормушке соскаль-
зывать по леске к вершинке удилища, но никак 
не ограничивал бы возможность рыбе протя-
гивать леску сквозь него при обрыве оснастки 
и зацепе кормушки. Подобной оснасткой поль-
зовался на тренировках и Илья. Судья указал, 
что этот стопор надо убрать – я и убрал. Впро-
чем, на эту тему было позже столько обсужде-
ний, что писать здесь об этом ещё раз я не буду. 
Мысли вслух:  Конечно, надо было на трениров-
ках и в последний день перед соревнованиями 
обязательно осматривать наши оснастки, что-
бы наши эксперименты с ними не привели к 
подобным последствиям. Однако постоянные 
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изменения в правилах вносили постоянную су-
мятицу в подготовительный и соревнователь-
ный процесс. Неужели организаторы не могли 
решить все вопросы с правилами заранее или 
отложить изменения на период после чемпио-
ната?
 Главный тренер расспросил меня об инциден-
те и сказал, чтобы я дальше спокойно ловил. Я 
и продолжил, не особо переживая. И вот здесь 
сказалась ошибка в подготовке накануне – 
всего две палки. Обрываю дну оснастку на за-
бросе. Шит! Осталась одна рабочая оснастка, 
а значит, нет возможности манёвра. Пытаюсь 
менять кормушки, насадку, делаю потяжки, ме-
няю длину поводков и размер крючков, но ни-
чего не помогает. Быстро раскладываю пикер 
для ловли мелочи, но это тоже всё не то, т.к. 
вес на такой мелочи сделать невозможно. На-
саживаю крупную насадку из пучка опарыша, 
нескольких кукурузин или червя и пытаюсь 
абстрагироваться от подергунчиков мелочи. И 
за полчаса до финиша это приносит свои пло-
ды. Уверенная потяжка на кукурузу, подсечка 
и на крючке явно карп. Впрочем «это был не 
день Бэкхема» и на полпути до берега он схо-
дит. Разочарованию нет предела. Чуть палку не 
сломал об колено. Пытаюсь высидеть ещё хотя 
бы одного на кукурузу, но, увы, это мне тоже не 
удалось. Финишный сигнал и пустота в душе. 
Выступление явно провальное и непонятки с 
возможным наказанием. Разбираю свои ошиб-
ки. Разложил всего две палки – потерял время. 
Не перешёл на среднюю дистанцию, и, хотя там 
ловили молдаванин и чех, может быть, удалось 
бы выступить лучше. Упущенный карп – 2 места 
в зоне. Задумываюсь о том, чтобы предложить 
тренеру заменить меня на Алексея для участия 
во втором туре.
Вечером узнаём, что всю нашу команду награ-
дили жёлтой карточкой. Что за нонсенс?! За 
что нам нагадили в душу? Я бы понял, если мне 
одному дали предупреждение, но вот такой 
волюнтаризм? Хочется рвать и метать! Ну, ду-
маю, берегитесь! Зря вы, господа европейцы, 
решили разбудить «спящего русского медве-
дя»! Вяжу оснастки и поводки, оснащаю четы-
ре палки. Мыслей о замене уже нет, их просто 
смело холодной яростью. И очередное спаси-

бо скажу тренеру, что своей волей он меня от 
второго тура не отстранил. Провидцем оказал-
ся.

НЕ БУДИ ЛИХО ПОКА ОНО ТИХО (НАРОДНАЯ 
МУДРОСТЬ)
Второй день соревнований. Утро начинается с 
очередного мандража. Результаты жеребьёв-
ки известны, вещи в секторе D3, а капитан за-
держивается из-за пережеребьёвки зон А и В. 
Там коварные русские опять всем подложили 
свинью (а может, медведя), заставив организа-
торов забыть, что дважды в один сектор попа-
дать спортсмену нельзя и что рядом спортсме-
нам одной команды сидеть тоже нельзя. Уже 
пора входить в зону для подготовки, а у меня 
нет накидки с номером, а значит, мне в секто-
ре делать нечего. Пытаюсь провентилировать 
извечный русский вопрос «Что делать?». Про-
шу у стюарда разъяснений. Он по-английски 
не понимает, но зовёт кого-то из знакомых 
стюардов, кто говорит. Тот оказался весьма 
словоохотливым. Мы с ним обсудили задерж-
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ку (весь регламент сдвинули на полчаса), не-
удачное выступление итальянской сборной, 
водоём, рыбу и спортсменов Англии и Голлан-
дии. Я подарил ему и своему стюарду по паре 
кормушек-хамелеонов. Можно сказать, что на 
основании возникшей симпатии, итальянец 
сдал тему: рулит крупный червь на крючке. Что 
ж, интересная информация. Иван приносит 
накидку, звучит сигнал начала подготовки. Не 
спеша раскладываюсь и промеряюсь. Отчего-
то в душе уверенность, что всё будет хорошо. 
Промеряюсь. Нахожу перспективную точку 
ловли – метровый участок с твёрдым дном, 
дальше или ближе – ил. Карп не любит ил. А ка-
рась любит. Дилемма. Прошу передать, чтобы 
тренер пришел ко мне в сектор. Рассказываю 
свой план ловли. Буду ловить на ближней, а 
при перерывах в клёве буду уходить на даль-
нюю. Показываю ему найденные точки, и тут 
наступает очередной трабл. Типа механиче-
ский счётчик лески запрещён! Оба-на, а вчера 
сосед справа из Чехии им пользовался и никто 
ему слова не сказал! Да отстанут от нас когда-
нибудь!? Сергей уносит счётчик из сектора, а я 
продолжаю готовиться. Доходят разные слу-
хи о том, что нас снимают с соревнований, но 
я даю себе установку не обращать внимания. 
Единственная посторонняя мысль: вот ведь 
невезуха, опять на мне проблема… Три палки 
настраиваю для ловли на ближней дистанции 
и одну для дальней из-под коряг. Дают старт. 
Привычно закармливаю ближнюю точку боль-
шими хамелеонами и на крючок сажаю самого 
большого червя. На четвёртом забросе начи-
нается ловля почти как на третьей трениров-
ке. Карась, карась, опять карась, сомик, пауза. 
Интенсивно кормлю, ловлю карпика. Клёв пре-
кращается. Приплыл зацеп.  Обрываю об него 
оснастку. Не беда – у меня ещё есть! 
Поторопился, уже опять нет, т.к. опять обрыв 
оснастки. Да что ж такое?! Кто меня сглазил? Об-
рываю третью оснастку – последнюю готовую 
для ближней дистанции. Осталась последняя 
оснастка, приготовленная для ловли из-под 
коряг противоположного берега. Интенсивно 
кормлю ею. На 8 забросе ловлю сомика и затем 
там начинается вчерашняя свистопляска с по-
дергунчиками. Нет, такая ловля нам не нужна 

и одновременно с этой мыслью моя оснастка 
отрывается и улетает на тот берег. Быстро вос-
станавливаю оснастку для ловли на ближней 
дистанции, увеличив дистанцию на два метра, 
чтобы оснастка перелетала через зацеп. Ловлю 
карася и карпика, затем опять зацеп, который 
удастся вытащить. Это была метровая палка. 
Клёв снова прекращается. Опять увеличиваю 
дистанцию ещё на два метра. Опять два карася 
и тишина. Орлов говорит, что я иду четвёртым-
пятым в зоне, т.к. несмотря на то, что я явно 
облавливаю всех видимых соседей, в дальней 
части зоны клёв лучше. Режу все виды живно-
сти разом! Отличная серия из нескольких ка-
расиков и карпа больше килограмма! Видимо 
ударная доза естественного аромата опарыша, 
червя и кастеров в прикормке даёт такой ре-
зультат. Прошу Алексея передать информацию 
всем нашим. Дальше стабильно ловлю без про-
исшествий. Звучит сигнал об окончании тура. В 
душе огромная надежда на то, что буду в трой-
ке лучших весов зоны. Начинают взвешивание 
с нашего края. Мой вес больше пяти килограм-
мов и он лучший в нашей «неофициальной 
полузоне». Начинаю разбирать снасти, а Лёха 
уходит следить за дальнейшим взвешиванием 
и говорит, что если я окажусь первым в зоне, 
то услышу об этом издалека. Проходит минут 
двадцать нервного ожидания и вдруг издалека 
доносится вопль «ТАГИЛ»!!! Тут я как Штирлиц 
смекнул, зона-то моя! Спасибо, Лёха за эту ра-
дость!
Дальше было всё как в тумане. Самое яркое вос-
поминание об Иване, радостно подпрыгиваю-
щем и вопящем: «МЫ ЧЕМПИОНЫ МИРА!!!» 
А ведь действительно… до меня тоже дошло. 
Спасибо команде, сделавшей это!
Быть чемпионом мира можно и без разрядов 
оказывается! И англичане, и немцы, и францу-
зы, и голландцы, по фильмам и статьям которых 
мы учились, оказывается тоже самые обычные 
люди. Они не рычат и не кусаются, а так же, как 
и мы ловят рыбу. Иногда лучше, иногда хуже. У 
них можно и нужно выигрывать!
Редакция журнала выражает благодарность 
администрации profeeder.ru за пре-
доставленные материалы.



ВЫПУСК 11/2011

65



magazine

66

ЭХО СТАДИОНОВ / Игорь МИТРОХИН aka ИгорьМ

Тот самый злополучный счетчик лески
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Я бы не назвал добытое «золото» целью поездки сборной. Это скорее результат, а не 
первоначальная цель

Победа восточного фронта

Прошло время, поутихли страсти, отбушева-
ли эмоции. Событие спортивной рыболовной 
жизни, ставшее бесспорно наиглавнейшим в 
текущем году, уходит в прошлое, подарив  не-
забываемые минуты азартных переживаний, 
вписав в историю новые имена. Еще раз хочет-
ся выразить признательность тем, благодаря 
кому все состоялось, благодаря кому все смо-
глось. Спасибо Генеральному спонсору ООО 
«АлгориТМ» и лично Ивану Андрианову, ока-
завшим полную экономическую поддержку на-
шей сборной. Спасибо компании «Авто Ганза» 
за предоставленный транспорт. Спасибо Диме 
Анохину, договорившемуся о бесплатных би-
летах на рейсы авиакомпании «Аэрофлот». 
Спасибо всем, кто поддерживал нас, ждавшим 
от нашей сборной единственного результата, 
чтоб, как говорится,  «в упорной и бескомпро-

миссной борьбе». А ее, борьбы, действительно 
было предостаточно. И не всегда «по назна-
чению». Уже много обсуждалось о недочетах, 
ошибках, некоторых издержках организацион-
ного плана. О «сырых» правилах проведения 
Чемпионата и о предвзятости его судейства. 
Закалку прошли, опыт обрели. Будем исполь-
зовать.
Мои товарищи по команде написали много 
красочных отчетов, насыщенных эмоциональ-
ным содержанием, описанием водоема, сна-
стей и условий ловли. Я не буду повторяться, 
каким образом мы остановились на той или 
иной командной тактике и в чем увидели кон-
курентные преимущества. Краткими тезисами, 
не опираясь на хронологический порядок, 
остановлюсь лишь на деталях, которые за-
частую и определяют общее впечатление от 
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произошедших событий. На том, что будет тре-
вожить память еще долгое время, не утеряв 
сквозь призму последующих спортивных со-
бытий свою яркость ощущений.
Первенство, где нет ни лидеров, ни аутсайде-
ров. Это, наверное, главная интрига прошед-
шего турнира. Были субъективные предпочте-
ния аналитиков и не более того. Понятное дело, 
Англия: так сказать, родоначальники донной 
ловли. Да еще и с таким прессингом «золотых» 
заявлений на предшествующих конференциях. 
Многие записали в фавориты и хозяев турни-
ра итальянцев. Французы, немцы, бельгийцы, 
голландцы, испанцы… Ловля карпа и сборная 
ЮАР это вообще как «партия и Ленин». В этой 
условной расстановке сил сборные России и 
Украины не получили высокого позициониро-
вания. Тем вкуснее оказалась победа восточ-
ного фронта.
Все устали на открытии во Флоренции. Очень 
долгая процедура, длительная дорога, утоми-

тельная жара. Но общение с товарищами, бан-
кет и покупка нескольких памятных футболок 
скрасили время, а торжественное шествие с 
флагом под гимн прибавило боевого духа. 
Создалось впечатление, что если бы мы жили в 
отеле со всеми делегациями, в лучшем случае, 
имели бы проколотые колеса. Вилла, бассейн, 
шеф-повар Давид. Вот они условия. Не привы-
кнуть бы.
Тибр – это на русском, Тевере – на итальянском. 
Такое бывает. Не широкая, заиленная, местами 
сильно заросшая и закоряженная речка. Без 
намека на прозрачность и течение. Интересно, 
«привез с Тибра» – это «стибрил»? Наверное до 
сих пор некоторые так думают про наши меда-
ли. 
Погода на всем протяжении радовала: +40 и 
+28 воздух и вода соответственно. Все время 
хотелось ловить рыбу и пить пиво. И с тем, и 
с другим получилось строго. Ну, если с живи-
тельным напитком все обусловлено и понятно, 
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то с малым временем на тренировки так и оста-
лось для меня загадкой. Почему организаторы 
отвели всего три дня? Хорошо, что по воле тре-
нировочного жребия удалось потренировать-
ся в разных зонах.
Еще одна загадка от организаторов. Готови-
лись к ловле одних представителей ихтиофау-
ны, в садки пришлось отправлять других. Со-
гласитесь, разница между ловлей подлещиков 
и карпов велика. Сомики, усачики, плотвич-
ки – все это попадалось в прилове. Основой 
результата, конечно, были карпы и караси. В 
первый раз в жизни увидел солнечного окуня. 
Прикольный.
Практически все сборные использовали так-
тику ловли «под тем берегом». Буквально в 
метре от выступающих коряг или нависающих 
ветвей деревьев ложились забрасываемые 
кормушки. Там в прибрежной тени держались 
осторожные крупные карпы. Требовалась фи-
лигранная техника заброса, так как точность 

кормления была одна из главных составляю-
щих успеха. Сделав акцент на командный ре-
зультат, посчитали такую тактику рискованной, 
тем более опыта ловли крупного карпа с дис-
танции в пятьдесят метров у нас просто нет в 
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достаточной мере.
Ни одна сборная не считала себя статистом 
турнира. Но чем объяснить провальное вы-
ступление итальянской сборной, которая 
имела возможность неограниченного количе-
ства тренировок. Что за сюрприз преподнес 
шикарный водоем, принимавший множество 
спортивных стартов, который итальянцы мог-
ли знать, как свои пять пальцев? 
Замматаро. Кто из радикально сочувствующих 
донным процессам не слышал эту фамилию. 
Провидение распорядилось ловить оба дня 
в соседних секторах. Хороший малый, общи-
тельный. Во время подготовки, потаскав снаря-
жение вверх-вниз, затронули тему рыболовно-
го двоеборья, померились животами. Обещал 
сдать все секретные точки на любимом кана-
ле в Бельгии, где будет проходить Чемпионат 
Мира в следующем году. Русский и немец раз-
говаривали на итальянском языке. Оказывает-
ся не только английский язык международный. 
Занимательный факт. Четыре спортсмена, под-

нявшие над головой кубок Мира, имеют в одну 
и ту же запись в исторической летописи спор-
тивных достижений. Митрохин, Фадеев, Кала-
чев, Глинский – обладатели кубка «АлгориТМ» 
разных годов. «Кубок АлгориТМ» – первая сту-
пень к мировому пьедесталу! 
Что видит во время тура спортсмен, ограни-
ченный своим сектором, действующий стро-
го по регламенту? Чем руководствуется он в 
распределении времени, отведенному ему на 
качественные показатели? Тренерские уста-
новки, личный опыт, интуиция. Вот последо-
вательность восприятия окружающего мира 
спортсменом от сигнала «старт», до сигнала 
«финиш». Орлов, Андрианов, Фадеев, Глинский 
– ваш вклад в победу сборной трудно переоце-
нить.
Я бы не назвал добытое «золото» целью поезд-
ки сборной. Это скорее результат, а не перво-
начальная цель. Результат тяжелого ежеднев-
ного труда. Планомерной работы и  четких 
действий слаженной команды. Чемпион мира 



ВЫПУСК 11/2011

73

– приятно ложащееся на слух словосочетание. 
У меня дочь до сих пор всем рассказывает, что 
ее папа Чемпион Мира. Только никто не пони-
мает, в чем.
Предфинишное состояние, поклевка, рыба 
остается в глубине. Иван на тренерской пози-
ции рядом спокойным голосом говорит: «еще 
7 минут». Летка-енка под аккомпанемент фрик-
циона. Рыба не поднимается, время тает. Чем-
пионат Мира, две минуты до финиша, сомик на 
полтора килограмма. Как передать, что испы-
тал? Как можно описать словами эмоциональ-
ный взрыв мозга? 
Бесценная смесь полученного опыта и адрена-
лина – то, что я получил взамен оставленным 
десяткам килограммам прикормки, оторван-
ных кормушек и утопленному счетчику лески. 
Кто-то прыгает с парашютом, кто-то лезет в 
горы. Каждому свое.
Кому нужна была эта победа? Вопрос не ло-
кальный. Локальный ответ. Но это совсем уже 
другая история.

Редакция журнала выражает благодарность 
администрации profeeder.ru за пре-
доставленные материалы.
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Вот и пришло время Первого Чемпионата мира 
по фидеру, когда фидер стал-таки официаль-
ным видом рыболовного спорта, когда у нас 
появилась первая возможность скрестить фи-
дера с таки асами фидерной ловли как братья 
Замматаро, Михаэль Шлегель, Матиас Вейганг, 
Тобиас Кляйн, Стив Рингер, Дарен Кокс, Пике-
ринг и прочими звездами мировой величины. 
Очень хотелось посмотреть своими глазами на 
то, как ловят рыбу профессиональные рыболо-
вы, хотелось перенять у них часть их огромно-
го опыта ловли и выступлений на международ-
ной арене.

СОСТАВ
В национальную сборную Украины по резуль-

татам отборов попали:
– Игорь Веселовский (Ивано-Франковск) – 
капитан, четырехкратный чемпион Украины в 
личном и командном зачете, победитель мно-
гих (точнее сказать почти всех) всеукраинских 
соревнований и просто настоящий капитан.
– Алексей Страшный (Киев) – мой бессмен-
ный напарник, человек с которым вот уже три 
года мы ловим, так сказать, фидер в фидер. Об-
ладатель Международного кубка по ловле фи-
дером 2009 года в личном зачете, двукратный 
обладатель Международного кубка по ловле 
фидером 2009, 2010 года в команде, трехкрат-
ный обладатель Кубка Украины в личном за-
чете, двукратный обладатель Кубка Украины в 
командном зачете 2009, 2010 год, обладатель 

Отчет тренера сборной Украины Сергея Рипки

Как ковался чемпион Страшный

ЭХО СТАДИОНОВ / Сергей РИПКА
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Кубка Дружбы (Беларусь), бронзовый призер 
Чемпионата Украины в команде 2011 года, 
Обладатель Кубка федерации в команде 2011 
года, ну и еще куча всего.
– Евгений Буглак (Киев) – Чемпион Украины 
в команде 2009 года, серебряный призер Меж-
дународного кубка по ловле фидером 2009 
года, победитель многих всеукраинских сорев-
нований. 
– Боев Олег (Днепропетровск) – обладатель 
кубка Украины 2011 года в команде, серебря-
ный призер Кубка Украины 2009 и 2010 года 
в команде, серебряный призер чемпионата 
Украины 2010 в команде, обладатель самого 
яркого-желтого Боевомобиля в Украине.
– Таранов Александр (Днепропетровск) – 
обладатель кубка Украины 2011 года в коман-
де, серебряный призер Кубка Украины 2010 
года в команде, серебряный призер чемпиона-
та Украины 2010 в команде и личном зачете.

– Исько Владимир (Киев) – запасной. Победи-
тель Чемпионата и Кубка Киева в командном 
зачете 2011 года. 
– Рипка Сергей, RSM (Киев) – тренер и пред-
ставитель команды. Обладатель Междуна-
родного кубка по ловле фидером 2010 года в 
личном зачете, двукратный обладатель Меж-
дународного кубка по ловле рыбы фидером 
2009, 2010 года в команде, серебряный и брон-
зовый обладатель Кубка Украины в личном 
зачете, двукратный обладатель Кубка Украи-
ны в командном зачете 2009 и 2010 года, об-
ладатель Кубка Дружбы (Беларусь) в команде, 
бронзовый призер Чемпионата Украины в ко-
манде 2011 года, обладатель Кубка федерации 
в команде 2011, ну и еще куча всего.
 – Дубина Анатолий – победитель Чемпионата 
и Кубка Киева в командном зачете 2011 года, 
чемпион Киева 2011 года, руководитель фи-
дерного направления. Тренер.
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Вот такая делегация 27 августа 2011 года вы-
двинулась из Киева и Днепропетровска в сто-
рону славного города Ивано-Франковска, к 
нашему капитану Игорю Веселовскому. И из 
Франковска, сменив автомобили на микро-
автобусы и загрузив не одну сотню килограм-
мов разных вещей, двинулась дальше в сторо-
ну Италии. По дороге любовались пейзажами 
Венгрии и Словении. Прекрасные дороги, вы-
кошенные обочины с сочной зеленой травой, 
домики с красными черепичными крышам, 
разбросанные среди утопающих в зелени хол-
мов и гор. Везде чистота, порядок, все чинно 
и красиво. От Украинской границы и до само-
го места соревнований простилался отличный 
автобан, потому преодолеть 1700 км из Ивано-
Франковска в Перуджу было делом одного дня. 
28 Июня мы уже поселились в одном из отелей 
Тодди, что возле Монте-Молино недалеко от 
Перуджи, в самом сердце Италии, где протека-
ет славная и многорыбная речка Тибр.

