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«Рафинированный» карпфишинг!
     

Около года назад, на выставке «Охота и ры-
балка на Руси 2012», я, в компании Натальи 
Сидоровой, обедал с представителем одной 
крупной английской компании, которая ши-
роко известна в Европе и на российском 
рынке. Во время нашего разговора мы косну-
лись темы не совсем удачного выступления 
английской национальной сборной на ми-
ровых первенствах в последнее время, хотя 
раньше, как и следовало первооткрывателям 
вида ловли, всегда были в лидерах. И мой со-
беседник, будучи англичанином, признал моё 
суждение скорее верным, и абсолютно спо-
койно заявил, что он скорее всего знает при-
чину этих невыразительных выступлений на-
циональной команды Англии, и назвал одну 
из них, которая меня заставила задуматься 
и даже удивиться. Оказывается английские 
карпятники последнее время занимаются ис-
ключительно «рафинированной» ловлей кар-
па, и поэтому не могут составить достойную 
конкуренцию, тем же, карпятникам сборной 
команды ЮАР. Когда же я попросил его рас-
шифровать смысл того, что он вкладывает в 
понятие «рафинированная ловля», он объяс-
нил, что это ловля без преград, препятствий, 
такая ловля, которая не предполагает ловлю 
на диких озерах и реках, не говоря уже об 
огромных водохранилищах. То есть, совре-
менные английские карпятники привыкли ло-
вить разжиревшую прикормленную рыбу на 
микро озёрах размером в несколько гектар, и 
не чувствовать никаких сложностей, ни с те-
чением, ни с ветрами, ни с дикой сильной ры-
бой. Уж не знаю насколько он был прав, воз-
можно именно так и обстоят дела в Англии, но 
как минимум уровень технической подготов-
ки английских карпятников на голову выше 
всех остальных спортсменов стран выступаю-
щих на чемпионатах мира, не говоря уже о че-
тырехкратных чемпионах – сборной ЮАР. Но 
тема «рафинированной» ловли меня заинте-
ресовала, ведь действительно, одно дело ло-
вить в карманном пруду размером двадцать 
на двадцать шагов, прикармливая свою точку 
рукой, обойдя водоём вокруг, а другое дело 
ловить на водохранилищах и реках с сильным 
течением... 

И в самом деле, насколько ценны наши 
трофеи,  в зависимости от того, где они были 
пойманы? Уверен, что никто не будет спо-
рить с тем утверждением, что поймать рыбу 
в большом водоёме намного сложнее чем 
в небольшом. Нет, конечно, для того, чтобы 
поймать карпа где угодно необходимы и зна-
ния, и умения и определенная доля фарта. 
Но насколько такая «рафинированная ловля» 

полезна нам самим в развитии нас самих как 
карпятников, спортсменов, и насколько она 
может принести настоящее удовлетворение 
или, если хотите, удовольствие? Я знаю мно-
гих карпятников, которые просто не поедут 
ловить карпа на малые водоёмы и чем боль-
ше водная гладь, тем лучше для них, пусть 
даже им придётся съездить на этот водоём 
несколько раз впустую. Тем самым они еще 
больше по спортивному заведутся... А если 
взять общемировую практику, то мировые 
рекорды последних нескольких лет ловят 
исключительно на меленьких водоёмах, и 
все чаще в Англии. Как это оценивать? И как 
сравнить ценность и сложность поимки соро-
ка четырёх килограммового карпа в десяти 
гектарном озере, где этого красавца можно 
видеть по нескольку раз в день, или двадца-
ти пяти килограммового бойца в реке или 
огромном водохранилище, которые вообще 
мог никогда не появиться в предполагаемом 
месте ловли? Я думаю, что здесь, всё относи-
тельно, но только в степени познания карп-
фишинга и достижения поставленных задач. 
То есть по ходу занятия карпфишингом сама 
по себе выстраивается «цепочка» или «лест-
ница» требований и задач, которые мы хотим 
достичь в карповой ловле. Когда мы только 
приходим в карпфишинг, мы хотим просто 
поймать карпа, любого размера, но именно 
на волосяную оснастку, новым для нас всех 
способом. Сначала это бывает сложно, мы с 
напарником, например, первые три-четыре 

рыбалки не слышали ни единого звука на-
шего сигнализатора, а первая выведенная 
нами рыбка оказалась случайно забагрен-
ной за хвост при перезабросе удилищ. По-
том, мы хотим и стараемся ловить рыбу 
крупнее, как можно крупнее, иногда при-
ращивая к своему текущему рекорду по 
несколько сот грамм, и по настоящему ра-
дуясь этому. Кстати, нужно заметить, что 
обновление своих рекордов всегда воспри-
нимается нами положительно и радостно, 
причем в независимости от размера водо-
ёма и плотности рыбы в нем. Позже, когда 
мы попадаем на огромный водоём, да еще и 
с ограниченным количеством карпа, мы ра-
дуемся поимке даже небольшой рыбы, даже 
намного меньшей чем ваш действующий 
рекорд. И часто, мы ценим и вспоминаем 
эту рыбу много сильней и чаще, чем более 
увесистые экземпляры, которые были пой-
маны в «рафинированных» условиях. В ко-
нечной стадии мы планируем все свои ры-
балки только на больших или сложных для 
ловли водоёмах, и не станем размениваться 
на другое. И верхом эволюции желаний и 
стремлений карпятника становится ловля 
трофейных рыб на больших озерах, реках и 
водохранилищах, с иными усложняющими 
условиями ловли. 

И конечно, правы те карпятники, спор-
тсмены, и другие специалисты карпфишин-
га утверждающие, что для спортивного раз-
вития необходимы не только соревнования, 
но и рыбалки со сложными условиями, в 
непростых местах, в не уловистое время 
года, и т.д. На подобных сессиях возмож-
но получить огромный опыт, который не-
сомненно можно применить не только на 
будущих рыболовных сессиях, но и в спор-
тивной ловле карпа. Конечно, ловить нужно 
везде и всегда, как только позволяет время 
и возможности, ведь главное – получать 
удовольствие от процесса. Но если рассма-
тривать эволюционный путь рыболова или 
рыболова-спортсмена, то мне кажется, что 
длительная «рафинированная» ловля мо-
жет действительно привести к остановке 
не только технического или теоретического 
развития, но и даже к регрессу. Ведь всем 
известно, что в любом виде спорта, если 
спортсмен сделает длительную паузу в за-

нятиях, то с высокой долей вероятности он 
выскочит из обоймы лидеров и не факт, что 
туда вернется в будущем. В общем, «рафи-
нированная» ловля допустима и конечно 
возможна, но не стоит засиживаться там 
очень долго. И чем сложнее вам достались 
ваши трофеи, тем ценней они будут для вас. 
Для правильного развития нам нужны труд-
ности и на первый взгляд, нереальные за-
дачи, которые мы обязательно преодолеем. 
Постановка максимальной задачи – вот, по 
моему мнению, тот путь, которые несомнен-
но приведет к успеху. И даже те, кто сейчас 
ос мной не согласиться, в будущем, возмож-
но, изменять своё мнения, когда удовлетво-
рят свои первичные потребности, согласно 
той лестнице о которой я писал вше.

И если карпфишинг для вас не просто 
великолепное времяпрепровождение на 
берегу озера, а еще и поиск, стремление, 
преодоление и настоящий путь к себе, то 
стремитесь к этому всеми силами, не упро-
щайте себе путь – это не принесет вам ни 
пользы, ни настоящего удовольствия. И ско-
рее всего отпугнет, такую нужную нам уда-
чу, удача любит героев! 

Не становитесь сами рафинированными, 
становитесь героями! 

Главный редактор    
А. Колесников



НОВИНКИ

CARP 13 FT,  3.5 LB, ВЕС 372 Г, КОЛЬЦА SIC, ВХОДНОЕ КОЛЬЦО 50 ММ, 
КАТУШКОДЕРЖАТЕЛЬ FUJI
SPOD 13 FT, 5.5 LB, ВЕС 398 Г,  КОЛЬЦА SIC, ВХОДНОЕ КОЛЬЦО 50 ММ,  
КАТУШКОДЕРЖАТЕЛЬ FUJI 

Новинка 2013 года – серия удилищ Sportex Catapult включает рабочие и сподовые 
удилища.
Рабочие удилища Sportex Catapult Carp имеют превосходное соотношение качество/
цена.
Изготовлены из высокомодульного карбона, имеют полупараболический строй и 
достаточный запас прочности. Позволяют выполнять мощные, дальние и точные 
забросы, необходимые для достижения высокого результата на карповой рыбалке. 
Достаточно мягкая вершинка позволяет гасить внезапные рывки рыбы при 
вываживании.
Сподовые удилища Sportex Catapult Spod вобрали в себя все лучшие качества 
предыдущих сподовых моделей Sportex.
Бланк-полупараболик из высокомодульного карбона с огромным запасом мощности 
полностью оправдывает свое название – Catapult. Мощный комель и большие 
кольца позволяют забросить ракету, ПВА либо шар максимально далеко и точно, 
практически без риска перегрузить удилище.
В новой модели также учтены некоторые замечания к предыдущим сподам – 
удилища стали легче, стройнее, лучше держат стыковые соединения.

Цена:  Catapult Carp 185 евро
              Catapult Spod 195 евро
 

SPORTEX CATAPULT 
CARP/SPOD

ALERT Alarm Kit

Украина, Днепропетровск   
Компания Fishing Service   
+38 050 320-58-74  
www.fishing-service.com.ua                                       

Россия, Москва
ООО КРЮ
(499)724-28-99
 www.rybka.ru

ALERT BITE ALARM – ЭЛЕКТРОННЫЙ 
СИГНАЛИЗАТОР ПОКЛЕВКИ 
 
Очень надежный и простой в обращении. 
Сигнализатор изготовлен из прочного, 
мягкого на ощупь пластика. 
На корпусе сигнализатора снизу 
расположены тумблер включения/
выключения и разъем для подключения  
механического индикатора поклевки 
с подсветкой. На сигнализаторе 
расположены  два светодиода – слева 
белый, справа цветной. При поклевке 
оба диода мигают. После окончания 
поклевки цветной диод гаснет, а белый 
горит еще 30 секунд. Звук можно 
регулировать с помощью резиновых 
заглушек, которые входят в комплект. 
В сигнализаторах используется ролик 
с двумя магнитами. Для срабатывания 
сигнализатора достаточно протяжки 
лески всего на 1.5 см.
Источник питания: одна батарейка 
типоразмера 23А 12V.

ALERT RECEIVER – ПРИЕМНИК

Дальность приема сигнала – 100 м.
На корпусе расположены светодиоды 
(зеленый, синий, красный и желтый). 
После окончания поклевки цветной диод 
мигает еще 20 секунд.
Приемник оснащен тремя кнопками 
управления. Для его включения и 
выключения нужно нажать центральную 
кнопку и удерживать ее 3-5 секунд. 
Нижняя кнопка «V-»  служит для 
регулировки громкости звука, перевода 
приемника в беззвучный режим и режим 
вибрации. Верхняя кнопка «Т» служит для 
настройки тембра звукового сигнала.
Источник питания: три батарейки 
типоразмера ААА.
Наборы поставляются в прочном  
жестком кейсе с элементами питания 
для каждого прибора

Цена: набор 3+1 – 5190 руб.; набор 
4+1 – 5985 руб.

Сколковское шоссе, д.31, этаж 4, пав. 19, тел. +7 (495) 933 86 63 доб. 4021; +7 (909) 664 76 18

«Triwave Fishing - Дон»   г.Ростов-на-Дону, Буденовский пр-кт, д.101б/1, тел. +7 (863) 231 58 38

SOLACE COMPACT BIG PIT QD – ИННОВАЦИОННАЯ КАТУШКА ДЛЯ ЛОВЛИ 
КАРПА С СИСТЕМОЙ БЫСТРОЙ ФИКСАЦИИ ПЕРЕДНЕГО ФРИКЦИОНА (QUICK 
DRAG)

Передний фрикцион работает как на обычных катушках. С помощью одного поворота 
дополнительного регулятора переднего фрикциона можно зафиксировать или 
ослабить шпулю. Оба фрикциона обладают очень точной регулировкой настройки.
Катушка оснащена запатентованной системой ACS (Auto Clip System), которая 
никогда прежде не применялась на карповых катушках. Эта «умная» система 
позволяет надежно фиксировать леску в клипсе на шпуле, но, в отличие от 
обычной катушки, в ACS при критической нагрузке леска освобождается из клипсы 
автоматически. При любых нагрузках леска в клипсе не повреждается и не рвется. 
Теперь можете не опасаться за леску при мощном рывке рыбы и при силовом 
забросе!
- 10+1 подшипник из нержавеющей стали;
- передаточное число 4.8:1;
- ролик лесоукладывателя, предотвращающий перекручивание лески;
- высокая прочность зубчатой передачи;
- бесконечный винт;

- две алюминиевые шпули с системой ACS (Auto Clip System);
- одинарная рукоятка с ручкой из мягкой резины;

- металлическая дужка лесоукладывателя большого 
диаметра.
- удобный механизм быстрой фиксации рукоятки.
Катушки выпускаются двух размеров.

                             Цена: 6340 руб.

SOLACE COMPACT BIG PIT FS – ИННОВАЦИОННАЯ КАТУШКА ДЛЯ ЛОВЛИ КАРПА 
С СИСТЕМОЙ БЫСТРОГО СБРОСА ЛЕСКИ (BAIT RUNNER)

Передний фрикцион работает как на обычных катушках, задний включается 
поворотом рукоятки. Оба фрикциона обладают очень точной регулировкой настройки.
Катушка оснащена запатентованной системой ACS (Auto Clip System), которая 
никогда прежде не применялась на карповых катушках. Эта «умная» система 
позволяет надежно фиксировать леску в клипсе на шпуле, но, в отличие от 
обычной катушки, в ACS при критической нагрузке леска освобождается из клипсы 
автоматически. При любых нагрузках леска в клипсе не повреждается и не рвется. 
Теперь можете не опасаться за леску при мощном рывке рыбы и при силовом 
забросе!
- 11+1 подшипник из нержавеющей стали;
- передаточное число 4.8:1;
- ролик лесоукладывателя, предотвращающий перекручивание лески;
- высокая прочность зубчатой передачи;
- бесконечный винт;
- две алюминиевые шпули с системой ACS (Auto Clip System);
- одинарная рукоятка с ручкой из мягкой резины;

- металлическая дужка лесоукладывателя большого диаметра;
 - удобный механизм быстрой фиксации рукоятки.

Катушки выпускаются двух размеров.

                                  Цена: 6340 руб.

SOLACE COMPACT  
BIG PIT QD

SOLACE Compact Big Pit 
FS

НОВАЯ СЕРИЯ КАРПОВОГО ПИТАНИЯ  MISTRAL BAITS «THE DAY TICKET RANGE»

Первый продукт в этой серии «COCONUT KRILL» – это плод кропотливой совместной 
работы владельца компании Mistral Baits  Аллана Парбери (Allan Parbery) и известного 
карпятника Леона Бартроппа ( Leon Bartropp). 25-летний опыт Mistral Baits  и более 
чем 30-летний опыт ловли карпа Леона Бартроппа принесли выдающийся результат!
The Day Ticket Range был разработан для мгновенного привлечения рыбы. Это 
идеальные приманки для коротких сессий, новых незнакомых мест, где бойлы должны 
срабатывать едва ли не в тот же момент, когда вы опустили их в воду. 
Новинка 2013 года  
Coconut Krill (Мясо криля с кокосовой стружкой)
При изготовлении этих приманок используется натуральная крилевая мука, минералы, 
сахар и натуральный кокосовый аттрактор. Эта богатая витаминами и минералами 
смесь с высоким уровнем аттрактантов и кормовых стимуляторов аппетита  способна 
очень быстро привлечь карпа практически на любых водоемах.  В серии доступны 
тонущие и плавающие бойлы, жидкое питание (Liquid Food).

Цена: 500 руб. за 900 г бойлов.

THE DAY TICKET RANGE
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Украина, Днепропетровск   
Компания Fishing Service   
+38 050 320-58-74  
www.fishing-service.com.ua                                       

Россия, Москва
ООО КРЮ
(499)724-28-99
 www.rybka.ru

CARP 13 FT,  3.5 LB, ВЕС 375 Г, КОЛЬЦА SIC, ВХОДНОЕ КОЛЬЦО  
50 ММ

SPOD 13 FT, 5.0 LB, ВЕС 435 Г, КОЛЬЦА SIC, ВХОДНОЕ КОЛЬЦО  
50 ММ

Обновленная бюджетная серия удилищ Sportex Competition доказывает, что 
стройные, легкие, исполненные на высочайшем уровне удилища не обязательно 
должны стоить больших денег. 
Рабочие удилища Sportex Competition Carp удовлетворят требованиям как 
начинающих, так и многих опытных карпятников.
Бланк обладает достаточной мощностью, чтобы выполнить очень дальний заброс, 
и в то же время достаточной чувствительностью, позволяющей ему в полной мере 
отрабатывать при вываживании.
Удилища имеют прекрасный дизайн и будут великолепно смотреться на вашем род 
поде. 
Новые сподовые удилища Sportex Competition Spod позволят доставить кормушку на 
очень дальнее расстояние,  именно в ту точку, куда вы захотите ее положить. 

Цена: Competition Carp 140 евро
          Competition Spod 155 евро

COMPETITION CARP/SPOD

ONTARIO ALARM KIT

ONTARIO BITE ALARM – ЭЛЕКТРОННЫЙ СИГНАЛИЗАТОР ПОКЛЕВКИ

Очень надежный и простой в обращении. Изготовлен из прочного, мягкого на ощупь 
пластика. 
На корпусе расположены две регулирующие ручки. Верхняя – служит для 
включения, выключения и регулировки громкости. Нижняя –  для настройки 
тембра звукового сигнала. Чтобы включить сигнализатор, нужно повернуть верхний 
регулятор вправо.  Этим же движением регулируется громкость звука.  Чтобы 
выключить сигнализатор, нужно повернуть верхний регулятор влево до упора. На 
сигнализаторе расположены  два светодиода. Слева белый, справа цветной. При 
поклевке оба диода мигают. После окончания поклевки цветной диод гаснет, а 
белый горит еще 20 секунд. На корпусе снизу расположен разъем для подключения  
механического индикатора поклевки с подсветкой.
Габариты: 11х5х4.4 см. 
Источник питания: «крона» 9V.

ONTARIO RECEIVER – ПРИЕМНИК

Дальность приема сигнала 120 м.
На корпусе расположены светодиоды (зеленый, синий, красный и желтый). После 
окончания поклевки цветной диод мигает еще 20 секунд.
Приемник оснащен тремя кнопками управления. Для его включения и выключения 
нужно нажать центральную кнопку и удерживать ее 3-5 секунд. Левая кнопка «V-»  
служит для уменьшения громкости звука, перевода приемника в беззвучный режим 
и режим вибрации. Правая кнопка «V+» служит для увеличения громкости звука.
Габариты: 12.3х4.5х2.6 см.
Источник питания: «крона» 9V.
Наборы поставляются в прочном жестком кейсе  
и элементами питания для каждого прибора.

Цена: набор 3+1 – 5090 руб.; набор 4+1 – 5785 руб.

НУЖЕН ЛИ НА РЫБАЛКЕ МАРКЕР, 
ВОПРОС РИТОРИЧЕСКИЙ. МЫ ХОТИМ 
ПРЕДЛОЖИТЬ ВАМ СВОЕ ВИДЕНИЕ 
НАБОРА ДЛЯ МАРКЕРА. 

В пачке 5 комплектов и как всегда, по 
приятной цене. 

Цена:  40 грн./пачка (5 $).

НАБОР ДЛЯ МАРКЕРА

КОНТАКТЫ:
УКРАИНА +38 (097) 857 35 52
РОССИЯ +79647877754

Сколковское шоссе, д.31, этаж 4, пав. 19, тел. +7 (495) 933 86 63 доб. 4021; +7 (909) 664 76 18

«Triwave Fishing - Дон»   г.Ростов-на-Дону, Буденовский пр-кт, д.101б/1, тел. +7 (863) 231 58 38

Aero Technium XT-B MgS
 
ИСХОДНЫЙ ПУНКТ В ЛИНИИ КАТУШЕК 
ДЛЯ ЛОВЛИ КАРПА. КАЖДЫЙ ЕЕ 
КОМПОНЕНТ ОБЪЕДИНЯЕТ ЛУЧШИЕ 
ТЕХНОЛОГИИ. 

Super slow 2 speed oscillation укладывает 
леску невероятно близко, гарантируя, что 
леска будет извлекаться 
с минимальным трением, добавляя 
метры к каждому забросу. 
Шелковисто-мягкая, быстро 
регулируемая протяжка, объединенная 
со шпулей Baitrunner Spool II, 9 
защищенными антикоррозийными 
подшипниками, цельной рукояткой с 
тонкопрофильной складывающейся 
ручкой, работающей в согласии с 
холодноковаными шестеренками X-Ship, 
дают непревзойденную мощь каждого 
оборота. Приглушенная матовая черная 
косметика действительно ставит эту 
катушку вне конкуренции. Но самое 
большое ее достоинство – ее вес, 
или недостаток его… Поставляется с 
дополнительной шпулей. 

FOX F- Box Rigid Rig Case

ИННОВАЦИОННЫЙ F BOX RIGID RIG CASE ВЫЗВАЛ НАСТОЯЩИЙ
ПЕРЕПОЛОХ С МОМЕНТА ЕГО ВЫХОДА – ТЫСЯЧИ РЫБОЛОВОВ
ПОЛЮБИЛИ ЕГО УНИКАЛЬНЫЙ ДИЗАЙН. 

Со стороны он может
походить на другие устройства хранения оснасток, однако,
как только вы откроете его, вы увидите, что в нём помещается
почти вдвое больше по сравнению с другими устройствами
подобного размера!
-  Двухсторонняя навесная средняя секция является съёмной. Это
сделано для того, чтобы дать вам навить вокруг неё и хранить длинные
оснастки, такие как Zigs и floater fishing hooklinks.
- Закруглённые концы средней секции поддерживают правильный загиб
соединения крючка с поводковым материалом.
- Превосходен для хранения широкого спектра оснасток.
- Высокоплотная пена EVA надёжно удерживает булавки.
- Профильные отделения для закрепления крючка предотвращают
спутывание оснасток.
- Встроенное отделение для хранения булавок (50 булавок в комплекте).
- Литая линейка на крышке для правильного вязания оснасток.
- Высокопрочная внешняя оболочка ABS.
- Водонепроницаемый уплотнитель.
- Размеры: Д 35см x Ш 10см x В 7см.

Цена: 1550 руб

Зеленогубые мидии 

(GLM) (GREEN LIPPED MUSSEL BOILIE)

Бойлы сделаны с использованием 
смеси рыбной муки богатой протеином.
Включают в себя зеленой губастой 
мидии из Новой Зеландии – 
испытанное средство для привлечения 
рыбы
Бойлы наполнены протеином и 
основными аминокислотами
Зеленый цвет имитирует натуральный 
цвет пищи.

Цена: 820 руб – 1кг

www.normark.ru

Цена: по запросу
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GOO 

GOO - ЭТО ПРОПИТЫВАЮЩАЯ 
И СПОД-МИКСЕРНАЯ ДОБАВКА, 
ПОМЕЩЕННАЯ В ОДНУ 
УДИВИТЕЛЬНУЮ УПАКОВКУ.

Привлекательное облако, которое 
создает прикормка с Goo, делает этот 
аттрактант революционным изделием. 
Но это не единственная отличительная 
характеристика. Кормовые триггеры 
и смесь ароматов, помещенные в 
таинственную жидкость, тщательно 
подобраны для создания наилучшей 
и максимально привлекательной 
прикормки.

Продукт был разработан Лоутжие 
Льюисом (Loutjie Louwies) в 
Южноафриканской Республике, где он 
успешно и эффективно использовался 
на протяжении многих лет, приводя 
к невероятному доминированию 
южноафриканской национальной 
команды в Чемпионатах мира FlPSed. 
Ребята даже дали фору англичанам и 
при этом выиграли соревнование в Linear 
Fisheries при помощи аттрактанта Goo.

Немного аттрактанта Power Smoke 
в вашем споде или в PVA мешочках 
создаст уникальное облако запаха, 
вкуса и цвета, и просто сведет с ума 
рыбу, которая будет плавать в районе 
Вашей приманки и крючка. Они так 
естественно пахнут, что их обильная 
добавка действительно не может 
привести к передозировке. Включите 
свое воображение. Замочите гранулы, 
смешайте с водой, чтобы разрыхлить 
прикормку для добавления уникального 
запаха, добавьте Bail Smoke или Power 
Smoke в PVA мешочки, смочите их, 
промажьте бойлы... Эксперементируйте.

Цена: 1088 руб

СИГНАЛИЗАТОРОВ ПОКЛЕВКИ K-KARP PULSAR XT 
BITE ALARM SET

ПРЕДСТАВЛЯЕМ ВАШЕМУ ВНИМАНИЮ НАБОР ИЗ ТРЕХ ЭЛЕКТРОННЫХ 
СИГНАЛИЗАТОРОВ ПОКЛЕВКИ K-KARP PULSAR XT BITE ALARM SET С 
ДИСТАНЦИОННЫМ ПЕЙДЖЕРОМ И ЛАМПОЙ 
С МНОГОЦВЕТНОЙ ИНДИКАЦИЕЙ ПОКЛЕВКИ,  
КРЕПЯЩЕЙСЯ К ТЕНТУ ПАЛАТКИ. 

Краткие характеристики: 
•радиус действия – 150 метров;
•различные сигналы при поклевке к берегу и от берега;
•выбор цвета индикатора поклевки;
•режим ночной подсветки;
•совместимо с K-Karp «Drake Hangers System»;
•датчик вибрации;
•регулировка тембра и громкости звука до 100 дБ;
•регулировка чувствительности (для предотвращения 
  ложного срабатывания датчика поклевки);
•100% водонепроницаемость. 

Цена: 18600 руб.

магазин:   +7 (495) 933-8663
интернет-магазин: +7 (495) 721-0689
www.k-karp.com

ЗАО «НОРМАРК» – ДОЧЕРНЕЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ ФИРМ RAPALA 
VMC И SHIMANO ПРЕДСТАВЛЯЕТ 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ КАТАЛОГ 
ТОВАРОВ ДЛЯ КАРПОВОЙ ЛОВЛИ.

В каталоге представлены товары фирм 
Shimano, Plano,  Dynamite Baits, Ace, 
Sufix. 

Подробнее с каталогом можно 
ознакомиться по ссылке  
goo.gl/uhqbg. 

СПРАШИВАЙТЕ КАТАЛОГ В 
МАГАЗИНАХ!

КОМПАНИЯ SILVER BREAM УЖЕ 
ИЗВЕСТНА МНОГИМ КАРПЯТНИКАМ 
СВОИМИ ЖИДКИМИ ДОБАВКАМИ И 
АТТРАКТАНТАМИ. 

В этом году появилась новинка – 
серия TOP RANGE. Помимо 
традиционного использования в 
качестве бустера, добавка хорошо 
подходит и для дипования приманок. 
Благодаря паточно-сливочной основе и 
комплексу стимулирующих аминокислот, 
продукт хорошо растворяется в воде и 
привлекает рыбу с дальних расстояний. 
В линейке присутствуют такие запахи 
как слива, кукуруза, ананас, клубника,  
мед, трава. Не растворяет ПВА. Вес 
нетто 1,2кг.

«Спод микс» 

К СЕЗОНУ 2013 УКРАИНСКАЯ КОМПАНИЯ ROCKET BAITS&TACKLE ЗНАЧИТЕЛЬНО РАСШИРИЛА АССОРТИМЕНТ СВОИХ 
КАРПОВЫХ КОРМОВ. 

Одной из новинок этого сезона стали продукты серии «Спод микс». В состав новой серии входят четыре микса: Зерновой, 
Рыбный, Ореховый и Специи, что позволит подобрать прикормку, наилучшим образом сочетающуюся с остальными компонентами 
прикормочной программы в любой период рыболовного сезона.

Отличительная особенность этих прикормок состоит в их способности создавать шлейф частиц от поверхности до дна водоема, 
эффективно привлекающий рыбу со всех горизонтов воды, что особенно актуально при использовании оснастки зиг риг.
Продукты этой серии могут использоваться как самостоятельно, так и в сочетании с другими компонентами, например, пеллетом, 
зерносмесями и бойлами. 

Цена: по запросу

www.normark.ru

Амино Бустер TOP RANGE от Silver Bream

Купить можно в магазине www.4river.ru
При предъявлении купона из журнала скидка 5%

Цена: по запросу

Цена: по запросу
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МЕЖДУНАРОДНАЯ КАРПОВАЯ ЛИГА 
ICL УСПЕШНО СТАРТОВАЛА
8-12 мая прошел первый этап соревно-
ваний в рамках ICL 2013.
Вопреки  расхожей поговорке, первый 
блин отнюдь не вышел комом – турнир 
прошел на весьма достойном уровне 
по всем показателям.
В качестве места проведения первого 
этапа Лиги не случайно был выбран 
клубный водоем Львовского карпо-
вого клуба. Прилбычи отличаются 

высокой плотностью и большими раз-
мерами населяющей его рыбы. Водоем 
достаточно большой (площадь зеркала 
120 га), что позволяет комфортно раз-
местить на его берегах не менее 30 
команд.
Несмотря на значительное расстояние, 
которое пришлось преодолеть многим 
участникам турнира (например, крас-
нодарская команда «Темная лошадка» 
проехала ни много ни мало – 1800 ки-
лометров), он собрал 21 команду. Гео-
графия участников турнира простира-
лась от Краснодара и Севастополя до 
Тернополя и Ужгорода. Определенную 
роль в этом, конечно, сыграла спонсор-
ская поддержка киевской компании 
CarpSpot, благодаря которой удалось 
существенно снизить вступительный 
взнос команд-участниц соревнований.
По оценкам самих участников турнир 
прошел на весьма достойном уровне 
как в части организации, так и в части 
судейства, а особенно, что касается 
результатов соревнований, которые 
могут претендовать на рекордные. Су-
дите сами: несмотря на то, что многие 
команды ловили на Прилбычах первый 
раз, за четверо суток было поймано 
более пяти тонн рыбы средним весом 
почти пять килограмм, все команды 
преодолели рубеж 100 кг, было пой-
мано две рыбы весом более 20 кг, биг 
фиш турнира составил 20.72 кг, сред-
ний улов на одну команду составил 

более 240 килограмм.
ICL – это новый для стран постсовет-
ского пространства и очень интерес-
ный формат соревнований, который, 
несомненно, способен содействовать 
развитию карпового спорта на тер-
ритории бывшего СССР и позволить 
лучшим спортсменам принять участие 
в интересной бескомпромиссной борь-
бе в том числе и на новых для себя 
интересных водоемах Украины, России 
и Беларуси.
В этом сезоне пройдут еще семь этапов 
международной карповой Лиги. Будем 
надеяться, что они поддержат высокий 
уровень, заданный стартовым турни-
ром.

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ 2013.

