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� Сплотиться
ради победы

Это следующий урок, который
я получил в результате слож-
нейших тренировочных дней и
ежедневных сборов команды,
целью которых было выявление
тактических и технических на-
ходок, связанных с ловлей ев-
ропейского леща. Выяснилось
следующее: чем более масте-
ровиты спортсмены, тем слож-

служенный спортсмен, имею-
щий огромный опыт и титул чем-
пиона мира 2011 г. Ну и я… О
себе сложно писать, в чем имен-
но ты силен, но все знают: фи-
дерная ловля – мое призвание.
Команда «дрим тим» – никак
иначе нас нельзя было назвать,
где каждый самодостаточен, са-
моуверен, горд и амбициозен.
Все сильны, как титаны, никто
не будет показывать свои сла-
бые стороны, не станет сда-
ваться и не посмеет вести себя
так, чтобы другие члены коман-
ды почувствовали слабость то-
варища. Миссия сплотить эту
бригаду была возложена на
Сергея Орлова – замечатель-
ного тренера, уже проверенно-
го первым чемпионатом мира по
фидеру. Сергей провел колос-
сальную работу, он делал все
возможное и невозможное для
того, чтобы сплотить нас: начи-
ная от утренней зарядки и за-
канчивая вечерними аналити-
ческими собраниями и, если

нужно, индивидуальными тре-
нингами, повышающими веру в
себя. Он старался вложить в нас
мысль, что личный результат –
это второстепенно и личные ам-
биции на персональную победу
нужно отбросить в сторону;
только общее командное мыш-
ление приведет нас к высокому
результату. Естественно, все мы
тоже старались настроиться на
командные цели. Было болез-
ненно сложно прийти к един-
ству. Это, наверное, стало глав-

ной битвой в нашей жизни; мы
боролись не с соперниками, а
со своими собственными ха-
рактерами, перенастраивая и
переделывая их каждую мину-
ту. Каждый сделал все, что смог,
никто не сдался. Да, нам не хва-
тило времени доработать так-
тические приемы ловли, но уда-
лось почувствовать вкус един-
ства, которое показала силь-
нейшая команда в российском
фидерном движении. Мне ка-
жется, второй такой сильной ко-
манды уже не будет никогда. По-
вторяюсь: чем сильнее спорт-
смены, тем сложнее им спло-
титься, но это у нас получилось!

� Учиться,
учиться и
учиться… 

Третий урок – никогда не пре-
кращай учиться у других спорт-
сменов, даже если это пред-
ставители иных стран, и всегда

выражай признательность тем,
кто поделился с тобой своим
рыболовным опытом. Я считаю,
нам несказанно повезло, что в
нашей бельгийской гостинице
поселился известный немецкий
спортсмен Маттиас Вайганг. Он
сказал, что приехал на чем-
пионат как зритель, а не бо-
лельщик, несмотря на то что на
соревновании присутствовала
команда его страны. Его цель
– учиться у других спортсменов
и перенимать их навыки. Из об-

оя цель – рассказать
о том, чему лично я
научился на данном
чемпионате мира, ка-

кие ценные познания привез
домой. Это отчет о том, как за-
калялась моя (русская) сталь.