ПЕРВЫЙ ДЕНЬ ТРЕНИРОВКИ (29 АВГУСТА)
Первое, с чего мы начали свою тренировку, 
конечно, был завтрак. После него зарегистри-
ровали команду, прошли брифинг капитанов, 
и по результатам жеребьевки получили свои 
сектора на все три официальные тренировки.
Стоит отметить, что в отличие от нас в Евро-
пе все члены одной команды тренируются в 
одном большом секторе, состоящем из 5 сек-
торов для соревнований. Тренироваться долж-
но не менее 6 человек. Вся зона соревнований 
была разбита на 16 больших секторов, первый 
из которых начинался возле автомобильного 
моста, а последний заканчивался через 1200 
метров возле трубопровода. Нам достались 
сектора 2, 12 и 6. То есть, мы смогли потрени-
роваться в начале, конце и середине зоны со-
ревнований, что уже было неплохо.
Река Тибр представляла из себя неширокий 
канал, от 50 до 65 метров с обрывистым бере-
гом в месте соревнований и сильно заросшим 
кустами и деревьями противоположным бере-
гом. Практически в каждом секторе (с противо-
положного берега) были многочисленные ко-
ряги, местами представляющие из себя целые 

деревья, уходящие в воду на 10 метров от бе-
рега. 
Мы тренируемся в секторе №2. Слева русские, 
справа голландцы. Поскольку приехали только 
одним бусиком (Анатолий Мефодиевич и Ись-
ко остались в Болонье, чтобы утром забрать 
со склада нашу прикормку), потренироваться 
получается только четырем. Я с Буглаком иду 
осматривать зону соревнований. 
В 7 секторе бельгийцы порят карпа. Из-под ко-
ряжки методично клюют поросятки по 3-5 кг, и 
в перерывах еще и карасики (или, как их назы-
вают итальянцы, карасио) от 600 граммов до 1 
кг. Вот это рыбалка. Бельгиец лет 60-65 берет 
карпа кил на 5, через 10 минут карася на кило, 
потом карпа на 2-3 кг.
Идем к немцам, потом к англичанам, францу-
зам, итальянцам. Все полавливают карпиков и 
карасей. Бельгийцы лучше всех.

МОНИТОРИНГ ПРОТИВНИКА
Германия.
Желтый корм, ловят 3-5 метров до противопо-
ложного берега. 
Насадка кукуруза плюс опарыш или 3-4 опары-
ша. 
Кормят с пробками из опарыша, из опарыша и 
разноцветной пинкой. 
Замматаро-младший ароматизирует корм ва-
нилью, это хорошо чувствуется, когда стоишь 
возле его сектора. 
Ждут поклевки около 5-10 минут. Ловят карася 
и крупную рыбу.
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Италия. 
Корм светло-желтый, песочный. В корме много 
живого компонента.
Насадка червь с опарышем или кукуруза с опа-
рышем.
Поводок 50-60 см, кормак небольшого разме-
ра.
Ловят под противоположным берегом. 
Ловят в основном карася.

Ирландия.
Корм красного цвета с мотылем. Делают проб-
ки из опарыша и кастера.
Поводок 60-70 см. Насадка 2-3 опарыша.
Ловят на дистанции 2/3 канала. 

Один ирландец ловит верхоплавку. Темп 1 
рыбка за 30 секунд. Вес верхоплавки 5-10 грам-
мов. Сразу прикидываю, что с таким темпом и 
такой рыбой максимум можно словить 3 кг за 
тур. Этого недостаточно, поэтому ловлей вер-
хоплавки заниматься смысла нет.
Ирландцы ловят карасей граммов по 400 и 
карпиков 2-3 кг.

Англия.
Маленькая кормушка, поводок 1 метр.
Ловят 50 см от кустов, что на том береге. В не-
которых секторах ловят на 2/3 дистанции, так 
как под берегом очень сильный коряжник. 
Насадка кукуруза или пару опарышей, корм 
ярко-желтый.
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За 30 минут словили карпика на 1-1,5 кг, карпи-
ка на 2 кг, карпика на 1 кг и пару карасей.
Ждут до поклевки. Периодически докармлива-
ют точку.

Франция.
Светлый корм. В корме много кастера и опары-
ша.
Пара человек ловят с червем в корме, клюет 
сомик по 100-120 граммов. Клюет неактивно.
Ловят с трубочкой-противозакручивателем, 
прямо как наши туристы.
У нас в первый день особых успехов не на-
блюдалось. Добросить до противоположного 
берега не было возможности из-за кустов, а на 
середине канала ничего кроме микросомиков 
и пары карасиков поймать не удалось. 
Собираем вещи и в 16-00 приезжаем в гости-
ницу. Как раз приехали Мефодиевич и Исько. 
Выгружаем 300 кг прикормки. Обсуждаем пла-
ны на завтра. А на завтра план был следующий:
1 спортсмен – ловит чистым опарышем, почти 
без корма.

2 спортсмен – ловит чистым светло-
коричневым кормом.
3 спортсмен – ловит ярко желтым кормом.
4 спортсмен – желтый корм с опарышем.
5 спортсмен – желтый корм с кукурузой.
6 спортсмен – желтый корм с мотылем.

ВТОРОЙ ДЕНЬ ТРЕНИРОВКИ (30 АВГУСТА)
На оба следующих дня нам повезло с соседями: 
слева Германия, справа Англия. Значит, основ-
ные соперники близко, и будет видно, чем они 
занимаются.
Я с первых минут отправляюсь смотреть за 
сборной Германии. Чем и занимался около 2-х 
часов. После чего я уже, можно сказать, знаю 
про них все, что можно было узнать. 
Прихожу к своим, немного обсуждаем, что сто-
ит еще попробовать, и чего лучше не делать. 
Наши ловят, но пока хуже чем англичане и нем-
цы. Говорят, что бельгийцы и голландцы непло-
хо ловят, что ж, посмотрю за ними завтра. Пока 
надо что-то срочно делать, так как ситуация 
достаточно паршивая.
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Решаю немного поэкспериментировать с кор-
мом. Замешиваю 2 новых состава. Один от-
даю Веселовскому, второй Леше Страшному. 
Почти с первых забросов нового корма, Леша 
начинает полавливать карасей, притом очень 
неплохих – от 400 до 600 граммов. У Веселов-
ского тоже стало гораздо лучше. Замешиваю 
Лешин корм и для Таранова, и сразу чувству-
ются реальные улучшения. Ребята начинают 
пробовать ароматизаторы, и некоторые дают 
неплохой результат. Если без аромы поклевки 
приходится ждать 8-10 минут, то с аромой по-
клевка на 2-5 минуте. Уже что-то.
Под конец тренировки меняю Лешу. 
Заброс, жду 10 минут, пусто. Еще заброс и опять 
пусто, и так около 40 минут. Начинаю пробо-
вать аромы и, о чудо! – буквально на 30 секун-
де потяжка, и на том конце шнура – достойный 
соперник. Отпускаю фрикцион, карп забирает 
десяток метров шнура, разворачивается, идет 
вниз по течению, пытаюсь его вернуть в сек-
тор, разворачиваю, карп уходит в сектор вверх 
по течению. Минут 10 выгуливаю толстого ита-
льянского карпа в секторе, подвожу к берегу, 

у него опять открывается второе дыхание, и 
он уходит метров на 10, опять подтягиваю его 
к берегу и беру в подсак. Фух. Первый карп 
сборной Украины потянул  на  3 100. Отличный 
результат. Пару фото – и выпускаю свою пер-
вую итальянскую рыбу обратно в воду.
Опять заброс с той же аромой, и еще один карп 
на 1 500 оказывается в садке. Заброс, карась на 
800 граммов, еще заброс – еще карась на 500 
граммов и потом еще 3 карася от 600 до 800 
граммов. 
Ловлю почти 10 кг рыбы за час, это просто 
убийственный результат. У ребят этот аромати-
затор тоже отлично работает.  Появляется уве-
ренность, что мы-таки разобрались. 
Собираем вещи. Едем в отель.
Этот вечер проводим в пиццерии, едим настоя-
щую пиццу, антипасти, пьем итальянское вино, 
пиво, обсуждаем планы на завтра. Решаем, что 
завтра я замешаю ребятам два разных новых 
корма, так как то, что была вчера и сегодня, не 
совсем нас устраивало (слава Богу, немного 
нужного корма у нас было с собой). 
По тактике:
Исько с первых минут смотрит за англичанами, 
около часа-двух. Потом пробует ловить рыбу 
на середине канала с желтым кормом и пеллет-
сом. Веселовский пробует ловить под дальней 
бровкой на новую смесь кормов.
Страшный пробует усилить корм кукурузой и 
коноплей. Ловит под дальней бровкой.
Буглак ловит на новый корм плюс пеллетс под 
самим берегом.
Боев проверяет сегодняшний корм на дистан-
ции всех остальных, что дает возможность по-
нять, какой корм стрельнет.
Таранов ловит под самым берегом, если рыбы 
нет, переходит на дистанцию, как и все.
Живые компоненты сколько-нибудь видимого 
результата не давали, потому по их использо-
ванию каждый решал сам. Добавил, половил, 
посмотрел, дает что-то или нет и так по кругу.

ТРЕТИЙ ДЕНЬ ТРЕНИРОВКИ (31 АВГУСТА)
Замешиваю Веселовскому и Буглаку два новых 
разных состава корма. Остальные пробуют на-
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работанные рецепты и их комбинации.
С самого старта становлюсь за немецкой сбор-
ной. Интересно, что они вчера поняли и что из-
менили. Простоял за ними 1,5 часа, понял, что 
сегодня они ловят гораздо хуже, чем вчера. Не 
просто гораздо хуже, они вообще не ловят. 1 
карась, 1 сомик и пару верхоплавок на 6 спор-
тсменов – это совсем не результат.
Бегу к англичанам. У них результат хоть и не-
много лучше, чем у немцев, но тоже плачевный. 
Нахожусь в легком ступоре. Неужели сегодня 
они решили на тренировке не ловить? Хотя до 
этого все ловили открыто и было видно, что 
очень старались понять, что и как. 
Отдельно стоит отметить, что в Европе никто 
на тренировках рыбу после поклевки не стря-
хивает, свои наработки не скрывает, на трени-
ровках все выкладываются по полной. 
Приходит Исько, он наблюдал за бельгийцами, 
у них все тоже очень грустно.
Исько садится на ближнюю дистанцию. Через 
часик у Володи мощная поклевка – и рыбу он 
пытался поднять минут 20, но она так и не под-
нялась, а только бодала головой и лениво пла-

вала из стороны в сторону. Скорее всего, это 
был очень крупный сом, кил на 20 минимум.
Наши тренируются и, хоть и ловят рыбу, но 
тоже не очень активно. Единственный, кто ло-
вит – Женя Буглак. 
Сначала он вынимает жирного итальянского 
карпа на 3 300, потом еще парочку чуть мень-
ше, англичане заметно нервничают, наблюдая 
за ним. Если бы они еще видели, что Женя пару 
карпов специально оборвал, я, уверен, у них 
бы началась паника. У Леши все совсем плохо, 
у Таранова тоже. 
Неужели у Жени сработал новый корм? Или 
это просто ему повезло с местом. Времени до 
конца тренировки остается совсем мало, по-
тому корм надо срочно проверить. Замешиваю 
Женин состав, беру у Жени немного пеллетса, 
добавляю в корм и делю его пополам, отдаю по 
половине Страшному, половину Таранову. И, о 
чудо, после полного бесклевья у них начинает 
клевать рыба. Значит корм. Буквально на по-
следних минутах последней тренировки нам 
удается из 10 разных составов выбрать един-
ственный, который действительно работает. 
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Все. Тренировки закончены. Собираемся ко-
мандой и принимаем решение завтра ловить 
на новый корм, который выстрелил сегодня 
у Жени плюс Женин и Володи Исько пеллетс. 
Завтра станет ясно, правильный ли мы сделали 
выбор. Для подстраховки решаем часть корма 
замесить отдельно, из тех составов, что хоть 
как-то работали на тренировке. Так сказать, 
для страховки.

ПЕРВЫЙ ТУР СОРЕВНОВАНИЙ (1 СЕНТЯБРЯ)
Суматошное утро. Все бегают, собираются. Кру-
гом суета. Везде слышно, как работают десят-
ки шуруповертов. Воздух вокруг отеля напол-
нился запахами прикормок и ароматизаторов. 
Быстро получаем свои животные компоненты 
в бусик и на берег. Игорь высаживает нас с 
Лешей и Женей для того, чтобы приготовить 
прикормки, просеять и ароматизировать опа-
рыша, пинку, разделить животные и прочие до-
бавки. Остальная команда возвращается в от-
ель для открытия и прохождения жеребьевки 

секторов. 
Еле успеваем замешать прикормку и просеять 
опарыша к приезду всей команды. Быстро в 
бус – и по секторам. 
Таранов – зона А.
Буглак – зона B.
Боев – зона  C.
Страшный – зона D.
Веселовский – зона E.
Поскольку зона соревнований очень длинная,  
делим ее между тренерами следующим обра-
зом. Я беру себе зону D и Е, частично помогаю в 
зоне С, периодически заходя в зону А и В. Исько 
берет зону С и частично А и В, изредка помогая 
мне в зоне D и Е, пока я, соответственно, помо-
гаю им в А и В. Мефодиевич сосредотачивается 
на зоне А и В и помогает во всех остальных.
С самого утра у нас не заладилось. Оказалось, 
что забыли ключи от багажника Веселовского 
в отеле. Игорь заметно нервничает, так как его 
и Боева фидера в этом багажнике. Минут 30 
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уходит на поездки в отель, поиск ключей и т.д. 
У Веселовского остается минут 10 на выгрузку 
вещей. 
Потом проверка прикормки, и оказывается, 
что Игорь забыл в машине поводочницу и пол-
ностью все крючки и всю леску. После провер-
ки в сектор ничего заносить нельзя. Это просто 
катастрофа. У Игоря нечем ловить. Ни одного 
крючка. Организаторы пытаются договорить-
ся с судьями, чтобы разрешили Игорю взять 
поводочницу из машины. 30 минут стресса, 
объяснений и, слава Богу, судейская коллегия 
все-таки разрешает взять поводочницу. Мы 
спасены, но настроение у Игоря ниже плинту-
са. Пытаюсь его немного ободрить, но ничего 
не получается. 
Звучит сигнальный выстрел. Бегу посмотреть, 
с чего начали англичане. Слава Богу, один из 
их ведущих спортсменов находится в сосед-
нем секторе с Лешей. Все делают массирован-
ный закорм. Англичане, немцы и голландцы, а 
также все остальные кормят сразу несколько 
точек. Одну около берега, одну на 2/3 и одну 
метра 3-4 до противоположного берега. Начи-
нают ловить с дальней дистанции. 
Бегу обратно к Игорю, немного смотрю, что 
происходит в его зоне и обратно к Леше. 
Лешка уже успел  выхватить карпа (как потом 
оказалось на 3 600)  и берет при мне карасио 
граммов на 800. У меня камень с души свалил-
ся, значит, все мы правильно сделали, значит и 
корм сработал, и дистанция верная.
Бегу к Боеву. У него тоже все отлично. Он взял 
карпика на 2 кг и одного упустил в корчах. Ну, 
это ничего, главное, что карп стоит у него на 
точке и клюет. Олег при мне берет еще неболь-
шого карпика, я просто счастлив. У Олега все 
складывается просто супер, значит, ему моя 
помощь пока не нужна, ему остается только 
делать то, что он начал с самого начала и по-
роть, пороть, пороть. Карп в его секторе стоит 
в самих кустах и берет на кукурузу. Все точно 
так, как у Жени на тренировке.
Бегу к Леше. У него рыбы уже минут 30-40 нет. 
Предлагаю ему уйти на дистанцию 10-20 см от 
противоположного берега (оттуда ловит Боев) 
и ловить на кукурузу, чтобы не мешала мелочь. 

Дав ЦУ Леше, бегу к Игорю, по пути пересека-
юсь с Исько, обмен информацией, и опять раз-
бегаемся по своим секторам. По информации 
от Володи, Женя и Саня сидят с нулями. То есть, 
пока сливают зону. Передаю всю информа-
цию Веселовскому. У него все не очень. Всего 
4 мелкие рыбки за 2 часа ловли. Немного смо-
трю за русскими в зоне Игоря. Они порят рыбу 
в самом крае зоны, но вся рыба небольшая, у 
нас такой даже на тренировках не было. Опять 
бегу к Леше. 
У Леши пара отличных карасей и карпик из-
под куста. Отлично, значит, эта тема работает 
не только в секторе Боева. Карп плотно при-
жался к кустам, и заброс даже в 30 см до куста 
не приносит желаемой поклевки. Только в куст, 
так, чтобы поводок, падая, задевал листья на 
деревьях и падал строго под ними. И так надо 
кинуть на дистанцию 65 метров, вот, где при-
годилась наивысшая точность заброса. Тут был 
важен каждый сантиметр.
Бегу к Жене и Таранову. Таранов не добрасыва-
ет до противоположного берега, потому ловит 
только мелочь, прошу его постараться, бегу к 
Жене. Осталось 1,5 часа до конца тура, а у него 
нет рыбы, не считая пары мелочевок. Ничего, 
говорю, сиди, смысла переходить на мелочь 
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нет, так как догнать соперников нереально. Тут 
либо пан, либо пропал. У Боева и Страшного 
работает, значит и у тебя должно сработать, тут 
достаточно одной нормальной рыбы, чтобы 
быть в пятерке в своей зоне.
Бегу обратно к Веселовскому. Почти возле Иго-
ря меня встречает тренер России и передает, 
что Женя взял огромного карпа, то ли на 6, то 
ли на 8 кг. Фух, накаркал, у меня отлегло от 
сердца. С таким монстром Женя легко возьмет 
зону. Леша и Боев тоже идут отлично, я уверен, 
что все они если не первые, то как минимум 
вторые. 
Леша под конец тура берет еще пару караси-
ков от 600 до 800 граммов. Женя тоже долав-
ливается парочкой 500-600-граммовых рыбок. 
У Олега еще пару нормальных карпиков и пару 
больших карасей, то есть, он явно лидер в сво-
ей зоне.
У Игоря этот день как не заладился с самого на-
чала, так и продолжился до самого конца. Бук-
вально на последней минуте поклевка крупно-
го карасио. Игорь вываживает его настолько 
быстро, что килограммовая рыба выходит на 
глиссер. Ошалевший от такой скорости карась 
сходу влетает в подсак, и в этот момент звучит 
выстрел. Игорь не успевает поднять рыбу, ему 
не хватает буквально 3-4 секунды. Ну не везет, 
так не везет. 
Взвешивание приносит нам победу сразу в 
трех зонах. Женя, Олег и Леша сделали просто 
нереальное. Выиграть три зоны из пяти – это 
просто фантастика. Причем все трое выиграли 
с большим отрывом по весу от противников. 
Например, в зоне Леши его вес 9 840, второй 
вес 5 750, а третий 3100. Значит, и тактика, и 
прикормка, и все остальное однозначно рабо-
тает. Отлично.
По результатам первого дня мы занимаем тре-
тье место, что само по себе уже огромное до-
стижение для соревнований такого уровня. 
Мало того, у троих наших спортсменов есть 
просто фантастический шанс занять призо-
вые места в личном зачете, что ценится в разы 
выше.
На первом месте голландцы, на втором слова-
ки. За ними я не смотрел. Фавориты соревно-

ваний англичане – восьмые, немцы – пятнадца-
тые, итальянцы – последние. Я в шоке.
Пару фоток с Жениным карпом, и едем в отель.
Назавтра у нас боевое настроение, мы точно 
знаем, что делать, и уверены, что сможем под-
няться в турнирной таблице. 
Вяжем поводки, я немного смог пообщаться с 
нашими в интернете, который в нашем отеле 
был просто ужасного качества. 