Турнир проходил на Чижковском 
водохранилище, Богородского района, 
Нижегородской области, и собрал 
участников из десяти регионов России 
- Москвы, Ставрополя, Ростова на Дону, 
Краснодара, Башкирии, Самары, Че-
лябинска, Нижнего Новгорода, Алтая, 
Свердловской области - всего 30 пар 
спортсменов. Турнир длился 72 часа, 
в режиме нон-стоп. Соревнования об-
служивала опытная судейская бригада 
под руководством спортивного судьи 
всероссийской категории Михайлов-
ского Ю.А. (г. Ростов на Дону).

Победителями в командном зачёте 
стали:
1 - Сборная команда Краснодарского 
края
2 - Сборная команда Челябинской об-
ласти
3 - Сборная команда республики Баш-
кирия
В личном зачёте победу одержали 
спортсмены Нижегородской области, 
семейный дуэт отца и сына Алексан-
дровых, вторыми стали спортсмены 
из Челябинска – Чайка И., Смирнова 

А., а третье место заняли спортсмены 
Свердловской области – Шаповалов Д., 
Шевчук С.
Неоценимую поддержку оказали 
спонсоры турнира – компания Rocket 
baits (Украина), Triwavefishing (Россия), 
Карп-Тайм (Россия), Сarp Zone (Италия), 
Ren-Mar (Литва), Fresh baits (Россия). 
Информационный спонсор – журнал 
Carp Elite.

СБОРНАЯ КОМАНДА РОССИИ 2013 
ПО ЛОВЛЕ КАРПА (ВСТАВИТЬ ЛОГО-
ТИП МИНистерства спорта РФ).

По итогам Кубка и Чемпионата России, 
которые прошли в три этапа, опреде-
лились кандидаты в сборную команду 
России для выступления на междуна-

родных соревнованиях в сезонах 2013 
и 2014 года. Ими стали:

основные пары-
1. Прокопьев Алифтин - Волошин 
Александр
2. Колесников Артём - Калдин Геннадий
3. Артюхин Сергей - Лапушинский 
Михаил

запасная пара - 
4. Смирнова Анна - Чайка Игорь

резервные пары -
5. Тугуши Дмитрий - Дейнекина Татьяна 
6. Шевчук Сергей - Шаповалов Дми-
трий
7. Александров Игорь - Александров 
Николай

В ближайшее время команда проведёт 
сбор на месте проведения Чемпионата 
мира – водохранилище Монтаргил, 
Португалия. А в конце сентября 2013 
года отправятся на мировое первен-
ство.

ФЕСТИВАЛЬ КАРПОВОЙ ШКОЛЫ 
2013
В текущем году Карповая школа 
Кубанского карпового клуба собрала 
рекордное количество учеников – 70 
человек. Целых три месяца проводи-
лись практические занятия совместно 
с партнером Кубанского карпового 
клуба – сетью магазинов «МИР ОХОТЫ». 
И вот, в мае сего года три десятка 
лучших учеников, успешно окончив-
ших теоретический курс, отправились 
на практические занятия на новый 

карповый водоем Кубанского карпово-
го клуба – «Садки-Бегущий носорог». 
Погода и поведение рыбы способство-
вали успешному проведению фести-
валя, на котором было сформировано 
8 команд от 2 до 5 человек в каждой. 
Сорок восемь часов длилась борьба 
и одновременно обучение на прак-
тике. В итоге в непростых условиях 
ловли все команды смогли поймать 
рыбу, и определились победители и 
призеры. Призерами стали краснодар-
ские команды: первое место заняла 
команда «PROXEMA», второе – «Фишинг 

Планет» и третье – команда «Ващенко-
Пережогин». Приз за самую крупную 
рыбу, а им оказался чешуйчатый карп 
весом 5.29 кг, получила команда «Карп 
Плюс» (тоже из Краснодара). Победите-
ли и призеры были награждены кубка-
ми и призами от компании «GEO Line», 
а все участники фестиваля карповой 
школы ККК получили памятные жетоны 
с символикой Кубанского карпового 
клуба.

КУБОК РОССИИ 2013

Впервые в истории проведения 
всероссийских соревнований оба 
этапа кубка России по ловле карпа 
были проведены на одном и том же 
водоёме – с/п Глебовка. Первый этап 
состоялся 25-28 апреля, а второй 
– 16-19 мая. Всего в турнире прини-
мало участие 34 пары спортсменов 
из Краснодарского, Пермского и 
Ставропольского краев, Ростовской, 
Самарской, Саратовской, Нижегород-
ской, Свердловской и Челябинской 
области, а так же города Москва. 

Необычно ранняя весна внесла свои 
коррективы в ловлю карпа еще на 
первом этапе, который с успехом 
выиграла пара «Миненко Тим», вы-
ступавшая за Ставропольский край. 
Второе место в упорной борьбе 
заняла пара «Mad Carp» из Москвы, 
а третье место в не менее упорной 
борьбе завоевала молодая команда 
«Техномир», выступавшая за Ставро-
польский край.
Второй (финальный) этап Кубка Рос-
сии 2013 проходил в острой борьбе и 
в настоящей кубанской жаре, которая 
наступила неожиданно рано. Победи-
телями Финального этапа стали …

По сумме результатов выступления в 
двух этапах кубка России 2013 года, 
обладателями кубка России 2013 
стали:

ОТКРЫТЫЙ КУБОК ХОРВАТИИ 2013
Ставшие уже традицией апрельские 
турниры на Шумбаре планировали в 
этом году собрать немалое количество 
участников из разных стран Европы. 
Организаторы в лице всем известного 
Желько Цапана постарались сделать 
условия ловли максимально равно-
значными для всех спортсменов и 
ограничились приглашением лишь 

16 пар участников. Это были пред-
ставители Украины, России, Австрии, 
Беларуси, Хорватии, Сербии. За неделю 
до начала турнира, который прошел 
с 11 по 14 апреля, на озере шел снег, и 
температура воздуха не превышала 
семи градусов выше нуля… Обычно 
в начале апреля на Шумбаре можно 
увидеть распустившиеся листья знаме-
нитого шумбарского леса, но в этот раз 
все было совершенно по-иному, хотя 
во время самого турнира весна полно-
стью вступила в свои права. Очень 
поздняя весна, естественно, внесла 
свои коррективы в ловлю, и целых че-
тыре сектора так и не смогли поймать 
ни единой рыбы. А победителем стала 
латвийская команда MB Carp Collection, 
которая с большим отрывом, поймав 
12 рыб, уверенно закончила это трех-
суточное соревнование. Второе место, 
поймав 4 рыбы, заняла хорватская 
команда MM TEAM, и так же, поймав 4 
рыбы, третье место заняла известная 
австрийская команда RED BULL. На этот 
раз крупную рыбу, а ею оказался карп 
весом 25,94 кг, поймала хорватская 
команда CT.DUGA RESA. 
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КУБОК ПАМЯТИ А. СМОЛЬНИКОВА 
2013,АВГУСТ, С/П ГЛЕБОВКА

В очередной раз, чтобы почтить память 
известного кубанского и российского 
карпятника Анатолия Смольникова, 
спортсмены из многих городов России 
и ближнего зарубежья соберутся на 
гостеприимной кущевской земле. Уже 
ставший традиционным, турнир памяти, 
в этом году соберет порядка 50 пар 
спортсменов, чтобы померяться уиением 

ловить карпа в честной и справедливой 
борьбе. Соревнования начнуться 4-го 
сентября, и продлившись 96 часов, 
закончатся 8 сентября. Подробности на сайте 
www.carpclub.su/forum

Ø 0,25 0,28 0,30 0,34 0,38

kg 5 6,1 7 9 11

Ø 0,14 0,18 0,24 0,30 0,36

kg 10 15 20 25 30

Ø 0,28 0,30 0,35 0,40

kg 5,9 7,2 9,2 11,5

lbs 20 30

kg 9,1 14,5

lbs 30 40

kg 14,5 19,5

lbs 20 30

kg 9,1 14,5
lbs 15 25 35 45

kg 7 12 15 22

Ø 0,25 0,30 0,45

kg 12 15 20
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Дмитрий Саващук

Румыния. Озеро Радута. 
Эдику легче – он там уже 
бывал и к периодическому 
(для него!) бесклевью 
относился философски. 
Для меня же первая поездка на 
знаменитое озеро с нулевым 
результатом означала в лучшем 
случае полный крах надежд 
и стремлений, а в худшем… 
Стоило только представить 
злорадные рожи московских 
коллег по увлечению… Легче было 
застрелиться.

Тем не менее, трое суток и… 
ни одной поклевки. Изнывая 
от безделья и бездействия, 
мы с приятелем пошли на 
крайние меры: лодка, эхолот, 
прикормка, оснастки в лодку и на 
«беспроигрышный» участок. Эдик, 
равнодушно наблюдая за нашими 
лихорадочными действиями, 
продолжал неспешно и понемногу 
раскармливать одну и ту же, 
выбранную в день приезда, точку. 
Наш беспроигрышный участок 
оказался скорее безвыигрышным 
– за последующие сутки не то, что 
сигнализаторы не запищали, даже 
свингеры ни разу не шелохнулись.

Наступил вечер последнего 

дня на озере. Утром в Москву. 
Эдик с кружкой чая и сигаретой 
наставительно важным тоном ни 
с того, ни с сего, вдруг заговорил 
о Правилах карповой ловли. Тех 
самых Правилах с большой буквы, 
которые нигде не прописаны, но 
которых свято придерживается 
каждый карпятник в любой 
стране Европы. Мы с приятелем, 
недоуменно переглядывались, 
пока не услышали:

– А еще существует Правило 
последней ночи…

Это была последняя капля. 
Здесь мы уже не выдержали:

– Эд, о какой, нафиг, ночи идет 
речь, когда у нас до отъезда 
осталось всего несколько часов?!!!

В этот самый момент с 
вальяжным разгоном, так сладко 
напоминающим звук набирающего 
обороты паровоза, сработал 
сигнализатор. Сигнализатор, 
разумеется, Эда, но тогда это 
было уже неважно. Эдик подсек 
и… отдал мне палку:

ПРАВИЛО 
ПОСЛЕДНЕЙ 
НОЧИ

– Вываживай. Хорошая рыба.
Через пару минут глухой зацеп в коряжнике остановил мое победное 

шествие. Горечи поражения не было предела.
– Не расстраивайся. Поставь палку на род под, ослабь фрикцион и 

включи сигнализатор. Пошли пить чай.
Эдик пошел к палатке. Убитый горем, уверенной походкой 

военнопленного я поплелся за ним. Приятель в это время насвистывал 
какую-то мелодию, в которой я с трудом узнал ускоренный раз в 
пятнадцать Похоронный марш Шопена.

Минут через двадцать сигнализатор возвестил о том, что карпу, как 
ни странно, удалось выпутать из коряжника нашу оснастку. Эдик сунул 
мне подсак и без лишних движений быстро вывел довольно упитанного 
богатыря.

Эдик заварил свежий чай, разлил по кружкам и закурил.
– Эд, я люблю крепкий и сладкий чай.
– Какие проблемы?
Михалыч протянул мне флакон с надписью: “Intensive Sweetener”. 

Сахар у нас уже кончился.
С младых ногтей вся наша жизнь подчинена целому своду правил 

и положений. С детских лет мы старательно обходим и нарушаем эти 
правила и положения. Иногда по незнанию, часто по необходимости и 
осознанно. Созданные «под себя» чиновниками различных министерств 
и ведомств правила содержат немереное количество ошибок, казусов 
и разночтений. Даже в правилах, «написанных кровью», мы нередко 
сталкиваемся с абсурдными запретами: попробуйте в воскресенье в 
три часа ночи «пролететь» по Кутузовскому проспекту в левом ряду с 
установленной по городу скоростью 60 км/ч, вас остановит первый же 
встречный гаишник с ехидным вопросом: «Что курим?»…

Лирика
К Правилам Карповой Ловли ни один чиновник не приложил руку. И 

слава Богу. Они создавались десятилетиями. Наблюдательность, анализ 
обстоятельств и положений подсказали карпятникам порядок действий, 
технические приемы, стратегию и тактику ловли, которые и стали тем 
самым сводом Правил Карповой Ловли. Правило последней ночи – не 
исключение, к нему это относится в не меньшей, если не в большей 
степени. Вспомните случаи, которые произошли с вами или вашими 
друзьями, когда вы за три дня высыпали полцентнера бойлов и не 
видели ни одной поклевки, зато «Петрович, который встал на вашу точку 
сразу после вашего отъезда, в первую же ночь поднял семь трофейных 
карпят». Ни о чем не говорит?

Для начинающего карпятника Правило последней ночи не более 
чем мистика с заметным оттенком языческого идолопоклонничества. 
Все верно. Так и должно быть. До тех пор, пока он не отточит свое 
мастерство и доскональное знание положений карповой ловли.

Нам просто повезло на Радуте? Вряд ли. Многим казалось, что Эдику 
успех и удача давались легко и просто. На самом деле простота и 
легкость отрабатывалась им годами на самых различных водоемах и в 
самых различных условиях. Везет умелым!
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II. Энергетическая составляющая кор-
ма для рыб
Одной из наиболее важных харак-
теристик любого корма для рыб яв-
ляется количество энергии, которую 
может получить рыба при поедании, 
переваривании и усвоении данного 
корма. 
Энергетическая ценность кормов – 
это важный показатель, если не один 
из самых важных показателей приме-
няемого корма. Энергетическую цен-
ность кормов принято оценивать ко-
личеством теплоты, которое выделяет 
во внешнюю среду 1 грамм вещества 
при полном сгорании в калориметре. 
За единицу энергии обычно принима-
ется килокалория, то есть количество 
теплоты, необходимое для повыше-
ния температуры одного килограмма 
воды на 1°С. 
Различают два типа энергии, получае-
мой из усваиваемых кормов: тепловую 
и свободную. 
В обмене веществ теплокровных жи-
вотных тепловая энергия использует-
ся на поддержание температуры тела, 
свободная энергия используется на 
метаболизм. 
Применительно к пойкилотермным 
животным (рыбам) эти два понятия 
сливаются, так как на поддержание 
температуры тела рыба не затрачива-
ет энергию.
Известны два способа определения 
энергетической ценности корма: пря-
мая калориметрия и расчетный метод. 
На практике применяют расчетный 
метод, так как прямая калориметрия 
требует специального оборудования и 
довольно трудоемка. 
Энергетическая ценность основных 
нутриентов продуктов питания чело-
века оценивается следующими вели-
чинами: для протеина 5,65 ккал/г; для 
углеводов 4,15 ккал/г; для жиров 9,40 
ккал/г.
Однако, с учетом доступности и пере-
варимости нутриентов кормов челове-
ком, их энергетическая ценность для 
организма меньше: для протеинов 4,0 
ккал/г, для углеводов 4,0 ккал/г, для 
жиров 9,0 ккал/г.

Используя усредненные показатели 
переваримости питательных веществ, 
Филлипс и Броквей в 1959 году рас-
считали энергетическую ценность ну-
триентов для лососевых рыб, которая 
составила: для протеинов 3,9 ккал/г, 
для углеводов 1,6 ккал/г, для жиров 
8,0 ккал/г. 
Дальнейшие исследования показали, 
что для карповых рыб, по сравнению 
с лососевыми, за счет лучшей утили-
зации углеводов калорийные коэффи-
циенты пищи будут составлять: для 
протеинов 3,9 ккал/г, для углеводов 
2,5 ккал/г, для жиров 8,0 ккал/г. 
III. Виды кормов и параметры их срав-
нения 

Кормом принято называть 
специально приготовлен-
ные продукты, содержащие 
в доступной форме для ор-
ганизма млекопитающего, 
рыбы, птицы питательные, 
минеральные и биологи-
чески активные вещества, 
обладающие рядом техно-
логических свойств (влаж-
ность, физическая форма, 
удельный вес, другие свой-
ства), а также рядом орга-
нолептических показателей.
Кормовое средство –  это более ши-
рокое понятие, включающее в себя 
не только собственно корма расти-
тельного и животного происхождения, 
но и синтетические составляющие, а 
также премиксы, витамины, вкусовые 
добавки и другие компоненты. 
Сегодня в мировой практике исполь-
зуется несколько тысяч видов кормов, 
поэтому для удобства работы с ними 
и удобства потребителей предложены 
несколько классификаций кормов. 
Наиболее широко принято применять 
классификацию кормов по происхо-
ждению:
- корма растительного происхожде-
ния; 
- корма животного происхождения; 

- комбикорма; 
- синтетические препараты; 
- пищевые отходы; 
- минеральные корма; 
- биологически активные добавки. 
Сравнение различных видов и групп 
кормов принято проводить, сравни-
вая количество энергии, заключенной 
в данных кормах. Энергию кормов из-
меряют в энергетических кормовых 
единицах (ЭКЕ), за 1 ЭКЕ принято 
2500 ккал или 10467 кДж (1 ккал = 
4,1868 кДж) обменной энергии. 
Корма растительного происхождения
Корма этой группы подразделяют на 
концентрированные и объемистые.
К концентрированным кормам относят 
зерна и семена злаковых, зернобобо-
вых и растений других ботанических 
семейств, продукты переработки зер-
новых и масличных культур, травяную 
муку бобовых культур, высушенные 
выжимки и стружку корнеплодов и 
другие составляющие. Как правило, 
это корма с низким содержанием 
влаги до 15%, они содержат до 19% 
клетчатки, ЭКЕ таких кормов не ме-
нее 0,79 МДж (в расчете на натураль-
ную влажность). 
Концентрированные корма – это важ-
нейший компонент рациона всех ви-
дов млекопитающих, птиц и рыб. На-
ряду с высокой питательностью корма 
этой группы достаточно дорогие, по-
этому эффективность скармливания 
концентрированных кормов во многом 
определяет экономические показате-
ли ведения хозяйства. 
Объемистые корма – это, как прави-
ло, вегетативные органы растений: 
листья, стебли, клубни, корни, про-
дукты их переработки. 
Выделяют сухие объемистые корма, 
содержащие влаги до 22%, обмен-
ной энергии до 7,3 МДж в 1 кг сухо-
го вещества; и влажные объемистые 
корма, которые, в свою очередь, под-
разделяются на сочные, содержащие 
более 40% влаги, зеленые корма (бот-
ва корнеплодов, силос, сенаж, кор-
не-, клубнеплоды, бахчевые культуры, 
овощи), в этих кормах вода находится 
в связанном состоянии и входит в со-

став протоплазмы; и водянистые кор-
ма, содержащие влаги свыше 80%, к 
которым относят остатки переработки 
сельскохозяйственного сырья (свежие: 
жом, барда, мезга, выжимки, пивная 
дробина). Вода в таких кормах нахо-
дится в виде примеси и добавляется в 
технологическом процессе. 
Корма животного происхождения
Большая группа кормов, получаемых 
при переработке продукции животно-
водства, рыбы, добыче морского зве-
ря. В эту группу кормов входят: туши 
животных и субпродукты, непригод-
ные для использования в питании че-
ловека, кровь, кости; отходы разделки 
рыбы (кожа, плавники, внутренности); 
отходы добычи морского зверя; мука 
мясокостная, рыбная, крилевая, кро-
вяная, перьевая гидролизная, мясная, 
из боенских отходов; боенские отхо-
ды; молочные корма, куколка тутового 
шелкопряда; отходы инкубации.
Комбикорма
Представляют собой сложную много-
компонентную смесь, составленную 
по научно обоснованным рецептам 
и предназначенную для скармлива-
ния животным определенного вида 
и половозрастной группы. Выделяют 
полнорационные комбикорма (ПК), 
комбикорма-концентраты (КК), пре-
миксы, белково-витаминные мине-
ральные добавки (БВМД), комбикорма 
специального назначения. Комбикор-
ма могут быть единственным видом 
корма для млекопитающих, птиц и 
рыб. По физической форме они пред-
ставляют собой рассыпные корма, 
гранулированные и пастообразные 
корма для рыб. 
Синтетические корма
Группа кормов, полученных путем хи-
мического синтеза. В эту группу кор-
мов входят синтетические 
азотсодержащие вещества (САВ): мо-
чевина, биурет, аммонийные соли; 
кормовые дрожжи, кормовой лизин 
(ККЛ), DL-метионин. Ассортимент кор-
мов этой группы постоянно пополня-
ется. 
Пищевые отходы
Отходы, полученные в процессе рабо-
ты предприятий системы общепита, 
консервной промышленности, остат-
ки, получаемые при приготовлении 

пищи и консервирования в домаш-
них условиях; состав непостоянный, в 
основном это углеводные ингредиен-
ты.
Минеральные корма (подкормки)
Источники минеральных веществ, по-
лучаемые из природного сырья (гли-
ны, соль поваренная, мел, известняки, 
бишофит, ракушка и панцири ракоо-
бразных), а также добавки, получен-
ные химическим синтезом: фосфаты, 
сульфаты. В эту группу также входят 
солевые брикеты и блоки-лизунцы. 
Биологически активные добавки
Данные добавки представляют собой 
большую группу ферментных препара-
тов, кормовых антибиотиков, транкви-
лизаторов. Используют в низкой дози-
ровке, обычно в составе комбикормов 
для улучшения усвоения питательных 
веществ кормов за счет оптимиза-
ции обменных процессов в организме 
млекопитающих, птиц или рыб. 
IV. Переваримость кормов организмом 
карповых рыб, энергетические коэф-
фициенты корма 

Переваримость корма яв-
ляется одним из основных 
показателей его эффектив-
ности. Переваренное ор-
ганизмом животного орга-
ническое вещество корма 
усваивается организмом, а 
не переваренное выводится 
из организма млекопитаю-
щего, птицы, рыбы. 
Для оценки количества переваренного 
корма принято рассчитывать коэффи-
циент усвоения пищи. 
Коэффициент усвоения пищи рассчи-
тывают для каждого нутриента пищи 
в отдельности как отношение потре-
бленного количества данного нутри-
ента в составе корма к количеству 
данного нутриента, поступившего в 
организм животного вместе с кормом, 
выраженное в процентах. 
Зная точное количество усвоенных 
организмом нутриентов пищи, зная 
количество энергии, потребляемой 
организмом млекопитающего, пти-
цы, рыбы, от усвоения одного грамма 
данного нутриента, мы можем легко 

посчитать количество обменной энер-
гии (ОЭ), полученной организмом от 
потребления данного вида корма, как 
сумму обменной энергии, полученной 
организмом от переваривания и усво-
ения каждого отдельного нутриента 
корма. 
Пример: 
Дано: 
Пусть потребленный карпом корм, в 
количестве 300,0 граммов, содержал: 
32,0% белка; 43,5% углеводов; 8,0% 
жиров. Сколько обменной энергии 
получил карп, если известно, что ко-
личество непереваренного протеина 
составило 16,0 граммов; количество 
непереваренных углеводов составило 
101,0 грамм; количество неперева-
ренного жира составило 3,0 грамма? 
Найти ЭКЕ корма и процент усвоенной 
энергии. 
Решение: 
Общая масса потребленного карпом 
корма составила: 300,00 граммов. 
В этом корме содержалось: 
Протеинов: 300,0 * 0,32 = 96,0 грам-
мов; 
Углеводов: 300,0 * 0,435 = 130,5 грам-
мов; 
Жиров: 300,0 * 0,08 = 24,0 грамма; 
Количество усвоенных белков соста-
вило: 
96,0 – 16,0 = 80,0 граммов или 100,0% 
* 80,0 / 96,0 = 83,33% 
Количество усвоенных углеводов со-
ставило: 
130,5 – 101,0 = 29,5 граммов или 
100,0% * 29,5 / 130,5 = 22,61% 
Количество усвоенных жиров состави-
ло: 
24,0 – 3,0 = 21,0 грамм или 100,0% * 
21,0 / 24,0 = 87,50% 
Нам известно, что карповые рыбы по-
лучают от усвоения одного грамма: 
протеинов: 3,9 (ккал/г); 
углеводов: 2,5 (ккал/г); 
жиров: 8,0 (ккал/г). 
Количество полученной обменной 
энергии от усвоенной пищи составило: 
От протеинов: 3,9 * 80,0 = 312,0 ккал; 
От углеводов: 2,5 * 29,5 = 73,8 ккал; 
От жиров: 8,0 * 21,0 = 168,0 ккал. 
Общее количество обменной энергии 
от потребления данного вида корма 
составило: 
ОЭ = 312,0 + 73,8 + 168,0 = 553,8 ккал 

ДДва слова о кормах, различиях 
в пищевой ценности и 

питательности кормов для рыб

Григорий 
Сиваченко
Украина
г. Харьков 
Трофей - 18 кг.

Рекомендации для создания 
кормовых программ 
собственного производства
Часть II
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= 553,8 * 4,1868 = 2,319 МДж
Такое количество энергии содержало 
300,0 граммов корма, а 1 килограмм 
корма будет иметь усвоенной ОЭ: ОЭ 
= 2,319 * 1000,0 / 300,0 = 7,73 МДж 
Количество энергетических кормовых 
единиц, содержащихся в одном кило-
грамме съеденного корма, составля-
ло: 
ЭКЕ = 1000,0 * 0,32 * 3,9 + 1000,0 * 
0,435 2,5 + 1000,0 * 0,08 * 8,0 = 2975,5 
ккал = 12,46 МДж 
Процент усвоенной энергии корма со-
ставил: 100,0% * 7,73 / 12,46 = 62,04% 
V. Коэффициент продуктивности кор-
ма. 
Коэффициентом продуктивности кор-
ма принято называть отношение веса 
скормленного корма к приросту массы 
тела млекопитающего, птицы, рыбы, 
выраженное в долях или процентах. 
Применительно к кормам для выращи-
вания рыб данный коэффициент пока-
зывает, сколько килограммов данного 
корма должна съесть рыба, чтобы ее 
вес увеличился на один килограмм. 
Коэффициент продуктивности корма 
зависит от очень большого количества 
субъективных и объективных факто-
ров. Большое влияние на данный ко-
эффициент оказывает естественная 
кормовая база водоема. Считается, 
что водоем обладает хорошей пита-
тельной базой, если на каждый ква-
дратный метр его дна присутствует 
от 3 до 5 граммов зообентоса, а на 
каждый кубический метр воды при-
сутствует от 8 до 12 граммов зооплан-
ктона. 
Принято считать, что количество есте-
ственного корма, которым питается 
рыба, должно составлять не менее 
50% от суточного количества потре-
бленной рыбой пищи, но в то же время 
рыба, выращиваемая в садках, пита-
ется исключительно гранулированным 
комбинированным кормом. 
Коэффициент продуктивности корма 
зависит: от того, сколько раз пища 
вносилась в водоем; от  возраста рыб 
и от времени начала их питания дан-
ным видом корма; от коэффициента 
усвоения пищи; от коэффициента на-
полнения кишечника рыбы; от времени 
пребывания пищи в кишечнике рыбы; 
от количества кормящейся в точке за-
дания корма рыбы; от времени суток 
и от времени года; от химического со-
става воды и от ее температуры; от 
множества других параметров… Обыч-
но все применяемые в рыбоводстве 
комбинированные корма имеют дан-
ный коэффициент в пределах от 4,5 
кг/кг до 5,5 кг/кг. 
VI. Активность ферментов пищеваре-
ния рыбы в зависимости от темпера-
туры воды 
Количество усвоенных организмом 
рыбы нутриентов пищи будет зависеть 
от активности ее пищеварительных 
ферментов. 

Существует пять видов пи-
щеварения: внутриклеточ-
ное пищеварение; внешнее 
(полостное) пищеварение; 
мембранное (пристеночное) 
пищеварение; симбиотиче-
ское пищеварение; индуци-
рованный аутолиз. 
Симбиотическое пищеварение у карпа 
зависит от активности симбиотиче-
ских микроорганизмов, заселяющих 
его кишечник. При температуре воды 
ниже +15°С активность данных микро-
организмов чрезвычайно низкая, мож-
но сказать, что активный вклад микро-
организмов в процесс переваривания 
пищи в кишечнике карпа практически 
отсутствует при температурах воды 
ниже +15°С. 
Активность собственных фермен-
тов карпа весьма высока, но не до-
статочна для обеспечения высокой 
активности рыбы во всем диапазоне 
температур ее существования. Актив-
ность собственных протеаз и фосфо-
таз карпа (ферментов, гидролизующих 
белки) достигает своего максимума 
при температурах около +9°С. Ак-
тивность собственных амилаз карпа 
(ферментов, гидролизующих углево-
ды) достигает своего максимума при 
температурах около +15°С. Активность 
собственных липаз карпа (ферментов, 
гидролизующих жиры) достигает свое-
го максимума при температурах около 
+22°С. Но все собственные ферменты 
карпа сохраняют свою способность 
гидролизовать пищевой комок содер-
жимого кишечника при температурах, 
близких к +0°С, в том диапазоне, в ко-
тором гидролазы теплокровных живот-
ных уже не функционируют. Благодаря 
этому факту, карп сохраняет способ-
ность переваривать съеденную пищу 
даже при температуре воды в водоеме 
близкой к +0°С. 
При температурах воды в диапазоне 
от +0°С до +9°С особую значимую роль 
в переваривании пищи карпа игра-
ют аутолитические ферменты: цито-
зольные и лизосомальные гидролазы, 
особенно лизосомальные гидролазы. 
Вклад этих гидролаз в данном диапа-
зоне температур в процесс фермент-
ного превращения нутриентов кормов 
карпа достигает 50%. 
VII. Эндогенная экскреция
После поступления пищи в пищева-
рительный тракт карпа, в полость его 
кишечника из внутренней среды орга-
низма выделяются различные веще-
ства не кормового происхождения. К 
первой группе выделяемых веществ 
принято относить: слизи, соки пище-
варительных желез, отторгнутые клет-
ки слизистой кишечника карпа, клетки 
погибших микроорганизмов, заселяю-
щих кишечник карпа. Ко второй группе 
соединений, поступающих в полость 

кишечника карпа из внутренней среды 
его организма, относят: соединения 
обменного происхождения, которые 
поступают через кровь совместно с 
пищеварительными соками и желчью. 
В количественном отношении вторая 
группа соединений значительно пре-
вышает первую группу. 
Было установлено, что процесс вы-
деления организмом карпа в полость 
кишечника питательных веществ из 
своего организма тесно связан с каче-
ственным и количественным составом 
съеденного корма. Данный процесс 
наиболее выражен в случае несбалан-
сированности питания, в случае не-
хватки или в случае избытка питатель-
ных веществ. 
При низком уровне белка, содержа-
щегося в корме карпа (менее 15,0%), 
количество выделенного эндогенного 
азота достигало 25% от количества 
азота, потребленного вместе с пищей. 
При наличии в корме менее 2,0% ли-
пидов количество липидов, выде-
ленных организмом карпа в полость 
кишки, превосходило количество по-
требленных совместно с кормом ли-
пидов в 2-2,5 раза, то есть превыша-
ло количество липидов потребленной 
пищи на 250%. 
Организм карпа выделял в полость 
кишечника значительные количества 
глицина и таурина, которые отсутство-
вали в съеденных кормах. 
Экспериментально было определено 
оптимальное количество нутриентов в 
потребленной пище, наличие которых 
не вызывало эффект очевидной эндо-
генной экскреции. Такое количество 
нутриентов для карпа составило: 
протеинов: 66,0 мг азотсодержащих 
веществ в пересчете на сырой проте-
ин на 1 грамм сухого вещества съе-
денной карпом пищи; 
углеводов: 150,0 мг углеводов на 1 
грамм сухого вещества съеденной 
карпом пищи; 
липидов: 33,0 мг липидов на 1 грамм 
сухого вещества съеденной карпом 
пищи; 
кальция: 25,0 мг на 1 грамм сухого ве-
щества съеденной карпом пищи; 
магния: 4,0 мг на 1 грамм сухого веще-
ства съеденной карпом пищи; 
фосфора: от 4,0 мг до 6,0 мг на 1 
грамм сухого вещества съеденной 
карпом пищи.
В дальнейшем эндогенные экскреты 
либо подвергаются повторной абсорб-
ции, либо выводятся из организма 
рыбы с фекалиями. 