� Без бумажки
ты букашка… 

История поездки на чемпионат
мира по фидерной ловле нача-
лась с очень неприятных для
российской сборной событий,
поэтому поездка оказалась под
угрозой срыва. МИД Бельгии до
последнего момента категори-
чески отказывалось давать нам
шенгенские визы, ссылаясь на
стандартную схему поочеред-
ного рассмотрения документов
и нестыковку с Интерполом, от
которого должна была прийти
информация о благонадежно-
сти каждого из нас. Конечно,
мы все были очень удивлены,
ведь у нас был полный порядок
с документами, на руках име-
лись авиабилеты и ваучер на
100%-но оплаченную гостини-
цу в Бельгии, не говоря уже о
том, что имелось официальное
приглашение от Бельгийского
рыболовного союза и масса
всевозможных бумаг, подтвер-
ждающих, что без действующих
чемпионов мира – россиян это
мероприятие будет выглядеть
очень странно. Помимо этого,
нас поразило бездействие двух
российских организаций и не-
которых лиц, отвечающих за
продвижение профессиональ-
ного рыболовного спорта в на-
шей стране и отправку рыбо-
ловных команд за рубеж. До по-
следнего дня оставалось не-
ясно, едет команда или нет, об-
становка была предельно на-
калена. Визы нам в итоге дали,
правда, с большим опоздани-
ем, тем самым лишив нас не-
скольких тренировочных дней. 
Из этой ситуации я вынес не-
сколько уроков. Первый из них
такой. Если требуется получить
шенгенскую визу в сложной
стране, то делать все нужно за-
ранее, лучше всего за два ме-
сяца. Это гарантирует получе-
ние визы вовремя, с меньшими
материальными и моральными
потерями.
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ратном метре дна, просто нуж-
но научиться ее ловить, найти
к ней особый ключик».
• Особенность местного водо-
ема в том, что у леща здесь
обильная естественная кор-
мовая база. Складывается впе-
чатление, что лещ совершенно
не интересуется преподноси-
мым рыболовами кормом, но
это не так. Возможно, из-за то-
го что в канале обилие планк-
тона, ручейника и зеленых во-
дорослей, лещ благоприятно
реагирует на рыбные при-
кормки зеленого цвета с очень
дозированным количеством
живых компонентов: мелкого
мотыля и резаного червя. Мат-
тиас предложил нам отказать-
ся от стандартных прикормоч-
ных составов на основе биск-
вита и зерновых, а попробо-
вать прикормку зеленого цве-
та с обильным содержанием
Betaine greene (высокопро-
теиновая добавка на основе
рыбной муки, содержащая

особые аминокислоты, воз-
буждающие аппетит рыб). Та-
кой рабочей прикормкой для
нас стал молотый рыбный пе-
летс от британской компании
Sоnubаits под названием Su-
percrush green. Как позже ока-
залось, он отлично привлекал
бельгийских лещей. Super-
crush green очень тяжелый, без
намека на активность, мелко-
дисперсный и маслянистый пе-
летс, в его запахе присут-
ствуют ярко выраженные мо-

нее им прийти к единому мне-
нию в понимании того, что сле-
дует делать для достижения ко-
мандного результата. Ведь ес-
ли команде мастеров удастся
объединиться, то результат мо-
жет оказаться по-настоящему
выдающимся. На второй чем-
пионат мира отправилась силь-
нейшая российская команда,
состоящая из элиты русского
фидерного движения. Андрей
Думчев – мастер канальной ры-

балки, выдающийся специалист
по ловле леща на глубоковод-
ных водоемах. Александр Ру-
денко – непревзойденный спе-
циалист по скоростной ловле
плотвы на малых реках. Олег
Осипенко – гуру по ловле лю-
бой мелкой рыбы на водоемах
любого типа. Алексей Крючков
– быстро обучающийся, пер-
спективный универсал, умею-
щий ловить фидером практиче-
ски все. Павел Канищев – за-

Только спустя какое-то время после приезда из Бельгии я решился
наконец написать о прошедшем чемпионате мира. Это связано с

тем, что мне нужно было успокоиться, прийти в чувство, на холодную
голову проанализировать произошедшее и сделать выводы, 
которыми хочу поделиться с теми, кому небезразлична тема 

современной донной ловли.

щения с ним я четко усвоил, что
любой уважающий себя евро-
пейский профессионал, не-
смотря на регалии и звания, не
упустит возможности поучить-
ся, тем более на важнейшем
фидерном турнире года. Он по-
разил нас своей дипломатич-
ностью и открытостью. Внеш-
не такой огромный и грозный
человек, но в беседе обычный
и добродушный, а главное –
честный рыболов. Думаю, во
многом благодаря Маттиасу и
его опыту ужения с фидером
на данном канале мы смогли
изменить свой подход к мест-
ной рыбалке и внести измене-
ния в оснащение. С большим
удовольствием поделюсь тем,
что я смог усвоить при обще-
нии с этим немецким гуру фи-
дерной ловли. 
• Гребной канал Watersportbaan
– сильно запрессованный ры-
боловами водоем с неверо-
ятным обилием рыбы. Местную
рыбу очень часто ловят в со-