ВТОРОЙ ТУР СОРЕВНОВАНИЙ (2 СЕНТЯБРЯ)
Все, как вчера. Только сегодня замес прикорм-
ки, просеивание опарыша и т.д. делаем всем 
коллективом. Поэтому успеваем гораздо бы-
стрее и без происшествий.
Результат жеребьевки был такой:
Таранов – опять зона А.
Буглак – зона D.
Боев – зона В.
Страшный – зона С, вчерашний сектор Боева.
Веселовский – опять зона E.
Тренеры работают по той же схеме, что и вче-
ра.
Прошу ребят со старта начать на дистанции ме-
тров за 10 до берега, так как сегодня за нами 
будут смотреть, и пока чужие тренера стоят за 
спиной, выдавать свою тактику не стоит. Так и 
решили. С самого начала за Лешей стоит тре-
нер Голландии, Германии и еще пара человек. 
Со старта решаю посмотреть за англичанами. 
Интересно, сделают ли они сегодня то, что де-
лали мы вчера? Становлюсь за Дарионом Кок-
сом. Нет, они, делают все по-другому. Это очень 
неплохо. Пусть так и будет.
Пока смотрел за соперниками, Игорь уму-
дрился ввалить карпа на 2-2,5 кг, и несколько 
околокилограммовых карасей. Сегодня в нем 
проснулась спортивная злость, и он со старта 
начал рвать зону.  Отлично. Что может быть 
лучше. Не мешаю Игорю, бегу к Жене и Леше. 
Издалека замечаю за Лешей толпу болельщи-
ков. Леша вываживает карпа. Фрикцион дает 
понять, что соперник на этот раз это не 2-х кг 
карпик, а что-то гораздо серьезнее. Захожу 
к Леше в сектор, стараюсь его немного под-
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бодрить, он заметно нервничает. Выважива-
ние идет уже минут 20, но карп абсолютно не 
устал и на каждый отвоеванный метр отвеча-
ет серией мощных потяжек со свистом фрик-
циона и отвоевыванием  этих метров обратно. 
30 минут вываживания, за Лешей собирается 
толпа из человек 50. Приходит главный судья, 
появляется телевидение, и с каждой минутой 
все больше и больше народа. На 40 минуте 
вываживания Леша уже заметно нервничает, 
мы с Володей его успокаиваем, мол, не стоит 

спешить, не имеет значения, сколько времени 
пройдет, главное взять карпа. 50 минут выва-
живания. Народа еще больше. Карп загоняет 
кормак в прибрежный куст. Леша бежит к ку-
сту, пара рывков удилищем и, о чудо, карп не 
оборвал поводок. 55 минут вываживания – и 
карп наконец-то показывается. Увесистый та-
кой поросенок кил на 6, зеркальный красавец. 
Только на 68 минуте вываживания Леше удает-
ся завести поросенка в подсак. 
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Ура! Это явно чемпионская рыба. Теперь я уве-
рен что Леша выиграет зону и будет, о, это даже 
не укладывается у меня в голове, мой напар-
ник уже без 5 минут – ЧЕМПИОН МИРА. Моему 
счастью нет предела. 
Бегу к Игорю. У него тоже  все отлично, карп 
и 6 карасей по 600-800 граммов. Явно лидер в 
своей зоне. У Жени все не так сказочно, всего 2 
карася граммов по 600-700. У Боева вообще 0. 
У Таранова мелкорыбица, которая не гаранти-
рует даже попадание в десятку в его зоне. Бегу 
к ним, подбодряю, работает все, что и вчера, 
только надо верить в то, что нормальная рыба 
клюнет, и не переходить на мелких голавликов 
и прочую мелкорыбицу. Ловить только круп-
ную рыбу.
Бегу обратно. Леша за час словил еще голавля 
на 500 граммов, карася граммов на 500 и кар-
пика на 1,5 кг. Отлично. Бегу дальше. Игорь под-
ловился карпиком на 1,5 кг и при мне взял еще 
одного около кг, а потом еще и карася граммов 
на 500. Отлично. В двух зонах мы явно лидиру-
ем. Опять бегу к Леше. Рассказываю ему, что все 

тоже  хорошо ловят, чтобы он не расслаблялся 
на последних часах соревнований. Леша при 
мне берет карпика. Отлично. Бегу к Жене, есть 
информация, что неплохо работают пробки из 
кукурузы. Потом опять к Игорю, от него к Леше, 
и так все 5 часов. 
На последнем часе Боев подлавливается сра-
зу двумя карпами, что значительно усилива-
ет наши позиции в турнирной таблице. Леша 
тоже берет карпика. Последние минут 40 стою 
в Лешином секторе. Общаюсь с тренерами Гер-
мании, Голландии, Бельгии и другими. Все по-
здравляют Лешу с победой, так как он уже без 
5 минут Чемпион мира. Успеваю дать пару ин-
тервью для английского телевидения и немец-
ких журналов. Разузнал, что и как будет на сле-
дующем чемпионате мира в Бельгии. Получил 
кучу полезной информации о месте ловли в 
Бельгии от самих бельгийцев и их соседей гол-
ландцев. Обмен визитными карточками, при-
глашение на турниры в Германию, Голландию, 
Францию…
Звучит финальный выстрел. Взвешивание по-
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казывает, что сегодня равных Леше не было. 
Оба дня Леша Страшный берет по 1 баллу и с 
фантастическим результатом 1+1 становится… 
ПЕРВЫМ ЧЕМПИОНОМ МИРА ПО ФИДЕРУ!
Боев на последних минутах вырывает третье 
место в зоне и, по нашим прикидкам, тоже по-
падает в призеры в личке. Считаем, этого не 
может быть, Олег третий. Ура! Два места в лич-

ке!
Командно занимаем второе место и становим-
ся серебряными призерами чемпионата мира 
по фидеру!
До сих пор не совсем верится, что мы смогли 
это сделать.
Мечты сбываются.

Алексей Страшный - первый чемпион 
мира по фидеру в личном зачете
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Фидерный спорт в нашей стране за последние 
шесть лет развивался очень стремительно. Во 
многих регионах Украины постоянно прово-
дятся различные чемпионаты, кубки, танде-
мы, фестивали и прочие турниры. За это вре-
мя интерес к фидеру как спорту значительно 
повысился. Число рыболовов-спортсменов, 
увлечённых этим видом ловли, с каждым го-
дом растёт. Благодаря здоровой конкурен-
ции и спортивному азарту, мастерство наших 
спортсменов постоянно повышается. Так вы-
шло, что на международном уровне фидерный 
спорт не был зарегистрирован как официаль-
ная дисциплина. И только в этом году в рамках 
очередных Всемирных Рыболовных Игр было 
решено провести первый Чемпионат Мира по 
ловле фидером. Наша страна просто обяза-
на была делегировать команду для участия в 
столь грандиозном турнире. В сборную коман-
ду Украины вошли несколько спортсменов из 
верхних строчек национального рейтинга по 
итогам 2010 года. Для каждого было большой 
честью представлять свою страну на мировом 
уровне.
Первый Чемпионат Мира по фидеру я ждал с 
нетерпением и просто мечтал принять участие 
в самом главном турнире своей жизни. На пути 
к мечте было много препятствий и, чем бли-
же был день отъезда, тем меньше верилось в 
то, что всё получится. За месяц до чемпионата 
было много нерешённых вопросов по визам, 
транспорту, прикормке, проживанию и т.д. Все 
члены команды живо обсуждали и вносили 
предложения по тем или иным вопросам. Каж-
дый помогал как мог. В итоге, мы смогли раз-
решить все проблемы с визами и паспортами, 
разобрались с транспортом и снаряжением. 
Отель оплачен, наживка заказана, прикорм-
ка ждёт нас на складе «Тубертини» в Болонье. 
Наш спонсор – компания «Немиров» – выдели-
ла нужную сумму для поездки команды, за что 
им большое спасибо. Место общего сбора на-
метили в Ивано-Франковске в субботу 27 авгу-

ста.
Мой микроавтобус в ремонте, как некстати, и 
нам с Аликом ничего не остаётся, как ехать в 
Ивано-Франковск на поезде. Учитывая количе-
ство необходимых вещей (платформы, сумки, 
вёдра, кофры…), пришлось выкупать четыре 
места в одном отсеке плацкартного вагона. 
Купейных билетов не было. В пятницу около 
пяти часов утра мы загрузились и поехали. В 
вагоне жара, окна не открываются… 22 часа в 
пути! Это ужас. В три часа ночи следующих су-
ток на вокзале Ивано-Франковска нас встреча-
ет Игорь. Перегружаемся в его «Каравеллу» и 
едем к нему домой. Там первым делом душ. Не-
много поболтали и спать. В 9.00 часов нас уже 
ждал горячий завтрак, заботливо приготовлен-
ный Светланой – женой Игоря. Забегая вперёд, 

Чемпионат Мира по фидеру 2011 глазами бронзового призера Олега Боева

Ставка на карпа

ЭХО СТАДИОНОВ / Олег БОЕВ aka Boev
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скажу, что таких гостеприимных людей я ещё 
не встречал. Светлана заботилась о нас как о 
близких людях. За то время, что находились у 
Игоря в гостях, чувствовали себя как дома. От 
всей команды вам ребята огромное спасибо за 
всё! 
После обеда к нам подтягиваются остальные 
члены команды. Будем ехать на двух машинах: 
первый экипаж – шесть человек на микроавто-
бусе Игоря и второй экипаж – на Фиате «Добло» 
– Толик с Вовой. Вторая машина была любезно 
предоставлена добровольным помощником 

команды Сашей Ковалёвым. Перед самым от-
ъездом у Саши возникли непредвиденные об-
стоятельства на работе, и он не смог поехать с 
нами. Укомплектовываем машины и вечером 
выдвигаемся в сторону границы. Пересечь 
границу Евросоюза нам нужно в начале сле-
дующих суток, иначе мы можем не успеть. Ита-
льянское посольство открыло нам визы всего 
на семь дней, поэтому времени для поездки 
в обрез. Пять дней нам нужно находиться на 
месте проведения турнира и всего лишь два 
дня остаётся на дорогу туда-обратно. На «по-
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гулять» и осмотреть достопримечательности 
Италии времени нет. Ну, да ладно, не для того 
мы туда едем. Пересекаем нашу границу после 
полуночи без проблем. На въезде в Венгрию 
немного потрусили их таможенники. Ничего 
запрещённого мы не везли, поэтому проблем 
не было. На всё про всё ушло около полутора 
часов. Едем…
У нас сложилась непростая ситуация… Нашу 
прикормку (300 кг) можно было забрать на 
складе «Тубертини» в Болонье в понедельник 
с 9.00 часов утра. Это по ходу движения, не 
доезжая 300 километров до конечной точки. 
В это же время начинается первая официаль-
ная тренировка. Если ехать за кормом двумя 
машинами, то на тренировку мы не попадём. 
Решаем, что прикормку заберут Толик и Вова, 
а мы мчим без остановки, чтобы не пропустить 
первую тренировку и прощупать реку… От-
ель, в котором мы будем жить эти пять дней, 
находится в городке Тоди. Туда мы и держим 
путь…  Едем по прекрасным венгерским до-
рогам всю ночь. Под утро Игоря начинает кло-
нить в сон. Меняю его за рулём. Все в машине 
спят. Меня хватает на два часа. Тоже засыпаю. 
Останавливаюсь в специальном кармане и на 
два часа вырубаюсь на подлокотнике. В восемь 
часов утра продолжаем движение. Проехали 
Будапешт – очень красивый город. Впечатля-
ет архитектура старинных зданий. Въезжаем 
в Словению… Страна поражает красотой сво-
их пейзажей. Всё утопает в зелени. Леса, луга. 
Такое впечатление, что траву на этих лугах 
постоянно стригут. Никаких бурьянов, всё ак-
куратно и красиво. На вершинах холмов вид-
неются утопающие в цветах небольшие доми-
ки с красными черепичными крышами. Вдоль 
дороги часто видим мирно пасущихся косуль 
и благородных оленей. Через автобан для ди-
ких животных построены специальные мосты-
переходы, чтобы они могли свободно и безо-
пасно перемещаться.
На обед останавливаемся в Любляне, переку-
сываем и мчим дальше. Всё время на спидоме-
тре 130-140, иногда больше. Благо и машина, 
и дороги это позволяют. Когда въехали в Ита-
лию, показалось, что мы в Херсонской области. 
Бледные пейзажи, серо-рыжая земля, бурьян, 

виноградники и прочие атрибуты юга Украи-
ны. В общем, природа Италии не понравилась.
Немного покружив (благодаря GPS), добрались 
до отеля в десять часов вечера в воскресенье. 
Нам дают два трёхместных номера. В одном 
селимся Игорь, Алик и я, во втором – Сергей, 
Лёша и Женя. Все утомлены дорогой. В душ 
и спать. Будильник поднимает нас в 5.50. На 
улице темно. Как оказалось, мы забыли пере-
вести часы на час назад и поднялись по мест-
ному времени в полпятого. Попытался уснуть, 
но не смог – много мыслей в голове. В шесть 
часов завтрак в ресторане отеля – он входит в 
стоимость проживания. В семь часов забираем 
свои животные насадки, которые каждый день 
привозил к отелю любезный сеньор. Здесь же 
встречаем друзей из России и Молдовы. При-
ветствуем друг друга и едем на первую трени-
ровку.
До места проведения турнира всего пять ки-
лометров. Река оказалась довольно мутная, с 
очень слабым течением и песчано-глинистым 
дном. Ширина в разных зонах от 40 до 80 ме-
тров. В месте поворота она имеет наибольшую 
ширину. Противоположный берег совсем ди-
кий, полностью заросший. В некоторых местах 
видны коряги, торчащие из воды. Наш берег 
аккуратно подготовлен к соревнованиям. В 
каждом секторе имеются идеальные площадки 
для установки платформ и всего необходимого 
оборудования… По жребию, первая трениров-
ка нашей команды будет проходить в зоне №2. 
Слева от нас ребята из России, а справа – ко-
манда Голландии. Как ловят россияне и какую 
силу представляют, мы хорошо знали, так как 
иногда встречались на совместных соревно-
ваниях. А вот с тактикой и техникой ловли ко-
манды Голландии, также как Англии, Германии, 
Бельгии, Франции и Италии, мы были знакомы 
только заочно. Поэтому за ними пристально 
наблюдали наши тренеры, в надежде подсмо-
треть что-то новое, что могло бы быстрее по-
мочь разобраться в тонкостях водоёма и при-
нести успех на этом чемпионате.

29 АВГУСТА. ПЕРВАЯ ТРЕНИРОВКА.
Наша прикормка ещё в дороге, поэтому для 
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первой тренировки замешиваем то, что было 
привезено с собой из Украины. Это само-
дельная карповая смесь Игоря Веселовского 
из нескольких компонентов на основе под-
солнечного жмыха, а также несколько пачек 
«Фишдрим фидер» (Италия), которые прихва-
тил с собой Лёша Страшный. Замешиваемся. В 
тренировке принимают участие только четы-
ре спортсмена, так как остальные платформы 
едут во второй машине. Игорь и я ловим на 
самодельную смесь, а Лёша и Алик на фирмен-
ную. Рельеф дна примерно такой. Плавное по-
нижение и небольшая бровка на расстоянии 
около 15 метров. Затем относительно ровный 
стол и обратная бровка на расстоянии около 
10 метров от противоположного берега. Глуби-
на до четырёх метров. Главная задача первой 
тренировки – определить наиболее перспек-
тивную дистанцию ловли. Наш тренер Сергей 
Рипка даёт чёткие указания каждому спор-

тсмену. Я ловлю на ровном столе примерно в 
трёх метрах перед противоположной бровкой. 
За всё время поймал два небольших карасика 
и стограммового сомика. Результат очень пло-
хой. Добавлял в прикормку кормового мотыля 
и резаного червя. Насадки самые разные. Луч-
ше всего клевало на целого красного червя. У 
остальных ребят тоже не густо. Только Лёша 
смог поймать несколько неплохих карасей. По 
той информации, которая у нас была до поезд-
ки, основной рыбой в реке является подлещик 
100-300 граммов и карась до килограмма, ино-
гда попадаются крупные карпы и сомы. За весь 
день мы не поймали ни одного подлеща, на ко-
торого нацеливались. Информация оказалась 
частично ложной. Первая рыбалка добавила 
больше вопросов, чем ответов. Пока мы лови-
ли, Сергей и Женя наблюдали за разными ко-
мандами и всё снимали на камеру. Оказалось, 
что у многих результаты гораздо лучше наших. 
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Большинство иностранных спортсменов лови-
ли маленькими кормушками на светло-жёлтый 
корм и добавляли в прикормку мёртвого опа-
рыша. Появились мысли, на что завтра сделать 
упор и как строить следующую тренировку. 
На этом первое знакомство с рекой и первую 
рыбалку заканчиваем и собираем снасти. На 
берегу расположились три торговые палатки 
фирм Milo, Colmic и Tubertini. Мы не могли не 
посетить эту распродажу. Здесь можно было 
купить всё для фидерной ловли. Мне понра-
вились маленькие кормушки Milo с передней 
огрузкой весом 40 и 50 граммов, а также для 
ловли чистым опарышем. Взял их по две штуки. 
Теперь можно ехать в отель.
Там нас уже ждали Толик и Вова с нашей при-
кормкой. Быстро принимаем душ, переодева-
емся и выходим во двор отеля, где нас ждут 
большие туристические автобусы, чтобы от-
везти в Перуджу на церемонию открытия Ры-
боловных игр. Дорога занимает около часа, и 
мы оказываемся в небольшом городке, уни-
кальная архитектура которого делится на два 
совершенно противоположных стиля. Цен-

тральная часть города построена в современ-
ных мотивах, а примыкающие улочки напоми-
нают старую Италию 16 века. Очень необычное 
сочетание. Проходим по этим улицам с нацио-
нальным флагом и табличкой «Украина» в со-
ставе колонны, состоящей из команд со всего 
Мира. На центральной площади города про-
ходит театрализованное представление с уча-
стием большого числа актёров, одетых в ста-
ринные наряды. Здесь и король с королевой, 
и рыцари в доспехах, и придворные слуги… 
Любуемся этим зрелищем. Затем все заходят в 
огромный зал, где на трибуне выступают пред-
ставители Международной организации ры-
боловного спорта и местные чиновники. Вся 
церемония затягивается на несколько часов. В 
отель возвращаемся в 22 часа. Быстрый ужин, 
наставления тренера на следующий день и 
спать. 

30 АВГУСТА. ВТОРАЯ ТРЕНИРОВКА.
Она же самая длительная. Разрешено ловить 
до 16.00 часов. По жребию попадаем в зону 
№12. Слева от нас основатели фидера – англи-
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чане, справа не менее именитые немцы. Отлич-
ное соседство. Можно спокойно понаблюдать 
за грандами мирового фидерного движения. 
Сажусь в левый край зоны поближе к команде 
Англии. Предыдущая тренировка показала, что 
лучше работает светлая прикормка. Из того, что 
мы заказывали, самой светлой является только 
VDE Etang. Её и берём за основу. Лёша, Женя и 
Алик будут пользовать её в различных сочета-
ниях ароматики и животных компонентов. Я 
буду пробовать ловить на VDE Canal, Вова на 
VDE Etang плюс VDE Expo, Игорь на свою смесь 
и VDE Turbo Classic. Моя прикормка достаточ-
но тёмная, но она часто выручала меня на на-
ших водоёмах при ловле разных рыб. Надеюсь, 
что и здесь она меня не подведёт. Добавляю в 
смесь ароматизатор VDE «Карамель», а также 
заранее нарезанных червей и живых опары-
шей. Кормового мотыля сегодня не добавляю. 
Пытаюсь раскормить точку на дальней бровке. 
Делаю восемь забросов объёмной кормуш-
кой Fidersport, затем прикрепляю поводок с 
крючком. Для поводков использую проверен-
ную леску Sufix XL Strong диаметром 0,14-0,18 
мм. По правилам чемпионата запрещается ис-
пользовать крючки больше десятого размера, 
поэтому использую разные модели крючков от 
16 до 12 номера. После нескольких минут на 
точку становится очень мелкая уклейка и плот-
вичка весом до пяти граммов. Удалось поймать 
несколько рыбёшек на мелкую пинку. Опарыш 
и насадочный мотыль по этой рыбе не помощ-
ник. Местная мелочь их просто обсасывает, не 
засекаясь. На такой рыбе сделать результат 

не получится. Не меняю дистанцию в надежде 
на подход рыбы покрупней. Но просидев три 
часа без единой нормальной поклёвки, пони-
маю, что нужно кормить другую точку другим 
составом прикормки. У ребят со светлой сме-
сью иногда проскакивают неплохие караси 
и мелкие сомики. Замешиваю VDE Etang без 
добавления ароматизатора и животных ком-
понентов. Перекармливаюсь пятью средними 
кормушками на дистанции 54 оборота катушки 
Shimano Aspire 4000. Это в пяти метрах от про-
тивоположного берега. В кормушку подсыпаю 
вареную коноплю и зёрна кукурузы. Здесь я 
поймал несколько некрупных карасей, одного 
стограммового белого амурчика и такого же 
сомика. Карповых поклёвок не было. Общий 
вес улова составил чуть больше одного кило-
грамма. Опять плохо.
В процессе ловли наблюдал за английскими 
спортсменами. Они ловили в полуметре от 
противоположного берега, под нависающими 
ветвями кустарников. В уловах были караси и 
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карпы, иногда очень приличные. Подсмотрел 
необычный заброс под клипсу с жёстким тор-
можением (без подачи удилища вперёд). Этим 
способом впоследствии я пользовался посто-
янно. После заброса нужно крепко держать 
удилище двумя руками вертикально вверх, 
чтобы оно ни на сантиметр не пошло вперёд 
при ударе о клипсу. Только мягкость бланка 
не позволяет оборвать шнур. При правильном 
торможении кормушка падает вертикально 
вниз точно в нужную точку. После этого опу-
скаю удилище на подставку, выбирая слабину. 
При таком забросе у меня слабина составляет 
ровно три оборота катушки. Такой дистанции 
хватает, чтобы погасить первый рывок крупно-
го карпа. Естественно, фрикционный тормоз 
катушки должен быть правильно настроен, 
чтобы в нужный момент отдать рыбе немного 
лески. Но не ослаблен полностью, а так, что-
бы рыбе было тяжело снимать леску со шпули. 
Тогда она не дойдёт до клипсы и не оборвёт 
снасть. В этом случае идеальным вариантом 
является катушка с флажковым регулятором 
тормоза. Я пользуюсь катушками Shimano. Они 
ещё никогда меня не подводили... Из нашей 

команды в этот день хорошо отловился Лёша. 
В улове несколько карасей 400-700 граммов и 
пара некрупных карпов. Он ловил на три опа-
рыша, дипуя их мотылёвым аттрактантом. Плюс 
у него была недоувлажнённая прикормка. Ещё 
он делал потяжку на 30-40 сантиметров через 
две минуты после заброса, затем ждал поклёв-
ку до десяти минут. Немцы вообще делают по-
тяжки через каждые 30 секунд, практически не 
останавливаясь. Но у них уловы не лучше на-
ших. За час до окончания тренировки на место 
Лёши сел Сергей и поймал за это время двух 
карпов весом 3 и 2 кг и двух больших карасей. 
В кормушку подсыпал форелевый пеллетс от 
Dynamit Baits. Также неплохо отловился Вова. 
У него хорошие караси и пара карпиков. Кро-
ме того, он больше двадцати минут боролся с 
рыбой, которую даже не смог оторвать от дна. 
Наверное, это был огромный сом. Шансов не 
было – поводок пришлось оборвать. Он тоже 
подсыпал рыбный пеллетс и много вареной ко-
нопли. Эта тренировка окончательно дала по-
нять, что крупная  рыба не любит тёмных при-
кормок со сладкими запахами, а предпочитает 
светлые смеси с рыбными ароматами. Кроме 
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того, кормовой мотыль и живой опарыш в при-
кормке привлекают очень мелкую рыбу. 
Прикормки с рыбным запахом у нас не было, 
мы её не заказывали. Но ещё днём, не зная этих 
выводов, Сергей и Игорь в торговой палатке 
Tubertini случайно купили две пачки карповой 
смеси VDE. Одна была с клубничным запахом 
VDE Supercarp Strawberry, а вторая с рыбным 
– VDE Supercarp Fishmeal. Именно на неё мы 
рассчитывали и должны были попробовать на 
третий день. 