Установление факта нали-
чия эндогенной экскреции 
позволило объяснить факт 
относительного постоянства 
химического состава химуса 
рыб, который наблюдался 
вне зависимости от каче-

ства потребляемого рыбами 
корма. 
За счет постоянного смешивания в 
больших количествах алиментарных и 
эндогенных соединений в кишечнике 
рыбы создаются оптимальные условия 
для успешного протекания процесса 
пищеварения и усвоения необходи-
мых организму питательных веществ. 
Такая деятельность пищеварительной 
системы рыб корректирует количество 
всасываемых организмом питательных 
веществ путем их постоянного эндо-
генного пополнения физиологически 
необходимыми соединениями, кото-
рые либо отсутствуют в потребленной 
пище, либо присутствуют в ней в не-
достаточном количестве. 
В результате такой деятельности ор-
ганизм рыбы получает наиболее от-
вечающий ее текущим потребностям 
состав питательных веществ, всасы-
ваемых организмом из кишечника. 
VIII. Рекомендации по созданию кор-
мовых программ
1. Создавая свои собственные 

программы, нужно помнить, что рыба 
пришла к вам в зону лова утолить свой 
голод, а не накормить вас своей пло-
тью. 
2. Для того чтобы быть успеш-
ными, создаваемые вами корма обя-
заны иметь высокую питательную цен-
ность, то есть белки вашего корма 
должны быть полноценными, белковая 
составляющая корма должна содер-
жать необходимое количество доступ-
ных аминокислот, кратное количеству 
соответствующих аминокислот в мы-
шечных тканях белка рыбы, а энерге-
тическая составляющая корма должна 
компенсировать текущие потребности 
рыбы в энергии. 
3. Созданный вами корм обязан 
быть сбалансированным, то есть со-
держать все нутриенты в пределах, 
которые отвечают текущим потребно-
стям рыбы. 
4. Ваши корма должны содер-
жать достаточное количество есте-
ственных кормов карпа. 
5. Доступность нутриентов ва-

ших кормов, особенно в периоды года, 
характеризующиеся низкой темпера-
турой воды, должна быть обеспечена 
введением соответствующих гидро-
лаз, либо применяемыми в процессе 
производства корма технологически-
ми процессами, чтобы максималь-
но облегчить для организма рыбы их 
усвоение. 
6. Создаваемые вами корма 
обязаны иметь оптимальную проч-
ность, чтобы рыба могла обеспечить 
оптимальную влажность химуса, и не 
быть пересушенными. 
7. В холодное время года ваша 
программа должна содержать боль-
шое количество термически не обра-
ботанных белков. 
8. В холодное время года будет 
целесообразно применение в составе 
своих программ большого количества 
гидролизатов белков, имеющих опти-
мальную молекулярную массу. 
Успехов вам на кухне и на водоемах. 



А
ВТ

О
РС

КА
Я 

КО
ЛО

Н
КА

24

А
ВТ

О
РС

КА
Я 

КО
ЛО

Н
КА

25

Этот рецепт был придуман монголь-
скими кочевниками в старые времена 
и прекрасно работает до сих пор.

Ингредиенты и инвентарь,  которые 
нам потребуются: свежее мясо (ба-
ранина, говядина), соль, скалка, ско-
вородка, стеклянная банка, нож.

1. Возьмем свежее мясо (говя-
дина, баранина) 

2.  Мелко порежем мясо на ку-
бики 2 на 2 см 

3. Возьмем сковородку (казан 
и т.д.) и сильно разогреем на самом 
сильном огне  

4. Когда сковорода готова вы-
ложим на нее мясо  (не наливая мас-
ла и не соля) 

5. Постоянно перемешиваем 

6. Мясо даст сок  

7. Будем тушить мясо,  пока не 
выпарится сок  

8. После как сок выпарится по-
солим мясо (солить надо чуть больше 
чем обычно, соль будет являться кон-
сервантом. Но после при приготов-
лении пищи надо об этом помнить и 
не пересолить еду) 

9. Продолжим жарить мясо до 
полной готовности 

10. Дадим мясу остыть до ком-
натной температуры и пересыпаем 
его в банку до половины  

11. Деревянной скалкой утрам-
буем мясо (трамбовать надо так чтоб  
осталось минимальное количество 
воздуха между кусочками мяса) 

12. Далее опять пересыпаем 
мясо и трамбуем слой за слоем, пока 
не заполнится банка 

13. Закручиваем крышку и все 
мясо готово 

14. В эту не большую баноч-
ку поместилось 800 грамм свежего 
мяса

Имея такую заготовку мяса с собой, 
Вы быстро можете приготовить как 
суп, так и любое второе блюдо,  ре-
цепты могут быть ограниченны толь-
ко вашей фантазией. 

Многие после соревнований говорят: «Я не ел все 
три дня или ел раз в сутки». Это в корне неправиль-
но. При любом, даже, казалось бы, положительном 
результате у сытого спортсмена итог будет лучше 
(сказал Умка).

В этой статье я хочу рассказать, как можно быстро 
и очень вкусно сделать базовую заготовку мяса  
для соревнований или обычной рыбалки продол-
жительностью три-пять дней, не применяя консер-
вантов и всяких Е добавок, которое не испортится 
при любой температуре.

Руслан 
Дюков
Россия
г. Екатеринбург 
Трофей - 22 кг.

Как пережить 
любой турнир?
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Анализируя последние выступления на 
соревнованиях, а в частности то, что 
касается прикормочной программы, 
всё чаще стал задавать себе вопросы: 
– А насколько наша насадка привлека-
тельнее нашей прикормки/корма, 
– Не создаём ли мы конкуренцию на-
шим насадкам?
Можно долго рассуждать по этому по-
воду, и естественно, всё зависит от 
конкретных условий, но всё же есть 
над чем задуматься.
Пожалуй, стоит вспомнить несколько 
стандартных ситуаций. При использо-
вании в качестве основного корма ку-
курузы, логично и ловить на кукурузу, 
и, как правило, такая схема работает и 
весьма неплохо. Но, кто знает, сколько 
времени уходит на поиск в «куче» ку-
курузы нашей насадки? Конечно, я по-
нимаю, что существует такое понятие, 
как – презентация насадки, различные 
способы акцентирования и т.д. Или, 

например, кормление крупной фрак-
цией. Какое, количество корма необ-
ходимо, чтобы привлечь, удерживать, 
и при этом не перекармливать рыбу? 
И как на этом фоне будет выглядеть 
наша насадка? И самое главное, будет 
ли она привлекательнее самого кор-
ма? Может, в этом кроется разгадка 
большинства наших долгих ожиданий 
поклёвки? Можно ли быть уверенным в 
том, что бойл от какого-нибудь извест-
ного или не очень известного произво-
дителя «лучше», чем корм? 
Ни для кого не секрет, что я сторон-
ник применения сыпучих прикормок 
при ловле карпа. Сыпучая прикормка, 
как никакой другой корм, справляется 
с задачей привлечения рыбы в точку 
ловли, и даже при использовании от-
носительно большого количества, не 
создаёт конкуренции насадки…  и 
крайнее выступление тому доказа-
тельство. На 1 этапе Кубка России мы 

решили свести на нет использование 
твёрдых долгоиграющих частиц, и 
применили «сыпуху» и быстрораство-
римый пеллетс в чистом виде. Вы-
ловив несколько первых рыб из-под 
шаров, я заметил, что они активно 
поедают прикормку, а вот ловиться 
на «вкусные» бойлы не торопятся. Тут 
я и засомневался на счёт того, что же 
привлекательнее для рыбы. Т.к. ответ 
был очевиден, мы быстро подстрои-
лись под рыбу. Мелкая, приподнятая 
над дном, насадка, большие стики, со-
стоящие из той же прикормки, которой 
кормили – вот, что позволило увели-
чить количество, а самое главное, ка-
чество поклёвок (извлекать крючок из 
нескольких рыб пришлось с помощью 
экстрактора)! 
Всё это наталкивает на следующие 
размышления. По сути, есть только 
два варианта решения: использование 
искусственных насадок, а-ля пластик, 
силикон, пробковый шарик и пр. «не-
съедобность» или использование на-
садок, по своей привлекательности 
превосходящие прикормку за счёт со-
става, ароматики, цвета, размера или 
всего вместе взятого. И если второй 
вариант очень спорный и относитель-
ный, то первый, как показывает прак-
тика – очень эффективен, а главное 
реален. 
Можно пойти и по другому пути – сни-
зить питательность корма, оставив 
прежним объём…. Но, теперь всплыва-
ет другой вопрос – будет ли такая при-
кормка эффективно привлекать рыбу?
Тема прикормочных программ, со-
четание насадки с прикормкой, и на-
оборот, очень интересна. Думаю, что 
однозначный ответ или рецепт най-
ти невозможно. В этом очень тонком 
вопросе, я считаю, самым главным 
является способность рыболова про-
чувствовать, прочитать ситуацию, 
определиться по месту, быстро среа-
гировать, а может даже предугадать 
– вот, наверное, в чём и заключается 
мастерство. 
Желаю всем ищущим – найти!  Экс-
периментируйте, анализируйте, сопо-
ставляйте, и будет вам – «паровоз»!
С наилучшими пожеланиями, Пётр Ми-
ненко.

на
вопросы! 
Вопросы Петр

Миненко
Россия
г. Краснодар 
Трофей - 16,8 кг.

Мы делаем то, во что верим!
Официальный импортер 
ООО «Карп-зон»
Телефон: +7 (919) 784-27-06;  +7 (964) 576-87-66
E-mail: as-carp@rambler.ru

Москва
•  Магазин «Карптекл» ТЦ «Экстрим», ул.Смольная, 

д.63 Б, этаж 2,5, павильон Р10
Телефон: +7 (495) 788-95-79 

•  Специализированный интернет-магазин: 
www.carptackle.ru

Воронеж
•  Магазин «Барракуда», Ленинский проспект, д.26/1

Телефон: +7 (910) 746-66-65

Краснодар
•  Магазин «Трофей рыбака», ул.Селезнева, д.157

Телефоны +7 (918) 250-66-10, +7 (909) 452-88-81
Официальный сайт: www.trofeicarp.ru

•  Магазин «Carp-Club», ул.Ставропольская, д.89
Телефон: +7 (861) 239-73-73, +7 (861) 239-30-11

•  Магазин «Carp-Club», ул.Красных Партизан, д.143
Телефон: +7 (861) 222-55-59

Липецк
•  Магазин «Карполов – Л», ул.Космонавтов, д.104

Телефон: +7 (4742) 39-19-21

Ставрополь
•  Торговый центр «Мечта рыбака», 

проспект Кулакова, д.18 И
Телефон: +7 (8652) 22-15-32

Ульяновск
•  Магазин «CARP Line», ул.Автозаводская, д.42 Б 

Телефоны +7 (937) 274-92-10,+7 (927) 271-48-25
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Ренальдас 
Марчукайтис

известный спортсмен, 
рыболов, 

владелец компании 
Team-Renmar-Baits
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CE – Традиционный вопрос, Ренальдас. Когда все это 
началось, как Вы начали ловить карпа? И какая была 
причина увлечения именно этим видом рыбной ловли?
РМ – Будучи ребенком, я лето любил проводить в деревне 
у бабушки. Рядом с селом был большой рыбхоз с 12 боль-
шими прудами для выращивания карпов. Когда родители 
оставляли меня на 3 месяца в деревне, давали краткий 
инструктаж, что я обязан и чего нельзя делать. Одним из 
пунктов было – не ходи рыбачить в пруд рыбхоза, пойма-
ют – достанется, а я  еще добавлю… Но я ходил рыбачить, 
ловил карпов весом до 2 кг, думал, как быстрее поймать, 
чтобы самого не поймали. Стыдно, но так было. Карпятни-
ком я стал с 1995 года. До этого я познакомился с другими 
видами рыбной ловли: около 10 лет увлекался спиннингом, 
имел хороших учителей, постоянно почитывал рыболовную 
литературу. Все чаще и чаще появлялись переведенные 
статьи иностранных авторов о карпфишинге. Нашлись еди-
номышленники, с которыми мы превратили теорию в прак-
тическую рыбалку. Оказалось, что карпы в Литве водились 
чуть не в каждом третьем озере или реке. С 1995 года мы 
использовали карповые удилища и волосяную оснастку. По 
моему мнению, с этого момента начинается карпфишинг. И 
первоначальная причина увлечения – это множество эмо-
ций при вылавливании большой и сильной рыбы, стремле-
ние к личному рекорду, нахождение рекордных рыб в раз-
ных водоемах.
CE– А кто в 1995 году был первым Вашим наставником 
в карповой ловле, кто показал Вам монтажи, научил их 
вязать?
РМ – В те годы в Литве никто не мог показать и научить вя-
зать монтажи, пришлось все делать самому. Помогли статьи, 
прочитанные в журналах, и уж какое понимание сложилось, 
так и вязали. Позже все совершенствовали на рыбалках. 
Например, грузила делали из натуральных камней, зубной 
техник сверлил, я вклеивал вертлюги, вместо ледкора на ле-
ску надевал тяжелую оболочку от электропровода, форму 
крючка искал, изгибая понравившийся крючок плоскогубца-

ми, первые три моих род пода были самодельными, волос к 
крючку привязывал (не знал, как вязать безузловой узел) из 
плетни 0,06 мм и т. д.
CE – Что для Вас означает само понятие карпфишинг, в 
чем его привлекательность?
РМ – Для меня понятие карпфишинг гораздо больше, чем 
просто рыбалка. Это образ жизни, увлечение, радость, ра-
бота, путешествия, соревнования, общение. И еще карпфи-
шинг привлекает меня тем, что в нем нет возрастных огра-
ничений. Как гласит пословица: «Время, проведенное на 
рыбалке, в срок жизни не входит».
CE – Сколько времени в среднем Вы проводите на ры-
балке за календарный год? Где бываете?
РМ – Раньше в основу «моего карпфишинга» входила толь-
ко рыбалка, и время, проведенное на рыбалках, составляло 
большую часть моего свободного времени. Теперь эта часть 
уменьшилась до 50 суток в году. Да и акватория рыбалок 
меняется каждый год. Я ловил на пяти водоемах во Фран-
ции, на пяти водоемах Польши, во многих в Литве, в трех 
водоемах Хорватии, бывал около 10 раз в Румынии, Герма-
нии, Италии и России.
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CE – Ренальдас, расскажите о тех водоемах, которые 
Вы любите посещать больше остальных? 
РМ – Наверняка многие могли заметить меня и мои коман-
ды на многих международных турнирах – мы много высту-
паем на соревнованиях, плюс ко всему я участник самых 
разных коммерческих турниров. Так что я чаще ловлю не на 
тех водоемах, где мне нравится, а на тех, на которых нуж-
но. И всю свою рыбацкую жизнь подстраиваю именно под 
соревнования. Но иногда совпадает приятное с полезным. 
Если назвать два любимых водоема – это Илгис (Литва) и 
Sumbar (Хорватия).
CE – Ренальдас, поведайте нам о том, как Вы ловите 
карпа, возможно, есть какие-то свои нюансы в технике 
или тактике ловле? В чем заключается суть Вашей лов-
ли, ее генеральная, так сказать, линия?
РМ – За многие годы у меня уже сложился алгоритм подго-
товки. Водоем всегда либо знаком тебе, либо не знаком. Пе-
ред каждой рыбалкой важно хорошо подготовить «домаш-
ние задания». От этого будет зависеть результат рыбалки. Я 
максималист и всегда стремлюсь к большему. Всегда нужна 
первоначальная информация о водоеме, рельефе дна, о си-
туации с рыболовным прессингом, о величине и количестве 
рыб (плотности). Для меня важно иметь качественную при-
кормку в нужном количестве, широкий ассортимент прима-
нок. На водоеме самое важное правильно понять поведение 
и кормление карпов, в соответствии с чем важно правильно 
определить место прикармливания. Для этого нужны хоро-
шие теоретические знания и непрерывное наблюдение за 
водоемом. Из этого строится тактика ловли и корректирует-
ся во время рыбалки. Суть моей «генеральной линии ловли» 
заключается в умении пользоваться теоретическими знани-
ями и большим опытом собственного построения тактики.
CE – То есть, по-Вашему очень важно до турнира со-
брать максимум информации о водоеме и грамотно ис-
пользовать ее при ловле? А если никакой информации 
не удалось получить, и приходиться ловить с «чистого 
листа», что бы Вы сделали в первую очередь? Расска-
жите о последовательности Ваших действий в секторе?
РМ – В первую очередь оценил бы место (сектор) в плане 

его местонахождения на водоеме (выступ, заводь, край, вы-
ход на ширину водоема и прочее), чтобы предугадать, как в 
этом месте водоема может питаться рыба, по какому марш-
руту может двигаться, где она может почувствовать рыбо-
ловный прессинг. Затем работа маркером до получения 
подробной схемы дна. Соединю данные и, руководствуясь 
многолетней теорией капфишинга и собственными навы-
ками, выберу место ловли. Приготовлю прикормку (скорее 
всего многокомпонентный спод микс с добавлением реза-
ных бойлов), немного покормлю (1 кг на удилище) и заброшу 
снасти. Насадки и монтажи подберу из наиболее любимых 
мною. Потом быстренько займусь устройством лагеря.
CE – Какими основными навыками и умениями должен 
обладать успешный карпятник?
РМ – Я сказал бы так: – Нужны теоретические знания о пи-
тании и образе жизни тех, кого мы хотим поймать. Исходя из 
этого, нужно понимать состав различных прикормок, чтобы 
их можно было правильно использовать в нужных ситуаци-
ях. Химиком быть не надо, но владеть базовыми знаниями 
необходимо.
CE – Умение «читать» водоем. Ни первого, ни второго 
пункта не купишь, это приходит с годами и называется 
опыт.

Оснастка Blow Back

РМ – Очень важна техническая оснащенность рыболова.
CE – Владение техникой ловли и прикармливания в лю-
бых условиях, также и на дальних дистанциях.
РМ – Везучесть.
CE – Ренальдас, что Вы вкладываете в понятие «читать 
водоем», и как научиться этому?
РМ – Это постоянное наблюдение за водоемом, чтобы 
заметить карповые «выходы» (прыжки), места кормления 
(пузыри со дна), промежутки активности во времени (ведь 
редко бывает, что клюет все сутки целиком, и некогда даже 
думать), динамика активности и другие факторы, в зависи-
мости от которых строится тактика рыбалки. Как научиться? 
Надо это постоянно делать. Если напарник первым увидел 
пузыри, появившиеся на прикормленном месте, он застав-
ляет разглядеть их и меня, если я в волне заметил прыжок 
карпа, я показываю ему это место. Если напарник пять раз 
подряд увидел нужные приметы первым, значит, мне нужно 
наблюдать внимательнее и подтянуться в этом аспекте. Со 
временем это становиться частью рыбалки и ты «видишь 
воду» лучше, чем другие.
CE – Известно, что Вы очень успешно готовите при-
кормки и насадки собственного приготовления. Можно 
ли найти такую «золотую» прикормку, которая «притя-
нула» бы к себе карпа, где бы она ни лежала? Или это 
миф? И что важнее, прикормка или умения самого ры-
болова?
РМ – Спасибо за хорошие слова о моих прикормках, но я 
вас разочарую, к сожалению, не имею такой «золотой» при-
кормки, которая «притянула» бы к себе карпа, где бы она ни 
лежала. Это, к сожалению или к счастью, – миф. Хорошая 
качественная прикормка очень важна, но это всего лишь 
одна из составляющих успеха, умение самого рыболова – 
вторая составляющая.
CE – Хорошо. Тогда как отличить качественную при-
кормку от некачественной? Какими качествами должна 
обладать прикормка, какую основную функцию выпол-
нять? Как начинающему карпятнику или спортсмену, не 
обладая особыми знаниями, определить качество при-
кормки?
РМ – Может, слова «качественная» и «некачественная» в 

полной мере сюда не подходят, потому что все продают не 
тухлую или испорченную прикормку. Вернее надо говорить 
о качествах прикормки. Моя генеральная линия примерно 
такова – первоначально состав прикормки по условиям ис-
пользования, затем – ароматика. Прикормка (важнее все-
го бойлы) должна полноценно заменять натуральную пищу 
карпа. В основном он питается разными живыми организ-
мами, которых находит в иле, на дне, над водой – это белок 
животного происхождения. Если в карпфишинге вершиной 
прикормки считается бойл, то вышесказанное имеет особое 
значение. Конечно, есть и другие, рядом стоящие и, воз-
можно, не менее важные теории. Ведь в теплой воде карп 
может питаться «как свинья», то есть есть все подряд, и 
довольно долго рыболову можно варьировать в прикормке 
только запах. Начинающему карпятнику бывает очень тяже-
ло с выбором, потому что сейчас на карповом рынке множе-
ство различных производителей, и каждый декларирует, что 
его продукт самый уловистый. Я всегда смотрю описание 
продукта, и производитель обязательно похвастается чем-
то хорошим или уникальным в его прикормке, из-за чего его 
бойл он считает лучше других, а мы уж выберем необходи-
мость и ценность этих качеств.
CE – В процессе изучения нового, незнакомого Вам во-
доема, и после маркирования Вы понимаете, что найти 
интересное или перспективное место для ловли Вам 
не удалось, какую тактику ловли Вы будете применять? 
На каком участке свима остановитесь? 
РМ – Знакомая ситуация. Повторюсь: попробую понять об-
раз жизни и питания карпов в этом водоеме и, если это не 
противоречит теории по данному месту, выберу максималь-
но дальнюю ловлю. Подкормлю место в небольшом количе-
стве многокомпонентным спод миксом с резанными хорошо 
задипованными бойлами. И постоянное наблюдение за во-
доемом для более точной корректировки тактики.
CE – Почему выберете именно дальнюю ловлю? И что 
именно нужно искать, наблюдая за водоемом, на что 
обращать внимание?
РМ – Дальнюю ловлю потому, что, вероятнее всего, там са-
мый маленький рыболовный прессинг на водоеме, и расчет 
на подход рыбы издалека (ведь по условиям вопроса ничего 
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Мой личный труд тоже был бы напрасным. Я не разделяю 
этого мнения.
CE – Верите ли Вы в так называемый «золотой бойл», 
обладающий чудесными свойствами, с помощью кото-
рого можно везде и всегда ловить рыбу?
РМ – Как вам сказать? Теория противоречит этому. Если 
какие-нибудь комбинации из моей коллекции реально мож-
но назвать «позолоченными», то все равно, при постоянном 
использовании их на одном и том же водоеме все большее 
количество карпов «уколется» и в дальнейшем, рано или 
поздно отвергнет и эту комбинацию. Нам понадобится дру-
гая приманка, чтобы мы смогли их опять обмануть. Так что 
ответ на этот вопрос будет тоже отрицательным.
CE – То есть другими словами, карпа необходимо по-
стоянно удивлять, применяя разные варианты и комби-
нации бойлов?
РМ – Если быть на полшага впереди, то да, обязательно 
нужно.
CE – А как Вы относитесь к популярным в последнее 
время так называемым «пылящим» или просто к рас-
творимым бойлам? Пользуетесь ими или нет? 
РМ – «Пылящий» бойл… Мне кажется, что их популярность 
как раз уже пришла. Я три года назад начал их делать. Рево-
люция не произошла. По моему мнению, у этих бойлов есть 
плюсы, но есть и минусы. Высокая растворимость, макси-
мальная аттрактивность, сохранение дорогих ингредиентов 
в составе бойла. Самое хорошее свойство этих продуктов – 
это возможность их использования во время соревнований, 
когда неизвестно соотношение корма и рыбы в свиме, т. 
е., если карпы не пришли питаться на прикормленное ме-
сто, значит «пылики» растаяли, мелкие рыбки уничтожили, 

и место не испорчено. То есть, такими бойлами сложно ис-
портить место ловли. И немного о минусах. Все-таки не все 
ингредиенты полезны для карпа без термической обработ-
ки. Карпы будут клевать, когда они будут хорошо питаться 
там, где мы кормим. Этот бойл разработан как карповая 
прикормка, способная «устоять» перед мелочью. В хорошо 
построенном бойле качества абсорбции, растворимости, 
полезности организму, аттрактивности очень высоки. Лич-
но я пользуюсь растворимыми бойлами, но без фанатизма, 
только в комбинированном режиме.
CE – Ренальдас, расскажите о своих любимых мон-
тажах и оснастках. И если есть вероятность того, что 
вполне возможна только одна поклевка за рыбалку, ка-
кой «железобетонный» монтаж будете применять?
РМ – В нормальных, не экстремальных условиях мой люби-
мый монтаж не имеет шоклидера, обладает утяжеленным 
ледкором, обязательно присутствие безопасной клипсы. 
Вид и вес грузила зависят от дальности заброса и типа дна. 
Пристегивающийся поводок с конусом-отбойником из мате-
риала средней мягкости (зависит от дальности заброса) с 
утяжелителями, система «blow back». Люблю большие крюч-
ки и насадку из половинок тонущего и плавающего бойлов. 
Если позволяет дальность, всегда использую ПВА «конфет-
ку». При вероятности только одной поклевки поступлю так 
же, только обязательно буду использовать отстреливающе-
еся грузило и удилище параболического строя.
CE – А почему удилище именно параболического 
строя? И расскажите подробнее про систему Blow 
Back? Нарисуете?
РМ – Удилище-параболик дает наилучший контакт с рыбой 
и в наибольшей степени прощает ошибки рыболова при вы-
важивании рыбы.
CE – Есть мнение, что после того как рыболов поуча-
ствовал в спортивных рыболовных соревнованиях, 
у него в дальнейшем меняется отношение к обычной 
рыбалке. Становится менее интересно, нужен азарт, 
адреналин, дух соперничества, и рыболовы уделяют 
меньше времени обычной рыбалке, а иной раз и во-
обще прекращают ловить на рыбалках. Согласны Вы с 
этим или нет, и как Вы вообще относитесь к рыболов-
ному спорту?
РМ – Я сам участник многих спортивных соревнований 
на протяжении 14 лет и очень уважаю своих коллег. Мои 
прикормки родились от потребности в высоком качестве, 
и большинство моих клиентов занимаются именно рыбо-
ловным спортом. Реально рыболовы, которые участвуют в 
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перспективного и интересного вблизи найти не удалось).
CE – Что нужно, чтобы поймать трофейную рыбу? Что-
бы поймать трофейную рыбу, важно ловить на крупную 
насадку?
РМ – Есть такая тактика ловли трофейной рыбы. Самое 
главное понять, что чаще всего наибольшие экземпляры 
рыб в водоеме живут и питаются намного осторожнее, чем 
«молодежь». Они живут не стаями, а поодиночке. К пище не 
бросаются «сломя голову». Они лучше чувствуют и предпо-
читают более качественную прикормку, чем меньшие особи. 
Значит, и ловить их надо похитрее. Иногда бывает так, что 
часть вашей работы уже сделана другими рыбаками, рыба-
чившими до вас, а вы заняли их место через денек-другой. 
Основная часть прикормки уже сметена рыбой, и стадо уже 
ушло осторожно питаться дальше, а на края места кормле-
ния осторожно подходят питаться самые осторожные, чаще 
всего – это именно трофейные экземпляры. В таком случае 
они, скорее всего, обнаружат себя в начале вашей рыбал-
ки. Чтобы самим добиться результата при ловле трофейной 
рыбы, надо наиболее плотно прикармливать место ловли в 
центре кормового пятна, а вокруг него использовать мень-
шее количество прикормки (бойлов) в рассредоточенном 
виде. Несколько оснасток лучше расположить в центре кор-
мового пятна, а другие, рассчитанные на поимку трофей-
ной рыбы, с его дальнего края, в практически некормленом 
месте – на походе. И совсем не обязательно использовать 
большую насадку. Величина насадки, конечно, имеет значе-
ние, но она больше зависит от водоема и от количества в 
нем мелкого карпа.
CE – Ренальдас, а где Вы порекомендуете искать тро-
фейного карпа в зависимости от особенностей дна 
водоема? Например, рыболов ранней весной, боясь 
испортить большим количеством корма рыбалку, пла-
нирует ловить со стрингами или ПВА-пакетами, и не 
создавать прикормочных пятен. Где ему расставить 

свои оснастки, чтобы с высокой степенью вероятности 
поймать трофейную рыбу? Может быть, это ямы, коря-
ги или другие места в  водоеме?
РМ – Ранней весной вода будет прохладной, и карпы от-
дадут предпочтение тем местам, где она будет больше про-
грета – верхним частям бровок, возвышенностям дна, а так-
же коряжкам, кустам (возможно, естественная пища карпа 
находится именно в этих местах).
CE – Сделайте выбор – «самокат» или промышленный 
бойл, и почему?
РМ – Это вопрос «на засыпку». В Вашем вопросе сразу не-
сколько вопросов. Во-первых, прикормочный или насадоч-
ный бойл? Во-вторых, владеет ли «самокатчик» знаниями в 
области бойлостроения, имеет ли необходимые ингредиен-
ты для создания базового микса и жидкого питания? Какова 
цель – сделать приманку с меньшими денежными затрата-
ми или вложить больше, чем это делает брендовый произ-
водитель? Промышленные бойлы тоже отличаются один от 
другого. Консервант? Есть мороженные бойлы без консер-
ванта. Очень многие производители продают не качество, 
а бренд, но не все. Бойл обладает нулевой ценностью, «са-
мокат» он или промышленный, если он сделан из манки, 
кукурузы и сои, например…
CE – ОК, давайте рассмотрим вариант этого вопроса в 
свете ныне модных бойлов ВПЦ (высокая пищевая цен-
ность), то есть речь идет о насадочном бойле. И как Вы 
вообще относитесь к подобным рассуждениям о бой-
лах ВПЦ?
РМ – Для меня очень важна в бойле высокая пищевая цен-
ность, думаю то, что карпу  будет полезно, как раз и может 
заменить натуральную пищу.
CE – Существует мнение, что лучшая насадка – это ку-
куруза. Насколько Вы согласны с таким утверждением?
РМ – Если бы это было действительно так, то бойлострои-
тели и теоретики карпфишинга потеряли бы целых 40 лет. 
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спортивных соревнованиях, живут двойной жизнью. Но те, 
которые прекращают ловить на обычной рыбалке, делают 
серьезную ошибку. Я понимаю, что у них высокий спрос на 
сопернический азарт, адреналин, но обычная ловля тоже 
имеет большое значение при подготовке к соревнованиям. 
Это время, когда ведется работа с монтажами, подбором 
прикормок, тактики (частично), приманок, тренировка по 
вываживанию рыбы, отрабатываются командные действия. 
Ведь приятно, когда во время соревнований напарники по-
нимают друг друга с полувзгляда и не теряют время на от-
работку действий в самых простых ситуациях. Иногда ре-
зультат складывается из мелочей и совпадений.
CE – Ренальдас, похвастайтесь своими трофеям, на-
верняка у вас их много.
РМ – Моя команда 8 раз выигрывала в номинации Big Fish 
на международных соревнованиях. Самыми главными тро-
феями для меня являются две победы в номинациях Big 
Fish на Радуте в Румынии. Там мы были высоко оценены и 
награждены (после первого места). В Литве пойман карп 
весом 20.2 кг, в Хорватии – 23.1 и 23.7 кг, во Франции – 25 
кг, в Румынии – карп 23 кг и амур 28 кг. Но самые большие 
трофеи еще не пойманы, к чему и буду стремиться.
CE – А если говорить о Ваших спортивных успехах? Ка-
кие выступления на соревнованиях Вам особенно за-

помнились?
РМ – Самая весомая победа на сегодняшний момент – это 
первое место на известнейшем турнире World Carp Classic 
2010 во Франции в командном зачете, который проходил 
на огромном озере Lac de Madine. В 2008 и 2009 году мы 
дважды выигрывали Кубок Московского карпового клуба, в 
2008 и 2012 году выиграли Ilgis Carp Cup, очень нравились 
состязания «Кубок Мастеров», где мы два раза становились 
призерами, озеро Радута и турниры на нем очень важны и 
ценны для меня.
CE – За счет чего можно успешно ловить карпа на Ил-
гисе? Расскажите о секретах этого озера?
РМ – Илгис – реально «нелегкое» озеро. Основная причина, 
по моему мнению, это большая глубина ила в нем и боль-
шое количество натуральной пищи в иле (мотыль). Твердое 
дно по периметру озера имеется только на удалении 20-40 
метров от берега. Такая близость не дает большого количе-
ства шансов для хорошей ловли, если принять во внимание, 
что на этом озере ловят и проводят соревнования уже бо-
лее 14 лет. Карпы чаще всего чувствуют прессинг и отхо-
дят питаться в ил. Там рыболову труднее расположить свои 
оснастки. Думаю, что основные пути к успеху на этом озере 
– это умение «читать» водоем, использование качественной 
прикормки и хорошая презентация насадки. Я имею в виду, 
что карп должен найти вашу насадку, прежде чем он съест 
весь ваш корм. Оснастка zig-rig пока очень уловиста, конеч-
но, в умелых руках рыболова.
CE – Что бы Вы посоветовали рыболову, который впер-
вые отправляется на Илгис ловить карпа?
РМ – Параболические удилища, нежесткая леска, легкие 
грузила, оснастка с крючками  №8 и №6, хорошее настрое-
ние. Все остальное (все прикормки, приманки) найдете у 
нас на озере.
CE – Есть ли у Вас мечта в карпфишинге? 
РМ – Какой-то одной мечты я не имею. Карпфишинг для 
меня образ жизни, это и увлечение, и работа одновремен-
но. Поэтому я не мечтаю выиграть в лотерею главный приз. 
Я просто со временем все получу своим трудом. Но пока у 
меня главное место занимают соревнования как официаль-
ные, так и коммерческие, и всегда хочется выступать на них 
на самом высоком уровне.
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Блиц-опрос (короткие ответы):

– Любимый водоем?
– Илгис, Литва

– Любимая насадка?
– Снеговичек

– Кормить много или кормить мало?
– Средний вариант был бы для меня при-
емлемым
– Максимальная дальность вашего за-
броса?
– 172 м Harrison Trebuchet by Chris Orme + 
Basiair, грузило 142 г

– Любимые удилища?
– FBS by Chris Orme

– Предпочитаемая леска?
– Korda Adrenaline, Daiwa Tournament ST

– Предпочитаемый монтаж (оснастка)?
– Blow back

– Предпочитаемая форма крючка?
– Wide Gape

– Какие катушки используете?
– Daiwa Basiair

– Баты или свингеры?
– Свингеры

– Что главное в карпфишинге, без чего 
он теряет смысл?
– Поклевки, без них… плохо!

