
С чего начиналась для те-
бя спиннинговая рыбалка?

Спиннингом я занимаюсь с 1998 г.
Сначала моими трофеями были в
основном  «деликатные» форель
и голавль, но потом стал постепен-
но осваивать ловлю  щуки и оку-
ня, а затем судака, жереха и всей
другой рыбы, которую можно ло-
вить спиннингом. Почему начи-
нал именно с форели и голавля?
Это объясняется просто.  На моей
родине, а это юг Краснодарско-
го края, очень много горных рек.
Форель найти там можно без
проблем, и меня всегда очень
привлекала ловля на течении,
когда ведешь блесну через буруны
и за ней, иногда совершенно не-
ожиданно для тебя, выскакивает
рыба.

Как  и у кого ты учился
спиннинговой ловле? 

Спиннинг я осваивал в основном
по публикациям в журналах и эк-
скурсиям в рыболовные мага-
зины. До многого доходил сам,
иногда «изобретая велосипед», но
благодаря природной настырнос-
ти  постепенно достиг того уров-
ня, когда уже могу делиться соб-
ственным опытом с коллегами по
увлечению. А «мудрые» рыбо-
ловы, у которых было чему по-

учиться, появились  в моем окру-
жении только тогда, когда я пере-
ехал жить из области в Красно-
дар. 

Итак, ты довольно быстро
освоил спиннинговую лов-
лю без особой помощи со
стороны. А как ты пришел
в рыболовный спорт?

В Краснодаре  я познакомился с
довольно известными на Кубани
спортсменами-спиннингистами,
в первую очередь с Михаилом
Кофманом, который и вовлек ме-
ня в  спортивный спиннинг. В
первый раз, когда он предложил
мне участвовать в соревновани-
ях, я попал в первую десятку по-
бедителей. С этого все и нача-
лось… Появились спортивный
азарт, стремление побеждать,
чтобы  достигнуть чего-то больше-
го. От соревнования к соревно-
ванию стал улучшать свои успе-
хи. В этом году идет уже пятый се-
зон, как я принимаю активное
участие в спиннинговом спорте. 

А как ты попал в сборную
России? 

Началось все с того, что я всту-
пил в высший дивизион Россий-
ской спиннинговой лиги со дня ее
основания и сразу же для меня от-

крылась возмож-
ность участвовать
в отборочных со-
ревнованиях, в хо-
де которых фор-
мировалась наци-
ональная сборная
команда для участия  в чемпи-
онате мира по ловле форели
спиннингом с берега. Первые
сборы провели  осенью 2003 г. не-
далеко от поселка Домбай, на

форелевой речке, и
тогда я попал впервые
в сборную команду
России. В мае 2004 г.
мы отправились в Ита-
лию, но тогда я был

только в запасе и в пер-
вом этапе чемпионата не учас-
твовал. На второй день тренер
выпустил меня на старт, и мне
удалось занять первое место в
своей зоне, а наша команда ста-
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Наш
первый
чемпион
Читатели журнала «Рыбачьте с нами» позна-
комились с Алексеем Шаниным после публи-
кации его статьи о ловле хищной рыбы в При-
азовье, интересной по содержанию и практи-
ческой направленности материала. Несмотря
на молодость, это зрелый, опытный  спиннин-
гист, подтверждающий свое мастерство пос-
тоянными спортивными достижениями. 
В 2005 г. Алексею удалось стать первым рос-
сийским чемпионом
мира по рыболовному
спорту в личном и ко-
мандном зачете однов-
ременно.    
В беседе с нашим
корреспондентом
Алексей рассказал о
том, как он шел к этой
замеча-
тельной
победе. 

Н А Ш И  И Н Т Е Р В Ь Ю

Владимир 
Струев



ла серебряным призером чемпи-
оната. 

Но главное событие в твоей
спортивной жизни произош-
ло в 2005 г., в Португалии?