31 АВГУСТА. ПОСЛЕДНЯЯ ТРЕНИРОВКА.
Продолжаем экспериментировать с прикорм-
ками и составляющими. Сегодня мы должны 
окончательно с этим определится, а также с 
дистанцией ловли. Тренируемся в зоне № 6. 
Соседи те же, только поменялись местами. 
Справа Англия, слева Германия. Сижу в левом 
крайнем секторе зоны рядом с немцами. Как и 
прежде, у каждого своя установка от тренера, 
своя прикормка и тактика. Я пробую ловить на 
проверенную смесь из одной части VDE Etang 

плюс одна часть VDE Turbo Classic. Это та смесь, 
которая позволила моей команде Normark 
в этом году выиграть Кубок Украины. В при-
кормку добавляю тонущего кастера, вареную 
коноплю, кукурузу, рыбный пеллетс и мёртво-
го опарыша, которого мы заранее ошпарили 
кипятком. Ловлю на пучок живых опарышей. 
Дистанция три метра от противоположного 
берега. Стартовый закорм не делаю, чтобы не 
шуметь. Начинаю ловить маленькой кормуш-
кой. Медленно ловить я не привык, но прихо-
дится подстраиваться под рыбу. После забро-
са делаю паузу три минуты, чтобы корм успел 
хорошо размокнуть и легко высыпался из кор-
мушки. Затем делаю короткую потяжку и жду 
пять минут. Если поклёвки не последовало, де-
лаю ещё одну потяжку и жду по часам ещё пять 
минут. Только после этого перезабрасываю 
снасть. Такая тактика начала приносить свои 
плоды. Обычно через пару минут после вто-
рой потяжки следовала уверенная поклёвка 
крупного карася. Удалось даже поймать одно-
го карпа на полкило. Вес моего улова составил 
3 кг. Уже лучше. 
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У ребят по-разному. Лёша, Алик и Игорь ловят 
некрупного карася. У Вовы хорошо. У него не-
сколько карпов общим весом 6 кг. Лучше всех 
ловит Женя. Он сидит в правом секторе возле 
англичан и ловит под противоположным бере-
гом в кустах. У него купленная вчера рыбная 
прикормка с добавлением большого количе-
ства крупной фракции – конопли, кукурузы, 
мёртвого опарыша и форелевого пеллетса, за-
литого дипом «тигровый орех». В его улове пять 
хороших карпов, один из которых потянул на 
3,3 кг. Общий вес почти 8 кг. У англичан уловы в 
два раза меньше. Это радует, значит, мы нашли 
ту самую смесь, которую любит местный карп, 
а также определились с наиболее перспектив-
ной дистанцией ловли. 
Быстро едем к продавцам и выкупаем послед-
ние 28 пачек рыбной прикормки. Этого коли-
чества нам должно хватить на два тура сорев-
нований. На этом и заканчиваем тренировку. 
Вечером собираемся в нашем номере, чтобы 

окончательно обсудить все нюансы, а также 
довязать поводки и оснастки. По прикормке 
решаем замешивать по два разных состава. 
Первый карасёвый – VDE Etang плюс VDE Turbo 
Classic в пропорции 1:1. Второй карповый – VDE 
Supercarp Fishmeal. Мотыля и живого опарыша 
не добавлять вообще, чтобы не привлекать ме-
лочь. Только проверенные компоненты – ди-
пованный пеллетс, мёртвый опарыш, кукурузу 
и коноплю. Командная тактика – ловля круп-
ной рыбы с пятиминутными паузами и потяж-
ками. В процессе беседы Женя в деталях рас-
сказал о сегодняшней рыбалке. Оказывается, 
под тем берегом карпы клевали лучше всего 
на кукурузу с опарышем. На кукурузу без опа-
рыша тоже клевало, но поклёвку приходилось 
ждать дольше.
По правилам удилище должно быть оснащено 
шок-лидером длиной не менее одного метра с 
оснасткой, позволяющей рыбе, в случае обры-
ва снасти, спокойно уплыть без кормушки. Для 
шок-лидера я использовал леску диаметром 
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0,25 мм длиной чуть больше метра. На ней же и 
вязал разрешённую оснастку. Такой оснасткой 
является Feeder Rig без верхнего стопора. На 
катушках намотан шнур 16 lb. Шок-лидер при-
вязывал к шнуру узлом «олбрайт». Для гаше-
ния рывков крупной рыбы на оснастке вязал 
скрутку из Feeder Gum, к ней поводок. 

1 СЕНТЯБРЯ. ПЕРВЫЙ ТУР.
Жеребьёвка мне преподносит сектор С7. Вы-
гружаем вещи возле границы сектора. Кофр с 
удилищами лежит на крыше микроавтобуса в 
закрытом аэробоксе. Перерыли всю машину 
в поиске ключей, но их нет. Начинаем нервни-
чать. Есть предположение, что ключи остались 
в номере отеля. Отправляем за ними Толика. 
Игорь уезжает готовиться в свой сектор в зоне 
Е. В соседнем восьмом секторе спортсмен из 
Франции. Мы с ним ехали рядом после цере-

монии открытия Чемпионата Мира. Он меня 
тоже узнал. Приветствуем друг друга. Между 
нашими секторами сидит стюард, который бу-
дет следить за нами двумя на протяжении все-
го тура. Он же фиксирует каждую пойманную 
рыбу и после очередного часа записывает ко-
личество хвостов на персональную табличку 
спортсмена, которая установлена на границе 
сектора. Это позволяет любому наблюдателю 
видеть результаты каждого спортсмена. Слева 
в секторе №6 легендарный Михаэль Заматарро 
из Германии. С ним я тоже успел познакомить-
ся в Перудже и даже сделать фото на память.
Звучит первый выстрел, означающий начало 
полуторачасовой подготовки. Установил плат-
форму, подготовил рабочее место, установил 
садок, а удилищ ещё нет. Могу не успеть их со-
брать до старта и заклипсовать на нужную дис-
танцию. Звучит второй выстрел – пять минут до 
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проверки прикормки. После этой проверки за-
носить любые вещи в сектор запрещено. Если 
Толик не успеет, есть вероятность техническо-
го поражения, т.к. бед удилищ я ловить ещё не 
научился. Но он успел. Подошёл к стюарду, и 
на ломаном итальянском объяснил ситуацию 
и просит разрешения занести удилища в сек-
тор. Разрешение получено, я спокоен. Пока 
готовлю удилища, беседую с Михаэлем (благо 
он говорит на английском) о здешней рыбе и 
впечатлениях от рыбалки. Он говорит, что ры-
балка ему нравится, он любит ловить крупных 
карпов, но только не на соревнованиях. Здесь 
это не его рыба, так как он привык ловить леща 
и плотву, в этом он профи.
Под противоположным берегом в моём сек-
торе растёт большой куст, ветви которого 
свисают над водой, касаясь её. На мой взгляд, 
это очень перспективное место и именно под 
этими ветвями я собираюсь ловить. Делаю не-
сколько забросов с грузилом весом 56 граммов 
без поводка в желаемую точку, чтобы зафикси-
ровать точную дистанцию и быть уверенным, 
что там нет затопленных деревьев или других 
препятствий, которые могут помешать ловле. 
Всё чисто. Груз приводняется на расстоянии 

30 сантиметров от заветных ветвей. Дистанция 
74 оборота катушки, фиксирую шнур в клипсе 
катушки. Тоже проделываю с запасными уди-
лищами. Снасти использовал такие. Основ-
ное удилище Shimano Antares BX medium 3,65 
с тестом до 90 граммов с катушкой Shimano 
Aspire RA 4000 и шнуром Sun Line – Cast Away 
16 Lb. Запасное удилище Shimano BeastMaster 
BX medium 3,65/100 с такой же катушкой. Для 
стартового закорма приготовил ещё одно уди-
лище, но помощней – Shimano Antares BX heavy 
3,96/110. В своих снастях я уверен на 100%. Они 
многократно проверены в разных условиях и 
на разной рыбе. За минуту до старта я полно-
стью готов к ловле. Волнения нет вообще, хотя 
думал что будет, ведь на соревнованиях такого 
уровня я выступаю впервые.
В 9 часов звучит очередной выстрел – старт. 
Делаю стартовый закорм из 10 забросов за-
кормочной кормушкой со светлым кормом. 
Кормлю запасную (карасёвую) точку на дистан-
ции 58 оборотов катушки. Если дальняя точка 
не будет работать, перейду на ближнюю. Ло-
вить начинаю под заветным кустом маленькой 
кормушкой. Стартовый закорм здесь не делаю, 
чтобы не шуметь, так как глубина в месте лов-
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ли не более 50 сантиметров. Делаю всё так же, 
как на последней тренировке – потяжки, пау-
зы... На крючок насаживаю одну кукурузину  и 
одного опарыша. Наблюдаю микропоклёвки. 
Это вездесущая мелочь – уклея и микроплотва 
– теребит опарыша, но не засекается. Крючок 
для неё очень большой. На третьем забросе 
получаю первую нормальную поклёвку и лов-
лю маленького белого амура весом около сто 
граммов. Начало есть. Но мелочь не отошла и 
продолжает терроризировать мою оснастку. 
Вспомнил вчерашний рассказ Жени и решаю 
ловить без опарыша – только кукуруза. За пять 
минут до конца первого часа следует мощная 
карповая поклёвка в стиле «отдай фидер». 
Фрикцион визжит, рыба делает рывки, но мощ-
ный поводок 0,18 мм и крючок Gamakatsu LS 
2210 № 12 в сочетании с фидерной резиной не 
оставляют рыбе никакого шанса. Вываживаю 
бойкого итальянского карпа около минуты и 
без проблем завожу его в подсак. В нём около 
полутора килограммов. Ловлю себя на мысли, 
что в момент поклёвки и вываживания серд-
це не начинает биться быстрее, как когда-то. Я 
абсолютно спокоен, наверное, потому, что де-
лал это тысячи раз и уверен в своих действиях. 
После первого часа на моей персональной та-
бличке стюард пишет цифру «2», означающую 
количество рыб в моём садке. После второго 
часа на табличке появляется ещё одна двоеч-
ка – поймал килограммового карпа и карася 
на полкило. У соседей ловля не заладилась. 
Француз поймал двух небольших карасей, а 
у Михаэля пока плохо. Он поймал одну сто-
граммовую плотвицу, при этом успел сломать 
удилище и несколько раз оборвать оснастку 
после заброса в коряжник. Приходит Сергей и 
рассказывает о ситуации в других зонах. Наши 
ловят слабо. Попадается в основном мелочь. 
Говорю, что отказался от опарыша и ловлю 
только на кукурузу – результаты неплохие. Он 
быстро передаёт эту информацию другим на-
шим спортсменам.
Поднялся боковой ветер, и попадать в нужную 
точку теперь сложнее. Пару раз забросил на 
метр ближе и оба раза не увидел поклёвки – 
потерял время. Впоследствии, если не попадал 
под куст, сразу выматывал снасть и делал пере-

заброс… На третьем часу ещё одна мощная 
поклёвка. Чувствую, карп крупнее предыду-
щих. Даю возможность ему погулять. Но он на-
чинает уходить вниз по течению в сектор к За-
матарро. Быстро остановить не удаётся. Карп 
проплыл над снастью Михаэля, но я пытаюсь 
вернуть его к себе в сектор. Рыба приближа-
ется к берегу, но ещё где-то слева. Выкачиваю 
удилищем, и карп всплывает прямо перед плат-
формой Заматарро, задев его леску. Удилище 
Михаэля ходит ходуном от потяжек моего кар-
па. Он пытается мне помочь, опуская вершинку 
удилища в воду, чтобы освободить карпа, и го-
ворит мне продолжать вываживание. Но, карп 
зацепил его леску крючком и после пары рыв-
ков я чувствую лёгкость на том конце снасти. 
Карп сошёл… Михаэль извиняется, говорит, 
что хотел помочь, но ничего не смог сделать. 
Я ему говорю, что по правилам эту рыбу всё 
равно пришлось бы отпустить, так как она за-
дела снасть соседа, и в этом только моя вина. 
Спрашиваю, какого веса был тот карп. Михаэль 
отвечает – больше трёх килограммов. Я рас-
строен, ведь эта рыба могла быть победной, но 
что поделать. 
Ловлю дальше. За третий и четвёртый час на 
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табличке красуются троечки. Поймал карпа 
больше двух килограммов и пять карасей. Дру-
гой рыбы в улове нет. Реализовал все поклёвки. 
Знаю, что ловлю в своей зоне очень хорошо. 
Несколько раз приходил Вова и сообщал све-
жую информацию о том, как ловят соперники. 
По-прежнему, у остальных спортсменов уловы 
скромнее. Только Илья Калачёв из России не-
плохо ловит в пятом секторе. Но у него в улове 
нет карпов, только караси. На пятом часу при-
ходит Сергей с новостями. Лёша и Женя хоро-
шо ловят, и у каждого есть шанс взять первое 
место в зоне. У Алика и Игоря дела похуже. 
Пока общаемся, у Михаэля клюёт карп, и Сер-
гей начинает снимать его на камеру. Проходит 
пять минут, вываживание продолжается. В это 
время карповая поклёвка у меня. Сергей пере-
ключается на меня. Через минуту борьба закан-
чивается, и я завожу очередного килограммо-
вого карпа в подсак. Михаэль ещё вываживает. 
Его карп уже появлялся на поверхности, он не 
крупнее моего, не пойму, почему он так долго 
водит рыбу. Проходит ещё пара минут, и карп 
сходит с крючка. Это был первый и последний 
карп Михаэля за сегодня. За весь тур он пой-
мал три рыбки общим весом 561 граммов. Мне 
стало искренне жаль Михаэля. До конца тура 
я успел поймать ещё одного карася. Выстрел. 
Финиш. Стюард на моей табличке старательно 
выводит число «12». Взвешивание. Весы пока-
зывают вес – 7,958 кг. Подписываю протокол и 
вижу, что в первых шести секторах уловы мень-
ше, значит, есть шанс. Многих спортсменов не 
видел, поэтому точно не знаю, как они ловили 
последний час. Начинаю собирать снасти в 
тревожном ожидании. Приходит тренер фран-
цузской сборной, который видел взвешивание 
всей зоны, и поздравляет меня с первым ме-
стом в зоне. Говорит, что на втором месте спор-
тсмен из Словакии с весом чуть больше шести 
килограммов. Благодарю его за информацию. 
Очень доволен своим уловом, но переживаю 
за результат команды. Побыстрее бы узнать, 
как отстрелялись остальные. 
Вскоре пришёл Вова с новостями. Лёша и Женя 
первые в своих зонах. Алик одиннадцатый, а 
Игорь пятнадцатый. У нас три единички, это 
отлично, и ещё 26 очков – это плохо. Итого 29 

баллов и третье командное место после перво-
го тура. На первом месте команда Голландии с 
суммой мест 18, на втором – Словакия с сумой 
28. Мы проигрываем им всего один балл. За-
дача на второй тур понятна – как минимум не 
упустить третье место, максимум обойти ко-
манду Словакии и занять второе место. Дотя-
нуться до Голландии почти невозможно. Сегод-
ня они показали настоящий класс и с хорошим 
отрывом ушли вперёд. На четвёртом месте Ис-
пания – 32  балла, на пятом Россия – 33 балла. 
У россиян было нарушение относительно раз-
решённой оснастки, за что все члены команды 
получила жёлтые карточки. Жаль ребят. Завтра 
им нельзя нарушать, иначе команду дисквали-
фицируют.
На вечернем разборе полётов решаем тактику 
на следующий день оставить прежнюю – ждать 
крупную рыбу. Прикормки и наживки такие 
же. Сергей высказывает предположение, что 
после сегодняшнего результата за нами будут 
пристально наблюдать тренеры и помощни-
ки соперников. Поэтому приняли решение со 
старта первые полчаса кормить и ловить на 
ближней дистанции, чтобы не выдать истин-
ные причины успешного выступления.