– Продолжите фразу: «Карпфишинг – 
это…»
– Карпфишинг – это образ жизни!

Когда исполняются желания!
Официальный импортер 
ООО «Карп-зон»
Телефон: +7 (919) 784-27-06;  +7 (964) 576-87-66
E-mail: as-carp@rambler.ru

Москва
•  Магазин «Карптекл» ТЦ «Экстрим», ул.Смольная, 

д.63 Б, этаж 2,5, павильон Р10
Телефон: +7 (495) 788-95-79 

•  Специализированный интернет-магазин: 
www.carptackle.ru

Воронеж
•  Магазин «Барракуда», Ленинский проспект, д.26/1

Телефон: +7 (910) 746-66-65

Краснодар
•  Магазин «Трофей рыбака», ул.Селезнева, д.157

Телефоны +7 (918) 250-66-10, +7 (909) 452-88-81
Официальный сайт: www.trofeicarp.ru

•  Магазин «Carp-Club», ул.Ставропольская, д.89
Телефон: +7 (861) 239-73-73, +7 (861) 239-30-11

•  Магазин «Carp-Club», ул.Красных Партизан, д.143
Телефон: +7 (861) 222-55-59

Липецк
•  Магазин «Карполов – Л», ул.Космонавтов, д.104

Телефон: +7 (4742) 39-19-21

Ставрополь
•  Торговый центр «Мечта рыбака», 

проспект Кулакова, д.18 И
Телефон: +7 (8652) 22-15-32

Ульяновск
•  Магазин «CARP Line», ул.Автозаводская, д.42 Б 

Телефоны +7 (937) 274-92-10,+7 (927) 271-48-25



41

До недавнего времени, готовя поводки 
под плавающую насадку (pop-up), я 
каждый раз сталкивался с проблемой 
их огрузки… 

Мягкий свинец,  который чаще всего 
для этого используется, мне никогда 
не нравился. Во-первых, он ненадежно 
держится на поводке (на плетенке 
еще так-сяк, а на флюорокарбоне 
– неважно). Для более надежной 
его фиксации сначала приходится 
подматывать сердцевину ледкора, что 

также не слишком удобно и ненадежно. 

На комбинированных поводках проще 
– свинец надежно держится на узле 
плетенки с флюорокарбоном, но 
теряется возможность его скольжения, 
а соответственно, и регулирования 
высоты подъема крючка с насадкой.

Во-вторых, вес огрузки определяется 
«на глаз». То есть каждый поводок 
после его изготовления нужно 
тестировать, а возможно и 
переогружать. Кроме того, вес 
огрузочного элемента на поводке 
имеет большое значение в 
обеспечении механизма засечки рыбы!

Другим, значительно более удобным и 
надежным вариантом огрузки поводка 
под плавающую насадку, является 
использование быстрозаменяемых 
грузиков фирмы Fox. 

3. 

Осторожно «садим» на стопор  
с клеем груз.

4.

Надеваем на поводок второй 

резиновый стопор, наносим на него 
капельку клея и осторожно «садим» 
груз. Готово!

5.

Готовый поводок 
будет выглядеть вот так
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Трофей - ? кг

 Однако, во-первых, они довольно 
дороги, а во-вторых, их не так просто 
найти в продаже (в свое время я 
изучил ассортимент многих интернет-

магазинов, пока не нашел это «чудо», 
а когда связался с менеджером, 
оказалось что и там его нет).

Итак, пришлось искать выход из 
ситуации с использованием подручных 
средств… И я его нашел. По крайней 
мере,  для себя.

МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ:

1. Скользящий груз весом 1 г.

2. Резиновый стопор  
размера SSS.

3. Быстросохнущий клей.

4. «Цыганская» игла.

1. 

С помощью иглы увеличиваем 
диаметр отверстия груза 

поочередно с двух сторон.

 

2.

Надеваем на поводок первый 
резиновый стопор и наносим на 
него капельку клея.

ОГРУЗКА ПОВОДКОВ 
ПОД ПЛАВАЮЩУЮ 
НАСАДКУ

ТАКИМ СПОСОБОМ 
ОГРУЗКИ ПОВОДКОВ 
Я ПОЛЬЗУЮСЬ УЖЕ 
ВТОРОЙ СЕЗОН.  
НЕДОСТАТКОВ НЕ 
ВЫЯВИЛ. К ЕГО 
ДОСТОИНСТВАМ  
ОТНОШУ СЛЕДУЮЩЕЕ:

1. Абсолютную надежность 
фиксации огрузки на поводке.

2. Регулирование высоты 
подъема крючка путем 
смещения огрузки (при этом 
надежность ее фиксации 
на поводке абсолютно не 
теряется).

3.Полное отсутствие какого 
бы то ни было травмирования 
поводка.

4. Широкую доступность 
и дешевизну материалов, 
используемых для 
изготовления такой огрузки.

5. Определенный, одинаковый 
для всех поводков вес груза.
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Маркерные удилища и так называемые 
«сподовые» (от  spot – пятно, точка; 
англ. ) удилища для заброса прикормки, 
безусловно, стоят особняком в арсена-
ле крапятника, отличаясь от «рабочих» 
удилищ не только своими характеристи-
ками, но прежде всего, своим назначе-
нием. Именно об этих видах удилищ мы 
и поговорим.
Маркерные удилища
Каждый уважающий себя карпятник не 
начнет ловить рыбу, предварительно не 
исследовав место предстоящей ловли, и 
как однажды сказал один из старожилов 
карповой ловли: «Если выбирать между 
ловлей на четыре удилища, но без мар-
кера, и на одно удилище, но с маркером, 
то я выбираю второй вариант». Зачастую 

место нашей рыбалки ограничено, а 
что касается соревнований, 

то там вообще вы-
бирать не 

п р и х о -
дится, поэтому 
маркер становится на-
шими «глазами». Помимо глуби-
ны и дистанции ловли с помощью мар-
керного удилища мы можем определить 
характер дна в месте ловли, что явля-
ется крайне важной информацией, и 
иногда на основании этих знаний нам 
приходится кардинально менять ме-
ста ловли. Для того чтобы определить 
лишь глубину в предполагаемом месте 
ловли, достаточно обыкновенного ра-
бочего удилища, способного забросить 
на нужную дистанцию поплавок-маркер. 
В остальном же не все так просто. Как 
говорилось выше, для успешной ловли 
вы должны четко представлять струк-
туру дна в том месте, где собираетесь 

ловить. Именно при  п о м о щ и 
специального маркерного удилища и 
определенных технических навыков и 
опыта вы сможете это сделать доста-
точно точно – то есть понять, твердое 
или илистое дно, имеются ли в предпо-
лагаемом месте ловли трава, ракушеч-
ник, ветки или коряги, а также с уве-
ренностью представлять и рельеф дна: 
наличие бровок, свалов, «столов» и ям. 
Спортсмены-карпятники, как правило, 
перед началом ловли составляют карту 
зоны ловли, на которую помимо глубин 
заносятся также все характеристики 
дна на разных участках свима, ведь они 
не всегда бывают одинаковы. 
Существует мнение, что у маркерно-
го удилища должна быть чувствитель-
ная вершинка, но это не совсем верно. 
Маркерное удилище должно быть чув-
ствительным само по себе. Маркерные 
удилища, как правило, изготавливаются 
из высокомодульных марок карбона, и 

толщина стенок таких удилищ обыч-
но меньше, чем у удилищ для 

ловли. Это как раз 
сделано для 

того, что-
бы увеличить чув-
ствительность (сенсор-
ные показатели) бланка, а в 
последующем и самого маркерного 
удилища. На заброс поплавка-маркера с 
грузом весом 3-5 oz это никак не влияет, 
но ловить рыбу на маркерные удилища я 
вам не рекомендую, ведь их «мощность» 
не рассчитана на вываживание крупной 
рыбы, и вообще на борьбу с рыбой.
Итак, маркерные удилища имеют спе-
циальный строй, изготовлены из высо-

комодульного карбона, состоят 
только из двух частей, как прави-
ло, имеют на комлевой части блан-
ка специальную разметку (в футах) для 
более точного измерения глубины. Тест 
бланка маркерного удилища, как прави-
ло, колеблется в пределах 2.75 – 3.5 lb. 
Длина маркерных удилищ у большин-
ства даже известных производителей 
колеблется в пределах 12-12.6 ft (3.6-
3.76 м), но в последнее время появились 
маркерные удилища длиной до 13 ft (3.9 
м), так называемые Distance marker, 
рассчитанные на дальний и сверхдаль-
ний заброс, и, как правило, имеющие 
больший тест 3.5-4.5 lb.
При покупке маркерного удилища об-
ратите особое внимание на качество 
пропускных колец. Желательно, чтобы 
они были типа SIC (карбид кремния), 
а еще лучше, серии SIC от японского 
производителя Fuji. Это важно, так как 
на маркерных удилищах в 99% случаев 
используется тонкая плетеная леска, 
которая сама по себе имеет коэффици-
ент трения в несколько раз выше, чем у 
моно лески, а полежав в воде и набрав 
достаточно грязи, дополнительно уве-
личит свое агрессивное воздействие 

на пропускные кольца. И что-
бы постоянно не про-

верять ваши 
коль-

ц а 
на наличие пропилов и другого рода по-
вреждений, лучше изначально застра-
ховать себя от подобных потерь путем 
правильного выбора колец на маркер-
ном удилище.

Сподовые удилища
Итак, мы выбрали место, в котором со-
бираемся ловить, забросили туда наши 
оснастки, и нам осталось только при-
влечь в это место рыбу, т. е. нужно при-
кормить нашу точку ловли. Для этого и 
был создан еще один вид вспомогатель-
ных удилищ – сподовые (прикормочные) 
удилища. У большинства из нас, на-
верняка, сложилось мнение, что удили-
ще для прикармливания должно иметь 
строй, близкий к черенку от лопаты, но 

это далеко не так. «Раскачать» или «на-
грузить» такое удилище может далеко 
не каждый карпятник, не у всех может 
хватить на это собственных физических 
возможностей. Поэтому при выборе спо-
дового удилища всегда нужно исходить 
из своих физических данных. Сподовое 
удилище среднего строя будет работать 
на забросе как катапульта и снизит ваши 
физические затраты во время прикарм-
ливания. Чтобы не быть голословным, я 

приведу пример. Одно из самых востре-
бованных сподовых удилищ 2012 года – 
SPORTEX Competition Spod имеет строй 
далеко не быстрый, да и внешне не вы-
глядит «дубиной», как например Century 
NG, зато позволяет забросить прикор-
мочную ракету или прикормочный шар 
на очень приличное расстояние, даже 
спортсмену, не бросавшему ранее этим 
удилищем. 
Конечно, после появления на карповом 
рынке такой вещи, как ракета SPOMB, 

мы все стали о себе лучшего мнения 
в части дальности и точности заброса 
сподовым удилищем, правда и SPOMB 
сам по себе не летит, ему нужна помощь. 
Помните, что правильно подобранное 
удилище для прикармливания облегчит 
вашу жизнь на рыбалке и сделает этот 
процесс частью единого целого, а не 
«каторгой», особенно, когда ловля про-
исходит на сверхдальних дистанциях. 
Итак, удилища для прикармливания рас-
считаны на заброс ракет и шаров весом 
до 350 граммов, а иногда и больше, осо-
бенно когда перед забросом в ракету 
добавляется вода. Все эти удилища, 
как правило, изготовлены из высокока-
чественных марок карбона, и толщина 
стенок их бланков чуть больше, чем у 
основных удилищ, не говоря уже о мар-
керных. Тест сподовых удилищ, как пра-
вило, колеблется в диапазоне от 4.0-5.5 
lb, но бывают и более мощные удилища 
с тестом 6 lb и 8 lb. Длина таких удилищ, 

как правило, соответствует длине мар-
керных удилищ, хотя в последнее время 
стали появляться споды длиной 13 ft (3.9 
м). Сподовые удилища всегда состоят из 
двух частей и, как правило, за счет уве-
личенной толщины стенок бланка имеют 
немного больший вес по сравнению с 
основными (рабочими) или маркерными 
удилищами. 
Важно помнить: выбор любого удили-
ща – самый ответственный момент в 
приобретении карпового оборудования. 

Конечно, перед покупкой лучше попро-
бовать удилище в действии на водоеме 
и сделать хотя бы несколько забросов 
или протяжек маркера, чем часами тря-
сти его в магазине. Но, к сожалению, это 
не всегда бывает возможно, поэтому, 
перед тем как принять решение о при-
обретении любого удилища, вы должны, 
прежде всего, трезво оценить свои ан-
тропометрические данные и физические 
возможности. Ведь даже самое лучшее 
удилище, не будучи подобранным под 
конкретного карпятника, может стать 
ненужной покупкой и не проявить своих 
лучших качеств на рыбалке, поскольку 
само бросать не будет. И, как говорить-
ся, все в ваших руках: совершенствуйте 
свою технику заброса и маркирования, 
повышайте точность, в общем, трени-
руйтесь, и результат не заставит себя 
ждать. 

Успехов вам на рыбалке!

Алексей 
Клыков 
Россия
г.  Краснодар 
Трофей - 12 кг

Вспомогательные   удилищаВспомогательные   удилища
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« Знаете, друзья, почему я рекомендую каждому 
любителю карповой рыбалки хотя бы несколько раз 
в жизни попробовать приготовить свои бойлы и 
обязательно поймать на них рыбу? Потому, что 
когда мы делаем что-то своими руками, чтобы это 
не было, мы вносим частичку себя в это дело или 
продукт. Если Вы делаете это с душой, большим 
желанием и удовольствием, это превращается в 
творчество. Именно творчество я считаю одним из 
наиболее прекрасных видов человеческого счастья. »

     Однажды, 

       на очередном 

рыболовном шоу, 

                   Леон Хугендик 

сказал:

Начнем с самого простого рецепта: 
Все мы слышали про базовый микс 50/50, который состоит из манной 
крупы и соевой муки. Это очень хорошая база для приготовления 
бойлов. Также можно добавить некоторые привлекающие 
вещества и арому. В итоге мы получим очень простые, но главное 
эффективные и доступные бойлы. При желании, данный рецепт 
можно модифицировать.

• 170 грамм манной крупы

• 110 грамм соевой муки

• 60 грамм сухого молока

• 60 грамм дробленного риса

• 60 грамм кукурузной муки

На мой взгляд, это один из самых доступных, сбалансированных углеводных миксов для приготовления бойлов. 
Он очень прост в изготовлении и многократно проверен на практике. 

 Последний рецепт достаточно сложный. 

Рыбную муку можно покупать отечественных производителей, но лично я предпочитаю использовать более 
дорогую, произведенную за рубежом. Согласно моим личным наблюдениям, бойлы приготовленные на рыбной 
муке отечественных производителей менее эффективны. 

В наше время прилавки рыболовных магазинов изобилуют ассортиментом 
бойлов различных производителей и ценовых категорий. Главными 

аспектами в выборе являются качество, свежесть и цена. Но на 
ряду с готовыми приманками, Вы можете также легко приобрести 
все составляющие для приготовления бойлов.  Это еще один плюс 

в пользу бойлов собственного приготовления: ведь Вы точно будете 
знать, что Ваш продукт сделан из качественных ингредиентов и на 100% свеж. 

В этой статье я опишу несколько полезных советов по приготовлению бойлов, 
а также пару интересных рецептов.

Крупных Вам уловов, 

друзья!

Все эти рецепты и рекомендации - это капля в 
море увлекательной, не побоюсь этого слова, науки 
приготовления бойлов, которую каждый из Вас 
может постигнуть. Именно за возможность бесконечно 
экспериментировать и творить я и люблю карпфишинг. 
Попробуйте, и у Вас обязательно получится. 

Самокаты 

Несколько отличных рецептов на базе рыбной муки. 

Вот еще несколько очень хороших рецептов приготовления бойлов  
на основе птичьего корма:

• 180 грамм манной крупы

• 120 грамм Sluis CLO

• 180 грамм White Fishmeal

• 180 грамм манной крупы

• 120 грамм соевой муки

• 90  грамм White Fishmeal

• 90  грамм Nectarblend или 
Redfactor

• 120 грамм манной крупы

• 60  грамм Maize или
  кукурузной муки или Sluis CLO

• 30  грамм соевой муки

• 60  грамм Krill Meal

• 30  грамм White Fishmeal

• 90  грамм Nectarblend 
  или Red  Factor

• 30  грамм смесь Robin Red и RRR

Все эти рецепты Вы можете использовать для приготовления бойлов в 
домашних условиях. Также, обратите внимание на то, что любой микс 
можно улучшить с помощью амино-витаминных комплексов и минералов, 
масел и других добавок, но это очень важная и обширная тема для 
отдельной статьи. 

• 180 грамм Nectarblend

• 180 грамм манной крупы

• 120 грамм соевой муки

• 180 грамм манной крупы

• 120 грамм соевой муки

• 180 грамм Red Factor

• 30 грамм Robin Red

• 30 грамм RRR

• 180 грамм манной крупы 

• 120 грамм соевой муки

• 90 грамм Nectarblend

• 90 грамм PTX

• 180 грамм Red Factor

• 180 грамм манной крупы

• 120 грамм соевой муки

• 180 грамм CeDe or EMP

• 180 грамм манной крупы

• 120 грамм соевой муки

Такие ингредиенты, как bird-food и robin red желательно покупать 
под проверенными брендами: например Haith, CCMoore. Всегда можно 
найти более доступную альтернативу, но если Вы хотите быть 
на 100% уверенными в качестве Вашей приманки, лучше доверять 
проверенным производителям. 

Владимир
Павленко
Украина 
г. Киев
Трофей - 18,34кг
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В современной карповой ловле применяется большое количество различных материалов, как плетеных, 
так и монофильных. В процессе изготовления оснасток и оснащения удилищ возникает необходимость в 
соединение отдельных элементов снасти. Как правило, это осуществляется с помощью различных узлов. От 
правильности подбора узла для конкретных условий и соблюдения технологии его исполнения во многом 
зависит прочность получившегося соединения. Поскольку карповая ловля сопряжена со значительными 
нагрузками на все элементы снасти, обеспечение максимально возможной прочности всех соединений 
является весьма актуальной задачей.

В этой статье мы рассмотрим узлы, 
применяющиеся для решения наиболее 
распространенных задач по соединению отдельных 
элементов карповой снасти, а также особенности 
исполнения этих узлов. 

Узел Хирургическая петля 
(Surgeon’s Loop, Double Overhand Knot)
Узел Хирургическая петля вяжется практически также легко, как и узел 
восьмерка, но обладает значительно большей прочностью. Подходит 
для плетеных и монофильных лесок, может быть за исключением 
флюорокарбоновых.другой узел для моно лески, «морковку» следует 
вязать, хорошо увлажняя леску и не спеша, чтобы не перегреть ее в 
процессе затяжки узла. В противном случае прочность узла окажется 
чрезвычайно низкой.

1. Сложите свободный конец лески вдвое. 

3. Еще раз проденьте свободный конец сложенной вдвое лески 
через одинарный узел. Если вы вяжете узел из тонкой плетеной лески 
с очень скользким покрытием, увеличьте количество оборотов вокруг 
одинарного узла до трех-четырех.

2. Свяжите из сложенной вдвое лески обычный одинарный узел, 
не затягивая его.

4. Откорректируйте размер петли, хорошо смочите леску и затяните узел, 
одновременно потянув за петлю, основную леску и ее свободный конец. 
Обрежьте конец лески, оставив кончик длиной несколько миллиметров.

Часть I I

вязьвязь

Узел Рапала (Rapala Knot)
Узел хирургическая петля вяжется практически также легко, как и узел 
восьмерка, но обладает значительно большей прочностью. Подходит 
для плетеных и монофильных лесок, может быть за исключением 
флюорокарбоновых.

1. Сформируйте на леске (примерно в двадцати 
сантиметрах от ее конца) обычный одинарный 
узел, не затягивая его. 

4. Несколько раз оберните основную леску ее 
свободным концом. Снова протяните свободный 
конец лески сквозь одинарный узел с той же 
стороны, с которой в него входил свободный 
конец лески при выходе из ушка вертлюжка

2. Протяните свободный конец лески сквозь 
ушко вертлюжка.

5. Выпустите свободный конец лески через 
образовавшуюся петлю.

3. Протяните свободный конец лески сквозь 
ранее сформированный одинарный узел. В ходе 
этой операции можно задать размер конечной 
петли.

6. Хорошо смочите леску и затяните узел, 
одновременно потянув за петлю, основную 
леску и ее свободный конец. Обрежьте конец 
лески, оставив кончик длиной несколько 
миллиметров.

При изготовлении комбинированных поводков, большая часть которых делается и жесткой моно лески (обычно флюорокарбоновой), а 
несколько сантиметров у крючка и волос для насадки – из мягкого плетеного поводкового материала, лучше всего соединять мягкую и 
жесткую части с помощью узла Albright.

Олег
Певнев
Украина 
Харьков
Трофей - 15 кг

Узел Восьмерка (Eight knot)
Узел восьмерка является самым простым и наиболее часто применяемым 
узлом, используемым для формирования незатягивающийся петель. 
Он используется как с монофильными, так и с плетеными материалами. 
Достоинства узла состоят в его простоте и скорости вязки. Но, вместе с 
тем, восьмерка один из наименее прочных узлов, предназначенных для 
формирования незатягивающихся петель. Он снижает прочность лески 
почти вдвое. 
Тем не менее, при изготовлении карповых поводков, имеющих большой 
запас прочности (с разрывным усилием не менее 25 Lb), применение этого 
узла вполне допустимо.

Узел восьмерка категорически не подходит  
для флюорокарбоновых лесок!

1. Сложите свободный конец лески вдвое,  сформировав петлю. 

3. Оберните петлю вокруг сложенных вдвое лесок и проденьте ее во вновь 
образованную петлю.

2. Наложите петлю поверх сложенных вдвое лесок.

4. Откорректируйте размер петли, хорошо смочите леску и 
затяните узел, одновременно потянув за петлю, основную леску 
и ее свободный конец. Обрежьте конец лески, оставив кончик 
длиной несколько миллиметров.



КА
РП

О
ВА

Я 
Ш

КО
ЛА

 | 
П

РО
ЧН

А
Я 

СВ
ЯЗ

Ь

48

КА
РП

О
ВА

Я 
Ш

КО
ЛА

 | 
П

РО
ЧН

А
Я 

СВ
ЯЗ

Ь

49

Соединение жесткой лески  
с мягким поводковым материалом  
с помощью узла Albright
Узел Albright, довольно прост в исполнении. Он, во-первых, обладает очень 
высокой надежностью, а во-вторых, с его помощью проще всего изготовить 
мягкую часть комбинированного поводка точно необходимой длины.

Еще один вид узлов называется маркерными и служит для нанесения отметок на лески, с помощью которых в дальнейшем можно 
выполнить заброс на строго заданное расстояние, помещая леску в клипсу на шпуле катушки, ориентируясь по метке.  Существует 
несколько способов нанесения таких меток. Для этого могут использоваться не только узлы, а и, например, изолента или несмываемый 
маркер.Метки в виде узлов вяжутся из специальной маркерной нити ярких цветов, имеющей очень плотное плетение. Для 
формирования метки обычно используют узел Braid knot. На мой взгляд, этот узел не лишен недостатков. Во-первых, нет гарантии, 
что узел не сдвинется с места вследствие многократного контакта с кольцами удилища при перезабросах снасти. Во-вторых, снять 
этот узел с лески, не повредив ее, достаточно проблематично. К счастью существует специальный маркерный узел, лишенный 
вышеперечисленных недостатков.

Использование узла Braid knot 
в качестве маркерного 
Узел Braid knot, легко вяжется, но тяжело снимается с лески после 
использования и при некотором стечении обстоятельств может 
сдвинуться со своего первоначального места.

1. Сложите свободный конец моно лески вдвое. 

3. Сделайте пять оборотов свободным концом поводкового материала 
вокруг сложенных вдвое лесок в обратном направлении (поверх ранее 
выполненных витков). Протяните свободный конец поводкового материала 
сквозь петлю из лески таким образом, чтобы он выходил из петли с той же 
стороны, с которой входил в нее.

2. Протяните сквозь получившуюся петлю примерно десять 
сантиметров мягкого поводкового материала и оберните его свободный 
конец вокруг сложенной вдвое лески не менее семи раз.

4. Смочите узел и затяните его, потянув одновременно за оба конца 
поводкового материала, удерживая сложенную вдвое леску. В случае 
необходимости сдвиньте витки поводкового материала ногтями 
большого и указательного пальцев. Укоротите свободные концы лески 
и поводкового материала. Осторожно проклейте витки плетеного 
материала, следя за тем, чтобы клей не попал на моно леску.

1. Сложите маркерную нить вдвое и проложите ее вдоль лески в том ее 
мете, где необходимо связать маркерный узел. 

3. Выведите свободный конец нити сквозь петлю.

2. Пять раз обмотайте свободным концом маркерной нити и леску, и 
петлю из нити, проложенную вдоль нее.

4. Смочите узел и затяните его, потянув одновременно за оба конца 
маркерной нити. Обрежьте маркерную нить, оставив кончики длиной 
около сантиметра.

Специальный маркерный узел
Этот узел очень легко вяжется, никогда не съезжает со своего места, а 
главное, чрезвычайно легко снимается. Чтобы снять узел, когда надобность 
в нем отпадет, достаточно просто одновременно потянуть за оба конца 
маркерной нити и вытащить ее из узла, после чего он сразу распустится. 
После использования этого узла на моно леске остаются следы остаточной 
деформации, но бояться этого не стоит – прочность даже тонких лесок от 
этого сильно не страдает (проверено практикой).

1. Сформируйте из основной лески петлю в том 
ее месте, где должен располагаться маркерный 
узел. 

4. Опустите пальцы вниз, протянув новую 
петлю лески сквозь старую.

2. Удерживайте петлю большим и 
указательным пальцами левой руки.

5. Вставьте во вновь образованную петлю 
заранее подготовленный отрезок маркерной нити. 
И затяните узел, одновременно потянув за леску с 
двух сторон.

3. Вставьте в петлю снизу большой и 
указательный пальцы правой руки и захватите 
ими леску над петлей.

6. Обрежьте излишки маркерной нити, оставив 
кончики длиной около сантиметра.

В заключение хотелось бы дать несколько общих советов относительно формирования узлов.
1. Чтобы научиться быстро и точно вязать узлы на рыбалке, необходимо тренироваться дома. 
2. Для того чтобы легко резать плетеные лески необходимы высококачественные и очень острые ножницы  
(как правило, не очень дешевые). Больше ничего не режьте этими ножницами. В противном случае они быстро затупятся.
3. Для обрезания моно лесок очень хорошо подходят маникюрные щипчики. 
4. Для затяжки узлов пользуйтесь специальными принадлежностями, особенно при работе с крючками. Берегите свои руки.
5. Не проклеивайте узлы из моно лесок, это может сделать их хрупкими. 
6. Чем тоньше лески вы связываете, тем из большего числа витков должен состоять узел. 
7. Всегда хорошо смачивайте узлы перед затяжкой и затягивайте их медленно, чтобы не перегреть леску из-за 
возникающего при этом трения. 
8. Для проклейки узлов предпочтительно пользоваться специализированными рыболовными клеями. Они обладают 
более высокой текучестью, чем бытовые, а их специальная упаковка позволяет очень точно дозировать количество клея, 
наносимого на узел. 
9. Качественно завязанные узлы должны быть плотными, не иметь видимых просветов и деформированных участков лески. 
Если есть малейшее сомнение в качестве узла, ни в коем случае не ленитесь перевязать его.