ревновательном режиме сотни
европейских рыболовов и от-
пускают. Доминирует в канале
разнокалиберный лещ, кото-
рого тут просто тысячи. Рыбо-
ловный пресс сделал леща не-
вероятно хитрым и осторож-
ным, он привередлив к при-
кормке, насадкам и способам
их подачи. Слова Маттиаса
звучали так: «Не оправдывай-
те себя тем, что рыбы тут нет,
поэтому она не клюет. Она есть
практически на каждом квад-
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� точный диаметр,
определяемый
до третьего знака

� идеально гладкая
поверхность

� суперпрочность
на узле

� минимальная
«память»

� быстро тонут в воде
� высокая устойчивость

к истиранию и UV
� малая

растяжимость
� оптимальный 

цвет для каждого
метода ловли

� не впитывают воду
� устойчивость 

к закручиванию

Спрашивайте в магазинах
«Рыбачьте с нами»

� плетение из 8-ми
прядей

� увеличенная проч-
ность на разрыв

� минимальная
растяжимость

� максимально
круглое сечение

� нестираемое
тефлоновое покрытие

� увеличение дальности
заброса

SAMURAI
плетеная леска поколения 2+

тивы рыбы, конопли и ка-
ких-то водорослей – как раз
то, что нужно местной рыбе.
• Маттиас предложил нам
полностью облегчить свои
фидерные оснастки: миними-
зировать диаметр поводка и
уменьшить до разумного ми-
нимума размер крючков. Все
это требуется для того, чтобы
естественнее подавать насадки
и минимизировать пугающий ле-
щей шум. Маттиас утверждал,
что местный лещ хитер и осторо-
жен, как стреляный лис. Он будет
вести себя как самый капризный
гость дорогущего ресторана, ко-
торый тщательно пробует каждую
частичку поданной ему еды. Поэ-

тому крючки должны быть не
больше № 16, полностью спря-
танные в насадке. Червь на
правильном крючке должен
сохранять способность пе-
редвигаться по дну, поэтому
поводки должны быть то-
ненькие, максимум 0,1 мм,

можно и тоньше. Предпочти-
тельны монтажи с наличием 12-

сантиметрового отвода для кор-
мушки, благодаря чему уменьша-
ется заиливание поводка.
• Что касается дистанции лов-
ли, Маттиас предлагал дальний
рубеж, точку, расположенную
на расстоянии 1/3 от проти-
воположного берега, хотя
именно ее мы и сами опре-
делили в процессе трени-
ровок. Он не объяснил, с
чем связано именно такое
предпочтение лещей, но,
скорее всего, с той бере-

говой линии их не слишком
часто ловят. Хотя, опять же со

слов Маттиаса, рыба есть практи-
чески на каждом квадратном мет-

ре водоема, просто нужно на-
учиться ее ловить.
• Тактика ловли выжидатель-
ная, поклевку, как говорил
Маттиас, нужно «высижи-
вать». В некоторых случаях
интервалы между перезаб-
росами могут составлять 20
минут. Нужно стараться мак-

симально точно подавать осна-
стку, и в процессе приводнения

она должна производить как
можно меньше шума. Следует

уменьшить рабочие кормушки: чем
меньше шума, тем чаще рыба
клюет. Если нет поклевок, перио-
дически делайте проводку в точке
ловли, но не отрывайте кормушку