2 СЕНТЯБРЯ. ВТОРОЙ ТУР.
Приезжаем на водоём раньше всех, чтобы не 
торопясь замешать прикормку и разделить жи-
вотные насадки. Толик и Вова остались в отеле 
на жеребьёвку. Вскоре от них приходит СМС 
с номерами секторов для нашей команды. По 
жребию попадаю в зону В, сектор № 11. Выгру-
жаем мои снасти из машины Игоря. Рассматри-
ваю свой сектор. На том берегу вижу классную 
одиночную корягу. Думаю, там должен ходить 
крупный карп. В этот момент звонит Толик и 
говорит, чтобы не спешили развозить всех, так 
как у россиян выпали сектора А-16 и В-1 – два 
сектора, расположенные рядом. Это не допу-
скается правилами, поэтому будет пережере-
бьёвка. Через двадцать минут приходит новая 
СМС. Меня смещают в сектор № 6, и старт будет 
перенесён на полчаса. Переношу свои снасти 
туда. В этом секторе расположился Матиас 
Вейганг из сборной Германии. Волей жребия 
мы поменялись с ним местами, и он отправил-
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ся ловить в сектор № 11. Спортсмен из Молдо-
вы Вова Пирау будет ловить в секторе № 12. 
Перекинулись с ним парой слов. Он спросил, 
куда бы я забрасывал снасть, если бы ловил в 
его секторе. Я внимательно осмотрел его сек-
тор и откровенно ответил, что ловил бы прямо 
под корягой, торчащей под тем берегом.
В моём шестом секторе река заканчивает по-
ворот и имеет большую ширину. Коряг нет, но 
на противоположном берегу в левой части 
моего сектора имеется неплохой куст. Самое 
перспективное место это ниже по течению 
прямо под ветви куста, но забрасывать туда 
нет возможности. Даже выше ветвей куста мне 
придётся производить заброс по диагонали, 
что ещё больше увеличивает и без того боль-
шую дистанцию ловли. Во время подготовки я 
без труда добрасывал грузило в нужную точку. 
Заклипсовал катушки на расстоянии 88 обо-
ротов. Слева спортсмен из Австрии Андреас 
Штейрер – седой мужчина преклонного воз-
раста. Справа молодой спортсмен из Сербии. 
В 9.30 звучит выстрел. Старт. Как и договарива-
лись, кормлю ближнюю точку – бровку на дис-
танции 55 оборотов. Сергей был прав – за мной 

со старта некоторое время стояли два пред-
ставителя команд Франции и Южной Африки. 
Затем ушли. Первые пятнадцать минут – тиши-
на. Австриец забрасывает ниже моего куста и, 
кажется, в мой сектор. На двадцатой минуте 
оттуда ловит карпика на полкило. Вова стоит 
за ним и смотрит, куда он кладёт кормушку. 
Оказывается, да, заброс в мой сектор. Говорит 
об этом Толику. Он, в свою очередь оповеща-
ет о нарушении стюарда. Стюард приглашает 
судью зоны, главного судью соревнований и 
представителей команды Австрии. Они пона-
блюдали за забросами австрийского спортсме-
на, делают ему предупреждение за заброс в 
чужой сектор. После этого Штейрер в мой сек-
тор больше не забрасывал. Не знаю, что было у 
него на уме, но он был явно недоволен и смо-
трел в мою сторону из-под лба. Правила есть 
правила, и все должны их соблюдать.
Я же перехожу на дальнюю дистанцию в на-
дежде на карпа. С трудом удаётся попадать 
в нужную точку на такой дистанции. Сегод-
ня основное удилище хэвик 3,9 метра, чтобы 
было легче добрасывать оснастку. Кормуш-
ка 42 грамма не долетает до точки ловли, и я 



magazine

104

ЭХО СТАДИОНОВ / Олег БОЕВ aka Boev

ставлю 56 граммов, предварительно срезав 
ножом с неё крылья. Через раз добрасываю, 
но поклёвок нет. На забросе приходится при-
лагать большее усилие. Забрасывать стоя не 
получается, так как над головой свисают ветви 
большого дерева, и я цепляю оснасткой о них. 
В итоге, оборвал четыре запасные оснастки, 
так как узел короткого шок-лидера с основ-
ным шнуром находится в кольцах удилища и 
в этом месте рвётся, не выдерживая нагрузки. 
В первом туре таких проблем не было, так как 
вес кормушки и дистанция ловли были мень-
ше. Меня сбили с толку правила, где указано, 
что длина шок-лидера должна быть не менее 
одного метра. Именно такими я их и пригото-
вил. Перевязываю оснастки с длинным шоком 
– 2 длины удилища, после чего обрывы пре-
кратились. Пока переделываю оснастки, за-
брасываю медиум на ближнюю закормленную 
дистанцию. Но и там поклёвок нет. Проходит 
первый час. У меня ноль. Проходит второй 
час. На табличке появляется ещё одна баран-
ка. Пока не нервничаю, так как понимаю, что 
карпа нужно выждать. У соседей тоже негусто, 
редко проскакивает мелкая рыбёшка. Прохо-

дит ещё полчаса, а это половина тура. Появля-
ется волнение и боязнь, что подвожу команду. 
Приходит Вова и говорит, что Алик начал ло-
вить карасей на одну кукурузину с тремя мо-
тыльками. Предлагает поставить поводок 0,16 
мм с мелким крючком. Ставлю и насаживаю 
одного опарыша в надежде уйти от нуля. Сразу 
начинаются микропоклёвки. Одну реализую – 
верхоплавка весом 5 граммов. Ставлю три опа-
рыша в надежде на рыбу покрупнее. До конца 
третьего часа ловлю ещё одну уклею. Подыма-
ется ветер, забрасываю неточно, размазывая 
прикормку. Только сейчас вспоминаю, что в 
платформе лежат те самые кормушки Milo с 
передней огрузкой, которые могут решить 
проблему дальнего и точного заброса. Откла-
дываю хэвик и беру медиум. 
С новой кормушкой 50 граммов заброс полу-
чается очень точным. Как же я забыл об этих 
кормушках. Время потеряно, но опускать руки 
рано. На четвёртом часу ловлю ещё одну вер-
ховодку. Она умудрилась засечься на крючок 
с кукурузой и опарышем. Приходит Толик и 
говорит, чтобы ждал карпа. Пробую поставить 
кукурузу с мотылём, как делает Алик, и вско-
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ре получаю уверенную поклёвку. Подсечка и 
на крючке что-то немного большее, чем вер-
ховодка. Завожу рыбу в подсак. Это оказался 
небольшой белый амур весом чуть более 200 
граммов. Уже лучше. Успокаиваюсь. Приходит 
Сергей и говорит, что Лёша уже больше двад-
цати минут вываживает большого карпа, а я 
должен работать по намеченной схеме и до 
конца тура постараться поймать хотя бы два 
килограмма.
Заброс только с кукурузой. Пауза три минуты, 
потяжка, ожидание пять минут, потяжка, ожи-
дание… Карповая поклёвка и… обрыв повод-
ка. Ставлю 0,18 мм с большим крючком. До кон-
ца четвёртого часа ловлю неплохого карася. 
Опять затишье. Остаётся сорок минут до фи-
нишного выстрела. Поклёвка – паровоз. Под-
сечка, короткое вываживание, и первый карп 
около полутора килограмм в садке. Быстро пе-
резабиваю кормушку с большим количеством 
пеллетса и заброс в точку. Через десять минут 
мощная поклёвка. Подсекаю и чувствую на том 

конце приятную тяжесть. Карп не менее трёх 
килограммов. Он сразу пытается уйти вниз 
по течению, но, помня вчерашнюю историю, 
я встаю с платформы и быстро перемещаюсь 
к правой границе сектора, чтобы постараться 
тормознуть рыбу и не дать ей уйти к соседу. 
Тем более что мой сосед из Австрии с утра на-
строен против меня и не даст шанса спокой-
но вывести рыбу через его сектор. Затягиваю 
фрикцион. На грани обрыва снасти жёстко тор-
можу карпа. Удилище в бублик, шнур звенит в 
кольцах. Ещё чуть-чуть и снасть не выдержит, 
но рыба поддаётся, останавливается, и я начи-
наю подтягивать её к берегу.
Возвращаюсь на платформу, держа карпа вна-
тяжку. Он уже близко, сопротивляется, но под-
даётся. Проходит ещё минута. Я уже вижу кар-
па, опускаю подсак и… В этот момент удилище 
распрямляется, я чувствую лёгкость и вижу как 
карп вальяжно исчезает в мутной воде всего 
в паре метров от меня. Непроизвольно изре-
каю слова отчаяния, суть которых, была по-
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нятна иностранцам даже без перевода… Как 
нам нужен был этот карп. Наверное, жёсткое 
торможение этой рыбы привело к сходу. Рас-
строен. До финиша меньше получаса. Быстрый 
перезаброс, томительное ожидание  и, о чудо, 
ещё одна карповая поклёвка. На этот раз карп 
небольшой, около килограмма. С ним про-
блем не было, он быстро отправился в садок. 
Десять минут до финиша. Ещё заброс. Карп 
должен быть на точке, решаю ждать до конца. 
Пять минут. Поклёвок нет. Одна минута. По-
клёвок нет. Выстрел. Финиш. Всё. На табличке 
появляется цифра семь. Понимаю, что мог пой-
мать больше, что потерял половину тура из-за 
своих ошибок с оснастками и не точными за-
бросами. Теперь знаю свои недоработки и буду 
их устранять. Начинаю собирать снасти, даже 
не надеясь на хороший результат. Вова следит 
за взвешиванием в моей зоне и записывает 
все результаты. В первых пяти секторах мак-
симальный вес улова составляет около двух с 
половиной килограмм. Подошла моя очередь 
и судьи взвешивают мою рыбу… 2,837 кг. Не-

плохо. Я знал, что зона В не блещет большими 
уловами, но даже с таким весом не надеялся на 
хороший результат. Вова уходит дальше вме-
сте с судьями. Через пятнадцать минут возвра-
щается и набрасывается на меня со словами 
«Дай я тебя обниму, чертяка – ты сделал это. 
Ты – третий». Мне не верится. Он говорит, что 
я могу даже попасть в призы, так как вчераш-
ние лидеры сильно слетели. Я об этом даже не 
думаю. Рад, что смог сделать для команды не-
плохой результат. Матиас Вейганг в секторе № 
11 взял зону с весом 4,756 кг. Второй вес у Вовы 
из Молдовы – 3,638 кг. Вот так бывает.
Проходит капитан российской сборной Сергей 
Орлов. Поздравляет меня с хорошим резуль-
татом и говорит, что они подсчитали очки и 
должны стать Чемпионами Мира в командном 
зачёте. Поздравляю их. Сделать такой прыжок с 
пятого на первое место – это мастерство. Лёша 
Страшный и сегодня взял зону. У него два бал-
ла за два дня и он Чемпион Мира. Очень рад 
за него. Игорь реабилитировался за вчераш-
нее неудачное выступление и взял зону. Женя 
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и Алик хуже. Но у нас сегодня две единички и 
есть шанс попасть на командный пьедестал… 
Грузимся и едем в отель. 
Там на входе уже вывешены итоговые протоко-
лы. Смотрим. В личном зачёте золотую медаль 
завоевал Алексей Страшный (Украина). Он это 
заслужил, мы искренне поздравляем товари-
ща! Серебро у Стива Рингера (Англия), бронзо-
вая медаль у Олега Боева (Украина). В команд-
ном зачёте золото у сборной России, серебро 
– Украина, бронза – Голландия. Всех поздрав-
ляют, фотографируются. Для меня всё как в ту-
мане. Я ещё не понимаю, что произошло и как 
на это реагировать. Радости не ощущается.
Затем было торжественное награждение побе-
дителей и пьедестал. Звучали Гимны Украины 
и России. Фото на память с командами разных 
стран. После чего был банкет по случаю окон-
чания первого Чемпионата Мира по фидеру. 
Менялись майками и ставили на них подписи. 

В конце был мощный салют от организаторов.
Уставшие, но счастливые, мы без приключений 
добрались до родной страны. Здесь нас жда-
ли искренние поздравления и буря эмоций от 
друзей и знакомых. Телефон не замолкал ни 
на минуту. На вокзале нас с Аликом встречали 
друзья – рыболовы с шампанским и Гимном 
Днепропетровска. Было очень приятно. Спаси-
бо всем, кто болел за нас, переживал и держал 
кулаки! Спасибо вам друзья!
Хочу ещё раз поздравить всех членов сборной 
Украины с отличным выступлением на Чемпи-
онате Мира и поблагодарить каждого за то, что 
он сделал для достижения общего результата. 
Мы были действительно командой – дружной, 
сплочённой и целеустремлённой. Свою мис-
сию мы выполнили. Следующий Чемпионат 
Мира – 2012 будет проходить в Бельгии. Там 
совсем другая рыбалка. Пора гото-
виться.
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Я не знаю, зачем я пишу эту статью… Видите 
ли, дорогой читатель, когда меня попросили за 
нее сесть, были сказаны примерно такие слова 
«…очень интересно узнать, как страна имею-
щая чуть более 3 лет фидерного опыта, смогла 
занять третье место во второй день Чемпиона-
та мира по фидеру в Италии…» И мне интерес-
но было бы узнать, как? А потому, я не знаю, за-
чем я согласился сесть за эту статью.
М-да… а собственно, о чем речь-то? Речь о 
сборной Молдовы по фидеру, которая прова-
лила первый день соревнований – 14-е место, 
а на второй выстрелила и сумела занять третье. 
Пропустила вперед лишь русских и украинцев. 
В итоге – десятые, из шестнадцати сборных.
Тех, кто надеется найти в это статье секрет успе-
ха второго дня  – не тратьте зря время. Тех же, 
кто просто хочет послушать достаточно весе-
лую историю о том, как оно там все было глаза-
ми молдавского фидериста – милости просим.

ПОГРУЗКА, ИЛИ КАК ПОМЕСТИТЬ СЛОНА В 
КАСТРЮЛЮ
Накануне отъезда у нас никакой уверенности, 
что весь наш багаж войдет в автобус. Наш – это 
багаж всей сборной Молдовы, включая кар-
пятников (какой багаж у спиннингистов, так, не 
багаж, смех один…). Наготове был прицеп, не 
проблема вроде бы... Однако это добавило бы 
4-5 лишних часов пути. Это было бы больно. Я и 
так с трудом представлял себе, как можно про-
вести две ночи в автобусном кресле (будь он 
хоть трижды новым автобусом-Мерседесом…), 
и таких ночей – как и предполагалось – случи-
лось две.
Одним словом, каждый кубический сантиметр 
багажного отделения на учете. Все лишнее 
оставляется дома. А что может пригодиться, 
что нет – бог его знает, гадаем. Прикормки мно-
го берем! А может мало? А нужно ли брать жи-
вого? Наверное нужно – там он дорогой! Денег 
у нас впритык. Из одежды – самый минимум! 

Свитер? Там тепло! Плащ? Зачем? Там и дожди 
теплые! В выделенные нам 2 кубических метра 
уложились. Объемы карпятников впечатляют... 
Шоферы снимают шесть последних рядов кре-
сел – все освободившееся пространство сразу 
же заполняют контейнеры карпятников! 
Вроде влезли. Прицеп не нужен. Завтра утром 
в путь. Снимаю шляпу перед нашими шофера-
ми – они рисковали попасть в кизяк, ибо нель-
зя по европравилам загружать салон таким ко-
личеством барахла. Рисковые ребята. Однако 
водилы от Бога – ни одного опасного маневра 
за 42 часа пути. 

МЫ ЕДЕМ, ЕДЕМ, ЕДЕМ…
И вот так вот 42 часа – едем, едем, едем… В 
принципе, на этом можно было бы ставить 
точку в главе. Чего тут такого расскажешь… 
Однако красоты Карпат, словенских и итальян-
ских ландшафтов заслуживают того, чтобы их 
хотя бы упомянуть. И дороги Словении – иде-
альные! Впечатление такое, что их пылесосят. 
Платные? Да. Но ей Богу, готов платить…
Таможню – нашу и румынскую – проходим, как 
проходит нож сквозь масло. Какое-то румын-
ское телевидение берет у меня интервью по 
поводу качества работы румынской таможни 
– и заодно интересуется куда, чего, зачем. Как 
выяснили, что едем на чемпионат мира по рыб-
ной ловле, говорили уже только о рыбалке – а 
что такое фидер, на что будем ловить, на какое 
место рассчитываем? Веселое начало путеше-
ствия!
Далее были остановки каждые 2 часа, пере-
куры, перекусы, кофе, воды, пиво… водка (но 
лишь чуть-чуть). А еще чуть-чуть коньяка и со-
всем чуть-чуть вискаря. И все это под хорошую 
закуску. 
Крепкие спиртные напитки отгоняли прочь 
тревожную мысль о том, что мы нелегально ве-
зем с собой 10 кг мотыля. Лично я очень пере-
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живал, чтобы таможня (в основном венгерская 
– как выяснилось позже люди очень – скажем 
так – странные…) не начала трясти багаж, не 
обнаружила неразрешенный груз и не завер-
нула нас на штрафную площадку за нарушение 
санитарно-ветеринарного режима Евросоюза. 
Вы же знаете, как любят выпендриваться но-
вые члены клуба перед старшим братом.
Итак, один барьер – румынская таможня Алби-
ца – позади. Не трясли. Фу, можно расслабить-
ся на время. В 5 утра следующего дня подъез-
жаем к румынско-венгерской границе у города 
Орадя. Очередь. Сплошь из молдаван, возвра-
щающихся с летних каникул – как мы говори-
ли – на родину, то есть в Италию. Эмигранты. 
Три часа ожидания, и мы проходим и это пре-
пятствие. Мотыль, обложенный льдом в пере-
носных холодильниках, жив и, похоже, очень 
неплохо себя чувствует…
Едем по Венгрии. Останавливаемся – на по-
дольше – у придорожной точки, где можно по-
есть горячего, принять душ, и т.п. За чашечкой 
кофе шоферы пошли травить свои рассказы о 
приключениях на дорогах – опыт-то у них ко-
лоссальный, 16 лет колесят по Европе. 

– Так вот, – говорят, – если нам удастся про-
скочить стокилометровый отрезок перед 
венгерско-словенской границей, считайте, нам 
повезло. 
– Да? А что это такое? – спрашиваю.
– А это, – говорят, – отрезок дороги, на котором 
лютуют мобильные таможенные группы. Тор-
мозят выборочно иностранные автобусы, ма-
шины, и если им чего не понравилось, трясут 
так, что мама не горюй – или 200 евро вынь… 
Блин, это не входило в мои планы… И време-
ни нет все переупаковывать после возможного 
шмона, и бюджет рассчитан под копейку. Нет, 
есть, конечно, графа непредвиденные рас-
ходы, но это для чемпионата… Ладно, говорю, 
Бог велик, поможет. Пронесет, может быть.
Не может быть. На прямом участке шоссе, не 
доезжая двадцати километров до границы со 
Словенией, я издалека засекаю стоящий на 
обочине автомобиль ядовито-зеленого цвета, 
с большими надписями на нем. Мне он сразу 
показался подозрительным. А шоферы пере-
глянулись и смачно выругались. Отмашка жез-
ла, съезд на обочину, и к нам подходит усатый 
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потомок Аттилы. 
– Ёнапод киванок! 
– Ёнапод киванок! – отвечаю (Здравствуйте, по-
венгерски). 
И что дальше, думаю, мои познания венгерского 
на этом заканчиваются. Ну, кроме, гуляш, лань 
(девушка), мОлоц (свинья) и кишмолоц (поро-
сенок). Таможенник продолжает что-то гово-
рить по-венгерски. Движения резкие, говорит 
на повышенных тонах. Отвечаю по-английски, 
ну типа – энглерс  мы, уолд фишинг чемпион-
шип, итали, (рыболовы мы, чемпионат мира, 
Италия – ред.) короче – дружба-фройндшашт, 
ферштейн? Ага, дружба! По англицки, не пони-
мает… Переходим на знаки и листаем пригла-
шение, высланное итальянским оргкомитетом 
на адрес Молдавской Федерации Спортивного 
Рыболовства. Дал понять, что хочет увидеть на-
циональный флаг сборной. Ну, так, не пробле-
ма – один момент. Покрутил флаг… Говорит, 
можете ехать. Ага, щас… Флаг отдай! Не отдает. 
Говорю, не можем без флага. Реджистрэйшн, уи 
ниид ит , (он нам нужен для аккредитации на 
чемпионате – ред.)  ферштейн? Гоу, говорит … 
(езжайте – ред.) С моего лица не сходит идиот-
ская улыбка. Куда, нахрен, гоу – флаг отдай…
И тут случается непоправимое – срывается с 
места президент Федерации. В гневе он стра-
шен! И на ломанном русском (в смысле с добав-
лением английского произношения, почему-то 
считается, что от этого русский становится сра-
зу понятен), угрожающим тоном спрашивает – 
«Что тут у вас за проблемы?». К такому напору 
не был готов даже таможенник… Но проблем, 
говорит, и мне – «майку подари», – на чистом ан-
глийском. Вот сволочь, как шифроваться умеет. 
Одним словом, майка сборной Молдовы из мо-
его комплекта перешла к венгру. Председателя 
Федерации, который хотел было открыть рот и 
возмутиться по поводу бессовестного факта 
вымогательства, двое дюжих карпятников под-
хватили подмышки и под коленки и, оторвав от 
земли, за секунду внесли в автобус. До меня до-
шла удаляющееся, угасающая такая, знаете ли, 
в пространстве, тирада Председателя… о до-
стоинстве, о национальной гордости… и тиши-
на…(кляп, что ли ему карпятники вставили?) 
Венгр покрутил майку. Сказал «гуд». Я сказал 

«флэг». Он сказал «тэйк ит энд гоу».
И мы поехали дальше. Потом пошла тирада 
Председателя о национальной гордости, о не-
допустимости прогибания под хамство…(кляп 
ему, что ли, карпятники вытащили?)
Я не стал спорить. Дорогой мой Председатель, 
в следующий раз – обязательно! Ни на санти-
метр не прогнусь, когда у меня не будет десяти 
килограммов незаконно провозимого моты-
ля… Ферштейн?
Не буду вас больше утомлять дорожными про-
исшествиями. Скажу лишь, что в Словении нас 
тоже остановили. Но милая таможенница лет 
тридцати сразу спросила, говорит ли кто по-
английски. Да, блин, конечно, да, мы все го-
ворим, через нашего делегата (меня, то есть). 
Спортсмены? О! Рыболовы? О! А это как? А вот 
так. А, во как! Супер. Все поняла. Собрала па-
спорта. Сказала «туэнти минитс; ю мей хэв э 
сигарет аутсайд…» (двадцать минут, можете 
пока покурить снаружи – ред.)  Я полюбил Сло-
вению навсегда!
Италию прошли ночью. Как ни странно, я про-
спал всю ночь, но, проснувшись, разогнуться 
сразу не смог. Нет, ребята – если будет и сле-
дующий чемпионат мира, только самолет!