Мы рассмотрели только наиболее популярные узлы, используемые в карповой ловле, представляющие собой лишь 
небольшую часть из общего числа разнообразных рыболовных узлов, которых уже существует великое множество.  
А благодаря пытливому уму рыболовов придумываются все новые более изощренные узлы. Тем не менее, полностью освоив 
материал этой статьи, вы окажетесь во всеоружии практически в любой рыболовной ситуации.

Крепких узлов и звенящих лесок.

1 2 3 4 5



FAQСтас 
Погорелый 
Украина 
г. Киев
Трофей - 29,5 кг

МЕРЫ ДЛИН И ВЕСОВ, КОТОРЫЕ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ В КАРПФИШИНГЕ

длина в дюймах используется 
на маркерном удилище, для 
рассчета глубины в точке. На 
бланк нанесено 2 значения. 6 
дюймов и 12 дюймов.

в футах обычно отображается 
длина удилищ. Самые распро-
страненные длины это 12 и 13 
футов, т.е. 3,6 м. и 3,9 м. соот-
ветственно (грубый расчет).

унция - мера веса. В унциях 
измеряется вес грузов, произ-
водимых английскими компа-
ниями.

На бланке карповых удилищь в фунтах обозначается вес, при котором кончик удилища со-
гнется под 90 градусов относительно остального бланка. Нам этот показатель нужен для 
рассчета рекомендованного веса используемых грузов. Такой рассчет достаточно субъек-
тивный, но в большинстве случаев он дает корректный результат. Итак, сам расчет выгля-
дит следующим образом: допустим на бланке указано значение 3,5 Lb. К числу 3,5 прибав-
ляем 1 и получившееся значение умножаем на 1 унцию (28,35 гр.), т.е. (3,5+1)*28,35 гр.=127 
гр. Максимально близкое к этому весу грузило, производимое Англичанами имеет вес 121 
гр. Т.е. груз весом 4,25 унции должен быть оптимальным для такого бланка. Повторюсь, что 
расчет достаточно субъективный и многое зависит и от физических данных рыболова и от 
самого бланка. Но этот рассчет можно брать за основу и эксперементальным путем каж-
дый для себя подберет идеальный груз изходя из своих личных условий.

1 дюйм 
2,54 см.

1 фунт (Lb) 
453,6 гр.

1 унция (oz) 
28,35 гр.

1 фут 
30,48 см.

}
}
}

}

}

oz. gr.

2,25 64

2,75 78

3,00 85

3,25 92

3,75 106

4,00 113

4,25 121

4,75 135

5,00 142

}

ДЛИНА ЛЕСКИ, ВЫБИРАЕМАЯ ОДНИМ ОБОРОТОМ РУЧКИ КАТУШКИ  
(САМЫЕ ПОПУЛЯРНЫЕ МОДЕЛИ):

УЗЛЫ

ОСНОВНЫЕ ТИПЫ КРЮЧКОВ

Зачастую, на маркере, рабочих удилищах и СПОДе у нас 
разные катушки. Данные приведенные в таблице нужны 
вам для того, чтоб вы могли кормить и ловить в одной 
точке, контролируя процесс подсчетом оборотов ручки 
катушки. Простой пример. Если маркер установлен на 100 
метрах, катушка рабочая и на маркере Daiwa Infiniti (99 
см./оборот), а на СПОДовом удилище у вас стоит Daiwa 
Emblem SPOD, то 100 м. (расстояние ловли) делим на 122 
см., получаем 82 оборота катушки на СПОДовой катушке.

1 оборот ручки

BIG BAITRUNNER XT-A LC  110 см.

Shimano Ci4 10000  103 см.

Shimano Aero Technium 10000  102 см.

Shimano Ultegra 10000  103 см.

Daiwa Basia  88 см.

Daiwa Infiniti  99 см.

Daiwa Emblem SPOD/PRO  122 см.

соединение моно (основная)+ 
плетенка (шок-лидер)

соединение моно+моно/плетенка+моно(для маркера)

чаще всего, узлы нам нужны, для соединения шок-лидера и основной лески, а учиты-
вая то, что эти материалы разные в разных ситуациях, то и узлы желательно применять 
оптимальные, исходя из материалов стыкуемых элементов.

Wide Gape

Крючок, лучше других, подходит для ловли 
амура. При этом хорош и для ловли карпа, 
особенно, когда нужно минимизировать раз-
меры оснастки вцелом, поэтому, эта разновид-
ность крючка, наверное, самая популярная 
среди рыболовов.
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Сurved shank

Крючок с закругленным цевьем. В народе эта 
форма называется «банан». И длина цевья 
может быть от очень короткой, до очень длин-
ной. Обеспечивает очень хорошую засечку, 
но бывают случаи, когда из за такой формы 
цевья, в нескольких местах пробивает губу и 
сильно травмирует рыбу. Из-за этого, многие 
рыболовы отказываются от использования 
таких крючков. Для ловли амура лучше их не 
использовать. Увеличится число сходов.

Long shank

Данный крючок + термоусадочная трубка, 
реальная альтернатива крючкам «банан», 
при этом во время вываживания трубка вы-
прямляется и травматизм рыбы существенно 
снижается, а качество засечки не хуже, чем у 
«бананов». Но опять же, лучше не использо-
вать для ловки амура и для ловли осторожной 
рыбы тоже не лучший вариант (из-за физиче-
ских размеров).

Chod hook

Как видно с фото, ушко крючка немного вы-
гнуто наружу. Данная форма крючка исполь-
зуется с жестким поводковым материалом. В 
90% случаев с фторкарбоновым материалом.

Ин-лайн

Отличается от других монтажей, отличной спо-
собностью к засечке рыбы. Обусловлено это тем, 
что центр тяжести груза находится максимально 
близко к поводку, а соответственно, при движе-
нии рыбы с насадкой, вес груза моментально 
ложится на крючок и губу, а соответственно про-
исходит засечка. Худший мантаж для ловли на 
топком дне ( ил, листья...). Груз начнет провали-
ваться именно тяжелой своей частью, а как мы 
помним, в этом месте прикреплен поводок, что 
может привести к погружению насадки в ил.

Безопасная клипса

Данный монтаж самый популярный среди ры-
боловов. Подходит для большенства условий 
ловки. И полетные качества хорошие, и лучше 
чем ин-лайн, ведет себя на топком дне, но 
самое важное качество безопасной клипсы, 
это возможность отстрела груза во время вы-
важивания рыбы. Для тяжелых условий ловли 
(коряги, захламленое дно, бровки и т.д.), дан-
ный монтаж является идеальным.

Бегущая

Современные конструкции бегущих оснасток 
очень напоминают по своему внешнему виду и 
физическим свойствам «безопасную клипсу». 
К сожалению, она не позволяет отстрелить 
груз при вываживании, но имеют другие, 
очень полезные свойства. Данный монтаж 
дает наилучшую чувствительность из всех, 
используемых при ловле карпа и благодаря 
свободному движению ледкора через вертлюг, 
во время вываживания, груз не разбивает от-
верстие в губе карпа, а соответственно, сходы 
рыбы и травматизм уменьшаются.

Вертолет

Преимуществами данного монтажа перед дру-
гими являются полетные свойства оснастки, 
так же вертолет лучше других подходит для 
ловли на топком дне. Но есть и недостатки. 
Сходов на вертолете, зачастую, больше чем с 
другими монтажами.

}
}
}

}
}

МАРКЕРНАЯ ОСНАСТКА.

1) На шок-лидер надеваем поочередно, 
вертлюг и резиновую (или пластмассовую 
или пробковую) бусину.

2) К вертлюгу цепляем Clip-link, а к шок-
лидеру привязываем поплавок-маркер.

3) На Clip-link надеваем силиконовую труб-
ку (Silicon tube 2.1 mm.).

4) Соединяем груз маркерный и Clip-link, а 
место соединения закрываем силиконовой 
трубкой и получаем готовую маркерную 
оснастку.

} }
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ПОВОДКИ

ЛУЧШАЯ НАСАДКА

для донного

для поп-апа

для снеговика

петля для пеллетса1) продеваем поводковый материал в кольцо, со стороны острия крючка. 2) надеваем на цевье силиконовый 
кембрик и через него протягиваем поводковый материал. делаем простую петлю. 3) насаживаем насадку. де-
лаем необходимую длину «волоса». Идеальной длины не существует. Но если взять за основу такие данные: 
бойл 14-16 мм. - длина волоса 5-7 мм. от кембрика; бойл 20 мм. - волос 7-9 мм.; бойл 24 мм. - волос 9-1,2 мм., 
то не ошибетесь.4) делаем 6-7 оборотов поводкового материала вокруг цевья и обратную часть поводкового 
материала заводим в кольцо крючка так, чтоб он вышел со стороны жала.5) делаем петлю с противоположной 
стороны поводка и он готов к использованию.

«Снеговик» это комбинация плавающего (сверху, т.е. дальше от крючка) и тонущего (снизу, т.е. между пла-
вающим и крючком), бойлов. Таким образом можно сделать смесь запахов или выделить насадку на ковре из 
корма. Поводок для «снеговика» аналогичен поводку для тонущего бойла. Единственное отличие, на волос 
одевается резиновый стопор, который поджимает два бойла плотно друг к другу. Стопор удобнее всего оде-
вать до того, как на волосе сделаете петлю, потому-что не все стопоры комфортно проскакивают через узел, 
образовавшийся при завязывании петли. 2а и 2б) Алгоритм действий при подготовке поводка такой же как и 
для тонущего бойла, но перед тем как сделать петлю для волоса, нужно одеть стопор. 2в) в воде такая комби-
нация выглядит достаточно привлекательно.

Пеллетс как насадка, плотно закрепился в наших рыболовных сумках, 
но есть нюансы при его креплении на волосе. 3а) Можно крепить его 
так же как обычный тонущий бойл, предварительно посверлив спец.
сверлом или использовать пеллетс с заводским отверстием. Можно за-
крепить пеллетс с помощу петли.3б) на «волос» надеваем резиновый 
стопор и делаем петлю (крупную), завязав обычный узел. 3в) Дальше 
делаем петлю-удавку, в которую в дальнейшем заведем пеллетс. 3г) за-
водим пеллетс в петлю, затягиваем ее и поджимаем стопором, после 
чего регулируем длину волоса, делаем 6-7 оборотов поводкового мате-
риала вокруг цевья и все остальные действия по подготовке поводка 
для тонущей насадки.

В этом вопросе невозмож-
но говорить однозначно, 
потому-что все очень измен-
чиво в природе и предпо-
чтениях карпа, но при всем 
этом, какие-то насадки дают 
больше поклевок, какие-то 
меньше. У каждого произво-
дителя рыболовного питания, 
есть очень удачные насадки, 
а есть не очень. Приведу ко-
роткий список тех, которые 
на мой взгляд одни из самых 
уловистых. 

Разновидносей поводков и способов крепления поп-апа к поводку, огромное множество. Отличительная 
особенность ловли на поп-ап в том, что длина волоса в данном случае стремится к 0 мм. Т.е. бойл крепится 
вплотную к крючку. Приведу 2 основных способа. 1) самый распространенный способ, это использование по-
водка, аналогичного для тонущего бойла, но с более коротким волосом. 2) Монтаж с металлическим кольцом 
- D-rig. 1а) Продеваем фторкарбон в ушко крючка, со стороны жала, и оставляем отрезок, равный 2-м длинам 
крючка. после чего делаем 6-7 оборотов поводкового материала вокруг цевья и выводим обратную сторону 
поводка в ушко крючка таким образом, чтоб она вышла со стороны острия крючка. 1б) На получившийся от-
резок фторкаброна, надеваем колечко круглое или овальное и конец фторкарбола заводим в ушко крючка, 
как на фото.1в) После этого, поджигаем краешек фторкарбона и сгорая, он образовывает шарик, который 
мы в нужный момент прижимаем зажигалкой. получаем петельку по которой свободно скользит кольцо. 1г) 
к кольцу прикрепить поп-ап можно или с помощу резинового кольца или с помощу специальной нитки «bait 
floss». 1д) резиновое кольцо одевается петля в петлю на колечко. 1е) на получившийся резиновый «волос» 
одевается поп-ап.

Rod Hutchinson Monster crab

Mulberry florentine (шелковица)

Richworth Tutti Frutti

Plum Royale

Strawberry Jam

Dinamyte baits Source

Squid & Octopus

Peach & Mango

Solar Clubmix

Top banana

1в. 1г. 1д.

1а.1.

1.

3.

2.

4. 5.

1б.

3а.

2а. 2б. 2в.

3б. 3в.

3г.
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CE: Что для Вас ловля 
карпа: бизнес, хобби, 
смысл жизни?

A.P.: Карпфишинг, определенно, не 
является смыслом жизни, хотя мне 
и могло так казаться лет двадцать 
назад. Род Хатчинсон однажды 
сказал: “Don’t forget to smell the 
hops along the way”, т. е. человеку не 
следует забывать о «наркотиках». По 
сути это означает, что в нашей жизни 
есть множество разных приятных 
вещей, но поскольку хмель (здесь 
игра слов: hops означает не только 
наркотики, но и плоды хмеля– 
 Примеч. пер.) является главным 
ингредиентом хорошего пива, 
маэстро, вероятно, помышлял  
о пабе…

Мой карпфишинг начинался как 
хобби, стал страстным увлечением и, 
наконец, превратился в бизнес, хотя 
я по-прежнему люблю ловить карпов, 
читать карповую литературу и обычно 
пытаюсь быть на шаг впереди рыбы.

CE:  Алан, хватает ли 
сейчас времени бывать 
на рыбалках? Если да, то 
как часто? Какие водоемы 
предпочитаете посещать? 

Что для вас является 
определяющим при выборе 
места будущей сессии?

A.P.:Времени на рыбалку у меня 
сейчас очень мало, но, несмотря 
на это, в более теплые месяцы я 
стараюсь провести хотя бы одну 
суточную сессию в неделю. Я 
член одного очень маленького 
рыболовного синдиката, в 
который входит, вероятно, человек 
двенадцать. Наше озеро занимает 
всего лишь около 3 гектаров и 
весьма хорошо зарыблено, поэтому 
всякий раз мне удается поймать за 
ночь как минимум одного приличного 
карпа весом свыше 10 кг, но иногда 
счастье улыбается и я ловлю гораздо 
больше!

Рыбная ловля пока остается довольно 
недорогим хобби в сравнении, 
скажем, с гольфом или регулярным 
посещением первоклассных 
футбольных матчей, поэтому о цене 
речи нет. Уплатил «профсоюзные 
взносы» – и озеро на сезон к моим 
услугам. Сейчас я не ловлю на 
британских водоемах с однодневной 
лицензией, как это бывало много лет 
назад.

Больше всего мне по душе 
спокойные водоемы, где мало других 

рыболовов, поблизости нет шумных 
дорог, и в то же время водится пусть 
немного, но достойных карпов. 
Вообще предпочитаю водоемы 
поменьше, в которых карпы любят 
патрулировать прибрежные зоны – я 
с удовольствием обнаруживаю рыбу 
визуально и по случаю ловлю одну 
из них на поплавочную снасть. Это 
приносит фантастические эмоции, 
которые не становятся менее 
сильными, сколько бы раз вы их не 
пережили.

Однако я люблю и огромные дикие 
озера Франции. В свое время 
просто сказочными были озера 
Сен-Касьен, Дер-Шантекок и 
многие другие обширные водоемы. 
У нас в Великобритании нет озер 
такого размера, поэтому ловля на 
водоеме площадью 4000 гектаров 
приносила совершенно новые 
впечатления и испытания. Тем не 
менее, большинство из нас ловило 
там карпов в таком количестве 
и таких размеров, о которых в 
Великобритании мы не могли бы 
даже мечтать.

CE:  Участвуете или, 
может быть, участвовали 
в спортивных или 
коммерческих 

соревнованиях по ловле 
карпа? Каких успехов 
удалось достичь? Как в 
целом относитесь к таким 
соревнованиям?

A.P.: Я никогда не участвовал в 
соревнованиях по карпфишингу и 
впредь не собираюсь. Это просто 
не для меня, хотя я понимаю 
чрезвычайную полезность 
«социального аспекта» в плане 
эмоций и накопления рыболового 
опыта. В наши дни соревнования 
стали прочно укоренившейся формой 
карпфишинга, причем на некоторых 
из них разыгрываются огромные 
призы. Я вижу перспективы для 
бизнеса, которые открылись бы для 
меня, стань я участником одного из 
турниров, но, повторяю, это просто 
не мое.

CE:  Знакомы ли вы с 
особенностями российских 
водоемов или российского 
карпфишинга в целом? В 
чем их отличие, на ваш 
взгляд, от английских или 
других европейских? Или 
же Вы придерживаетесь 
такой точки зрения: 
водоемы разные, карп 
везде одинаковый…

A.P.: Нам отсюда трудно следить 
за развитием российского 
карпфишинга. Печатных публикаций 
очень мало, и лишь немногое 
доступно в Интернете. Это в 
самом деле досадно, но, полагаясь 
на перспективу, надо все же 
констатировать, что большинство 
британских карпятников не ловят 
за границей. Для тех же, кто ловит, 
наиболее популярной и легко 
достижимой, естественно, является 
Франция. Пока в России не начнут 
появляться 50-фунтовые чешуйчатые 
или зеркальные карпы, британцы 
едва ли захотят познакомиться с 
вашей страной поближе. Могущество 
прессы – журналисты думают, что 
знают, о чем мы хотим читать. Лично 
я охотнее прочел бы о месте, которое 
мне мало известно, чем о том, 
которое мне знакомо на протяжении 
трех десятков лет. Судя по тому, 
что я сумел перевести, российский 
рынок карпфишинга выглядит сейчас, 
как британский несколько лет назад. 
Так мы обычно характеризовали 
рынки Нидерландов и Франции, 
но сейчас многие их рыболовы 
намного опередили наших. Надеюсь, 
в ближайшем будущем мы будем 
читать о выдающихся достижениях 
российских карпятников. 

Я бы заметил, что большинство 
карповых водоемов Великобритании 
имеет размер менее 10 гектаров 
(например, у знаменитого Redmire 
Pool всего 1.2 га), площадь же 

большинства общедоступных 
карповых озер Франции превышает 
100 гектаров. Могу полагать, что 
в значительной мере подобный 
контраст существует и в отношении 
других стран всего мира. Это делает 
британский карпфишинг несколько 
отличным от практикуемого в 
большинстве других стран. Как вы 
говорите, карп есть карп, однако 
это существо очень противоречивое 
и своевольное. В какой-то день мы 
думаем, что все проблемы решены, 
а на следующий день карпы свои 
повадки уже изменили… Бьюсь об 
заклад, что такое случается и в 
России, не правда ли?

CE:  Алан, если к Вам 
обратится сборная Англии 
по ловле карпа с просьбой 
составить прикормочную 
и насадочную программу 
для чемпионата мира, 
проводимого в России на 
среднестатистическом 
водоеме глубиной 2 
метра с илистым дном, 
скажем, в начале лета, из 
чего бы состояла данная 
программа?

A.P.: По поводу итогов прошлого 
чемпионата мира было много 
недоброго шума, не так ли? 
Хочу сказать, что любой водоем, 
который выбирается для подобной 
цели, должен быть в совершенно 
натуральном состоянии и 
функционировать в качестве 
рыболовного хозяйства как минимум 
5 лет. В течение, по меньшей мере, 
года до начала соревнования его 
не следует зарыбливать, и ни 
одной из команд нельзя разрешать 
предварительное прикармливание. 
Сектора должны определяться 
по жребию в день старта. Так 
благоприятные шансы будут у всех и 
каждого.

CE:  Что на Ваш взгляд 
выделяет продукцию 

Mistral Baits среди 
конкурентов, и каких 
производителей 
карпового питания 
вы считаете прямыми 
конкурентами компании 
Mistral Baits на 
сегодняшний день?

A.P.: Думаю, у себя в Мистрале 
я научился прислушиваться 
к реальным запросам самих 
рыболовов, а не к тому, что им 
на этот счет толкуют журналы и 

прочие СМИ. Рыболовную прессу 
в ряде случаев покупать можно, но 
издатель, как правило, становится 
с годами настолько необъективным 
и тенденциозным, что слепо 
следовать ее советам просто 
смешно.

За почти сорок лет 
профессионального занятия 
карпфишингом мало что можно 
упустить из виду. Да, многие вещи я 
сознательно игнорирую, и порой это 
ошибка, но неизменно считаю, что 
правильная приманка, своевременно 
поданная в правильное место – 
ключевой фактор успеха в ловле 
карпа. Плохая приманка при 
правильных месте и времени тоже 
может поймать вам рыбу, но если 
неверно будет выбрано место или 
время, вы потерпите неудачу.
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Когда я начал торговать приманками, 
в мире было всего три компании, 
которые изготавливали бойлы 
для коммерческих целей. Вскоре 
появилась четвертая, потом пятая, и 
теперь таких производителей сотни. 
Большинство из этих конкурентов 
на самом деле почти ни на что не 
способно – они попусту тратят свое 
время и деньги своих потребителей. 
И большинство, видимо, разорится 
по множеству причин, основной 
из которых является идиотизм 
в той или иной форме. Тем не 
менее, есть несколько рыночных 
соперников, которых просто 
невозможно сбрасывать со счетов. 
Фантастически удачно ведет 
комплексный маркетинговый 
бизнес компания Корда. Эти ребята 
взяли карповый рынок во многих 
странах настоящим штурмом. Их 
немногочисленные пока приманки 
вполне хороши и лучше, чем у 
многих других, так что в ближайшие 
год-два они, вероятно, окажутся 
среди лидеров. Как всегда широко 
будет представлена продукция 
Nutrabaits, а также  Richworth и Nash, 
однако есть несколько компаний, чье 
присутствие на рынке обусловлено 
только желанием вытащить рубль из 
вашего кармана.

Маркетинг – ключ к реальному 
успеху, и мне хотелось бы 
воспользоваться им получше!

CE:  Алан, какая на Ваш 
взгляд линейка продукции 
или конкретный продукт 
Mistral Baits заслужил 
наибольшее признание 
на родине и в мире? В чем 
причина успеха?

A.P.: Мистраль приобрел 
первоначальную известность 
благодаря бойлам Rosehip Isotonic 
(«Шиповник»), которые 20 лет назад 
были созданы мною с приятелем как 
нечто отличающееся от всех других 
производимых тогда приманок. 
На большинстве водоемов бойлы 
Rosehip приносили немедленный 
успех, и даже сегодня это наш 
самый продаваемый продукт, 
многотонные партии которого 
поставляются главным образом во 
Францию. Причина не только в том, 

что эта приманка очень нравится 
карпам, – похоже, ее игнорирует 
нежелательная рыба, в первую 
очередь сом. Многие рыболовы 
вскоре осознали, что сессия во 
Франции может быть полностью 
испорчена сомом, и Мистраль 
нашел способ облегчить бремя этих 
опасений.

Бойлы Rosehip также очень 
хороши для ловли в холодной 
воде и работают намного дольше 
большинства других приманок. 
Почему они не привлекают сома, 
почему столь эффективны при 

низких температурах? Хотел бы я 
знать!!!

CE:  Каким образом 
в вашей компании 
происходит разработка 
новых рецептур, 
тестирование полученных 
продуктов? Какие этапы 
проходит продукт от 
момента разработки до 
момента продажи?

A.P.: На это следует смотреть 
так, как шеф-повар смотрит на 
груду разных продуктов. Вот 
картошка. Есть множество способов 
приготовить из нее хорошее блюдо 
и множество вещей, которые можно 
добавить, чтобы сделать его еще 
вкуснее. Для изготовления бойла 
мы возьмем стандартный микс, 
состоящий, скажем, из 5 или 6 
ингредиентов. Затем начнем вводить 
дополнительные ингредиенты 
подобно тому, как повар добавлял 
бы в кастрюлю мясо и овощи. 
Карпы вообще-то будут есть почти 
все – в свое время мне удавалось 
поймать их на сласти, чипсы и 
кусочки фруктов, но сейчас такие 
приманки использовать я не стану, 
поскольку бойлы гораздо лучше. 
Наш новый, впервые изготовленный 

бойл, обычно оказывается на 99% 
правильным (если это не так, 
мы его выбрасываем и начинаем 
все заново). Возможно, нам 
понадобится добавить в приманку 
побольше ароматизатора или 
чуть подсластить, или по какой-то 
причине просто изменить ее цвет 
– вот и все. Затем мы испытаем 
новорожденный бойл на каком-
нибудь «легком» водоеме. Если 
приманка успешно справилась с 
экзаменом, на определенное время 
она отдается для предварительного 
тестирования нескольким 
рыболовам из нашей команды. За 

это время мы убеждаемся в ее 
эффективности и в итоге можем 
запланировать выпуск нового 
подукта на рынок в следующем 
году или через год. Иногда по 
соображениям логистики мы разом 
поставляем какую-то приманку 
только в одну страну.

CE:  Какие новинки от 
вашей компании стоит 
ожидать в 2013-2014 году, 
в чем их особенность, 
почему карпятники 
должны обратить 
внимание именно на них?

A.P.: На этот вопрос отвечать всегда 
трудно. Мы собираемся внести 
некоторые изменения в свою 
ассортиментную линейку, однако 
ничего по существу революционного 
не предвидится. Полагаю, главная 
из предстоящих задач – улучшение 
информированности рыболовов 
о выпускаемых нами приманках. 
Важной я считаю также совместную 
работу с Леоном Бартропом 
(Leon Bartropp), который недавно 
присоединился к нашей команде. 
Уверен, что под его брендом 
появится несколько новых приманок 
– у меня действительно родилось 
несколько идей относительно его 

линейки «4 Season». У меня есть 
новый крилевый продукт, испытания 
которого доказали его прекрасную 
способность стимулировать аппетит. 
Похоже, он заставляет рыбу 
кормиться в зимнее время дольше 
обычного, и поэтому я убежден, что 
в будущем этот компонент найдет 
применение во многих приманках, 
которые мы отправляем в страны с 
более холодным климатом.

Что касается вопроса о том, будут 
ли нашими новинками активно 
интересоваться карпятники, то 
это в решающей степени зависит 
от усилий маркетинговых команд, 
в том числе и в России – я знаю, 
что приманки Mistral Baits реально 
способны поймать уйму карпов, 
и остается только вселить эту 
уверенность в вас.

CE:  Как вы оцениваете 
конечного покупателя 
в России? Что для него 
является определяющим 
при выборе производителя 
карпового питания: ширина 
и глубина ассортимента, 
известность бренда, 
новизна, цена, качество  и 
т. д.?

A.P.: Надеюсь, что никого не обижу, 
если скажу, что обыкновенный 
конечный покупатель в России 
практически ничем не отличается 
от британского. Возможно, у 
британского карпятника опыта на 
пару лет больше, только и всего. 
Наши покупатели стремятся быть 
чуточку мудрее, скажем, тех 
рыболовов, которые гоняются 
стадом за продукцией лишь модных 
компаний. В другом аспекте я мог 
бы условно разделить их на три 
основные категории: одинокие 
работающие мужчины, все еще 

живущие с родителями, женатые 
отцы семейств и, наконец, старшее 
поколение мужчин. Отдельную 
небольшую группу составляют 
женщины, которые тоже увлекаются 
карпфишингом.

Я совершенно поражен 
популярностью карпфишинга в 
России. Я постоянно слышу об 
огромных заказах из России одному 
из своих конкурентов, и кое-
кто из наших невеж примитивно 
думал, что эти заказы могут 
быть какой-то аферой с целью 
отмывания грязных денег. Многие 
не представляли себе, что у вас 
вообще водятся карпы, а ваши 
рыболовы в такой дали могут быть 
настолько хорошо осведомлеными 
и заинтересованными в карповых 
приманках. Столь быстрый прогресс 
карпфишинга в России стал 
настоящим сюрпризом, поскольку он 
произошел, казалось бы, с нулевой 
отметки. Осмелюсь предположить, 
что еще несколько лет назад 
рядовой российский карпятник 
покупал только тот единственный 
бренд, который мог найти в 
местном рыболовном магазине, 
а теперь при наличии большего 
количества серьезных продавцов 
с более широким ассортиментом 
товара он имеет почти такой же 
хороший выбор, как у рыболова 
Великобритании.

Я уверен, что в России есть 
множество преданных поклонников 
продукции Mistral Baits, но 
подозреваю, что найдутся и ребята, 
которые готовы покупать какой-то 
новый бренд хоть каждую неделю, 
если предыдущий не принес 
ожидаемого успеха. Как уже было 
сказано, я считаю, что обыкновенный 
российский потребитель очень 
похож на британского – ключиком 
к сердцу того и другого может быть 
только правильная комбинация цены, 
качества и престижности бренда.

CE:  Как вам видится 
развитие карпфишинга 
в России в ближайшие 
несколько лет, учитывая, 
что карпфишинг появился 
в России всего 10 лет 
назад?

A.P.: Надеюсь дожить до тех дней, 
когда в России появятся карпы весом 
25-30 кг, и вы сможете принимать 
у себя европейцев-энтузиастов, 
которые любят перемену мест 
в поисках чего-то новенького, 
необычного. Климат во многих 
географических зонах России может 
предопределять кратковременность 
рыболовного сезона, но хотелось бы 
думать, что серьезной помехой это 
не окажется.

Убежден, что будет создаваться 
все больше и больше российских 
компаний для поставки продукции 
известных британских и других 
европейских производителей, а в 
будущем – и заслуживших признание 
российских брендов.  
К счастью, карпфишинг становится 
все более популярным – я наблюдаю 
его неуклонное развитие в Европе 
даже в эти экономически тяжелые 
времена.

МЕНЯ ПРИВОДИТ В 
ИЗУМЛЕНИЕ ТОТ ФАКТ, 
ЧТО КАРПФИШИНГОМ 
ДО СИХ ПОР ВСЕРЬЕЗ НЕ 
ЗАНЯЛИСЬ АМЕРИКАНЦЫ. 

МЫ ОБЫЧНО ГОВОРИМ 
ИМ, ЧТО В ЭТОЙ ОБЛАСТИ 
ОНИ ПОЗАДИ НАС НА 30 
ЛЕТ – ВОЗМОЖНО, ВАМ, 
РОССИЯНАМ, СЛЕДОВАЛО 
БЫ СКАЗАТЬ, ЧТО ОНИ 
НА 30 ЛЕТ ОТСТАЛИ УЖЕ 
И ОТ ВАС. ЭТО ИХ ТОЧНО 
ПОДСТЕГНЕТ!!!



Подумайте,  как часто, прибыв 
на рыбалку, вы вдруг захотели 
что-нибудь перекусить. И эти 
«закуски» могут быть либо в 
10 часов утром, или в 22 часа 
вечером. И, как это часто бы-
вает, достаточно просто наре-
зать немного еды, как вдруг 
пиииииип, и вы, позабыв обо 
всем, срываетесь к удочкам 
подсекать карпа.