Да, вновь мне пришлось пройти
отборочные соревнования в Дом-
бае, и по их результатам я попал
в основной состав сборной Рос-
сии. В 2005 г. мы отправились в
Португалию на совершенно нез-
накомый нам водоем. Но теперь
мы уже достаточно хорошо зна-
ли возможности друг друга, ведь
состав сборной не изменился, в
него, кроме меня, вошли извес-
тные в спиннинговом мире спор-
тсмены Владимир Габелев, Ев-
гений Константинов, Николай Гу-
саковский, а тренером был
опытнейший саратовский спиннин-
гист Андрей Чернов, и, конечно,
у нас уже были некоторые нара-
ботки, так сказать «домашние
заготовки». И, я думаю, мы от-
нюдь не случайно с большим за-
пасом обошли нашего самого
главного конкурента – сборную
Польши, заняв первое командное
место. Но для меня очень при-
ятным было еще и то, что я в свой
день рождения, 29 мая, стал аб-
солютным чемпионом мира, заняв
первое место еще и в личном за-
чете. Так я привез домой сразу две
золотые медали. Произошло то,
о чем раньше я мог только меч-
тать. 

Много ли болельщиков со-
бирает спиннинговый спорт?

Когда проходит чемпионат мира
по ловле спиннингом с берега,
собирается очень много зрите-
лей, и за каждую пойманную ры-
бу спортсмен удостаивается гро-
ма аплодисментов. У нас сорев-
нования преимущественно про-
ходят с лодок и на базах, уда-
ленных от населенных пунктов.
Информация  в  лучшем случае
ограничивается публикацией от-
чета о соревнованиях в журна-
ле. К примеру, прошедший чем-
пионат России, проходивший на
Кубани, зрителей не собрал по
той простой причине, что спор-
тсмены ловили далеко от  бе-
регов лимана и были недоступны
для болельщиков. Но у нас в
стране есть немало водоемов и
для береговой ловли, однако на
них далеко не всегда такие со-
ревнования можно организо-
вать.

Сегодня  Алексей носит зва-
ние мастера спорта меж-
дународного класса по ры-
боловному спорту, но особых
привилегий это звание в
нашей стране не дает.

Если бы спиннинг был таким же
популярным видом спорта, как
хоккей, футбол или дзюдо,  за
которые болеют высокопостав-
ленные болельщики и которые
получают заметную финансовую
подпитку, наверное, рыболовный
спорт получил бы огромный им-
пульс в развитии, а спортсмены
могли бы намного чаще выходить
на самый высокий професси-
ональный уровень. Но, к сожа-
лению, пока мы вынуждены тра-
тить все свое свободное время и
деньги на любимый спорт, не по-
лучая от него каких-либо значи-
тельных дивидендов, которые
позволили бы нам чаще участво-
вать в соревнованиях мирового
уровня и приобретать оснаще-
ние самого высокого класса.
Даст бог, следующий  президент
будет отчаянным спиннингистом,
и тогда, может быть, наши спор-
тивные бонзы станут уделять нам
больше внимания. 

Существует несколько спо-
собов спиннинговой ловли.
Все ли они для тебя равно-
ценны?

Я чувствую себя в любом виде
спиннинга в одинаковой мере
сильным, но особенно люблю
класс «ультралайт», наверное
потому, что  у меня консерва-
тивный склад характера и я доро-
жу именно теми впечатлениями,
которые получил от ловли на фо-
релевых речках, когда только на-
чинал постигать азы большого
спиннинга. Поэтому я никогда не
упускаю возможности лишний
раз половить сверхлегкой снастью. 

Заслуги Алексея перед россий-
ским рыболовным спортом бы-
ли отмечены не только спортив-
ной общественностью, но и госу-
дарством. Его представили к имен-
ной медали маршала Георгия Жу-
кова за то, что он стал первым
российским чемпионом мира по
спортивному рыболовству. Нам
вдвойне приятно поздравить Алек-
сея как выдающегося спиннингис-
та и как талантливого авто-
ра нашего журнала. Же-
лаем новых побед и ждем
новых статей!  