КАК НЕ НАДО ОРГАНИЗОВЫВАТЬ ЧЕМПИО-
НАТЫ МИРА, ИЛИ НЕ ТРЕБУЙТЕ ОТ ИТАЛЬЯН-
ЦЕВ НЕВОЗМОЖНОГО…
Под невозможным я понимаю нормальную, не 
отличную, подчеркиваю, а просто нормальную 
организацию события. Про проколы судейства 
и прочие проколы писать не буду. Скорее все-
го, вы все уже узнали из статьи Арлы, Сергея 
Орлова, тренера Российской Сборной, которая 
опубликована в этом же номере. Я хочу опи-
сать свои первые впечатления, ибо они запо-
минаются лучше всего и формируют восприя-
тие всего мероприятия в целом.
Еще до размещения по номерам в гостинице 
в Перудже, куда вся сборная Молдовы успеш-
но прибыла утром в субботу, я начал звонить 
в оргкомитет фидерного чемпионата, дабы со-
брать всю необходимую информацию для со-
ставления распорядка фидеристов на следую-
щие 7 дней. А именно: когда аккредитация, как 
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добираться до Флоренции на официальное 
открытие, сколько спортсменов допускаются 
на тренировки и, возможно, кто-либо из орг-
комитета может подсказать, где лучше взять на 
неделю микроавтобус напрокат. По вопросам 
аккредитации карпятники и спиннингисты так-
же нуждались в информации. 
Телефоны молчали с 9.20 до 14.00. Хотя нет, 
не так. Лучше бы они молчали – так ведь нет, 
включались автоответчики, что означало со-
единение с абонентом. А это, в свою очередь, 
означало минус 2 доллара с моего телефонно-
го счета за каждый звонок (роуминг с поминут-
ной тарификацией). Лучше бы они молчали. 
Ибо пользы от автоответчиков никакой – ну, 
наговорил я там, перезвоните, мол, по такому-
то номеру. По-английски наговорил. А кто пой-
мет? Из всего оргкомитета лишь одна дама 
говорила сносно, но почему-то ее никогда не 
оказывалось в нужном месте в нужное время.
У карпятников и спиннингистов реализовался 
самый худший сценарий – они дозвонились и 
им выдали ложную информацию. Аккредита-
ция, мол, сегодня до 20.00. И они понеслись 
сломя голову аккредитоваться – а это два раз-
ных города в Умбрии. Всего туда-сюда 350 км. Я 
же методично названивал каждый час в Тоди, в 
гостиницу Еуропалас, штаб фидерного чемпио-
ната. Указанный в программе чемпионата теле-
фон постоянно включал автоответчик.
Ну, блин, это уже не смешно. Полная неиз-
вестность, а нам еще машину искать… А если 
позвонить на рецепцию, просто в гостини-
цу? Попытка и о, бинго! Мало того, что услы-
шал человеческий голос, голос еще говорил 
по-английски, так еще радом с голосом стоял 
кто-то из оргкомитета (и действительно, чего в 
кабинете париться и отвечать на телефонные 
звонки прибывающих сборных, внизу про-
хладно, кофе там, минералочка, симпатичная 
рецепционистка…). 
– Точно завтра аккредитация?
– Точно, точно!
– Вы уверены, что с 10 до 12.30?
– Абсолютно уверен, сеньор! 
– Тогда спасибо и до завтра!
Ну, слава Богу, хоть какая-то более-менее ясная 

картина – что будем делать завтра, уже понят-
но. Разместились по комнатам, вышли во дво-
рик, сидим за столиками, пьем холодное пиво, 
и набрасываем план тренировок. Вечереет, 
жара спала, нам хорошо. И тут мы видим груп-
пу людей, входящих во двор гостиницы. По их 
лицам легко определить – им плохо. Это наши 
карпятники и спиннингисты. Они зря накрути-
ли 350 км. Офисы оргкомитетов в их городах, 
где проходили соревнования по их дисципли-
нам, были закрыты.
На второй день, в воскресенье, мы, фидеристы, 
садимся на рейсовый автобус в Перудже и про-
сим водителя высадить нас у ж\д станции, отку-
да уходит поезд на город Тоди. Нам в штаб, на 
аккредитацию нам. 
– Нот проблем, сеньор!
Нот, так нот, поехали.
– This is your station! (это ваша станция – ред.)
Нужно ли говорить, что поезд с этой станции на 
Тоди не ходил. Блин, они что, сговорились все? 
Оргкомитеты закрыты, телефоны не отвечают, 
автобусы привозят не туда. А еще говорят, что 
язык до Киева доведет. Да, да, еще пару таких 
водителей, и мы точно вместо Тодди попадем 
именно в Киев.
Узнаем у местных (ха, местные – одна румын-
ка и полячка), что до станции, откуда действи-
тельно ходят поезда до Тоди, километр. Ну, 
нормально, разминочка. Время еще есть. По-
езд на Тоди в 9.07, а на часах 8 с небольшим, 
успеем.
– Si segnor, il prossimo treno per Todi parto a 
11.40, (да, господии, ближайший поезд до Тоди 
отправляется в 11.40 – ред.) – говорит мне ста-
рый итальянец, станционный смотритель.
Какой, к чертям собачьим, 11.40, в расписа-
нии – 9.07. В ответ что-то очень быстро по-
итальянски с часто повторяющимся словом 
«матримонио» – свадьба то есть. Ага, то ли сам 
машинист женился, то ли сына женил – не важ-
но, главное, что он решил в этой связи, что ни-
чего страшного с Италией не произойдет, если 
уставший машинист не выйдет сегодня на ра-
боту.
Италия, Италия… при других обстоятельствах 
я бы счел этот случай очень милым. А нам он 
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стоил 80 Евро – столько стоило доставить 6 че-
ловек на такси до Тоди.
Помните мой диалог с представителем орг-
комитета – «Да, сеньор, точно сеньор, с 10.00 
до 12.30 аккредитация!». Ага, с 10.00! На часах 
9.15, мы заходим в гостиницу Европалас, спра-
шиваю, так, между прочим, где оргкомитет, мне 
в ответ «вы на аккредитацию, тогда следуйте за 
мной». Через 15 минут мы уже не просто Сбор-
ная Молдовы по фидеру, а аккредитованная 
Сборная в составе:
– Корнел Бусуйок, менеджер, тренер;
– Иван Фрасенюк, Абсолютный чемпион Мол-
давии 2010 года, серебряный призер регио-
нальных чемпионатов в Украине;
– Владимир Пырэу, золотой призер региональ-
ного чемпионата (Одесская область) по фиде-
ру, член Сборной Молдовы и участник чемпио-
ната Мира по зимнему лову 2010;
– Влад Урсу, бронзовый призер Чемпионата 
Молдовы по фидеру, серебряный призер ре-

гиональных чемпионатов в Украине (Одесская 
область);
– Игорь Коханюк, член Национально фидерно-
го клуба, 7-й в годовом рейтинге за 2010 год;
– Михаил Бурдя, не рейтингуется, ибо живет в 
Англии (там же ходит на рыбалки с фидером), 
но очень «командный человек» – всегда готов 
выручить. Выручил и в этот раз…
Здесь необходимо отступление: если успех 
сборной определяется системой отбора (как, 
например, в России и в Украине), то у нас ее по 
сути не было. Лучшие по итогам года были ото-
браны, но за месяц до отъезда двое участников 
по разным причинам снялись. Мы были в шаге 
от того, чтобы отозвать свою заявку на участие. 
Сборную собирали по кускам. В частности, 
Миша, согласился бросить работу на 10 дней 
и приехать из Англии. Миша, если ты читаешь 
эту статью – спасибо тебе, дорогой, и глубокий 
респект! Игорь Коханюк тоже попал в сборную 
в последний момент, а выступил очень достой-
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но! Ну ладно, об этом позже.
А пока у нас вагон времени до 12.30, и мы зна-
комимся с участниками, которые то тут, то там 
начинают появляться в холле гостиницы. Вот 
бельгийцы, привет, привет! Вот французы – 
привет, привет! «Правда, идиотское правило 
– 50-сантиметровый поводок», – спрашивает. 
«Абсолютно идиотское», – отвечаю. Вот Пикке-
ринг прошмыгнул, вот до боли знакомые усы 
– ба! – Митрохин сидит в холле, присмотрелся 
– да, там почти вся сборная России. Отлично 
часок посидели в скверике, поболтали. Здо-
рово! Кругом сплошь люди, у которых лично я 
фидеру учился – статьи, знаете ли, форумы. На-
строение приподнятое, супер!
Потом всех фидеристов повезли на открытие 
во Флоренцию, где они должны были соеди-
ниться со своими со-командниками из других 
дисциплин. Там, на ипподроме Флоренции, 

почти до самого прохода перед трибунами, 
сборная Молдовы состояла лишь из фидери-
стов. Карпятники и спиннингисты отсутствова-
ли. На звонки не отвечали. Мы уж волноваться 
стали. 
Появились в последний момент. Накрутили 
еще раз 350 км для того чтобы узнать, что ак-
кредитации не будет, все свалят в кучу в поне-
дельник – аккредитацию, собрание капитанов, 
жеребьевку. На них было больно смотреть. 
2 раза по 350 км… Для информации – наши 
транспортники брали с нас по евро за кило-
метр.
Да, кстати, у нас у фидерной сборной, как на-
зло карпятникам и спиннингистам, все скла-
дывается более-менее: хозяйка гостиницы за 
умеренную плату готова отдать нам на 5 дней 
свой бусик – старенький Фолькс, аккумулятор 
правда мертв, но она обещала к воскресенью 
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поставить новый. Я понимаю, что логика этой 
главы предполагает смачное описание того, 
как она слова своего не сдержала. Нет, сдер-
жала. В воскресенье бусик очень даже хоро-
шо работал и за все пять дней наших рейсов 
Перуджа-Тоди-Перуджа ни разу не подвел.
Ну, что вам еще рассказать про организацию 
чемпионата мира… Зато у итальянцев лучшие 
в мире оперные певцы! 

ТРИ ТРЕНИРОВОЧНЫХ ДНЯ, ИЛИ НОЧНОЙ 
КОШМАР ТРЕНЕРА 
Еще дома было решено: однозначно будут ло-
вить Ваня, Влад, Володя и Миша. Кто из нас дво-
их, я или Игорь, займет место в секторе, решат 
тренировки.
В воскресенье вечером я единолично решаю, 
что ловить будет Игорь, а я попытаюсь спра-
виться с функцией тренера. Более того, с языка-
ми у меня вроде порядок, и я смогу напрямую 
общаться и с французами, и с англичанами, и 
с итальянцами (с итальянцами в меньшей сте-
пени, но они меня поймут), и потом, есть не-
большой тренерский опыт по соревнованиям 
в Одессе. 

Первый день
К первой тренировке готовились основатель-
но, по-моему, лучше, чем к самим соревнова-
ниям. Расклад такой. Миша тестирует чистую 
сыпуху (без живого), Ваня ловит с опарышем 
(мёртвым), Владимир ловит на самопал с мо-
тылём, Игорь на сыпуху с живым опарышем, 
и Влад на сыпуху с мотылём. Из прикормок, 
кроме Вовиного самопала – три вида от ВДЕ – 
каастар, ДС фидер и хай про карп в различных 
комбинациях. 
Пробивание дна. Решили для начала придер-
живаться подъема, расположенного на при-
мерно 2/3. затем пробивать противоположный 
берег и ближнюю точку.
Ваня укладывает на 2/3 три кормушки, и с чет-
вертой, на первом же забросе с опарышем, 
видит длинную подтяжку. Мимо. Поводок 0.09, 
крюк 18. Повтор, ставит 1 личинку и видит ту же 
поклёвку, но уже засекает. На полностью рас-

крученном фрикционе выводит карася грам-
мов на 800. Что ж, неплохо, но поводок лучше 
поменять. Меняет на 0.12 – ещё 5 карасей от 
500 до 900 граммов. И это в течение 10 минут. 
Ну, думаю «Ай, да Тевере, ай, да рыбалка». Сгла-
зил. Ваня курит два часа. Игорь с Владом нача-
ли полавливать. Миша с Вовой терпеливо ждут. 
Решили пробовать дальний берег, несмотря 
на отсутствие коряжника. Опарышевый кейдж 
ложится в считанных сантиметрах от противо-
положенного берега, и едва он доходит до дна 
– мощная поклёвка. Ваня подсекает. Карп. По-
нимаю – крупный. Не смог оторвать от дна. Об-
рыв. И все. Все попытки методом поиска найти 
рыбу под тем берегом – безрезультатны.
По итогам первой тренировки. У Вани, Влада и 
Игоря примерно по 5-6 рыб, у Игоря 1 карпик 
до кило. Миша и Лук поймали пару уклеек. В 
какой-то мере ситуация прояснилась. Живой 
корм – опарыш, насадка та же. Дистанция – 
подъём дальше середины реки.

Второй день
Все конкретно садятся на микс с живым опары-
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шем. Дистанция 2/3. Перед Вовой коряжник, и 
Вову прошу ловить под ним. Нужно было про-
верить карпа вдалеке. У Вани тоже что-то типа 
коряжки, но он стартует с 2\3. 
Вроде начало как вчера – у Вани поклёвка, и ка-
рась за полкило. А потом, потом ОП. Корми-не 
корми. Игорь в неплохом темпе ловит карасей. 
У Влада тоже пара карасей и мелочёвка (голав-
лик, уклея). Вова уже подержал двух хороших 
усатых, которые успешно уходили в коряжник. 
Мишка сидел в краю, и уже к концу третьего 
часа у него неплохо обстоят дела с карпом. 
Штуки 4, один хороший (1,5 – 2 кг) плюс ко все-
му хороший голавль. И всё на кукурузу ВДЕ.
Ваня устает от курения и пробует мертвого 
опарыша – без поклёвки выводит канального 
сомика. Приходим к мысли, что мёртвый опа-
рыш ставит на точку именного его, и другая 
рыба не подходит. В краю соседней зоны (не 
помню страну) тоже ловят сомиков. Ваня ухо-

дит с 2/3 на дальнюю точку, под свой коряжник, 
точечно укладывает кормушки с опырышем и 
кукурузой. Но увы, кроме нано-голавлей ни-
чего оттуда не достает. Вова продолжает сра-
жаться с карпами. Причём все чушки, которые 
садились у этого парня, были далеко за двушку.
Игорь по-прежнему стабильно отработал 2\3. 
Вова не справился с карпом, но пару карасей 
он снял. Миша взял своих карпов, и у него луч-
ший результат на кукурузе. У Вани коряжник 
под тем берегом ничего не дал, на той же сыпу-
хе, на том же компоненте.
После тренировки – дебатируем. Приходим 
к мысли, что если всё-таки напротив есть ко-
ряжник, то нужно рисковать и ловить в нём, но 
2\3 всегда приносят рыбу, какую-никакую, но 
рыбу... И еще: включаем кукурузу в насадку и 
компонент.
И что мы имеем на второй день. А ничего. К 
насадкам добавилась кукуруза. И теперь уже, 
оглядываясь назад, могу сказать, что недора-
ботали червя. Дело в том, что то, что нам про-
дали итальянцы в качестве червя, нам очень 
не понравилось, и рыбе тоже… вот мы его и 
списали.

День третий
Учитывая нестабильность первых двух трени-
ровок, решили на третий день разнообразить 
– Ваня будет ловить желтой Италией, колмик 
(мило не нашли) Миша использует японскую 
карповую прикормку.
Попадаем в зону расширения реки. Тут до-
кинуть до дальнего берега – проблематично. 
Коряжника нет. Простукивания дна показали 
тот же подъём на 2\3, но не такой ярко выра-
женный, а также какую-то бровку в 20 метрах. 
Ближнюю точку почему-то игнорируем (в дру-
гих зонах там либо не было рыбы, либо невоз-
можно было ловить из-за камней.). Начинаем, 
как обычно на 2\3. Игорь ловил ближе, где-то 
на середине.
Стартуем. Как обычно, с 3-4 кормушки Ваня бе-
рет карася. Потом ещё одного. А потом курит. 
Да блин, что же это такое? Перекармливает 
точку? Размазывает? Да нет, вроде. Кормит не 
много, не мало. Нормально кормит. Точность 
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– отличная! Вова, рядом с Ваней – тоже берёт 
пару карасей. Дальше – курить. Дайте ей все са-
мое вкусное и много, кричу! Дают, и все равно 
курят! Под тем берегом тоже особо без вари-
антов. Переходим на ближнюю. Что-то зашеве-
лилось – голавлики, граммов по 60-80. И потом 
карась. Вова берёт карася, карпа и классного 
голавля. Сразу вся сборная Германии перехо-
дит на ближнюю дистанцию.
Рыба на Тевере, такая же неожиданная как лет-
няя гроза. До конца тренировки все курят на 
ближних точках, периодически проверяя 2\3.
И, что мы имеем... Мишка опять влупил 4 кар-
па, причём, за последние 40 минут. У Влада 
пара карасей, голавлики до 100 г, мелкий усач 
и даже плотвичка. Игорь с середины опять не-
плохо отстрелялся, караси и один карпик в 
прилове. Начинаем собираться (хотя могли ло-
вить до вечера), – приняли решение отдохнуть 
и собрать все снасти на первый день соревно-

ваний.
Пока все собираются, Ваня сажает кукурузину 
на крючок и просто кидает, куда глаза глядят. 
Вдруг слышу, Вова кричит: «Клюёт». Ваня добе-
жать не успел, но со слов Вовы, была мощная 
подтяжка с полным изгибом хэвика. Кидает 
второй раз – совершенно в другую сторону. 
Мне уже интересно. Молюсь, чтобы не клюну-
ло, иначе я – как тренер – попадаю в полный 
кизяк! Я нахожусь неподалеку, слежу краем 
глаза… Поклевка с изгибом следует неза-
медлительно. Ваня ее мажет. Мне уже плохо. 
А Ваня, недолго думая, кидает в случайно вы-
бранное третье место – типа 8 метров дальше, 
5 метров левее. Мне уже все равно, клюнет – 
не клюнет. Я уже ничего не понимаю. Но так 
меня же, как тренера, добить надо. Через 2-3 
минуты случается третья потяжка, и Ваня выво-
дит сазана. Нокаут мне. Что я должен вечером 
сказать ребятам? Путь к успеху – это «кидайте, 
куда глаза глядят»? А Ваня угомониться не мо-
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жет – четвертое случайно выбранное место за-
броса приносит поклевку, которая повернула 
фидер арм в сторону реки...
Ну и что прикажете думать? Помните удава из 
мультфильма? «У меня есть мысль, и я ее ду-
маю». А у меня каша в голове, и как ее думать? 
Ладно. Что мы имеем? 
1. Мы почти всегда берём рыбу после старто-
вого закорма. 
2. Но потом она всегда сходит и не берёт в тече-
ние многих часов. 
Вывод: 
а) боится большого количества прикорма? 
б) боится частых плюхов кормухи? 
в) или и то, и другое? 
г) к тому же я знаю, что большинство команд 
ловит кейджами малых размеров. 
Я делаю вывод, большой ошибочный вывод, 
что рыбе нужно минимальное кол-во корма и 
тихо падающие кормушки. Ещё сразу вспом-
нилось, что Вова своих усатых монстров тоже 
ловил мелкой кормушкой. А Ваня в коряжнике 
ловил нормальной кормушкой и не видел ни 
одной поклёвки. Так же сразу вспомнился Ва-
нин карп в первый день на опарышевый кейдж 
(тоже маленькая и не плюхала вообще о воду). 
У Миши карпики на малую кормушку.
Так и решаю – 2/3, если напротив коряжник – 
ловить под ним, много живого опарыша, ма-
лые кейджи. Все. Решено. А там – как Бог даст.