Таким образом, наше желание набить 
желудок едой объясняется очень про-
сто – свежий воздух, немного физи-
ческого труда при установке лагеря, 
прикармливании и забросе снастей. 
С карпом все гораздо сложнее. Нам 
необходимо оценить тип водоема, в 
котором мы рыбачим, температуру 
воды, структуру и тип дна, силу и ско-
рость ветра и много других факторов. 
Водоем, где я рыбачу, довольно не-
большой (35-40 га). Глубины в при-
брежной зоне очень отличаются в 
разных местах. Побережье, а также 
дно могут изменяться буквально че-
рез несколько метров: камни могут 
сменяться песком, а иногда перехо-
дить в ил. В результате естественно-
го вымывания рельеф дна очень раз-
нообразен. Еда для карпа здесь раз-
ная: это и принесенные ветром ча-
стицы зерна, и мидии, и многое дру-
гое. Следует также отметить, что этот 
водоем проточный, в результате чего 
присутствует небольшое течение. 
Ну, теперь, когда у вас есть какое-то 
представление о водоеме, давай-
те вернемся к питанию карпа. Одни 
наверняка скажут, что карп всегда 
движется против течения, другие, 
наоборот, утверждают, что вниз по 
течению. И то, и другое мнение бу-
дет правильным в определенный мо-
мент. Да, мы способны определить, 
где карп может находиться в данный 

момент, где проходят пути его ми-
грации, мы знаем, где и когда карп 
нерестится и остается в течение не-
которого периода времени. Мы также 
уверены в своей стратегии кормле-
ния, правильности выбора приманки 
на волосе и своего подхода к рыбал-
ке. Но есть вопрос, ответ на который 
не так прост: когда это произойдет? 
Когда будет поклевка? Рано утром? 
После обеда? Или может быть ночью? 
Ответить на него без некоторого ба-
гажа знаний и анализа места ловли 
не так просто, особенно когда мы, 
поглощенные этими мыслями, слы-
шим «пиииип» и стремглав бросаем-
ся, чтобы вытащить рыбу.

И вот это уже в прошлом: карп за-
веден в подсак, прошла фотосессия, 
и рыба отправлена обратно в родную 
стихию, мы взглянули на часы, только 
десять утра…

ПИИИИП – на этот раз звук пришел 
от соседнего сектора, где рыбачит 

напарник. И опять то же самое. Под-
сак … Мат… Фотосессия… И в род-
ную стихию.

Сколько времени? Даже нет одиннад-
цати. Хорошо, очень хорошо, если 
так будет продолжаться… И внезапно 
пиииип, и опять все с нуля.

И все: стихли сигнализаторы, свин-
геры неподвижны. Что случилось? 
Это время, чтобы покопаться в ста-
рых записях.

Да, что у нас было в это время в про-
шлом году? Июль, август… Да, вот, я 
нашел. Да, это же время поклевок – 
8, 9, 10, даже 11 часов, перерыв, и 
клевало после 14 часов. История по-
вторяется, как и в предыдущем году.

Листаем дневник дальше – похоже 
на то, что часа через 3-4 мы долж-
ны увидеть новую волну клева. Наше 
предположение было подтверждено, 
и вот мы снова с удочками и подса-

ком в руках. Что же такое случилось?

Мы знаем привычки карпа и кор-
мовую базу, понимаем пищева-
рительную систему, а также име-
ем опыт предыдущих рыбалок.  
В качестве одной из версий мож-
но предположить, что мы попа-
ли на путь миграции несколь-
ких групп карпа, находящихся на 
определенном расстоянии друг от  
друга.

А возможно, все дело в системе пи-
щеварения карпа и содержании кис-
лорода в данном месте, которое и 
провоцирует это самое пищеваре-
ние. Рыба прибыла на короткое вре-
мя, быстро насытилась и ушла.

Правда, забыл сказать, что дует 
сильный и холодный северный ветер, 
глубина около 3 метров. Может быть, 
это он сейчас является виновником 
бесклевья. Масса воды перемещает 
пятно прикормки и запаха, и рыба не 

остается на длительное время в при-
кормленной зоне и вместе с пищей 
движется по направлению течения. И 
так до следующего закорма.

Стоп, стоп, в ожидании следушей 
поклевки я листаю мои заметки, 
вспоминаю совсем другую рыбал-
ку на другом водоеме с совершенно 
другими условиями ловли. Там была 
большая песчаная отмель (около 100 
метров), изобилующая мелкими ра-
кушками и небольшими (до 2 метров) 
глубинами.

После нескольких дождливых недель 
стояла очень тихоя погода. Не было 
даже малейшего намека на наличие 
карпа – ни ударов, ни движения в 
воде. Когда солнце уже пошло в за-
кат и скрылось за верхушками дере-
вьев, началось незабываемое шоу. 
Той ночью мы поймали много карпов, 
но клев закончился сразу же, как 
только солнце стало подниматься. 
Карп клевал в ту ночь каждые 30-40 

минут. На следующую ночь было то 
же самое.

Дело в том, что при выборе места 
ловли я принял во внимание природ-
ные условия, а именно то, что после 
холода и дождя последовала пере-
мена к теплой погоде. И все это было 
весной, а, как вы знаете, на мелко-
водье весной вода нагревается бы-
стрее. Прибрежные деревья были 
затоплены, и можно было предпо-
ложить, что карп посетит это место 
в поисках участков, подходящих для 
нереста. Это случилось! Поведение 
карпа и частота его поклевок может 
быть объяснено движением мидий и 
открыванием раковин в темное вре-
мя суток, а также их нахождением 
на «пастбище» карпов. Почему карп 
посещает это место исключитель-
но ночью? Я думаю, что я могу лег-
ко ответить на этот вопрос – днем 
много шума и движения. Все это  
может легко напугать карпа. А но-
чью тихо, теплая вода на отмели,  
есть много пищи.

îòðåçêè ëîâëè

И все: стихли сиг-
нализаторы, свин-
геры неподвижны. 

Что случилось? 
Это время, чтобы 
покопаться в ста-

рых записях.
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…Я опять читаю  
записи и провожу 

парраллели.
На этот раз я выбрал место на ярко 
выраженной бровке, которая, как вы 
знаете, всегда замедляет течение, 
за ней накапливается большое коли-
чество пищи, и вполне вероятно, что 
пища здесь доступна для карпа в лю-
бое время суток, но каждый день кле-
вало строго в три часа ночи! Я даже 
на третьи сутки поставил будильник 
на 2:45, проснулся и подошел к удоч-
кам. В 3:01 пиип. Я думаю, что карп 
все время двигался по своим устояв-
шимся маршрутам, а так как водоем 
достаточно большой, стайка как раз 
и подходила к этому месту по «рас-
писанию».

Так, сидя на берегу, мы проанализи-
ровали три разные рыбалки с раз-
личными интервалами между поклев-
ками. Однако, если вы внимательно 
посмотрите на частоту поклевок, не 
принимая во внимание, в какое вре-
мя суток они имели место, то можно 
увидеть, что они происходили строго 
в определенный промежуток време-
ни. И не менее интересная деталь, о 
которой я уже упоминал, – желание 
перекусить у карпа и у нас с вами ча-
сто появляется в одно и то же время!

После наших последних соревнова-
ний мы создали график интенсив-
ности клева, анализируя последние 
три года ловли, и обнаружили, что 

продолжительность активных и спо-
койных периодов совпадает почти на 
100%. И дело даже не в том, что в 
течение последних трех лет сорев-
нования проходили в начале месяца, 
или в конце, или даже в начале сле-
дуюшего. Показатели остались преж-
ними. 

На практике по нашим наблюдениям 
время от 17 до 5 часов утра «мерт-
вое» – одна две поклевки не меняют 
картину. С 9 до 11 тоже наблюдает-
ся снижение активности рыбы, затем 
интенсивный клев снова сменяется 
периодом покоя. Если вы вниматель-
но посмотрите на приведенный гра-
фик, то заметите, что интенсивный 
клев наблюдается каждые 2 часа, за 
которыми следуют два часа тишины, 
и наоборот.

Конечно, этот график интенсивности 
клева только на одном водоеме и в 
одном месте, в другом месте карти-
на может существенно отличаться, 
но я думаю, что активность рыбы по-
прежнему будет подчиняться 

строгому гра-
фику.

Я не ду-
маю, 

что сегодня кто-то способен сделать 
точную оценку «биологических часов» 
карпа. Мнение специалистов о том, 
что карпы питаются только в дневное 
время, кажется мне несколько кате-
горичным.

В этой короткой статье я по-
пытался проанализировать 
время клева в зависимости 
от некоторых факторов, таких 
как скорость ветра и темпе-
ратура воды. Таким образом, 
если у вас есть достаточно 
времени, ведите дневник, в 
котором отмечайте, где вы 
поймали рыбу, при каких 
условиях и в какой конкрет-
ный момент времени. В бу-
дущем эти записи смогут по-
служить основой, значительно 
облегчающей формирование 
правильной стратегии и так-
тики ловли.

статья подготовленна при помощи 
www.laukarpis.lt
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Х

2

1: Один из многих красивых карпов, 
которые были пойманы мною с 
помощью Goo

2: Измельченные поп-апы в 
комбинации с Goo могут быть очень 
эффективны, когда вода еще холодна

1: one of the many beautiful carps that I 
caught while using The Goo.

2: Crushed pop-ups in combination with 
The Goo can be very effective when the 
water is still could.

Xотя в карпфишинге я повидал, вероятно, все, 
иногда приходится сталкиваться с какими-то 
новыми ингредиентами, которые привносят 

реальное отличие. Вокруг этого ликвида ходило мно-
жество слухов, но я, будучи, возможно, первым евро-
пейцем, получившим пару бутылочек, и весьма крити-
чески мыслящей личностью из Гронингена, должен был 
сам проверить его чудодейственность. Я был довольно 
ограничен во времени и поэтому не мог подготовиться 
к тестированию наилучшим образом. Но если эта шту-
ка обладает реальной привлекательностью, она должна 
работать в любой ситуации! За время съемок нашего 
Video-I я имел возможность сравнить ее с некоторы-
ми очень мощными аттрактантами, которые множество 
раз доказывали мне свою эффективность.

Ready to Goo…
About a long kept secret that produces an 
enormous visual taste explosion under water.

или о секретной приманке, создающей 
визуально-вкусовой взрыв

Эрнесто Каминга

1

Ликвид под названием «The Goo» при-
менялся национальной сборной ЮАР 
и, по ее мнению, позволил команде 
четыре раза подряд стать чемпионом 
мира. Члены этой команды не облада-
ли особо высоким тактико-техническим 
мастерством, и поэтому такой успех 
могла обеспечить либо чрезвычайная 
благосклонность фортуны, либо какая-
то необычная приманка, либо что-то 
еще. Несомненно одно: свой «золотой 
пробег» юаровцы начали с приходом 
человека по имени Лютьи Люис.

Английской команде во главе с капита-
ном Питом Хоулхаусом (занимающим 
первую строку в списке лучших мат-
чевиков мира) пришлось смириться со 
своим четвертым поражением – ребя-
та были крайне огорчены и озадачены. 
Достаточно сказать, что южноафрикан-
цы сумели поймать карпов в три раза 
больше...

Первый успех

Эти факты крутились в моей голове, и 
мне действительно очень хотелось ис-
пытать ликвид Goo как можно скорее. 
В связи с очень плотным рабочим гра-
фиком я мог применять его только на 
коротких сессиях. Первая из них была 
с Али Хамиди. Мы ловили на одном из 
публичных водоемов Франции. Хотя 
температура воды была очень низкой и 
озеро выглядело скорее мертвым, чем 
живым, мы оба поймали карпов в двух 
разных свимах после того как исполь-
зовали для обработки приманок зеле-
ный ликвид. Нас поразил тот факт, что 
результаты проявлялись тем быстрее, 
чем дольше мы использовали этот ат-
трактант. Удача или что-то еще?..

Фанат приманок

Будучи «фанатом приманок», я хотел 
знать о Goo все, а потому во время 
презентации в Великобритании зада-
вал представлявшим его людям (Лютьи 
Люису, Ияну Хантингтону) некоторые 

Although I have probably seen everything in carpfishing I 
sometimes stumble onto some new ingredients that really 
make the difference. Manny rumors were spread about this 

liquid and although I was probably the first European to receive a 
couple of bottles  I, as an quit down to earth person from Groningen, 
had to see it for myself before I would believe anything. Because 
I was quite limited in time I wasn’t able to prepare anything which 
suited me very well. If this stuff had any real attraction it should 
work in any given situation. During the time we made our Video I 
was able to test it against some very powerful attractors that had 
proven their strength to me on many occasions.

The liquid named “The Goo” was used by the South African 
carp team and had according to them resulted in the fourth 
successive Word Cup carp angling gold medal. The members of 
the team weren’t very tactical and technical anglers so it had to 
be luck,  an powerful bait or something else that gave them the 
advantage. One thing was certain, they began their gold rush 
after the arrival of one man: Loutjie Louwies. 
The English team with their captain Pete Holehouse (number 1 
on the world ranking list of best match angler) had to accept 
their fourth defeat and were left beaten, disappointed and with 
a lot of questions. If this wasn’t enough, the South African team 
had caught three times more carp.

First success,
All these stories raced through my mind and I really wanted to test 
this liquid as soon as possible. Because of my very tight agenda 
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4

3: Матчевики распознают хороший 
продукт гораздо быстрее других 
рыболовов

6: Подсак в ожидании событий

7: Ваша насадка должна выделяться

8: Визуально наблюдаемый вкусо-
ароматический взрыв

5: Между обработанной и не 
обработанной Goo приманками 
огромная разница

4: Первые результаты ловли в 
холодной воде

3: Matchanglers will notice the 
effectiveness of good products much 
quicker.

6: The net is waiting for action

7: Your hook bait should stand out when 
fishing instant.

8: A visual smell and taste explosion.5: There is a huge difference between 
bait that have been prepared with The 
Goo and the ones that have not.

4: First results in cold water

трудные вопросы относительно этого 
секретного ликвида. Во-первых, я хо-
тел знать, что именно делает его таким 
особенным, и, во вторых, не создаст ли 
он какой-либо опасности для водоема 
или рыбы, если начнет использоваться 
в больших масштабах. Они заверили 
меня, что беспокоиться вовсе не сле-
дует – это не тот случай. Ликвид Goo 
сделан из натуральных ингредиентов, 
которые не причиняют вреда карпу, 
даже если попадают в его кишечник 
и усваиваются. Мой первый вопрос 
остался без ответа, и я могу понять – 
почему: Лютьи Люис потратил многие 
годы и уйму денег на исследование 
и разработку своего детища. Ладно, 
это всего лишь означало, что мне при-
дется самому изучить, каким образом 
использовать Goo в тех или иных усло-
виях. Только так я мог раскрыть его 
полный потенциал.

В ходе презентации нам рассказали, 
что было разработано два вида про-
дукта: первый – Bait Smoke, ликвид 
с низкой вязкостью, который глубоко 
проникает в приманку и обеспечива-
ет очень длительную аттрактивность 
(его следует использовать и для об-
работки насадок). Второй, называе-
мый Power Smoke, будет держаться 
в большей степени на поверхности 
приманки, образуя над ней видимое 
вкусо-ароматическое облако. По сло-
вам презентаторов, комбинируя два 
этих ликвида, можно постепенно при-
влекать карпов к своей приманке из 
различных слоев воды.

Визуально-вкусовой взрыв

Мое внимание реально привлекло одно 
свойство ликвида Goo – его визуаль-
ная заметность. Особенно весной или 
в те периоды, когда карпы кормятся 
редко, создаваемое им облако могло 
бы обеспечить основное преимуще-
ство по сравнению с иными аттрак-
тантами. Вместе с другими членами 
команды я начал экспериментировать с 
этим зеленым чудом, применяя его для 
бустирования плавучей пенки, которую 
использовал на оснастках зиг-риг, и 
поп-апов, изготовленных из пробки или 
пластика. На меня произвел впечатле-
ние тот факт, что поклевки происходи-
ли регулярно даже в предварительно 
прикормленном свиме – это означало, 
что карпы без проблем обнаруживали 
и благосклонно принимали Goo, хотя в 
течение пары предшествующих дней 
поедали здесь иную пищу.

Применяя Goo в первые месяцы года, 
я обрабатывал им ПВА-стики, начинкой 
для которых служили измельченные 
тонущие и плавающие бойлы. Моло-
тые поп-апы в сочетании с зеленым 
ликвидом должны были очень медлен-
но всплывать и привлекать карпов в 
верхние слои воды к моим насадкам. 
Используя Goo Bait Smoke, я получал 
результаты быстрее и ловил карпов, 
которые мне бы, точно, не достались с 
учетом того ограниченного количества 
времени, которым я располагал. Это 
подтвердило мои представления от-
носительно любопытства карпов и ма-
неры их кормления в более холодный 

I could only use it in short sessions. The 
first one was with Ali Hamidi. We fished 
on a French public lake. Although the 
water temperature was very low and the 
lake looked more dead than alive we both 
caught carp from two different swims 
after using the green liquid on our baits. 
What amazed us was the fact that the 
results came quicker the longer we used 
the stuff. Luck or something else…?

Bait freak,
As a real “bait freak” I wanted to know 
everything; so I asked the people behind 
The Goo (Loutjie Louwies, Ian Huntington) 
during their presentation in the UK some 
tough questions about this secret liquid. 
First I wanted to know what made this 
liquid so special and secondly if there 
were any dangers for the water or fish 
when this liquid would be used in huge 
quantities. They assured me that this was 
not the case and I really shouldn’t have to 
worry. The liquid was made out of natural 
ingredients that were not harmful to carp 
even if they digested it. My first question 
wasn’t answered, so I was still kept in the 
dark. I can understand why they weren’t 
telling me, Looutjie Louwies had spent 
many years of research and a lot of money 
in development. Well this could only mean 
that I should investigate myself how to use 
the stuff under the given circumstances. 
This was the only way I could use its full 
potential.

During the presentation we were told that 
they had developed two liquids: the first 
one was Bait Smoke, a liquid with a low 
viscosity that primarily should be used 
for hookbaits. This liquid will draw deep 
into the bait and releases its attraction 
for a very long time. The second liquid is 
called Power Smoke, which will stay more 
on the surface of a bait and releases a 
visible vertical taste and smell cloud. By 
combining these two liquids, they said, 
you would attract carp from different 
layers in the water towards your bait after 
some time.

Visual taste explosion,
One thing that really had my attention 
was the visibility of the liquid. Especially 
in spring or in times when carp are rarely 
feeding this could be a main advantage 
compared with other attractors. I began, 
together with other team members, 
experimenting with this green taste 
sensation and used it to boost foam that 
I used for my zigs and pop-ups made out 
of cork or plastic. What impressed me was 
the fact that I had my runs on a regular 
basis even in a prebaited swim; this mend 
that the carp had no problems in finding 
and accepting the liquid although they 
had eaten different food for a couple of 
days in advance.  When I used The Goo 
in the early moth of the year I boosted my 
pva stick with it. The stick consisted of 
some grounded sinking boilies and pop-
ups. The grounded pop-ups combined 
with the green liquid would rise very slowly 
towards the surface and attract carp in 
higher water levels towards my bait. With 
The Goo Bait smoke I had quicker results 
and caught carp that I would certainly 
never had caught considering the limited 
amount of time that I had to go fishing.  
This confirmed my feelings about the 
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9

11

12

13
10

11: Power Smoke можно нанести на 
грузило – рыба будет привлекаться из 
верхних слоев воды

12: Небольшое количество Power 
Smoke на споде не только создаст 
аттрактивный маячок для рыбы, 
но и может служить визуальным 
ориентиром для рыболова

13: Лютьи Люис – создатель The Goo

10: Пропитка насадки ликвидом Bait 
Smoke в сочетании с оснасткой chod 
rig оказалась очень удачной

11: The power soak can be used to 
coat your lead. It will give you a vertical 
attraction in the water.

12: A bit of power smoke at the end of 
your spod, will not only give the fish a 
beacon to home in to, but can also be 
used as a visual marker.

13: Loutjie Louwies is the man behind The Goo

10: The bait soak in combination with a 
chod rig has been very successful to me.

период. Несмотря на столь позитивные 
первые результаты делать поспешные 
выводы я, как всегда, посчитал нераз-
умным.

Матчевая ловля

По этой причине мне хотелось узнать, 
каким образом Goo мог бы повлиять 
на результаты при его использовании 
в условиях матчевой ловли. Поскольку 
мое положение позволяет контактиро-
вать с некоторыми наиболее уважае-
мыми матчевиками, я получал ежене-
дельную информацию относительно их 
результатов, достигнутых после при-
менения этого ликвида. Замечу, что 
наиболее точную оценку адекватности 
своих действий можно получить на мат-
чевых соревнованиях, которые привле-
кают повышенное внимание рыболовов 
и средств массовой информации. Мат-
чевики могут сообщить вам, какие ин-
гредиенты работают. Они могут точно 
указать наилучший период их исполь-
зования, целесообразную дозировку, 
а также время, которое обычно необ-
ходимо для получения результатов, и 
вероятный срок эффективности, т. е. 
время, через которое аттрактант либо 
ингредиент утратит преимущество, 
если будет применяться все большим 
количеством рыболовов на одном и том 
же водоеме или участке реки. Словом, 
я не был особо удивлен, получив как-
то раз следующее сообщение: один из 
матчевиков, которому достался отвра-
тительный свим (можно сказать, самый 
плохой), почти ничего не поймал до по-
следнего получаса соревнования, но 
тут он пробустировал свою насадку и 
кормушку «метод» ликвидом Goo и взял 
23 кг лещей и плотвы, чего хватило для 
занятия первого места.

Очень важно то, что в течение матча 
рыба не должна насытиться граунд-
бейтом, а ее следует лишь привлечь и 
заставить кормиться. Вот почему не-
которые матчевики могли бы начать 
«строить» свой свим, используя сыпу-
чую прикормку в комбинации с Goo, а 
затем лишь с помощью этого ликвида 
удерживать рыбу, для которой в каче-
стве съестного нашлась бы только на-
садка... Еще один очень интересный и 
поучительный факт: переход к другому 
аромату может обеспечить результат 
всего дня. Будьте готовы эксперимен-
тировать и никогда не принимайте все 
на веру в качестве гарантии. Но облако 
Goo, несомненно, очень быстро при-
влечет рыбу в ваш свим, и она, не на-
сыщаясь чем-то съедобным, удержится 
здесь дольше.

Применение

Ликвид Goo очень прост в применении, 
ПВА-дружелюбен и может наноситься 
слоями с промежуточным высушива-
нием, давая вам насадку, которая бу-
дет привлекательна в течение многих 
часов. Им также можно пропитывать 
различную прикормку, для чего удобно 
использовать полиэтиленовый пакет. 
Налейте в пакет ликвида и немного 
воды, добавьте частицы, пеллет и т. 
п., хорошо перетряхните содержимое, 
оставьте на некоторое время в покое, 

curiosity and how carp feed during the 
colder periods of the year. Despite these 
very positive early results I find it always 
very hard to draw quick conclusions.

Matchanglers,
That was the reason why I wanted to know 
how The Goo would change results when 
used in match angling. Because I am in 
the situation that I can contact some of 
the most respected match anglers I was 
informed by their results after using the 
liquid on a weekly basis. Especially In 
matches that receive a lot of attention 
from press and other matchanglers, you 
should realy know what you are doing. 
These anglers can tell you if some 
ingredient will work. They are even able 
to pinpoint the best time of using it, the 
volume that can be used, the time it 
normally would take to receive results and 
the extension time, meaning the time it 
takes before an attractor or ingredient 
would lose the advantage when used by 
more and more anglers on the same lake 
or stretch of river. So I wasn’t surprised 
when I received following message: one 
of the match angels which had been 
put in a very bad swim, to say the least, 
caught almost nothing until the last half 
hour. He then boosted his hookbait and 
method feeder with The Goo and caught 
23 kilo of bream and roach, enough for 
first place.
It is very important that the fish will not be 
stuffed with groundbait during a match but 
only be attracted and stimulated to feed in 
a swim. This was the reason that certain 
matchanglers would start to build up their 
swim with groundbait in combination with 
The Goo and then only used The Goo to 
hold the fish which in turn could only find 
the hookbait as a food item…  Another 
very interesting lesson was the fact that 
the use of a different flavor could make 
the day. Be prepared to experiment and 
never take anything for granted. Fact is; 
that the Goo cloud will attract fish to your 
swim very quickly, the fish will not be filled 
with food items and therefore stay longer.

Usage,
The Goo is very simple to use, Pva 
friendly and can be applied in layers when 
dried, leaving you with a hook bait that will 
attract for many hours. You can also soak 
your ground bait with it. A simple trick is to 
use a plastic bag. Pour the liquid together 
with some water in the plastic bag; add 
your groundbait (particles, etc.). Shake 
well and leave it for a while then shake 
it again. This tip can be devastating in 
waters where particles have been used 
extensively. When soaking my hookbaits, 
I always use The Goo straight from the 
bottle, let it dry for a couple of days 
and soak it again. This really makes a 
difference. There is one drawback when 
dealing with The Goo. If you are too 
eager with this liquid it can end up over 
your hands or cloths, so always have a 
separate towel at hand.

Miricle liquid?
There are no such things as miracles. 
The Goo is a product that will produce 
an enormous visual cloud of smell and 
taste, which can make, when used in the 
right situations, the difference between 
success and failure. I would use it when 
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14

16

15

14: Ликвиды Goo ПВА-дружелюбны и 
отлично действуют на растворимых 
стиках

16: Жертва Goo!

15: Превосходная смесь для ПВА-
стиков!

14: The Goo is PVA friendly and also 
perfect in combination with a pva stick.

16: victim of the Goo!

15: Pefect to use in stickmixes!

а затем снова встряхните. Такая при-
кормка прекрасно сработает на во-
доемах, где частицы использовались 
экстенсивно. Для пропитывания своих 
насадок я всегда использую нераз-
бавленный Goo, даю просохнуть пару 
дней и обрабатываю снова. Этот спо-
соб дает реальное отличие. При работе 
с Goo есть одно неудобство: в случае 
чрезмерно энергичного обращения 
он может оказаться на ваших руках и 
одежде, поэтому советую всегда дер-
жать рядом отдельное полотенце.

Чудодейственный ликвид?

Чудес не бывает. Ликвид Goo – это 
продукт, который создает в воде 
обширное, хорошо заметное вкусо-
ароматическое облако и может в 
определенных ситуациях обеспечить 
вам победу вместо поражения. Я бы 
воспользовался Goo при поисках 
рыбы, при ловле с обособленной на-
садкой или ПВА-стиком. Это превос-
ходное средство для привлечения 
карпа к насадке в тех ситуациях, ког-
да рыба не кормится, а просто стоит у 
вас в свиме. Ликвид Goo займет очень 
немного места в вашей сумке, а поль-
зу может принести очень большую.

Когда какие-то продукты работают, 
вовсе не обязательно знать – поче-
му, и самого факта их эффективности 
для большинства людей достаточно. 
Однако для меня лично поиск ответов 
на подобные вопросы крайне привле-
кателен – это один из стимулов, ко-
торые столько лет удерживают меня 
в карпфишинге. Так в чем же секрет 
Goo? Ладно, ответ я в конце концов 
нашел. Расскажу ли вам? Нет, я не 
вправе, но c определенностью могу 
заявить одно: свою работу Goo вы-
полняет и способен обеспечить вам 
реальное преимущество!

fishing instant where I try to find 
the fish, seduce them with a 
single hook bait or pva stick. It is 
perfect for enticing carp to pick 
up a hookbait in situations where 
they are not feeding but just hang 
around in your swim. If you keep 
this in mind, you can surely benefit 
from this liquid that only takes a 
little space in your bag pack.
When products work it is not 
always necessary to know why, 
only the fact that is does can be 
enough for most people. However; 
the fascination in finding answers 
is the drive that keeps me carp 
angling even after so many years.  
And the secret about The Goo? 
well I eventually found the answer. 
Will I tell it? No that’s not up to me 
but one thing is curtain; it does 
its job and can give you a real 
advantage!
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от устья к верховьям

200 км за 10 лет

Если заглянуть в энциклопедию, или в википедию, и поинтересоваться, 
что представляет из себя дельта реки Дон, можно узнать следующее: 

 Дельта Дона — вторая по величине дельта у берегов Азовского моря. 
Расположена в устье реки Дон, в пределах Ростовской области РФ. Площадь 
дельты Дона составляет около 538 кв. км (12,5 % от размера дельты Кубани, 
несмотря на то, что своей водностью Дон в 1,5-2 раза превышает Кубань). 
Донская дельта граничит с Таганрогским заливом Азовского моря, в его 
северо-восточной части, к бассейну которого относятся воды Дона.

 Растительность — луговая, вдоль 
водотоков — древесная. Водотоки 
дельты имеют прирусловые валы. На 
морском крае дельты между гирлами 
образовались многочисленные остро-
ва, приустьевые косы и бары. Между 
косами и островами расположены 
мелководные заливы глубиной около 
0,5 м, называемые кутами (Бабинский 
, Зеленков и др.). Протяженность мор-
ского края дельты составляет 32 км. 
Климат умеренно-континентальный, 
подверженный влиянию атлантиче-
ских циклонов и антициклонов над 
европейской частью России. Дельта 
Дона имеет довольно богатую флору 
и фауну. Питает дельту река Дон, име-
ющая снего-дождевое питание и сте-
кающая с Русской равнины. Это пер-
вая по значимости река, впадающая 
в Азовское море. Длина его достига-
ет 1870 км, а водосборная площадь 
равняется 422000 кв. км. Ежегодно с 
водосбора Дона в Таганрогский залив 
поступает около 20 кмi пресной воды. 
Сток в море снизился после создания 
в 1951 году Цимлянского водохрани-
лища. Приращение водного стока, 
от вершины устьевой области Дона 
у станицы Раздорской до морского 
края дельты принято считать около 0.

 В дельте Дона расположен Донской 
рыбный заповедник. Говоря о Дон-
ском рыбном заповеднике, нельзя не 
упомянуть, что на его территории, на 
острове Перебойном («Комитете»), в 
здании лоцмейстерского поста, изо-
бретатель радио великий русский 
ученый А. С. Попов принимал радио-
передачу первой гражданской радио-
станции. В честь этого события на 
здании установлена мемориальная 
доска. 

 Сам остров Перебойный рас-
положен в одном из рукавов 
гирла Кутерьма, который на-
зывается Переволока. Места 

эти богаты растительностью, 
животным миром, расположе-
ны вдали от дорог и водных 

транспортных путей. 

 Если начать движение вверх по тече-
нию, то из рукава Кутерьма попада-
ешь в гирло Каланчу, а далее в Дон. 
Не буду описывать все красоты этой 
прекрасной реки, до меня это не раз 
было сделано, но я знаю немало лю-
дей, которых тянет на Дон, как маг-
нитом, есть в этой реке своя особая 
прелесть, какая-то магия. От устья до 
верховий вдоль берегов всегда можно 
увидеть рыбаков. К сожалению, нам с 
братом не часто удавалось порыба-
чить в Дону, а уж половить сазана и 
того реже.

