
«Нерусская» рыба и русский триумф  

Несколько лет назад, когда был объявлен конкурс на текст национального гимна, 
я для себя отметил, что слова, написанные моей дочерью, как минимум не хуже 
римейка от Михалкова. Вспомнить о том пришлось совсем недавно, но не из-за 
того, что Мария не стала второй Консуэло Веласкес (сочинившей в том же 
возрасте «Бесаме Мучо»), а потому, что ее вариант я бы точно запомнил. А так – 
18 октября в итальянском городе Пескьера нам пришлось молча стоять под 
российским флагом под звуки нашего гимна. В эту минуту от многочисленных 
фото- и видеокамер невозможно было скрыть скупые мужские слезы. Ибо мы – 
кто бы такое мог представить тремя днями ранее – выиграли Чемпионат мира по 
ловле басса!  
 

Эти строки я пишу сразу после 
Чемпионата. Наверное, должно 
пройти еще какое-то время, 
чтобы рациональная оценка 
произошедшего возобладала над 
чувствами. Пока же позволю 
себе обойтись без аналитики. 
Только эмоции – и ничего кроме!  
 
Когда вам говорят: «Куда вы 
лезете?! Вас разобьют, 
растопчут, разорвут. Они же 
ультра-профи!», - это 
чрезвычайно заводит, 

мобилизует, мотивирует. Да, нас уже били и рвали. Но это было вчера, а не 
сегодня.  
 
Когда вам говорят: «Нет у нас басса – и нечего там делать», надо признать, что и 
вправду, в отличие от секса в СССР, басса в России нет. Ну и что из этого? Вон в 
Швейцарии не растут какао-бобы, но именно в этой стране делают лучший в мире 
шоколад.  
 
Когда вам говорят: «Тут не мормышка какая-то, денег все это стоит неимоверных 
– без последних штанов останетесь», мы ищем спонсора – и находим, причем в 
той сфере, что никогда прежде никогда не практиковала поддержку рыболовного 
спорта, - в лице оператора связи МТС. И имеем очень хорошие перспективы на 
продолжение сотрудничества.  
 
…Когда мы приехали на Чемпионат, нас никто из фаворитов как бы и не замечал. 



Максимум, что нам отводили, это борьба за третью с конца позицию – с какими-
нибудь бельгийцами или румынами. Ибо наше самое высокое «достижение» на 
прежних ЧМ – предпоследнее место. Но мы-то стали уже совсем другими! Кроме 
очевидно-банального «набрались опыта», появилось и нечто иное. В сборной 
России теперь не было случайных людей. У всех – запредельный настрой. 
Уверенность в собственных силах, но не переходящая в самоуверенность. 
Идеально спланированный и проведенный подготовительный период. Отборы, 
сборы, тренировки. Выверенный подбор приманок и матчасти в целом. Все это 
обязано было дать результат!  
 
Без всяких сомнений, победа сборной России на 
Чемпионате мира по бассу – самый крупный успех 
нашего рыболовного спорта за всю его историю. Просто 
посмотрите на список имен тех, кого мы «сделали». Гари 
Ямамото, Никола Панарео, Рон Колби, Лиуджи Чеккетто, 
Джо Джоунс… Не в пример чемпионатам мира по другим 
дисциплинам, этот ЧМ никак нельзя назвать 
игрушечным. Мы победили в битве с профессионалами в 
самом престижном и знаковом виде рыболовного спорта.  
 
Вот состав национальной команды РФ: Сергей Гайдукевич, Вадим Гиндин, 
Кирилл Грибков, Константин Кузьмин, Андрей Питерцов, Сергей Титов, 
Дмитрий Шабалин. И, конечно же, Владимир Скворцов – он, по досадному 
стечению обстоятельств, не смог поехать на Чемпионат, но был и остается 
ключевым и полноправным членом сборной.  

 

 

 

 

 