ото дна. Медленно протягивайте
леску пальцами от ближнего (пер-
вого) кольца до катушкодержателя
приблизительно на длину рабочего
поводка. Так делают и англичане, и
его соотечественники. Рыба поло-
жительно реагирует на данный при-
ем: мощная поклевка может после-
довать во время протяжки.
• «Внимательно отнеситесь к тому,
как вы подаете насадку, – совето-
вал Маттиас. – Местный лещ очень
привередлив к виду насадок. Вы,
наверное, заметили, что все евро-
пейские рыболовы подолгу и тща-
тельно насаживают приманку. На-
садка должна не просто быть све-
жей и живой, но и как можно нату-
ральнее двигаться, именно этим
она привлекает рыбу». Маттиас по-
казал нам несколько способов на-
саживания червя и рассказал, ка-
кие из насадочных «бутербродов»
максимально востребованы.
• Реализуйте только длинные по-
клевки, ни при каких обстоятель-
ствах не подсекайте во время ко-
ротких тычков и при шевелениях
квивертипа. Бельгийский лещ лю-
бит поиграть с насадкой, он изу-
чает, можно ли ее вообще есть и
насколько она внешне привлека-
тельна и съедобна. Небольшая
стайка упитанных лещей может
проявить себя уже в первые ми-
нуты рыбалки: рыба задевает за
леску, тычется мордой в кормуш-
ку и даже пробует насадку на
крючке, сразу же ее выплевывая.
Все эти подводные движения бу-
дут заметны по вершинке фидера
в виде ее вздрагиваний и микро-
потяжек. Не обращайте на это
внимания, сожмите кулаки и жди-
те, когда вершинка согнется, увле-
кая за собой все удилище. «Па-
ровозная поклевка» – свидетель-
ство того, что лещ всосал при-
манку очень глубоко и пора его
подсекать. Подсекайте рыбу не
вертикальным подъемом удилища,
а держа удилище параллельно во-
де и двигая его в противоход ры-
бе, тогда она примет правильное
положение в водоеме и спокойно
пойдет к вам. Вываживайте лещей
потихоньку, на ослабленном тор-
мозе катушки, не поднимая рыбу
над водой, а медленным выкачи-
ванием. Таким образом вы смо-
жете взять практически каждого
клюнувшего леща.
Наставлений, конечно, было на-
много больше, все они бесценны,
ведь это личный опыт Маттиаса. Мы

круче, а искали правду. В гла-
зах каждого из нас горел огонь
искреннего желания выжать
максимум информации как из
себя, так и друг из друга и друг
для друга. Конечно, разница в
характерах, ментальности, ми-
ровоззрении и элементарном
умении вести диалог мешала
нам вначале, но уже через па-
ру дней мы хорошо понимали
друг друга. Командная работа
этой сборной была лучшей, ко-
торую я видел за свою недо гую
спортивную жизнь, и я неска-
занно благодарен тренеру, ко-
манде помощников и конечно
же своим товарищам за сов -
местный труд и творчество в по-
иске бельгийской рыболовной
истины. Я многому у всех на-
учился. Спасибо, друзья, это бы-
ло лучшее образование в моей
рыболовной жизни, я его ни-
когда не забуду.

� Спасибо
помощникам 

Победа невозможна без помо-
щи опытных помощников. На
второй чемпионат мира по лов-
ле фидером, помимо основно-
го состава (семи спортсменов),
поехали еще четыре не по-
следних в российском фидер-
ном движении человека: се-
мейная пара Паша и Света Го-
реловы, Максим Майоров и
Дмитрий Гвоздев. Эти славные
люди решили совершенно доб-
ровольно помогать нам. Жерт-
вуя временем, делами и день-
гами, они ринулись в Бельгию,
чтобы помочь нашей команде

одержать победу. Я считаю, их
самоотверженность стала тем
связующим материалом, кото-
рый помог команде оконча-
тельно сплотиться в последний
день соревнований и показать,
на что способна российская
сборная по фидерной ловле.
По собственному опыту знаю,
что работа помощника – не
слишком благодарное дело.
Тренер сборной дает ему на-
равне с членами команды яс-
ную установку, за какой сбор-
ной следить, например, как анг-
личане готовятся к старту, ка-
кую стратегию прикармливания
выбирают бельгийцы, сфото-
графировать оснастки венгров
или выяснить алгоритм пере-
заброса у итальянцев. На ми-
ровых турнирах у любой сбор-
ной есть такие люди. Они с би-
ноклями и фотоаппаратами
следят чуть ли не за каждым
спортсменом, выловившим ры-
бу, делают заметки в блокно-
тах и по рации сообщают своим
капитанам, как идут дела в том
или ином секторе. Помощники
собирают, накапливают, а
после передают своей сборной
все самое ценное, что про-
исходит на тренировках и на
самом турнире. Если бы не на-
блюдения помощников, мы ни-
когда бы не догадались о том,
как, по-особому, нужно наса-
живать червя по-голландски,
какой прикормкой пользуются
англичане и немцы или как пра-
вильно притапливать леску и
разгружать давление на вер-
шинку после заброса. Помощ-
ники способны и приободрить
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удивились, почему он так откро-
венен с нами, мы не давали ему
какого-то особого повода для
проявления такой искренности.
Возможно, это как-то связано с
историей его предков или есть
какая-то другая причина, кото-
рую мы не знаем. 
Спасибо Маттиас, твои уроки
реально помогли; когда-нибудь,
уже на российской земле, мы
сможем отплатить тебе таким
же добром.