 Поэтому, навсегда врезались в па-
мять счастливые мгновения, прове-
денные на реке. 

Рыбалка первая: 
остров Перебойный (Комитет)

 Эта рыбалка стала для нас на-
стоящим откровением, потому 
что нам открылись не только не-
которые рыболовные истины, мы 
по-новому осмыслили расхожее 
мнение, о том, что если где-нибудь 
чего-нибудь убудет, то в другом 
месте обязательно чего-нибудь 
прибудет.

 Началось все давней осенью 2003 
года, когда мы направлялись на ры-
балку на платное озеро “Чудесное”, 
расположенное по пути к рукаву Ка-
ланча. Настроение было отличное, мы 
собирались половить карпа для удо-
вольствия. Недавно на водоеме Но-
вый Мир состоялся первый чемпионат 
области по спортивной ловле карпа. 
Это было первое мероприятие, когда 
пойманная рыба отпускалась, до это-
го такая мысль никому даже в голову 
не приходила, наверное. Нас не по-
кидало ощущение, что мы находимся 
на пороге какого-то нового, совер-
шенно неизведанного увлекательного 
пути. В общем, ничто не предвещало 
не только беды, но даже и малейших 
неприятностей, стояла тихая осенняя 
погода, мы были, как говорится, бо-
дры и веселы, ехали по своей род-

ной земле, короче, это был один из 
тех редких моментов, когда человек 
чрезмерно расслабляется и теряет 
чувство реальности, думая, глупый, 
что весь мир принадлежит исключи-
тельно ему одному. 

 Рейнджмастеры, фокс сталкер, уль-
троны, баты, титаносы и прочие ин-
струменты лежали в салоне и ждали 
своего часа. Даже не знаю, был ли в 
то время в Ростове у кого-нибудь по-
добный комплект или нет. Надо ли го-
ворить, что мы очень гордились своей 
продвинутостью в карповой ловле. По 
крайней мере, теоретической под-
готовкой и экипировкой. Нужно было 
сделать еще одно – научиться в со-
вершенстве владеть всем этим богат-
ством. Мы успешно выступили на пер-
вых соревнованиях Ростовской обла-
сти, но полной уверенности в своих 
силах не было. А озеро – отличный 
полигон для испытаний и тренировок. 
Кстати, до озера оставалось прое-
хать каких-то пару километров, когда 
фортуна показала нам сложенный из 
кривых грязных пальцев кукиш, и за-
ставила чуть-чуть реальней взглянуть 
на мир. 

 Я уже не помню, как выглядел чело-
век, который остановил наш автомо-
биль. По всей видимости, он был одет 
в милицейскую форму, иначе мы бы 
точно не остановились.

Когда я еще обдумывал эту статью, 
мне хотелось написать о нем как мож-
но больше едких обидных фраз, но 
сев за клавиатуру я понял, что все это 
было слишком давно, чтобы сохрани-
лась хоть какая-то злость или обида. 
Бог с ним. Хоть он нас и не пропустил.

 В общем, смысл был в том, что на 
остров Комитет прибыло первое лицо 
государства. Отдохнуть, разумеется, 
ну, и рыбки половить. И, видимо, на 
всякий случай, охрана заблокировала 
зону радиусом километров двадцать.

 Об эмоциях писать не буду, думаю, 
и так все понятно. Возможно, мы так 
бы и носили это моральное увечье 

всю оставшуюся жизнь, но события, 
последовавшие вскоре, я до сих пор 
пытаюсь объяснить сам себе - была 
ли это случайность, или случилось 
настоящее чудо. Так или иначе, такие 
моменты в жизни убеждают, что слу-
чайности не случайны.

 Буквально через пару недель после 
нашего облома с рыбалкой на озе-
ре Чудесном у нас в офисе раздался 
звонок. Наш хороший приятель Юра 
Афанасьев пригласил нас на рыбал-
ку в устье Дона. Он не рассказывал, 
куда именно мы едем, обещал толь-
ко, что мы не пожалеем. Ну, на такое 
дело нас дважды приглашать не надо.

Сборы были недолгими, машина была 
забита под крышу, потому что мы не 
знали, что точно нам понадобится на 
реке, и в результате взяли почти все, 
что у нас было. Несмотря на то, что 
многое из этого не вполне годится 
для ловли на реке, в дальнейшем, как 
оказалось, мы вполне приспособили 
все необходимое под условия ловли.

Я не помню, какой точно был день не-
дели, но это точно был день открытия 
охоты на утку. Вроде, суббота. Итак, 
мы договорились о встрече с Юрой и 
рано утром отправились в хутор Ро-
гожкино. Если посмотреть на карту, то 
можно увидеть, что это крайний насе-
ленный пункт, он находится в начале 
рукава Большая кутерьма. Думаю, нет 
в Ростове рыбака, который не ловил 
бы в Рогожкино. Дорога сквозь ху-
тор ведет к пристани, ниже пристани 
(правее), начинается заповедник, о 
чем свидетельствует табличка о за-
прете лова рыбы. 

Подъехав к пристани, мы оставили 
автомобили и перегрузились в лодку. 
Я не буду упоминать о тех людях, ко-
торые нас встречали, мало ли, вдруг 

Участники первого турни-
ра Ростовской области по 
спортивной ловле карпа.

Олег, Игорь 
Лихоносовы 
Россия
г.Ростов-на-Дону
Трофей - 16,5 кг
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это может им навредить, все-таки вы-
яснилось, что мы собираемся ловить 
в заповеднике. Вот тут я и начал инте-
ресоваться, что да как и куда мы во-
обще собрались.

 Как оказалось, едем мы в район 
острова Перебойный (Комитет), и 
надо же, именно на то самое место, 
где пару недель рыбачил сам прези-
дент! Да и вообще, эти места давно 
облюбованы местной элитой, бла-
го, дорог нет, добраться можно либо 
вертолетом, либо водным транспор-
том, кстати, из водного транспорта 
там были не только катера, но и судно 
на воздушной подушке. И надо же, 
счастье какое, вся ростовская знать 
в этот день пожелала пострелять 
уток на открытии, то ли на Веселов-
ском водохранилище, то ли в лиманах 
Краснодарского края – мне точно не-
ведомо. 

 Конечно, условия пребывания были 
жесткие - если бы вдруг какой-

нибудь завсегдатай прибыл для ры-
балки, мы были должны немедленно 

собраться, не оставляя следов. 

Ну да условия и условия, нас 
это мало интересовало в тот 

момент. И вот, загрузивши лод-
ку, что называется, под завяз-

ку, мы, наконец-то отчаливаем!

По пути принимающая сторона рас-
сказывает о правилах для простых 
смертных на территории заповедни-
ка. Проходить в Азовское море через 
рукава на плавсредствах, конечно, 
не запрещается, но останавливаться 
нельзя, сразу подъедет инспекция 
для проверки. Лов рыбы, охота за-
прещены. В принципе, все логично, 
зачастую, подъезжая к Рогожкинской 
лодочной станции можно увидеть 
несколько сотен лодок. В основном 
идет ловля судака, леща, рыбца, са-
зана, некоторых других видов рыб. А 
донские рыбаки- ребята азартные - 
ловят, пока ловится, и ничего не от-
пускают, конечно. Нет на Дону таких 
традиций - рыбу отпускать. Так что, 
существование таких заповедников 
вполне оправдано, и, по правде ска-
зать, мне было не очень комфортно 
осознавать, что в данный момент я 
начинаю нарушать правила поведения 
в заповеднике. Но, естественно, о та-
ких вещах быстро забываешь – вот же 
она - долгожданная рыбалка!

 И вот, минут через 20-30 мы подплы-
ваем к крохотному островку, который 
разделяет рукав на два последних 
маленьких рукава. Сам остров не бо-
лее ста метров в ширину и столько 
же в глубину. За островом плещется 
Азовское море. Слева виден остров 
с красивым пляжем из белого пе-
ска, аллейками и постройками, по-
видимому, это и есть Перебойный (Ко-
митет). Справа- берег, заросший ка-
мышом, протока здесь более узкая и 
я сразу прикидываю, что в ней обяза-
тельно нужно попробовать половить. 
Нас высаживают на островок и остав-

Непривычное зрелище 
- раннее утро на Дону и аб-
солютно пустынные берега. 

Катеров и лодок тоже не 
видно. Заповедник, однако!

ляют втроем, мы начинаем собирать 
снасти, ветер усиливается. Мы рас-
полагаемся в беседке, выстроенной 
совсем недавно, специально к приез-
ду президента, к сожалению, в моем 
распоряжении не так много фото-
графий, чтобы можно было сформи-
ровать полное впечатление от того 
места, где мы собирались рыбачить, 
я ведь не собирался тогда писать ста-
тей в карповый журнал.

 Теперь пришло время рассказать о 
деталях той увлекательной рыбалки. 
Ловить, конечно же мы сразу решили 
не в рукавах, а развернули удилища 
прямо навстречу течению, таким об-
разом, что Азовское море оказалось у 
нас за спиной. Собственно, река тек-
ла прямо на нас и наш островок раз-
бивал ее на два рукава. Собственно, 
и следы от рыбалки руководителей 
страны, представлявшие собой пару 
воткнутых в берег рогатинок для ма-

кушатников указывали на то, что это 
место одно из самых перспективных. 
Мы установили род под и собрали 
удилища.

 Поскольку, как правило, мы всегда 
возим с собой фидер, его решено 
было забросить в заинтересовавшую 
ранее протоку. Настроение было на-
столько приподнятое, что хотелось 
еще и поблеснить, но на все не хвата-
ло рук. Мы занялись приготовлением 
прикормки. Развели сыпучую смесь, 
добавили гранул, кукурузы, бой-
лов, налепили шариков под рогатку. 
Трудно поверить, но удилищем тогда 
шары еще не кидали. Дистанцию лов-
ли выбрали около 70 метров. Даже не 
знаю, почему. По-моему, решили, что 
это все равно чуть дальше, чем здесь 
обычно кидают и рыба, возможно, бу-
дет смелее.

 По-поводу насадки было не совсем 
понятно. Мы никогда еще не ловили 
на бойлы на реке и не знали, какой бу-
дет отклик. Поэтому, на всякий случай, 
купили пару банок зеленого червя, на 
которого, по рассказам, здесь и ловят. 
Тем не менее, карповые удилища были 
снаряжены оснастками in-line, причем 
вместо грузов использовались двухун-

циевые кормушки FOX. Самое интерес-
ное, что эти кормушки не подходят для 
ловли на течении так как у них круглое 
сечение, но в нашем случае, когда те-
чение было прямо на нас, и остров, к 
тому же, основательно гасил его, эти 
кормушки проявили себя очень неплохо.

 Мы быстро забросили оснастки в 
воду. В протоку слева был заброшен 
фидер. На его оснастке стоял поводок 
с крючком ё10 без волоса. На крючок 
был одет зеленый червь. Удобно раз-
местившись в специальном домике-
беседке, мы только успели произ-
нести тост за удачную рыбалку, как 
увидели, что фидер бешено кивает и 
почти готов слететь с подставки. По-
сле подсечки и непродолжительной 
борьбы последовал сход. Крючок на 
оснастке был разогнут практически в 
ровную линию. Стало понятно, что зе-
леный в качестве насадки пока пред-
почтительнее бойлов. В тоже время 
очень не хотелось отказываться от 
волосяной оснастки, поэтому реши-
ли использовать червя на волосе и в 
комбинации с бойлом, а также оста-
вили и удилище, оснащенное только 
бойлом.

Больше всего нас волновал вопрос, 
что же за рыба разогнула крючок. 
Почему-то казалось, что это не карп 
– слишком стремительно все произо-
шло. Интрига будоражила вообра-
жение. Вторая поклевка на зеленого 
червя не заставила себя долго ждать. 
Прикормка сработала почти мгновен-
но. Хороший паровозик, подсечка и 
сразу ощущение - хорошая рыба. Не-
сколько минут борьбы и в сачке не-
плохой амур. Следом – еще поклевка 
и еще один амур. 

Бойлы strawberry и 
blueberry dream резко по-

вышают эстетичность 
процесса приготовления 

прикормки.

 Короче, подсачек по неопытности мы 
поломали быстро. Далее поклевки 
следовали одна за другой, ловились 
амуры, в среднем, по 6-8 кг и карпы 
3-4 кг. Причем зеленый червь закон-
чился, но рыба успешно ловилась и 
на бойлы. Так продолжалось около 
четырех часов. Честно говоря, мы не 
были готовы к такой рыбалке. Такой 
бешеный клев довольно быстро надо-
ел. Вдоволь наловившись, мы стали 
собираться домой. Через час за нами 
заехал человек, который привез нам 
трех карпов.

 Еще раз повторюсь – на Дону 
люди не понимают, что такое 
– отпускать рыбу. Не стоит об 
этом даже говорить. 

Вот и этот любезный человек, он 
точно знает – если ты приехал на 
рыбалку, то тебе нужна рыба и ты хо-
чешь увезти ее домой. Надо сказать, 
я до сих пор вспоминаю удивление в 
его глазах, когда оно увидел, что мы 
и сами неплохо половили. Я и перед 
рыбалкой пытался его разговорить, 
что ловится, где, как, что в конце 
концов поймал на этом месте Путин, 
но узнать удалось немного. Ловится 
когда как, Президент поймал, вроде 
бы, сазанчика на пару килограмм, а 
таких амуров он вообще не видел, 
чтобы здесь ловили.

Донской амур сопротивля-
ется не хуже карпа
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К сожалению карпового, 
мата у нас тогда еще не 

было

Это звучало довольно лестно, все-таки 
не всегда даже здесь в заповеднике, 
удается хорошо половить карпа 
и амура. Как то тогда мы даже не 
придали значения тому, что у нас с 
собой оказался фотоаппарат, всегда 
такая лень таскать его за собой. 
Теперь, спустя много лет нам все 
больше кажется, что все это было не 
совсем случайно. Все-таки эта рыбалка 
была как-то связана с тем досадным 
недоразумением под озером Чудесным 
незадолго до этого. Хочется верить, 
что это было возмездие свыше. 

 Давно уже нет с нами Юры Афанасьева. 
С тех пор мы ни разу больше не 
бывали в тех местах. Честно говоря, 
и не очень тянет. Все-таки, хорошие 
воспоминания лучше не трогать, пусть 
они такими и останутся. Это место 
имеет какую-то особенную ауру, что ли. 
Все-таки, заповедник. Лов запрещен. 
Но не для всех. Вот ловишь рыбу, как 
будто бы воруешь у кого. Нам от этого 

как-то неловко. А вот те, кто ловит там 
постоянно, похоже, никаких моральных 
проблем и угрызений совести не 
испытывают. Видимо, считают эту 
территорию своей собственностью. 
Но ведь и люди с другой стороны, так 
сказать, забора, добрых намерений 
к этому сохранившемуся кусочку 
нетронутой природы не имеют. 

Где-то я читал, что раньше на остров 
Комитет привозили студентов из 
Ростовского радиотехникума на 
экскурсии. Теперь и радиотехникума 
давно уже нет. Ладно, не будем о 
грустном. Еще интересный факт - если 
кто не знает, откуда взялось название 
рукава Каланча. В 17 веке в этом рукаве 
по берегам стояли две башни – Каланчи, 
между которыми турки натянули цепь 
и закрыли судоходство для казаков.. 
Потом, правда, Петр Первый взял их 
штурмом.

 Вот, вкратце, все о нашей первой рыбалке 
с карповыми снастями и волосяной 
оснасткой на Дону. Бывали у нас и еще 
выезды на Дон, но особенно хочется 
остановиться на событиях недавних, 
произошедших осенью 2012 года. 

Где-то под  
Семикаракорском
Это была незабываемая серия ры-
балок, настоящих карповых сессий, 
которая еще раз подтвердила ста-
рую истину, что терпение и упорство 
всегда приводят к положительному 
результату.

 А началось все просто, наш друг и член 
нашей команды Миша Кадыров решил 
во что бы то ни стало поймать карпа 
в Дону. Звучит смешно, не правда ли? 
Как будто в Дону нет рыбы и эта задача 
трудновыполнима. На самом деле, все 
не так просто. Как известно, в нашей 
стране действует Водный кодекс, со-
гласно которому движение и стоянка 
транспортных средств в водоохраной 
зоне запрещены. Для реки Дон ши-
рина водоохранной зоны составляет 
двести метров. Короче, подъезжать 
к воде можно только по асфальту при 
отсутствии запрещающих знаков. 
 К счастью, тогда мы об этом не зна-
ли, поэтому в Июле Миша совершил 
первую разведочную поездку на день. 
Закорм шарами с глиной и кукурузой 
ничего не дал, поклевок не было. При-
шлось ехать второй раз через пару не-
дель и опять на световой день.

Вторая поездка была более удачной 
и произошла поклевка, правда, холо-
стая. Стало ясно, что на один свето-
вой день ехать довольно рискованно 
и мы стали готовится к более дли-
тельной сессии. Заранее готовилась 
прикормка, которая не отличалась 
изысканностью, сыпучая смесь, за-
паренная кукуруза и лен, бойлы, зато 
ее было много, килограмм так сорок.  
 
Выехать мы смогли только в начале 
сентября. Не буду заниматься белле-
тристикой, Дон есть Дон. Всегда кра-
сив, всегда привлекателен. Мы стали 
лагерем – шесть человек, но на кар-
па нацеливались только мы вдоем с 
Мишей. Остальные просто отдыхали. 
В семь утра мы закормили ближнюю 
бровку по эхолоту, который показы-
вал немалое количество рыбы, правда, 
вполводы. 

Ловить на дальних дистанциях 
не планировалось из-за интенсив-
ного судоходства. Непрерывным 
потоком шли баржи, сновали 
моторные лодки, которые, как 
назло, норовили прижаться по-
ближе к берегу, иногда даже при-
ходилось заходить в воду при 
приближении моторки и жестами 
отгонять ее от берега.

 День прошел спокойно, рыбы почему-
то не было, за исключением пары кара-
сей и голавлика, вечером мы закормили 
снова чуть выше по течению, в расчете 
на то, что прикормка будет сносится 

вниз по течению. На ночь удилища вы-
мотали, так как после наступления тем-
ноты проплывающая коряга запросто 
может собрать все лески и создать се-
рьезные проблемы. Новое утро, новый 
закорм, забросы снастей, ожидание, и 
никакого результата. Было от чего при-
уныть. От нечего делать, размотали фи-
дер, потаскали редких карасей, потом и 
это надоело. 

 А потом произошел довольно показа-
тельный и типичный случай. Один из 
приятелей на скорую руку собрал из 
свободного фидера оснастку с двумя 
поводками ( мы называем ее брако-
ньерской из-за двух поводков), насадил 
кукурузинку, на один крючок и червячка 
на другой. Не прошло и получаса, как 
он подсек рыбу и попросил на всякий 
случай, помочь с подсачеком. 

Выглядит смешно, он, конечно, никог-
да бы не взял эту рыбу и даже вряд ли 
узнал бы что это было, но на подсаке 
оказался опытный Миша, который с 
первого раза подхватил амура на 6,5 кг.

Сказать, что это была пощечина для нас 
с Мишей - значит, ничего не сказать. 
Вот так вот. Ты тратишь силы, время, 
деньги, а кто-то вот так просто умыва-
ет тебя за полчаса. Дело шло к вечеру 
и в этот момент ситуация усугубилась. 
Мы сворачивали лагерь, как на одном 
из карповых удилищ сработал сигна-
лизатор. Это был настоящий паровоз, 
катушка практически дымилась. Я под-
сек, почувствовал сопротивление рыбы 
и все… Как все? Не может быть! Почти 
двое суток ждать поклевки и облажать-

ся? Да не могла она сойти с К-1 ё4 по-
сле такой потяжки!

 Нас, как обычно это и бывает, подвела 
тяга к экспериментам. Карп, а это точно 
был он, клюнул на оснастку с составным 
поводком, леска с плетенкой, соеди-
ненными через колечко. Колечко было 
плоским и леска лопнула. А ведь знали, 
что на реке все должно быть просто и 
надежно, без всяких там пирсингов! 

Обнадеживало одно – он клюнул! 
Значит, мы приедем и изловим 
его во что бы то ни стало! С таким 
настроением мы уехали, чтобы 
снова вернутся через пару недель.

 27 Сентября мы начали новую сессию 
на Дону в том же самом месте. Мы 
основательно подготовились, упрости-
ли оснастки до максимума. Груз гриппа 
или рамка 170 грамм, клипса Фан Фи-
шинг или просто боковой груз на рези-
новом “грибочке”. Короткий полужест-
кий поводок и проверенная Хаябуза. 
Стандартный утренний закорм, заброс 
и несколько карпов подряд со средним 
весом 5-7 кг. Даже не пришло в голову 
их сфотографировать, никакой статьи в 
журнал в мыслях не было. Что так все 
просто? Или не очень? Или мы уже при-
вадили рыбу прикормкой и большим ко-
личеством бойлов?. 

 День прошел в редких поклевках кара-
сей и голавликов, которых, как магни-
том притягивали клубничные поп-апы. 
Интерес вызвал лишь карась гигант ве-
сом 3кг300г, которого, к счастью, оказа-

лось не лень сфотографировать. Затем, 
ближе к вечеру попался еще карп, мы 
закормились и вымотали снасти.

 С утра опять закорм и еще несколько 
поклевок и несколько карпов. Трофеев 
выше 10 кг не было. К этому времени 
ситуация стала проясняться, стали по-
нятны некоторые моменты которые, 
предстояло обдумать, чтобы пригото-
вится к новой ударной сессии. В об-
щем, во второй половине дня мы с бра-
том собрались и уехали, а Миша остал-
ся еще на сутки и взял еще несколько 
карпов.

 Не буду в подробностях описывать еще 
одну рыбалку на этом месте через пару 
недель, нас не было, был Миша. Про-
гресс в ловле был налицо, помимо кар-
пов был пойман еще и вырезуб- редкая 
рыба семейства карповых. Скажу толь-
ко, что за эти почти два месяца выездов 
мы хорошо выбросили бойлов и кукуру-
зы в места ловли. После нашей первой 
удачной рыбалки Миша разговорился с 
местным жителем, завсегдатаем этих 
мест. И узнал, тот наблюдал интенсив-
ные выходы карпа в месте наших за-
кормов. Практически, только там рыба 
и выходила за последние недели. В об-
щем, все было готово для решающего 
финала – достойного закрытия сезона. 
И финал состоялся, если не ошибаюсь, 
с 17 по 21 Октября 2012 года.

 Это было уникальное событие. И даже 
не в плане ловли рыбы, которой было 
предостаточно. В те дни стояла неверо-
ятно тихая и теплая погода. Все три или 
четыре дня температура воздуха была, 

Карась чемпион 
3кг. 300г.
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как в комнате, тишь да благодать кро-
ме того, мы не увидели за это время ни 
одной живой души, кроме подъехавшей 
группы поддержки на исходе рыбалки. 
Даже не знаю, что мы ловили - рыбу или 
кайф от такого благолепия.

 Все было налажено до мелочей. 
За первый день не было ни одной 
поклевки, но мы даже не сомне-
вались, что наловим. Попивали 
глинтвейн, кофе с коньячком. И 
ждали. Рыба в Дону очень чув-
ствительна к погоде, ветру, солн-
цу, движению судов.

 Мы за многие часы, проведенные в 
этих местах, немного настроились на 
волну этих мест. Мы перестали зади-
рать удилища вверх, так как течение 
здесь несильное и зачастую достаточ-
но груза 100-120гр. Кончики удилищ 
мы стали опускать в воду к самому 
дну, что позволило нам оставлять их на 
ночь и мы взяли несколько ночных рыб, 
в том числе, самого крупного, около 
10 кг.

К тому же рыба подходила кормиться 
к самому берегу, где течения прак-
тически не было и закорм намного 
эффективней было делать в точки, где 
лежали оснастки, а не выше по тече-
нию, после закорма выше по течению 
всегда работало только самое первое 
к точке кормления удилище. Никаких 
сходов, обрывов и зацепов. 

Идеальная рыбалка. Для ощуще-
ния полного экстаза не хватало 
грустного человека с фидером по 
соседству. 

Все вторые и третьи сутки рыба систе-
матически клевала. На третьи или чет-
вертые сутки сменился ветер и баржи 
пошли под нашим берегом. Клев сла-
бел, да и нам было пора собираться. 

Жаль, что все хорошее прохо-
дит. Все-таки пересилил себя и 
сделал несколько фотографий.  
Теперь хоть есть что показать. 

Надо чаще фотиком  
пользоваться.

Вес карася чемпиона  
с сумкой  

для взвешивания

Хорошо, что Миша  
смотался в магазин и купил  

клейкие ленты от мух,  
иначе эта мошка  

нас бы съела.

_ Ф А Б Р И К А _ 

_ Б Р А Т Ь Е В _

ЛИХОНОСОВЫХ

+7 918 555 6151 Игорь

+7 918 555 4840 Олег 

lihonosov_i@mail.ru
lihonosov_o@mail.ru

777don@bk.ru
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В 
2013 году World Carp Classic отпразднует 
свой 15-летний юбилей на огромном, пора-
жающем воображение озере Больсена в Ита-
лии. Это состязание – самое масштабное со-
бытие в мировом карпфишинге, и участие в 
нем российских рыболовов будет горячо при-
ветствоваться. Озеро расположено в удобной 
близости от римского аэропорта, к тому же на 
его берегу вы можете арендовать полный на-
бор громоздкого снаряжения, такого как рас-
кладушки, палатки, лодки и т. п. Вам нужно лишь 
прилететь и уже на месте подобрать себе необ-
ходимую экипировку.

В этом году победители смогут получить автомо-
биль «Феррари» или два «Ленд Ровера», которые 
составят часть огромного призового фонда, на-
много превышающего 100 тысяч фунтов стерлин-
гов. Состоится потрясающая церемония открытия, 
на которой чувства национальной гордости друже-
ски сольются в атмосфере всемирного праздника 

карп- фишинга, создающей воспоминания на всю жизнь.

В проведение WCC-2013 было внесено кое-что новое. На 
новом месте  состоится церемония открытия, поскольку 
прекрасный холл в городке Больсена, который исполь-
зовался в 2012 году, к сожалению, недостаточно велик, 
чтобы вместить возросшее количество людей, желающих 
присутствовать на ней в нынешнем году. По этой причине 
нам не оставалось ничего другого, как искать более про-
сторное помещение, и, хотя переговоры по данному во-
просу идут полным ходом, мы не будем ничего сообщать, 
пока они не завершатся.

В прошлом году на церемонии открытия по причине огра-
ниченного пространства смогли побывать только 
рыболовы-участники, теперь же мне приятно со-
общить, что места хватит на всех. На ней будут 
присутствовать приблизительно 500-550 рыболо-
вов и помощников (тим-ранеров), несколько десят-
ков спонсоров, журналистов и съемочных групп, а 

также судьи-маршалы, организаторы WCC плюс не-
сколько представителей местных властей и другие 
гости. Таким образом, общее количество присутству-
ющих составит приблизительно 650-700 человек.

С чувством огромного удовлетворения и безмерной 
гордости мы проводим спортивное соревнование, ко-
торое привлекает к себе столь пристальное внима-

ние такого большого количества людей. Именно таким я 
и представлял себе всемирное состязание карпятников, 
когда вынашивал его концепцию и делал первые шаги на 
долгой дороге к достижению этой мечты. Возвести ста-
тус WCC на его невероятно высокий сегодняшний уровень 
было нелегко, и я благодарен за помощь очень многим 
прекрасным людям.

Чтобы разместить возросшее количество участников (200 
пар по сравнению с 140 в прошлом году), будут внесе-
ны значительные изменения в карту расположения секто-
ров ловли. На турнире 2012 года обнаружилось несколь-
ко участков, которые, вероятно, не столь продуктивны, 
как нам хотелось бы. Но теперь мы можем делать выбор 
вдоль всего побережья, и поэтому реорганизуем сектора, 
используя некоторые новые перспективные участки и, по-
нятно, исключив неудачные прошлогодние.

Рассадить даже такое большое количество участников на 
берегу огромного вулканического озера Больсена, каза-
лось бы, вовсе не проблема – места предостаточно, од-
нако перед первым проведением здесь WCC был один 
аспект, вызывавший определенные опасения. Дело в том, 
что на Больсене очень мало береговых зон, в которых раз-
решено ловить легально, и поэтому остальная часть озера, 
естественно, практически не изведана, так что предвидеть 

потенциал того или иного участка в целом трудно. Оты-
скать подсказку в каких-то старых отчетах и документах 
не удавалось – их попросту нет, однако теперь, когда мы 
знаем о характере озера немного больше, есть надежда, 
что все выбранные сектора окажутся продуктивными и 
конкурентноспособными.

В этом году будет 20 зон, и мы располагаем невероятно 
длинным списком именитых спонсоров, которые будут их 
курировать. Как вы, очевидно, понимаете, в каждой зоне 
будет ловить 10 пар, а это означает, что у каждой пары бу-
дет фантастический шанс один к десяти выиграть главный 
приз в своей зоне. Думаю, что на соревнованиях такого 
масштаба эта перспектива покажется всем великолепной.

Нам также пришлось несколько подправить логистику ра-
боты судейской бригады. В прошлом году у нас было пару 
проблем, обусловленных тем, что на некоторых участках 
побережья судьи передвигались пешком, а не на транс-
порте. Поэтому теперь мы решили облегчить выполнение 
своих обязанностей ряду полевых судей (прежде всего, 
людям более старшего возраста) и позволили им поль-
зоваться подходящим собственным транспортом, что к 
тому же должно существенно улучшить судейский сервис 
в ночное время. Учитывая расстояния между 10 секторами, 
которые физически трудно всякий раз преодолевать пеш-



СП
О

РТ
 | 

Уд
ил

ищ
а 

Че
м

пи
он

ов

82

СП
О

РТ
 | 

Уд
ил

ищ
а 

Че
м

пи
он

ов

83

ком, легко понять, насколько эффективнее будет работа 
мобильных маршалов.

Уверен, что все мы высоко ценим огромные усилия, ко-
торые судьи прилагают для добросовестного выполнения 
своих обязанностей – они работают чрезвычайно напря-
женно, однако есть, вероятно, один-два участка, где им 
предстоит действовать необычным образом. В этом году 
мы снабдим их приборами ночного видения, которые мо-
гут обеспечить круглосуточный мониторинг ситуации, и 
лазерными дальномерами для точного определения дис-
танций. В распоряжение некоторых маршалов будут также 
предоставлены лодки, чтобы они имели возможность па-
трулировать свои зоны и со стороны акватории.

Нам приятно сообщить, что с местными властями было до-
стигнуто соглашение, которое позволяет увеличить раз-
решенную дистанцию ловли до 300 метров, и мы убежде-
ны, что участников это только порадует. Ясно, однако, что 
они должны принять это обстоятельство во внимание при 
оценке эксплуатационных возможностей своих аккумуля-
торов для электромоторов.