СОРЕВНОВАНИЯ, ИЛИ МУКИ И РАДОСТИ
Первый день мы провалили так, что при виде 
нас так и хотелось, наверное, спросить, а кто 
такие эта группа из шести мужчин с одина-
ковым выражением лица – выражение лица 
падающего мотоциклиста? Растерянность и 
удивление! Наши тренировки не предвещали 
такого провала…
А точнее:
Миша – А6; вес – 0, место – 16
Влад – В3, вес – 839, место – 9
Игорь – С9; вес – 435, место – 15
Ваня – D15, вес – 445, место – 14
Вова – E12; вес – 5.219, место – 5

Из нас лишь двое попадают в зоны, где мы тре-
нировались – Влад и Игорь. Все работали по 
командной тактике: 2/3, если есть коряжник – 
идем в него, живой в кейдже и он же на крючке 
(периодически пробуем кукурузу), прикормка 
– средняя фракция, светлая.
Миша в зоне А не удерживает карпа, тот заво-
дит его в коряжник с глухим зацепом, Миша по-
сле этого попадает еще в 2-3 зацепа, рвет все 
что у него есть, теряет кучу времени на новые 
монтажи, рыбу разобрали соперники по своим 
секторам! Все. Без вариантов.
Игорь, как он сам признается позже, допу-
скает грубую ошибку – пытается поднять на 
поверхность очень крупную, но особо не со-
противлявшуюся до самого берега (то есть по-
дошедшую на дистанцию подсака, полную сил 
и готовой к драке) рыбу, и получает обрыв на 
первом же решительном движении монстра. 
Это был его шанс. Он его упустил. Больше на 
дистанции 2/3, на которой он оставался все 
оставшееся время, поклевок крупной рыбы не 
было. А ведь мог быть в пятерке в зоне.
Влад не получает ни одной карповой поклев-
ки, и крупный карась его игнорирует. Собира-
ет разнорыбье на 800 с небольшим граммов и 
становится 9-м в зоне.
У Вани в ведре чисто карповый ВДЕ хай-ПРО с 
крупной фракцией. И он, выжав из сектора все, 
в садке имеет пару карасей на 150 и 200 грам-
мов, немного нано-голавля и все. 435 граммов, 
и 14 в зоне. 
Владимир в зоне Е соседствовал с Коксом. Я 
говорю: «Вова, твой сосед справа Кокс!» – «Да? 
А кто это?» – «Ты че, – говорю, – звезда, и все 
такое прочее». – «А, ну хорошо, я пошел, да?». 
Это, пожалуй, был единственный веселый мо-
мент в тот злополучный день. Для Вовы авто-
ритеты – пустой звук. Он рыбак по жизни! Он 
часто повторяет, присутствуя при наших за-
умных разговорах: «А че там думать, все про-
сто, рыбу надо найти, по возможности быстро 
узнать, чего она хочет, и дать ей это». Фидером 
он ловит без году неделя. Но рыбу понимает с 
полуслова и чуйкой обладает бешеной! Такое 
впечатление, что теория фидера ему пойдет 
только во вред, чуйку потеряет.
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Вот, что он сам рассказал про свой первый день: 
«Старт. Закармливаю точку под тем берегом 
возле коряжника. Вижу, Кокс кормит 3 точки, я 
долго не думаю делаю то же самое. Дальняк, 2\3, 
и 7 метров от берега. Начинаю ловить с даль-
няка – ноль. Делаю часто перезабросы, потом 
пауза, по 5-7 минут. Тоже ноль. Слева, справа 
подсечки. Нет-нет, что-то берут. Я – ноль. 
Перехожу на среднюю, перезаброс, ожидание – 
ноль. Пробую разные насадки, спреи – ноль. Так 
два часа. Потихоньку начинает колбасить. 
Вспомнил про самопал. Меняю корм. Смысла 
закармливать те же точки нет. Остаётся 
ближняя. Закармливаю обильно ближнюю само-
палом плюс живой компонент. Заброс с тремя 
опарышами и ожидание. Вдруг замечаю очень 
маленькое движение квивера. Рука наготове. 
Вот и первая рыбка, карась граммов 70. Ну всё, 
думаю – я тебя нашёл. И потихоньку пошло: 
карасик стал клевать крупнее и крупнее. Смо-
трю, Кокс не выдержал, начинает пробивать 

ближнюю. Потом справа тоже все переходят 
на ближнюю. Но у них молчок. У меня поклёвки 
были регулярные. Потом непонятная пауза. 
И сразу мысль про бонус и клипсу. И как будто 
по волшебству сильная полёвка – подсечка, 
не успеваю сняться с клипсы и поводок 0.16 
оборвал. Это был карп. Злюсь на себя. Быстро 
меняю на 0.18. Заброс 3 опарыша – поклёвка. И 
карась около 1 кг в подсаке. Чувствую, что на-
чинаю догонять лидеров. И тут не фарт, то 
ли я замешкался, то ли сглазили, но три хоро-
ших карася я подряд упустил. В итоге я 5-ый в 
зоне. Очень сильно на себя был зол, когда смо-
трел на весы. Можно было брать второе, если 
бы взял два карася. Но это «если»». 
А то, что видел я после тура, было очень при-
ятно: Кокс буквально подбежал к Володе и со 
словами, bravo, congratulations, it was brilliant!   
(браво, поздравляю, это было круто – ред.) 
стал трясти ему руку. Чего-чего, а с этикетом у 
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англичан полный порядок! 
Узнав результаты по всем секторам – это про-
изошло не сразу (не было у меня ассистентов 
с рациями на паркуре…), я понял, что причин 
провала нам не определить, а на таком «ниже-
плинтусном» настроении не ровен час и пере-
ругаться не сложно. Я запретил вообще ребятам 
говорить о сегодняшнем дне, и «приказом по 
лагерю» объявил: а) сегодняшний день забыть, 
б) всем подготовить снасти на завтра, ужинать, 
после ужина всем максимально расслабить-
ся (только пивом) и о рыбалке не думать и не 
говорить вообще, в) в 11.00 всем спать, г) как 
договорились ранее, на завтра – значительно 
увеличить долю червя в прикормке, варьиро-
вать насадки (по обстоятельствам), д) и вооб-
ще действовать по обстоятельствам. Команд-
ная тактика для нас закончилась (рискую быть 
поднятым на смех, да собственно уже подня-
ли – дома раскритиковали уже). Только Игоря 
просил – оставаться все пять часов на 2/3 и 
пробовать поиграть насадками – по жребию 
он попал почти в ту же зону что и накануне, а 
карп там есть, ходил он там (один Игорев сход 
в первый день чего стоил) – и определить, что 
карп предпочитает из насадок. 
Единственное, чего я хотел – не потерять 14-го 

места, чтобы не быть уж совсем последними.

ВТОРОЙ ДЕНЬ – ЭТО БЫЛ НАШ ДЕНЬ!
Мы отыграли 4 места в общем зачете, а по ито-
гам дня заняли третье место.
Есть пару предположений – первое, червь на-
саженный и нарезанный реально анимиро-
вали клев,  второе – в зоне у Игоря реально 
работала кукуруза (рабочая гипотеза подтвер-
дилась) и он это быстро понял и использовал 
сей факт максимально. Миша здорово ловил, 
пока у него был червь, как только закончил-
ся червь (не смейтесь, еще раньше, до червя, 
у нас, по сути, закончились деньги, так что на 
покупку червя мы буквально скребли по сусе-
кам…) – закончились и поклевки, и последние 
1 час 45 минут он курил. Ваня литром нарезан-
ного червя прекратил клев у соседей (Рингер, 
который ловил как из пулемета, после этого 
вывел лишь двух карасей), но – ругаться хочет-
ся – свою рыбу Ваня не взял, как он же и гово-
рит, «с таким клевом, как у меня, можно было 
легко брать зону, а я всю рыбу слил». Я не стал 
донимать его вопросами – на него было боль-
но смотреть. Уже месяц прошел, вроде все уже 
успокоились, было время все осмыслить, но 
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Ваня до сих пор ничем, кроме мистики, объяс-
нить свои промахи во второй день не может.
А что Володя – Володя, как и ожидалось, делал 
свою игру, он остался верен своему принципу 
– «ищем – находим – даем ей, чего она хочет 
– снимаем урожай». Нашел он рыбу не сра-
зу – но, на исходе второго часа под противо-
положенным берегом он ее даже не нашел, 
почувствовал ее присутствие, и остался там, 
пока она не раскормилась. Потом догнал всех 
и перегнал. Немца перегнать не смог. Времени 
чуток не хватило…
Итак, второй день:
Ваня – Сектор А9, вес – 2533, место – 11
Вова – Сектор В12, вес – 3638, место – 2
Игорь – Сектор С 8, вес – 6448, место – 2
Влад – Сектор D 16, вес – 2045, место – 6
Миша – Сектор E12, вес – 3647, место – 9
В итоге – третьи. Но этого мы знать там, на пар-
куре, не могли. Ассистентов у меня не было, а 
я следил и сообщал ребятам лишь результаты 
немцев, итальянцев и ирландцев. Цель была 
не пропустить вперед немцев с итальянцами 
и обойти ирландцев. Я знал, что мы обошли 
ирландцев по итогам второго дня, но по сум-
ме двух дней уверен не был. То, что мы не дали 
немцам и итальянцам себя обойти, я знал еще 

там, на реке, и уже был доволен. Слава Богу, не 
последние.
Вертимся уже минут десять у информационно-
го панно в гостинице… Вот несут распечатку. 
Ба! Глазам своим не верю – мы третьи! Впереди 
лишь сборные России и Украины! Ха, вот те и 
СССР! Во даем! Цели мы не достигли – ирланд-
цев не обошли, лишь сократили на три  места 
отставание, с девяти до шести. Так и они хоро-
шо рванули на второй день – с 13-го на 7-ое. 
Молодцы! Но зато мы обошли сербов, францу-
зов, южноафриканцев и австрийцев. 
Когда увидел, что мы в общем зачете десятые 
– то есть отыграли 4 места, обнял ребят и на 
последние выставил им пива – все, что мог для 
них сделать в тот момент! Отличные в сборной 
ребята – им бы бюджет нормальный и трене-
ра хорошего – стабильное место в пятерке-
десятке на любом чемпионате брать можно.
Потом было торжественное награждение с 
накладками – гимны не прозвучали (чего-то 
опять у итальянцев не получилось с техникой). 
Говорю ребятам из России – спойте сами… Не 
спели, постеснялись, наверное.
Зря, это был их, российско-украинский чем-
пионат, и гимны у России и Украины 
очень мелодичны. 
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ДНЕВНИК ЧЕМПИОНАТА МИРА:
ДЕНЬ ПЕРВЫЙ
Я думаю, что для каждого рыболова получить 
шанс представлять свою страну на ЧМ – это на-
стоящая мечта. Поэтому когда я получил при-
глашения в сборную Англии, был очень рад, 
и это мягко сказано. Место проведение ЧМ 
– Италия, река Тибр, если быть более точным. 
И первое, что необходимо было сделать – это 
определиться с тем комплектом снастей, ко-
торый будет мне необходим. Изначально ин-
формация о месте была крайне скудной, если 
не сказать, что ее вообще не было до тех пор, 
пока Томми Пикеринг и Мик Виалс не съездили 
на место. Только после этого появилась необ-
ходимая информация, от которой можно было 
уже отталкиваться дальше. Основные данные 
были такими: это река с очень медленным те-
чением, шириной от 40 метров до 65 метров в 
самом широком месте. Видовой состав рыбы 
был следующий: карась, карп и сом, хотя были 
и другие более мелкие виды, такие как голавль, 
солнечный окунь и подуст.
Всю подготовку я сделал накануне отъезда, 
так как знал, что после длительного переезда 
будет не до этого. Так и получилось, когда мы 
после изнурительного 17-часового путеше-
ствия оказались наконец в гостинице. Первое, 
что бросилось в глаза – это температура под 40 
градусов в полдень. Поверьте мне, нужно вре-
мя, чтобы к такому привыкнуть. Так как мы при-
ехали заранее, то было принято решение по-
тренироваться на каком-нибудь близлежащем 
водоеме. Выбор пал на место под названием 
Umbertide. Это место было весьма похоже на 
Тибр, но чуть уже и рыбы было больше. После 
парочки очень хороших дней на этом водоеме 
мы были в предвкушении официального водо-
ема ЧМ и с нетерпением ждали официальных 
тренировок. 
Накануне вечером мы все обсудили тактику, 
которую нужно было попробовать каждому из 

нас и отработать в течение дня. Я должен был 
обильно закормить точку на дистанции в ¾ ши-
рины реки и несмотря ни на что оставаться на 
этой дистанции. Я это и сделал и спустя четы-
ре с половиной часа, я имел в садке три карпа 
и карася общим весом более 5 килограммов, 
которого было достаточно, чтобы выиграть 
нашу сессию. Я прозевал большого карпа, глав-
ным образом, из-за того, что в момент его по-
клевки не наблюдал за вершинкой. Река была 
чрезвычайно коряжистой и необходимо было 
моментально начинать силовое вываживание 
сразу же после поклевки. Если позволить рыбе 
разгуляться, то в девяти случаях из десяти это 
заканчивается ее сходом. У остальных членов 
команды вес улова составлял от 2 до 4 кг. Та-
ким образом, мы были все довольны, что никто 
не остался без рыбы, и тактический план начал 
формироваться.
Во второй тренировочный день согласно ко-
мандной установке я снова ловил на той же 
дистанции в ¾ ширины реки. Правда, в этот 
раз нужно было попробовать различные кор-
мовые смеси и затем ловить маленькими сет-
чатыми кормушками. Для начала я бухнул три 
большие закормочные кормушки с прикорм-
кой и добавил самого мелкого опарыша, что 
называется «для вида». Ловил с коротким по-
водком. Чтобы долго не рассказывать, резуль-
тат был следующий: у меня практически не 
было поклевок, и я закончил сессию с уловом 
из двух мелкокарпиков общим весом около 1 
кг. Эту сессию легко выиграл Томми с уловом в 
5 кг. Даже при том, что я не поймал, все указы-
вало на то, что мы всей командой каждый день 
учимся и что мы на верном пути.
В последний тренировочный день мы долж-
ны были ловить, как будто это настоящие со-
ревнования. Поэтому у меня для ловли под 
противоположным берегом стояла оснастка с 
кормушкой под опарыша (block end feeder), на 
дистанции ¾ ширины реки я пытался ловить 
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карпа, на середине реки сома и карася, и по-
следняя по счету, но не последняя по качеству, 
ближняя дистанция, которая и позволила уйти 
от нуля. Короче, я пытался что-то сделать всю 
рыболовную сессию, но только на последнем 
часу ловли я смог получить поклевки и благо-
даря этому с весом около 4 кг занял четвертое 
место из 6 членов английской сборной. Дин 
Барлоу выиграл эту сессию всего с одной ры-
бой – это был карп весом более 6 кг.
Ночь перед первым соревновательным днем 
мы провели в вязке крючков-поводков и про-
верке снастей. А потом было общее собрание, 
на котором решалось, кто в какой зоне будет 
ловить в 1-ый день ЧМ. На тренировках зона 
«А» показала себя лучше всего. Поэтому каж-
дый хотел попасть в эту зону, и особенно в сек-
тор «А1», который был самым последним вниз 
по течению. Помощник менеджера Глен Лоу-
ренс (Glen Lawrence) читал список, и мое имя 
прозвучало первым. Это значило, что зона «А» 
мой пункт назначения. Пока что на бумаге все 
выглядело очень хорошо, и если мне на жере-
бьевке выпадут сектора с 1-го по 5-ый в этой 

зоне, я смогу принести несомненную пользу 
своей команде. В любом случае не стоило вол-
новаться, пока это не произошло. Поэтому по 
завершении собрания я отправился спать, на-
деясь хорошенько отдохнуть.
В день 1-ый мы поднялись в 6 утра и стали го-
товить прикормку. Пока мы этим занимались, 
Глен ушел на жеребьевку. Прикормка, выбран-
ная мною для этого дня соревнований, состоя-
ла из следующих компонентов: 0,5 л совсем 
мелкого опарыша (джокер), четверть литра 
червей, пол-литра кастера и остальное было 
добавлено смесью из живых и мертвых опа-
рышей. Прикормочная смесь была двух видов. 
Первая  – ярко-желтая смесь для карася и сома. 
Вторая – более темная смесь, на которую я на-
деялся поймать карпа. Когда прикормка была 
готова, вернулся Глен с жеребьевки и стал раз-
давать номера секторов по зонам. Он вручил 
мне мой, и я с волнением стал раскрывать свой 
листок, чтобы посмотреть на число. Сказать по 
правде, я не поверил своим глазам, когда уви-
дел «А1» на листке. Сектор «А1» располагался 
рядом с мостом и был последним вниз по те-
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чению. Как мы слышали, рядом с этим местом 
было полно карпа. Я даже не мог пожелать луч-
шего результата жеребьевки, и теперь на мне 
висела большая ответственность за результат. 
Пообщавшись, мы решили, что у нас очень 
приличные результаты жеребьевки, и у нас 
есть все предпосылки хорошо отловиться. Не 
оставалось ничего другого, как пожелать друг 
другу удачи и направиться к реке.
Сектор «A1» выглядел фантастически – мост 
был расположен от меня вниз по течению, и из 
того, что я мог увидеть, что у меня было много 
вариантов точек ловли, включая чрезвычайно 
рыбное место посредине реки. В течение 20 
минут я разобрал снаряжение и подготовил 
его для заноса в сектор. В 8 часов мне разре-
шат сделать это. Но пока этот час не пробил, я 
смог обсудить свои возможности для ловли с 
Деном, который был моим координатором в 
этот день. Он согласился со мной, что закрытая 
кормушка для опарыша (block end feeder) под 
противоположный берег и на дистанции ¾ ши-
рины реки будет вариантом под карпа – все по 
командной тактике. Это точки №1 и №2. Но и 
опора моста выглядела очень привлекательно 
с точки зрения ловли карпа. Поэтому это была 
точка №3. Затем на ближней дистанции была 
выбрана точка №4 под сома.
В 8 часов разрешили вход в сектор, и я стал 
заносить свои снасти и оборудование. В пер-
вую очередь я занес свою платформу со всем 
обвесом и аксессуарами. Затем настала оче-
редь удилищ. Нужно сказать, что все удилища 
были у меня в собранном состоянии, так что 
я смог очень быстро выбрать необходимые 
мне для каждой дистанции. Два фидера Daiwa 
Tournament 13’5’ в комплекте с катушками 
Daiwa Caldia 4000x и основной леской Sensor 
разрывной  4 lb и шок-лидером из Tournament 
ST monofil 8 lb были выбраны для ловли кар-
па на точке №1. Оснастка была такая же, как на 
всех остальных удилищах – простая скользя-
щая оснастка, и поводок из лески Guru N-gauge 
0,17 с крючком №14. Следующими были уди-
лища для точки №2 – на дистанции ¾ ширины 
реки. Это были Daiwa Tournament 12-13 ft в ва-
рианте 13 ft опять же с катушками Daiwa Caldia 
4000x. Правда, с основной леской 6lb. Для точ-

ки №3 (возле опоры моста) были выбраны те же 
удилища Daiwa Tournament 12-13 ft, но в вари-
анте 12 ft, поскольку тут дистанция была мень-
ше. Они были укомплектованы Tournament 
ST monofil 8 lb потому что на этой точке из-за 
сильной закоряженности нужно было приме-
нять форсированное вываживание рыбы. И 
последнее удилище Daiwa Tournament 12-13 ft 
в варианте 12 ft было «заряжено» на ближнюю 
дистанцию для ловли сома.
Неожиданно быстро наступило время стар-
та – 9.30. Прозвучал сигнал и понеслось. План 
был следующий: 6 больших сетчатых корму-
шек положить на точку №2 (дистанция ¾ ши-
рины реки), 10 больших сетчатых кормушек на 
точку №3 (под опору моста) и 3 закормочных 
кормушки с прикормкой, полной мелкого опа-
рыша, на точку №4 (ближняя под сома). И толь-
ко после этого идет закрытая кормушка для 
опарыша (block end feeder) на точку №1 (под 
противоположный берег) с тремя беленькими 
на крючке. На любых соревнованиях хочется 
поймать первую рыбу как можно быстрее. Но 
на ЧМ этого хочется намного больше. Хочется 
избавиться от самого страшного для любого 
рыболова-спортсмена ночного кошмара – 
остаться с нулем на таких соревнованиях. Спу-
стя несколько минут после заброса вершинка 
фидера стала подавать признаки жизни, и го-
лавлик весом в 110-120 г оказался в садке – не-
плохо для успокоения нервов. И пока у меня в 
садке оказался еще один маленький голавлик, 
ловящий в соседнем секторе голландец Theo 
Leijrik «припарковал» небольшого карпика и 
парочку карасей. Я понимаю, что пролетаю, и 
нужно что-то менять. Заброс на точку №2 (дис-
танция ¾ ширины реки) дает немедленную 
поклевку, но на вываживании рыба попала в 
корчи, и все закончилось обрывом снасти и 
потерей бонуса. Надо сказать, что река была 
весьма сильно закоряжена, и это послужило 
причиной для того, что я дублировал удилища 
для каждой дистанции. Это очень сильно съэ-
кономило мне время, и я смог сразу же забро-
сить свое запасное удилище на эту же точку. 
Пять минут прошло в полной тишине, и когда 
я стал выматываться, то снова попал в зацеп. В 
этот раз все закончилось только потерей крюч-
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ка, но эта точка уже не выглядела такой при-
влекательной, как казалась вначале. Странное 
место этот Тибр – когда ты пробиваешь дно 
грузилом, то кажется, что дно весьма чистое. 
Но как только ты забрасываешь оснастку с кор-
мушкой на эту же точку, ты попадаешь в зацеп 
на каждом забросе.
Прошло около часа, и пришло время перейти 
на точку №3 (под опору моста). Тем временем 
Theo уходил от меня в отрыв. Другие тоже не 
сидели без дела и ловили. Я наживил два боль-
ших червя, поставил маленькую сетчатую кор-
мушку весом 28 г и отправил на точку. Оста-
валось только ждать. Мне не пришлось долго 
ждать – последовал мощнейший «паровоз», 
от которого я чуть не получил в лицо комлем 
своего же удилища. После очень нервных и на-
пряженных 5 минут вываживания я опустил в 
садок карпа обыкновенного весом около 1,8 
кг. Но от этого я почувствовал себя намного 
лучше. Повторный заброс на эту же точку – но 
поклевок больше не последовало. Короткий 
переход на точку №4 (ближняя под сома) также 
не дал поклевок. 
Снова возврат на точку №1 с закрытой кор-
мушкой для опарыша (block end feeder). Но два 
маленьких голавлика были совсем не тем, чего 
я ожидал. Тем временем, по соседству Theo все 
так же паковал карасей с одной и той же дис-
танции. Я решил вернуться на точку №2, но на 
первом же выматывании попал в очень серьез-
ный зацеп. Похоже на то, что эту точку нужно 
исключать... Точка в районе опоры моста вы-
глядела более обнадеживающе, и на исходе 
второго часа я получил двух зачетных карасей 
на двух забросах. Это вернуло мне надежду, но 
и эта точка тоже «умерла». На отметке 2,5 часа 