� Учиться вместе
с командой

Всегда учись у своих соратни-
ков, будь готов искренне и до-
ходчиво делиться своими зна-
ниями, ведь это сильно влияет
на общий результат и, главное,
сплачивает коллектив. Лично
для меня это было четвертым
уроком, изменившим теперь уже
навсегда мои взгляды и подход
к эффективности командной ра-
боты. На этом главном сорев-
новании в моей жизни правиль-
ная и точно переданная инфор-
мация имела наибольшую цен-
ность. Уже после первой тре-
нировки каждый спортсмен вы-
делил и подметил для себя ка-
кие-то тонкости. Кто-то угадал
насадку, кто-то вычислил дис-
танцию, а кто-то определил пра-
вильный размер и форму кор-
мушки, крючка и т.д. Вечером
на первом «разборе полетов»
нужно было аргументированно
представить это остальным. По-
мню, как мне было трудно это
сделать; думаю, не только мне.
Иногда в процессе общения де-
ло доходило до откровенной ру-
гани. Кто-то слушал, а кто-то
просто делал вид, что слушает,
но на самом деле слышал толь-
ко себя. Некоторые очень ра-
зумно и красиво рассказывали
об успехе своей тренировки,
стараясь продемонстрировать
свою рыболовную силу, а на
следующей тренировке у них
был полный «пролет», и они не
могли объяснить, что же случи-
лось. Кто-то оправдывался, а
кто-то молчал с самоуверенным
видом или, наоборот, ощущая
свою беспомощность. После
двух неудачных тренировок и
непростой аналитической ра-
боты я увидел, что мы уже не иг-
рали друг с другом в игру, кто

тебя во время самого турнира,
и сообщить, какова обстанов-
ка в зоне, кто лидирует и что
именно делает по тактике и тех-
нике ловли. Я от всего сердца
признателен этим людям за по-
мощь, добрые слова поддерж-
ки и за вовремя переданные
спасительные наставления от
нашего тренера.
Огромную благодарность мое-
му главному спонсору – компа-
нии «Москанелла», которая
поддерживает мою спортивную
деятельность уже несколько
лет, без них я бы не оказался
ни на отборочных соревнова-
ниях, ни на чемпионате мира.
Еще я очень признателен ком-
пании «Альбарелла» и интер-
нет-порталу www.heverest.ru за
посильную помощь и веру в ме-
ня как в профессионального
спортсмена.
Спасибо всем людям, кто пе-
реживал за нас в эти горячие
дни мирового турнира. Я полу-
чал СМС-сообщения практиче-
ски из всех регионов страны,
добрые слова помогали мне
лучше ловить и сохранять пра-
вильный настрой. Вклад рос-
сиян невероятно велик, они бы-
ли нашим великим тылом, на-
шей душой.
Несмотря на не самое лучшее
выступление нашей команды на
этом турнире, Россия останет-
ся первым в истории чемпио-
ном мира по фидерной ловле.
Ловля английской донкой де-
лает человека лучше, поэто-
му ловите фидером
чаще. Увидимся на
рыбалке!

Командная работа этой сборной была
лучшей, которую я видел за свою
недолгую спортивную жизнь, и я
несказанно благодарен тренеру,

команде помощников и конечно же
своим товарищам за совместный труд

и творчество в поиске бельгийской
рыболовной истины. Я многому у всех
научился. Спасибо, друзья, это было
лучшее образование в моей рыболов-
ной жизни, я его никогда не забуду.