ловли я имел в садке рыбы примерно на 3,5 кг, 
что позволяло мне оказаться, по словам Дена, 
в топ-5 этой зоны. Но я находился в секторе 
«А1», и мой результат должен был быть намно-
го лучше! И это раздражало, особенно если 
сравнивать с Theo Leijrik, который по соседству 
все так же таскал рыбу из-под противополож-
ного берега, используя оснастку с сетчатой 
кормушкой. Пришло время менять закрытую 
кормушку для опарыша (block end feeder), ко-
торая, по идее, должна была работать, но на 
практике толку от нее оказалось мало. На от-
метке 3 часа я переговорил с Деном по поводу 
замены для точки №1 этой кормушки на откры-
тую кормушку (open end feeder). Он согласовал 
это с Гленом и, получив его разрешение, я из-
менил оснастку. Для этой точки я выбрал ма-
ленькую сетчатую кормушку весом 44 г. Нажив-
ка состояла всего из одного кукурузного зерна. 
Первый заброс, вершинка кивнула один раз и 
затем отстрелила с провисом лески. Несмотря 
на мои ожидания, это оказался всего-навсего 
небольшой карасик. Однако на следующем 
забросе вершинка исполнила джигу и, спустя 
пару напряженных минут, карпик весом око-
ло 0,9 кг оказался в садке. Снова заброс на эту 
же точку, но поклевок больше не последова-
ло. Тем временем Theo Leijrik ловил без каких-
либо пауз и, судя по всему, был вне досягаемо-
сти. Так что о первом месте можно было даже и 
не волноваться. Но теперь моей приоритетной 
целью стало второе место в зоне. Тем более что 
Ден на основе увиденного считал, что я сейчас 
где-то на 4-ом месте.
Четвертый час прошел в метаниях между точ-
кой под противоположным берегом и точкой 
возле опоры моста. Все мои усилия увенча-
лись поимкой всего одного карася. Казалось, 
что клев выключился по всей реке. Даже Theo 
Leijrik ловил в значительно меньшем темпе. 
Хоть это радовало! Начался последний час 
ловли, и рыба снова стала клевать. Наградой 
за мои старания стал еще один карпик весом 
около 0,9 кг, взятый из-под противоположного 
берега. Следующий заброс дал уверенную по-
клевку и что-то увесистое на том конце лески. 
Но вываживание закончилось мертвым заце-
пом, неизбежным обрывом и потерей бонуса. 
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Ничего не оставалось, как вернуться к опоре 
моста. Это дало мне еще одного карася. И сно-
ва клев пропал. Очередной переход под проти-
воположный берег оказался безрезультатным. 
За 30 минут до конца я решил рискнуть и, не-
смотря ни на что, оставаться на точке возле мо-
ста, так как реализация поклевок на ней была 
максимальной. Следующие 25 минут принесли 
мне 3 зачетных карася. Потом прозвучал сиг-
нал о том, что до финиша осталось всего 5 ми-
нут.  Когда до конца оставалось всего 2 минуты, 
вершинка резко согнулась. Насадкой была ку-
курузина. Сразу стало очевидно, что это карась 
и весьма зачетного размера. Ден уже включил 
обратный отсчет и на отметке 1мин 30 сек я ре-
шил не торопиться, так как времени вполне до-
статочно для вываживания, и, все равно, в этом 
туре другой возможности поймать рыбу уже 
не будет. Но к моему ужасу, когда рыба была 
на полпути к садку, прозвучал сигнал об окон-
чании. Ни я, ни Ден, ни другие, кто следил за 
временем, не могли поверить, что так быстро 
прошло 5 минут. Но делать было нечего и мне 
пришлось вернуть в воду зачетного карася ве-
сом примерно 750 г. Сказать, что я был взбешен 
– это ничего не сказать. Я знал, что у меня есть 
эти несколько секунд, и я рассчитывал на них 
при вываживании – а тут меня так обламыва-
ют! Ден считал, что я могу вполне рассчитывать 
на 2-е место. Но мог быть и на 5-ом, потому что 
следующие сектора за Theo Leijrik тоже ловили 
очень плотно. И представьте, что этот карась 
мог стоить мне места! 
Взвешивание началось с меня, и когда весы по-
казали 6 кг 557 г, я надеялся, что этого должно 
быть вполне достаточно для 2-го места. После 
взвешивания рыба была возвращена в мой са-
док – она будет оставаться там, пока вся зона 
не будет взвешена. Затем, если не будет ника-
ких протестов и недоразумений, рыба будет 
выпущена. Именно из-за этого я не мог пойти 
и посмотреть все последующее взвешивание. 
Но мне было достаточно того, что я увидел 
взвешивание улова у Theo Leijrik – это был пре-
красный результат что-то около 14 кг. Я должен 
сказать, что он провел прекрасный тур, все 
время оставаясь на одной дистанции, и имел 
отличную реализацию. Такого соперника весь-

ма сложно победить. Особенно если он ловит 
в соседнем секторе. Но я снимаю шляпу перед 
Theo Leijrik, так как он своим выступлением 
полностью заслужил победу в зоне.
Ожидание Дена было долгим и мучительным 
для меня. Но он вернулся с хорошими извести-
ями – я был вторым, и неприятности на послед-
них секундах не стоили мне 2-го места. Теперь 
оставалось только ждать результатов осталь-
ных членов команды. Ден намекнул, что наши 
дела не очень хороши, но, возможно, несколь-
ко рыб, пойманных на последних секундах, 
смогут улучшить наши позиции в других зонах. 
Как это ни печально, но кроме меня и 3-его 
места Томми, все остальные (Darren Cox, Steve 
Hemmingway и Mick Vials) закончили с одина-
ковым результатом в своих зонах – 12-е место. 
Когда были обнародованы официальные ре-
зультаты 1-го дня, мы увидели, что находимся 
на 8-ом месте. На 1-ом месте была Голландия 
с внушительным отрывом от нас в 22 балла. 
На собрании команды Англии тем вечером 
царило мрачное настроение, так как мы зна-
ли, что «золото» ушло от нас, и наши шансы на 
любую медаль были призрачны, чтобы не ска-
зать больше. Мы знали, что не подобрали пра-
вильную тактику и мудро решили надеяться на 
более позитивный результат в день 2. Специ-
ально для меня, после моего второго места в 
зоне, Томми дал полную свободу действий с 
расчетом на медаль в личке в день 2. Другими 
словами, я мог бы быть абсолютно свободным 
в своих решениях и ловить рыбу так, как я счи-
таю нужным, исходя из ситуации в моем секто-
ре следующим утром.
Была проведена жеребьевка зон на следующий 
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день, и я самым замечательным образом снова 
оказался в зоне «А». Единственный нюанс был 
в том, что я не мог рассчитывать попасть в сек-
тора 1 и 2, так как по правилам члены одной и 
той же команды не могут два дня подряд ло-
вить в крайних секторах. Трудно было рассчи-
тывать на победу в этой зоне без попадания в 
эти сектора. Особенно если принимать во вни-
мание то, что эти сектора заняли первые места 
в 1-ый день. Да и вообще топ-5 этой зоны рас-
пределилось между секторами с 1-го по 5-ый. 
Поэтому оставалось только молиться на «лег-
кую» руку Глена для меня на жеребьевке.

ДНЕВНИК ЧЕМПИОНАТА МИРА:
ДЕНЬ ВТОРОЙ
В шесть часов, отоспавшись, я взялся сорти-
ровать наживку, а Глен пошёл на жеребьёвку. 
Медали для нас теперь были труднодостижи-
мыми, но мы не отказались от борьбы, в лагере 
было оптимистическое настроение. Мы сдела-
ли одну замену, заменили Мика Виалза Дэном 
Барлоу, который вчера помогал мне. Я реаль-
но сочувствовал Мику, который отработал не 
хуже любого другого, но правила есть правила, 
и Дэн должен был заменить последнего по ре-
зультатам первого дня.
Исходя из предоставленной мне полной сво-
боды действий для борьбы за медаль в личном 
зачёте, я решил сделать несколько изменений. 
По живому компоненту: убрал кастера и доба-
вил ещё червей, их активно использовали гол-
ландцы в первый день. По прикормке: решил 
упростить и выбрал местную желтую сладкую 
смесь, я предполагал, что рыба к ней здесь 
привыкла и, в конце концов, такая смесь хоро-
шо работала для других команд. Когда я закон-
чил с прикормкой, вернулся Глен с номерами 
секторов. Я хотел, чтобы мне достался сектор с 
меньшим номером, в идеале хотелось 3-5. Я по-
лучил 7, что тоже порадовало меня, хоть рядом 
и был участок с плохими вчерашними резуль-
татами. Но всё же это было недалеко от рыб-
ных секторов. Для команды мой средненький 
жребий компенсировался хорошим результа-
том жеребьёвки для остальных членов коман-
ды, которые попали в сектора с приличными 

вчерашними уловами. Пожелав всем удачи, я 
опять попал в зону А.
Когда я подошёл к А7, сразу внимательно 
осмотрелся. В нижней по течению части сек-
тора было сухое дерево, под которым должна 
быть рыба. Единственным вопросом было, ка-
кая часть дерева находится под водой: это мог 
быть сплошной коряжник. Это я смогу опреде-
лить, только побросав грузик вокруг дерева, 
а пока мы не получили разрешение на вход в 
сектор, я мог только фантазировать, как там 
и что. В голове уже был план, в котором я со-
бирался, по возможности, отловиться с одной 
точки. В идеале – под тем берегом, если нет – 
середина тоже ничего, если там будет относи-
тельно свободно от коряг.
После входа в сектор я собрал платформу и 
расставил все оборудование по местам, чтобы 
всё было под рукой, затем занялся удилища-
ми. Я видел три перспективных точки для лов-
ли и, хотя планировал ловить только с одной, 
собрал снасти для всех вариантов. Для ловли 
под тем берегом, на дистанции около 60 ярдов, 
я приготовил два удилища Tournament 13’5’ с 
катушками Caldia x 4000 с Sensor 4 lb на осно-
ве и шоклидером из монофила Tournament ST 
8 lb. Для следующей дистанции, три четверти 
ширины речки, я выбрал два 12-13 Tournament 
в длине 13’ с теми же катушками Caldia, в этом 
случае, с Sensor 6 lb без шоклидера. И, нако-
нец, середина речки, куда я приготовил опять 
12-13', только в длине 12', поскольку до середи-
ны бросать недалеко. Катушки, как и раньше, 
Caldia x 4000, на которые намотана Guru Drag 
line 6 lb. По окончании сборки все 6 удилищ 
оснастил поводками 0.22 Guru с крючками 12 
размера. Здешняя рыба не боится толстой ле-
ски, а я хотел быть уверенным, что вытащу все, 
что подсеку.
После сборки удилищ настало время для про-
мера дна. При исследовании подобных водо-
ёмов я всегда предпочитаю начинать из-под 
того берега. И сейчас я забросил унцовый груз 
под тот берег и начал считать. Когда досчитал 
до 18-ти, понял – либо что-то тут не так, либо 
мой сектор бездонный! Ещё несколько забро-
сов показали, что то сухое дерево покрыва-
ет в моём секторе всё дно у дальнего берега, 
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делая ловлю там практически невозможной. 
Это конечно, плохо, но ситуация упростилась 
– теперь у меня только две перспективных 
точки вместо трёх. Следующая задача – найти 
границу затонувшего дерева, так как на гра-
нице коряжника, теоретически, тоже должно 
быть немного рыбы. После большого количе-
ства забросов я окончательно остановился на 
дистанции, которая выглядела относительно 
свободной от коряжника, хотя полной уверен-
ности не было, поскольку дно выглядело очень 
неровным. Только тогда я выставил дистанцию 
на середине речки. Дно там было ровным и чи-
стым, хотя сама дистанция была слишком близ-
кой, на мой взгляд.
В начале тура я не хотел делать вчерашних 
ошибок и класть слишком много прикормки. С 
этой мыслью я забросил 3 больших кормушки-
клетки на дистанцию «три четверти» и 6 – на 
«среднюю». В каждой кормушке было много 
резаного червя, мотыля, немного опарыша 
плюс несколько зёрен кукурузы. Потом я ре-
шил рискнуть и забросил под самый противо-
положный берег в надежде на быструю рыбу, 

хотя и подозревал, что это должно закончиться 
зацепом. Достаточно сказать, что когда я через 
пять минут попытался вымотать, то наглухо за-
цепился и оборвался. Не лучшее начало, но оно 
стоило мне всего лишь одного заброса. Теперь 
было самое время проверить дистанцию «три 
четверти», и я стартовал 28-граммовой кор-
мушкой с дырочками, загруженной резаным 
червём и мотылём и с 4 белыми опарышами 
на крючке. Первые несколько забросов без по-
клёвок и нервы напряглись – француз справа 
поймал двух ранних карасей на дальней дис-
танции, там, где я ловить не могу. На 40-й ми-
нуте у меня была поклёвка на ближней, и всё.
После 45 минут я решил уйти со «средней». 
Хотя ещё рано было нервничать, я хотел хоть 
что-то поймать, чтобы успокоиться. Кроме 
того, надо было найти дистанцию, на которой 
можно было остановиться. Пока на всю зону 
было поймано всего несколько рыб, и мой по-
мощник, Адам Вейклин подсчитал, что, видимо, 
2 кг выигрывает зону. Но моя главная забота 
была о том, чтобы ловить рыбу, а не беспоко-
иться о победе в зоне. В подобных ситуациях 
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главное – держать себя в руках, и следующие 
30 минут я продолжал бросать кормушку на 
ту же дистанцию, меняя наживку и готовясь к 
поклёвке. В час двадцать вершинка дернулась 
пару раз и отыграла назад. Я подсёк и сразу по-
чувствовал удар рыбы. Должен признаться, я 
выводил ее как с королевскую драгоценность 
и молился, чтобы она не сошла. В конце кон-
цов, карась на 300 г оказался в садке, и я вос-
прял духом. Эта рыба заставила меня успоко-
иться, моим худшим кошмаром были нули для 
моей страны. Следующий заброс с двумя боль-
шими червями и карась номер два в садке, но 
после поимки сразу же третьего ситуация из-
менилась. Поклёвки прекратились. Сразу сме-
нил насадку на кукурузу – и вершинка удили-
ща согнулась в дугу, я потянул вверх, и вот он, 
карп. Напряженная борьба и, наконец, в садок 
попал коренастый карп побольше килограмма 
весом. Вдруг всё становится интересным, по-
сле переключения опять на двух червей бы-
стро поймались ещё два карася. Затем сектор 
совершенно умер. Я этого ожидал и не видел 
причины что-либо менять, просто продолжал 
бросать кормушку в одно и то же место, ожи-
дая возвращения рыбы. Так вчера делал Тео, и 
рыба к нему вернулась. Я был уверен, что то же 
произойдёт у меня.
И точно, на отметке два с половиной часа от на-
чала тура был ещё один всплеск клёва, включая 
ещё одного бонусного килограммового карпа 
перед тем, как сектор опять выключился. Был 
соблазн переключиться на другую дистанцию, 
но опыт этого водоёма показал, что этого де-
лать нельзя и лучшая тактика – просто упрямо 
сидеть на точке. В этот момент вернулся Адам, 
мой помощник, с информацией о том, что я ли-
дирую, и борьба идёт, в основном, между мной 
и русским в 16-м секторе. Хотя одна хорошая 
рыба у нескольких спортсменов может всё из-
менить.
Пролетели ещё полтора часа, за это время я 
поймал только двух сомиков. С другой сто-
роны, больше никто ничего не поймал, как и 
вчера, речка выключилась. Во время затишья 
я укладывал кормушкой резаного червя, так 
как, похоже, это был лучший способ попытать-
ся привлечь рыбу в сектор. За пятьдесят минут 

до конца прошла новость, что я всё ещё пер-
вый в зоне, но отрыв небольшой, мне нужна 
ещё пара рыб. Смена наживки, похоже, ничего 
не давала, но я чувствовал, что должен что-то 
пробовать. За 30 минут до конца тура вершин-
ка сильно дернулась, и вскоре большой карась 
был в садке, затем другой маленький карась, и 
ещё пара сомиков держат меня в тонусе. Адам 
теперь сидит за мной и говорит, что разница в 
уловах с русским минимальная и одна рыба у 
любого может быть решающей. За три минуты 
до конца тура я собирался забросить уже на-
живленного червя, когда Адам попросил заме-
нить его кукурузой – если мы хотим поклёвку, 
то пусть это будет поклёвка правильной рыбы. 
То, что он сказал, имело смысл, я наживил одно 
зерно кукурузы и забросил. После событий 
первого дня я очень ценил время. За две ми-
нуты до конца вершинка начала подпрыгивать 
и я подсёк хорошую рыбу. Адам быстро сказал 
– не торопись, у тебя ещё полторы минуты. Но 
я буквально лебёдкой вытащил рыбу в садок за 
десять секунд. На этот раз сирена не сработала 
раньше времени, и у меня в садке был хоро-
ший карась около шестисот граммов. Быстро 
забросил опять, хотя и я знал, что времени уже 
нет, даже если вершинка сразу согнётся в дугу. 
Любая пойманная рыба должна быть вынута из 
воды до финальной сирены.
Когда прозвучала сирена окончания тура, я по-
чувствовал, что не мог бы сделать уже больше 
ничего. После дёрганого старта в ожидании 
первой рыбы я принял хорошее решение, на-
целившись на ловлю с одной точки – с этого мо-
мента всё пошло по плану. Теперь всё зависит 
от взвешивания. На последние 20 минут Адам 
послал Тони Мортона присмотреть за русским, 
и когда Тони сообщил, что тот ничего не ловил, 
мы увидели хорошие шансы выиграть зону. 
Здесь я должен выразить огромную благодар-
ность Адаму Вейклину, проделавшему блестя-
щую работу, помогая мне и держа меня в курсе 
всего происходящего на протяжении пяти ча-
сов. Это очень помогло мне сосредоточиться 
на ловле и позволило провести тур так, как 
мне хотелось.
В командном зачёте дела были не очень хоро-
шими в трёх зонах из пяти. Томми показал вто-
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рой результат в команде, финишировав пятым 
или шестым.
Взвешивание началось с сектора номер 1 и, 
когда дошло до меня, лучшим был результат в 
4,400 кг. Я знал, что у меня было больше и объ-
явленные 6,831 кг не стали сюрпризом. Если 
мы никого не просмотрели, теперь всё зави-
сит от русского. Было ясно, что если он будет 
вторым, то опередит меня по весу, поскольку 
он выиграл зону в первый день. Спортсмены 
не могут покидать свои сектора, пока вся зона 
не будет взвешена, и я должен был дождаться 
возвращения Адама, чтобы узнать свою судь-
бу. Мне не пришлось долго ждать, я издалека 
увидел его, идущего с широкой улыбкой! Я вы-
играл зону, более того, русский был третьим! 
Мои надежды на медаль в личном зачёте вы-
росли до серебра. Кроме того, стало известно, 
что украинский спортсмен Алексей Страшный 
выиграл зону оба дня с большим весом и пре-
тендует на золото в личном зачёте. Повис во-
прос, кому достанется серебро и бронза.
После этого ситуация стала немного туманной. 
Вокруг говорили, что я возьму медаль, я же чув-
ствовал, что всё закончится четвёртым местом. 
Так продолжалось два часа, пока не зазвонил 
телефон, и Адам Руни не сказал, что посчита-

ны официальные результаты. Затаив дыхание, 
я ждал от него «извини, дружище», но услышал 
«у тебя серебро»! Сказать, что я обрадовался – 
ничего не сказать, нет соревнований крупнее 
чемпионата мира, и завоевать здесь серебро с 
первого же раза было выше моих самых сме-
лых мечтаний. Что же касается командного 
результата, мы не сильно улучшили результат, 
заработав сегодня 39 баллов, только на два 
меньше чем в первый день. С другой стороны 
мы переместились на пятое командное место, 
хотя и это не стало сильным утешением. Мы же 
ехали сюда за медалями.
Хотя я уже знал результат, официальное вруче-
ние серебряной медали стало одним из самых 
торжественных моментов моей жизни. Теперь 
я понимаю спортсменов, которые посвящают 
столько времени участию в мировых чемпио-
натах, это что-то чрезвычайно особенное. Лич-
но для меня, что бы ни случилось, эта медаль 
останется со мной навсегда. В следующем году 
фидерный чемпионат пройдёт в Бельгии, ко-
манда будет сформирована где-то на Новый 
год. Я надеюсь, что попаду в её со-
став.
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