В целом правила ловли сохранились по существу без из-
менений, но, как я заметил выше, взвешивание рыбы бу-
дет продолжаться в ночное время, хотя и меньшим числом 
мобильных маршалов. Мы также установим электронное 
табло, которое будет давать оперативную, самую свежую 
информацию и позволит участникам следить за резуль-
татами соревнования по всему озеру. Это интересное 
прогрессивное новшество, однако следует учесть, что 
точность данных, получаемых вживую непосредственно 
с мест событий, будет составлять лишь 99,9%, посколь-
ку после официальной проверки судейских протоколов в 
результаты могут вноситься кое-какие изменения. Расхо-
ждение между сведениями, полученными по телефонну, и 
официальными протоколами, как правило, очень невелико, 
так что возникновение здесь каких-то проблем маловеро-
ятно.

WCC-2013 состоится чуть позже обычного – в октябре, по-
скольку мы решили, что общие условия в это время будут 
более благоприятными. Надеемся, получше должен быть 
клев рыбы, и к тому же существенно уменьшится наплыв 
туристов. В прошлом году было пару мелких инцидентов 
с участием праздношатающейся публики, и, сдвинув со-
ревнование на несколько недель, мы хотим избежать по-
вторения подобных происшествий.

Надеюсь, что снабдил ваших читателей достаточно полной 
информацией о новшествах, которые появятся на WCC-
2013. Я сделал это с большим удовольствием и хотел бы 
пожелать им и всем, кто так или иначе вовлечен в это со-
бытие, провести незабываемое время на Больсене.
Росс Хани

С полной информацией относительно WCC-2013 можно по-
знакомиться на сайте www.worldcarpclassic.com .

Ross Honey - bob@anglingspirit.com
http://www.anglingspirit.com 
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GHOSTPark
Парк приведений 
по-итальянски!

Чуть более чем в трех тысячах кило-
метров от родной Кубани, и всего в двух 
тысячах километров от родного моему 
напарнику Киева, и всего в нескольких 
десятках километров от знаменитого ита-
льянского города на воде – Венеции на-
ходится интересное озеро, а вернее быв-
ший карьер, ныне заполненный водой, под 
названием GHOST PARK… Карьер этот 
рыли еще в двадцатом веке, и после вы-
работки, как частенько бывает в Европе, 
он был залит водой, и туда была запуще-
на различная рыба. Вот таким образом в 
Старом Свете превращают строительные 

п лощ а д к и 
в места отдыха и развлечений. 
И живописнейший уголок итальянского 
карпфишинга, расположившийся между 
несколькими колоритными фермами с 
лошадьми, свиньями, огромными полями, 
никуда не спешащими сельскими жите-
лями и так же медленно двигающейся 
сельскохозяйственной техникой, явля-
ется неплохим примером того, как нам 
стоит относиться к собственной стране и 
природе. Все вокруг происходит в таком 
неспешном движении, что иногда может 
показаться, будто вокруг нас застывшая, 
нарисованная картинка. Спокойствие и 
тишину, окружающие это удивительное 
место, может нарушить лишь пение ве-
сенних птиц, возникающее как-то сразу, 
одновременно и громко, как будто они 
сговорились, да редкий писк сигнали-
заторов рыболовов, оккупирующих все 
возможные подходы к воде. Само озеро 

небольших размеров, с зеркалом око-
ло 30 гектаров, хотя к нашему приезду 
благодаря обильным снегопадам, про-
шедшим в Европе в конце марта, уро-
вень воды в озере в течение пяти дней 
поднялся более чем на один метр, что 
привело к неминуемому затоплению 
большей части подготовленных мест 
для ловли, а то и дорог вокруг озе-
ра, и существенно увеличило его 
площадь. Девственно чистая вода, 
с зеленовато-голубым оттенком и 
манящий вид глубины, начинаю-
щейся прямо у самого берега, что 

еще раз подтверж дает 
карьерное прошлое этого водоема, – все 
это придает особую таинственность это-
му озеру и его обитателям. По периме-
тру всего озера растут большие деревья, 
они выглядят как естественная защита от 
жаркого итальянского солнца, пологие 
берега усеяны изумрудной травой, а на 
урезе воды местами растет такой до 
боли знакомый нам камыш. Вся дорога 
вокруг озера усыпана щебнем, и даже 
проезд на нашем большом транспорте 
не вызвал никаких трудностей, правда 
съезжать с этой щебенки в дождь все 
же не рекомендуется, что и продемон-
стрировали нам итальянские колле-
ги, которые в ливень, сдавая назад, 
съехали со щебенки и тут же сели на 
днище. Как ни пытались мы растол-
кать их автобус, без помощи тракто-

Само озеро небольших размеров, с зеркалом около 

30 гектаров, хотя к нашему приезду благодаря 
обильным снегопадам, прошедшим в Европе в 
конце марта, уровень воды в озере в течение 
пяти дней поднялся более чем на один метр, что 

привело к неминуемому затоплению большей 
части подготовленных мест для ловли, а то и 
дорог вокруг озера, и существенно увеличило его 

площадь. 

Перед нашим приездом вода поднялась на несколько метров в связи с сильными снегопадами в Европе

Каждое удилище забрасыва-ется в определённую точку – главное не перепутать...
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ра они не уехали. Благо тракторов 
вокруг в изобилии, и долго ждать 
е г о не пришлось. Само озеро 
бога- то не только интересующей 
н а с рыбой, но и огромным коли-
ч е - ством различных пернатых 

представителей – лебеди, 
чир- ки, кряквы, лысухи, нырки, 
б а - кланы. По словам владельца 
в о - доема – улыбчивого итальян-
ц а по имени Мануэль, в озере 

практически нет мелкого кар-
па, но много карася, леща и осе-

тра. В чем мы смогли убедить-
с я позже сами.

Наш выезд был запланиро-
ван специально перед двумя 
очень важными и уже традици-
онными турнирами в Хорватии, в 
апреле, когда на большей части 
России и Европы массово ловить 
карпа не позволяет климат. Мы 
планировали спокойно половить 
карпа после вынужденной зим-
ней паузы, разобрать оснастки и 
оборудование, да и просто полу-
чить удовольствие не только от по-
имки рыбы, но и от нахождения на 
природе, посещения новых водое-
мов, ведь больше всего нас манит 
именно новое и неизвестное. С лег-
кой руки моего напарника по этому 
путешествию Владислава Бугая этот 
вояж получил название «Весенние 
каникулы» и включал в себя рыбалку 
на таинственном озере GHOST PARK 
и переезд в Хорватию на озеро Шум-
бар, где мы должны были принять 
участие в двух турнирах. В общем 
«каникулы» планировались насыщен-
ные, с целым букетом впечатлений, 
которые мы собирались пренепремен-
но собрать. Ехать в Италию, и конкрет-
но на это озеро, нам посоветовал наш 
самый информированный, особенно по 
итальянской части, карпятник – Михаил 

Зрайченко (иногда мне кажется, что он был 
на всех водоемах в Европе, но уж в Италии 
точно). Миша позвонил нам с водоема еще 
в начале марта, посредством e-mail сбросил 
карту секторов и попросил выбрать один из 

них для резервирования. По его словам лучший 
сектор на озере в это время года уже был за-
нят, но мы совместно выбрали тоже достаточ-
но интересное место для ловли, и оказались 

правы. Вообще, это достаточно удоб-
но – бронировать место на водоеме 
еще до отъезда, когда ты знаешь и 
четко понимаешь куда едешь, ведь у 
многих из нас бывали ситуации, когда 
длительная, а иногда и мучительная 
поездка к озеру заканчивалась тем, что 
не удавалось стать в желаемом месте, 
а иногда и вообще приходилось ждать 
несколько суток, чтобы занять любое 
освободившееся место. Здесь же мы 

страховали себя от подобных неожиданностей 
на все сто процентов.

Навигатор уверенно показывал 1998 кило-
метров до точки прибытия, когда мы ранним 
утром второго апреля выезжали из города-
героя Киев. Было ясное, но прохладное утро, 
в городе продолжали расчищать огромные 
снежные завалы, а мы мчались в сторону за-
падных границ Украины, чтобы пересечь эти 
самые границы в районе Карковца, и тем са-
мым оказаться в Евросоюзом государстве – 
Польше. Пейзаж за окном, представляющий 
собой сплошные снежные поля и огромные 
снежные наносы и сугробы у дороги, конечно, 
не мог меня не удивлять, ведь еще около суток 
назад мы усердно состязались в дальности и 
точности забросов на кубанской земле, где в 
тот момент температура превышала отметку 26 
градусов тепла… Но это еще не все контрасты, 
которые нам было суждено прочувствовать в 
будущем. Двигаясь по объездной дороге укра-
инского города Ровно, Влад обратил внимание 
на то, что один из датчиков на приборной пане-
ли нашего автомобиля показал падение уровня 
охлаждающей жидкости. Надо сказать, что по-
сле приключений на этом же автомобиле в фев-
рале прошлого года в Беларуси, у меня не было 
никакого желания получать подобные порции 
адреналина, и я, мягко говоря, забеспокоился. 
Возможно, произошло не самое страшное, что 
могло произойти, но только благодаря нашему 
товарищу-карпятнику Дмитрию из ровенской 
команды «СкольМакс» мы успели починить наш 
автобус в этот же день, и уже всего через семь 
часов двинули дальше к польской границе. Пра-
вильно говорят – «Карпфишинг расширяет гра-
ницы», что бы мы делали, если бы в г. Ровно не 
было карпятников и карпфишинга вообще? Это 
событие не смогло выбить нас из нормально-
го ритма настигающих впечатлений, и все же 
оставалась надежда на то, что это было самое 
плохое из ожидающего нас в этом путешествии, 
и это уже было пройдено. Наивные…

Около десяти вечера мы прибыли к поль-
ской границе, и на наше удивление подъехали 
первыми к милой, улыбающейся злыми холод-
ными глазами польской девушке-таможеннику 
с тугой косой золотистых волос, которая задав 
несколько дежурных вопросов и заглянув к нам 
в грузовой отсек, попросила подождать прихо-
да инспектора, выражаясь на смеси польско-
русского языка. Инспектор также не слишком 
задержался и, рассмотрев на моей одежде не-
сколько вышитых карпов в логотипах извест-
ного бренда, со словами «А-а-а, Королевский 
карп!» открыл нам шлагбаум… Влад был пора-
жен, ведь он уже смирился с мыслью о пред-
стоящей разгрузке всего нашего автобуса и 
старательно готовил меня к этой малоприятной 
процедуре. Но все обошлось.

Как же меняются дороги и наше отношение 
к правилам дорожного движения после въезда 
в Европу! В этот момент я подумал о том, что 
возможно, если бы и у нас дороги делали так 
же, и сервис бы предлагали такой же, то и во-
дители были бы дисциплинированнее и Прави-

Небольшое ко-личество микса удобно замеши-вать в неболь-шом пакете

Миксы для ПВА-пакетов, мы предпочи-таем крупную фракцию

Очень удобные приспособления от AVID Carp

ла бы больше уважали. Хотя нет, дело, 
наверное, в другом. Перевалы, зигзаги, 
серпантины, снегопады, ливни и мину-
совая температура… Польша, Словакия, 
метель, Венгрия, хмурый, серый, но при 
этом совершенно восхитительный и 
торжественный Будапешт. Снова снег, 
уже снег на дороге, длинные вереницы 
груженых фур, заправки, все больше по-
хожие на маленькие города со своим 
миром ресторанов, магазинов и отелей. 
Туннели, дожди, опять фуры, Словения. 
Огромные развязки дорог, словно лаби-
ринты разноуровневого квеста, где без 
помощи навигатора, а иногда и шестого 
чувства, разобраться невозможно. А ка-
кие знаковые города для многих россий-
ских болельщиков – Кошице, Марибор…, 
помните? Спускаемся с гор, теплеет, все 
больше итальянских машин, все шире 

я с н ы е 

синие участки неба, а 
за ними солнце, а под солнцем тепло. 
Италия, солнечно, температура подни-
мается сразу на десяток градусов, пер-
вая зелень на полях и деревьях и такие 
приятные названия на синих дорожных 
указателях – Венеция, Милан, Падуя… 
К этому моменту навигатор показывает 
уже около 170 километров до точки на-
значения, по нашим меркам это «рукой 
подать». Едем.

Первые впечатления о водоеме быва-
ют очень сильны и впоследствии подсо-
знательно возвращаются, корректируя в 
нас восприятие тех или иных событий. 
Первым нашим впечатлением был улы-
бающийся чернявый итальянский хлоп-
чик Мануель, который с порога начал 
кричать Russia, Russia, забыв взглянуть 
на украинские номера нашей машины. 
Мы объехали с ним вокруг озера и уви-
дели масштабы подтопления – кое-где 

дорога вокруг озера была затоплена 
полностью, и сквозь прозрачную воду 
виднелась белая щебенка, в некоторых 
местах вода лишь немного поднялась и 
затопила небольшой край береговой ли-
нии, но в общем, поднятие уровня воды 
на целый метр достаточно существенно 
отразилось и на нашем месторасполо-
жении на озере, и на нашей ловле. В 
итоге, не очень раздумывая, мы реши-
ли остаться на зарезервированном за 
нами секторе – на мысу против базы. 
Там конечно, в связи с затоплением, 
существенно уменьшилась террито-
рия, которую мы могли занимать на 
берегу, но зато было больше пер-
спектив поймать первую рыбу в сезо-
не 2013 года. Надо сказать, что даже 
учитывая высокую плотность рыбы 
в этом озере, перспективы нашей 

ловли не были так уж без-
облачны, и мы вполне могли 
и не поймать рыбу, как это 
произошло с некоторыми, 
вернее со многими рыбо-
ловами, которые ловили на 
озере в одно время с нами. 
Во-первых, все-таки на дворе 
стояла ранняя весна, а учитывая погод-
ные катаклизмы, бушующие в Европе, 
это время можно назвать очень ранней 
весной. Во-вторых, большие глубины 
озера. Там, куда мы смогли достать мар-
кером, была глубина около 10-11 ме-
тров, сразу возле берега она была 
примерно везде одинаковой – 4-5 
метров, а далее синяя даль – без-
дна. Глубины, несомненно, услож-
няют ловлю. В-третьих, в водоеме 
отсутствует мелкий карп, что пред-
полагало борьбу с уже осторожной 
и хитрой рыбой, не раз ловленной, 
и ее надо было суметь перехи-
трить. Ну и ко всему прочему, мы 
не могли знать заранее, как будет 
вести себя рыба при поклевках, 
при вываживании, какой подби-

Первый карп на этом озере, красивая, почти голая «десятка»

Нужно наполнить па-кет не более чем на 2/3 длины

Поводок мы предпочита-ем прятать внутрь пакета и заклеивать пакет путём закручивания, предвари-
етльно смочив место сжатия

После закру-чивания место скрутки нуж-но сжать для более уверен-ной фиксации
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рать монтаж или оснастку и т. д. 
В общем, определенная тре-
в о га за конечный результат у 

меня имелась, как впрочем 
на любой рыбалке или тур-
нире, хотя Влад был уверен, 
что мы обязательно поймаем 
красивых карпов и ни на ми-
нуту в этом не сомневался. 

Так как мы подъехали к 
озеру вечером и практически 
полтора суток были в пути, я 
решил сразу не забрасывать 
оснастки, а спокойно лечь и 
выспаться – сказывалась даль-
няя дорога. Мой напарник, на-
против, сходу забросил четыре 
удилища в ожидании быстрой 
рыбы. Но рыба дала о себе 
знать только под утро, когда не-
сколькими короткими потяжками 
просигналил прибор на втором 
удилище. Но после подсечки оп-
понента на противоположном 
конце лески не наблюдалось, и 
мы списали это на случайность. 
А зря, надо было уже начинать за-
думываться. Тем временем рассве-
ло, и яркое, солнечное итальянское 
утро наполнило светом и сельскими 
ароматами все пространство вокруг 
нас. Нужно было как можно больше 
наслаждаться этим моментом, ведь 
в следующий раз мы увидим солнце 
только через двое суток непрекра-
щающегося, монотонного, серого и 
тяжелого дождя. Начали исследовать 
водоем с помощью маркера. Работать 
маркером на большим глубинах уто-
мительно, это знает любой, кто хоть 
раз отмерял короткими тридцатисан-
тиметровыми отрезками (бананами или 
футами) многометровый слой воды. 
Тридцать-сорок отмеров и снова за-
брос, и снова тридцать-сорок отмеров, 
снова заброс… Кончено, на таких во-

доемах для поиска наилучшего места более 
удобно использовать лодку и эхолот, но мы 
намеренно не стали идти этим путем, хотя нам 
и предлагали – нам нужно было готовиться 
к наступившему спортивному сезону, где нет 

места ни лодкам, ни эхолотам. Именно поэто-
му мы решили все делать руками, пусть даже 
это и не всегда легко. Утром мы обнаружили 
на озере лишь один занятый сектор, в осталь-

ном же прессинга не было, хотя, как 
предупреждал нас Мануэль, посто-
янный прессинг не дает возможно-
сти ловить здесь рыбу легко, и до-
статочно часто в выходные дни, когда 
количество рыболовов на берегу едва 
ли не превышает количество рыбы в 
водоеме, многие из «прямоходящих-
из-заголовыбросающих» остаются ни 
с чем, то есть с нулем! Пока же прес-
синга не было, и мы могли спокойно 

попытаться определить интересные места 
для ловли. Я не буду вдаваться в подробности 
маркирования, замечу лишь то, что мы быстро 
нашли довольно широкую полосу твердого дна 
на дистанции около 100 метров и несколько 
перспективных «пупков», но не таких миниа-
тюрных, как любят искать и находить на тео-
ретических форумах о карпфишинге, а самые 
настоящие «столы» или «столики» около 4-5 
метров в диаметре на разных дистанциях. По-
лучив стартовую информацию от Мануэля о 
том, что рыба держится центра озера, который 
отстоит от нас где-то на 150-160 метров, мы 
при поиске мест ловли подсознательно пыта-
лись смещаться ближе к центру. Таким обра-
зом, основной кормовой точкой мы определи-
ли твердую полосу дна шириной 9-10 метров, 
расположенную на дистанции 110 метров в 
четко перпендикулярном береговой линии на-
правлении. Вторая точка была определена как 
небольшой стол на 85 метрах, чуть левее цен-
тра нашего сектора, и еще нас заинтересовали 
несколько точек по бокам сектора. Эти точки 
были выбраны путем наблюдения за водоемом 
– здесь несколько раз появлялись либо спи-
ны карпов, либо карпы целиком, что, несо-
мненно, мы не могли оставить без внимания. 
На озере был штиль – маркироваться в такое 
время удобно и приятно, ах, если бы еще не 
было таких глубин… В каждой кормовой точке 
мы располагали по два удилища – одно непо-
средственно на кормовом пятне, другое на его 
краю, вернее на различном расстоянии от края 
кормового пятна. Забросив для начала четыре 
удилища, мы стали готовить прикормку.

Прикормка на подобной рыбалке, есте-
ственно, будет отличается от тех миксов, ко-
торые мы обычно используем на турнирах. 
Причем как по составу, так и по тактике при-
кармливания. Учитывая отсутствие в озере 
мелкого карпа и присутствие леща, готовя 
наши миксы, мы решили отказаться от сыпучих 
прикормок и сосредоточиться на крупнозерно-
вых смесях и крупных бойлах. Еще в прошлом 
году нами были успешно опробованы миксы из 
бойлов 20 мм размера – «Fruit Bomb» от Mistral 
Baits – уникальное сочетание сладких и сли-
вочных вкусов, имеющее еще и разные оттен-
ки и цвета, которые в купе дают великолепный 
набор для микса или кормления коброй. По-
резав несколько килограммов бойлов с помо-
щью cutter и добавив несколько килограммов 
зерновых смесей Cotswold, мы приготовили 
наш первый стартовый микс для ракеты. За-
кормили обе точки приблизительно 5-7 раке-
тами, на ближние же точки, где еще не было 
удилищ, отправили по 20 бойлов «4 Season» 
– новинку этого года от Mistral Baits. Очень ин-
тересный запах и естественный цвет бойлов, 
думаю, уже в ближайшем будущем сделают их 
лидерами линейки Mistral Baits, особенно если 
учесть утверждение их разработчика о том, 
что это бойлы из серии 24/7, то есть ловят 24 
часа и 7 дней в неделю! Бойлы оказались до-
статочно свежими, и при дальних забросах я 
бы рекомендовал их слегка просушивать, осо-

Пакет к за-бросу готов

бенно если вы планируете бросать их 
новомодными карбоновыми кобрами, 
которые создают для бойлов доста-
точно серьезные нагрузки в трубе при 
вылете. Весна и холодная вода, есте-
ственно, вносят свои корректировки и 
в тактику прикармливания, этим и обу-
словливается такое малое количество 
прикормки, которое мы использовали в 
первые сутки. Здесь важно, чтобы ваша 
насадка не затерялась среди вашего 
же корма, что может вполне произой-
ти, когда рыба питается не так актив-
но, как в теплую погоду. В стартовых 
забросах мы использовали несколько 
вариантов насадки. Это был и прове-

ренный годами 
плавающий самокатный мед 12 мм, 
приготовленный из Fluoro pop up mix 
dry GLO yellow от Mistral Baits в комби-
нации с тигровым орехом, на который, 
кстати, мне еще не удавалось поймать 
карпа. И новинка того же производите-
ля – бойлы «4 Season», правда, здесь 
возник небольшой вопрос по размеру 
этой насадки, так как у нас с собой 
были исключительно 20 мм экземпля-
ры. Но все же, рассчитывая на то, что 
в озере преобладает крупная рыба, и 
мы не собирались перезабрасываться 
каждые два часа, мы использовали в 
насадке даже 20 мм бойлы, что вообще 
я лично делаю крайне редко. Конечно, 
мы не могли не попробовать в качестве 
насадки и бойлы местного изготовле-
ния, которые нам подарил Мануэль, 
правда я и сейчас не разобрался, что 
это был за запах. Они, кстати, тоже 

были размером 20 мм. Не знали мы в 
тот момент, к какому размеру нам при-
дется прийти в итоге…

Вторая поклевка стала для нас пол-
ной неожиданностью. Как в принципе 
это бывает частенько. Около полудня 
свингер медленно поднялся на не-
сколько сигналов и замер в совсем не 
обычном для него положении. Потом 
случилось небольшое падение вниз и 
снова потяжка. Влад подсек, но снова, 
как и в первый раз, оппонент на проти-
воположной стороне лески не подсек-
ся… Вымотали и внимательно рассмо-
трели оснастку – это был обычный 
in-line с двадцатисантиметровым 

флюорокарбо- н о в ы м 
поводком и крючком wide gape второго 
размера. Насадка – тигровый орех и ½ 
нашего самокатного меда. Все стан-
дартно, крючок острый. Одновременно 
в голове крутились две мысли – одна 
хорошая, другая не очень. Хорошая 
мысль заключалась в том, что поклев-
ка была с четко понятной, осознанной 
нами точки, что очень важно на любой 
рыбалке. Я еще раз подчеркиваю, как 
крайне важно понимать, почему про-
изошла поклевка и тем более серия 
поклевок. Поймать шальную рыбу – не 
велика заслуга, да и много ума не нуж-
но, во сто крат важнее понимать, как 
вы ее поймали. И то, что эта поклевка 
была именно с прикормленной точки, 
и с заклипсованного удилища – было 
крайне важно. Значит есть большая 

Само озеро небольших размеров, с зеркалом около 

30 гектаров, хотя к нашему приезду благодаря 
обильным снегопадам, прошедшим в Европе в 
конце марта, уровень воды в озере в течение 
пяти дней поднялся более чем на один метр, что 

привело к неминуемому затоплению большей 
части подготовленных мест для ловли, а то и 
дорог вокруг озера, и существенно увеличило его 

площадь. 

Один из любимых наших поводочных материалов

Мы 
очень 
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вероятность того, что место 
ловли было выбрано нами 
верно. Возможно верно, ведь 
это надо было еще неодно-
кратно проверить и доказать 
следующими поклевками и же-
лательно пойманными рыбами. 
А вот с ними у нас пока была 
проблема, и проблема эта на-
зывалась – незасечка! Логика 
подсказывала, что надо что-то 
менять в конечной части оснаст-
ки – в поводке с крючком. Но мы 
не решились, а вернее не были 
уверены в том, что проблема 
именно в поводках. Для полной 
уверенности нужна была третья 
поклевка, и она состоялась толь-
ко следующим утром, и все с той 
же точки, и все на ту же насадку. 
И, как и первые три раза, – сно-
ва незасечка рыбы. Это уже было 
практически стопроцентная про-
блема нашего монтажа, и мы ста-
ли искать выход. Первым делом мы 
пришли к тому, что нужно уменьшать 
размер насадки и крючка, возмож-
но, неактивная рыба просто не могла 
всосать большую тяжелую насадку. 
Во-вторых, мы решили поменять по-
водковый материал и уйти от флюо-
рокарбона, заменив его плетеным 
материалом в оплетке. Для подобных 
случаев важно не зацикливаться на 
проблеме, особенно на турнирах, а по-
слушать, если есть такая возможность, 
мнение со стороны. В такие моменты 
очень важно отвлеченное, не зашо-
ренное мнение специалиста, а лучше 
тренера. И мы решили использовать 
подсказку «звонок другу». На этот раз на-
шим «другом» оказался тренер сборной 
России – Руслан Дюков. И оказалось, что 
он сталкивался с подобной проблемой на 
учебно-тренировочных сборах перед чем-
пионатом мира в Англии в 2010 году. Там 
они с Валерием Усачевым решили подоб-
ную проблему, используя крючок типа long 

shank маленького размера с термоусадкой. 
О, как я не люблю эти крючки! О, как я не 
люблю эту термоусадку! А крючки восьмого 
размера меня пугают просто своим видом и 
осознанием того, что они существуют… Но 
делать нечего, надо пробовать и пытать-
ся ловить рыбу. Помучившись с чайником и 
паром около 10 минут, мы таки забросили 
два удилища в основную точку, оснастив их 
крючками типа long shank ё8 с удлиненной 
термоусадкой и поводочным материалом 
SKINLESS от PB Product 25 lb (weed). Насадку 
тоже уменьшили, и на первое удилище по-
ставили одно зерно натуральной кукурузы 
из зернового микса Cotswold в комбинации 
с ½ pop up мед, а на второе удилище – оди-
ночный тигровый орех с тем же pop up. Под-
кинув несколько ракет прикормочной смеси 
в точку, мы продолжили мокнуть под непре-
кращающимся итальянским дождем…

Прошло несколько часов, и время нашей 
рыбалки приближалось уже к концу вторых 
суток. Падающая с неба вода и отсутствие 
поклевок вкупе с неотступающими ни на ми-
нуту размышлениями о потерянных поклев-
ках, то есть о потерянных рыбах, навевали 
нехорошие мысли. И только плавающие не-
подалеку лебеди, как светлый символ на-
дежды на лучшее, заставляли нас думать о 
хорошем. Все же начало рыболовного сезо-
на, такое долгожданное начало сезона, но-
вое озеро, пусть и с не совсем приветливой 
погодой, пусть и с трудной дорогой, но зато 
мы на берегу, оснастки в воде, да и рыба 
вроде есть, и рыба вроде ест, но пока мы 
ее не можем поймать. Не простое это озе-
ро GHOST PARK, не простое, но тем оно еще 
интереснее. Я шел от машины в сторону па-
латки, когда услышал еле слышный одиноч-
ный писк… Одиночный короткий писк сквозь 
удары капель, падающих на капюшон моей 
куртки. Голова автоматически повернулась 
в сторону удилищ. «Один свингер не на ме-
сте», – подумал я. Он находился чуть ниже, 
чем должен быть, ведь я стараюсь всегда 
все свингеры выравнивать по высоте; со-
ветую вам поступать также, чтобы можно 
было, в случае, когда вы не услышали звук 
сигнализатора или не увидели мерцание 
светодиода, определить, на каком удилище 
была поклевка. Это поклевка, да, несомнен-
но, это была поклевка, которую было просто 
не слышно, то ли из-за того, что звук сигна-
лизатора слился с шумом дождя, то ли из-за 
того, что сигнализатор намок, и громкость 
его исчезла вовсе. Я стоял и смотрел на 
провисший свингер, а по капюшону стучал 
надоедливый весенний дождь. «Надо подсе-
кать», – мелькнуло в голове. И не спеша под-
няв удилище со стойки и сделав несколько 
оборотов ручки, выбрав тем самым слабину 
лески, я уверенно поднял удилище в верти-
кальное положение. Оно согнулось, и я ощу-
тил приятное сопротивление на том конце 
лески. «Есть засечка! Теперь аккуратно вы-
качиваю и вывожу рыбу» – мысли мчатся в 
клетках головного мозга быстрее скорости 
десятиядерного процессора самого нового 
компьютера. Удилище отрабатывало, рыба 
медленно уходила в сторону центра озера, 
чуть левее нашего сектора. Полный штиль и 
на воде видны только разводы от падающих 
капель дождя да линия лески нашего удили-
ща, медленно разрезающая воду, и неболь-
шие круги, которые рисовали на воде до-
ждевые капли. Рыба шла медленно и тяжело, 
без рывков и остановок. Учитывая глубины 
этого озера, было важно не давать рыбе ухо-
дить близко ко дну, где она могла упереться 
в бровки или найти спасительные для нее 
коряги. Дождь усилился и уже нещадно лу-
пил в лицо, но это было не так важно, все 
наши мысли были сосредоточены на удили-
ще, леске и на том, кто находится на дру-
гой стороне нашей оснастки. В этот момент 
зачастую можно почувствовать, как рыболов 
становиться единым целым со своим оружи-
ем – удилищем, движения синхронны, пол-

Вяжем всё как в классическом поводке

Уникальные  8 мм насадки от Mistral

Крючки серии Long Shank, пугающего, 8-го размера…

ная концентрация и внимание. Прошло 
около 10 минут, и вот уже из воды по-
казался шок лидер, рыба становилась 
все тяжелее, и в этот момент в голову 
всегда приходят совершенно ненужные 
мысли о крепости снастей и прочности 
узлов. Эти мысли плавно перетекают в 
короткие рассуждения о судьбе, о не-
минуемости того, что должно произой-
ти, и о степени, а главное, о возмож-
ности повлиять на это «должно» самим 
рыболовом. Конечной стадией подоб-
ных размышлений становиться тихая, 
внутренняя мольба всем возможным 
богам, в которых веришь и не веришь, 
о том, чтобы рыба не выдумала какой-
нибудь особый трюк в попытках уйти от 
тебя. Степень насыщенности и концен-
трации таких мыслей троекратно воз-
растает, когда в руках удилище после 

такой долгожданной 
поклевки, или когда ты борешься с той 
рыбой, которая может тебе принести 
успех на турнире. Но эти мысли проле-
тают мгновенно, за секунду, и ты снова 
чувствуешь себя единым целым с уди-
лищем, леской и той рыбой, что так от-
чаянно борется за свою неприкосновен-
ность. Шок лидер медленно резал воду 
в направлении берега, иногда совер-
шая короткие и не очень амплитудные 
зигзаги. И вот уже в серо-зеленой глу-
бине мелькнуло что-то светлое, потом 
чуть желтое и через секунду уже можно 
было разглядеть красивого зеркального 
карпа, который переваливаясь с бока на 
бок, чинно поднимался к поверхности 
воды. Еще одно движение удилищем 
и карп плавно вытащил свою морду из 
воды, глотнул воздуха и аккуратно упал 
на бок прямо над подсаком, который 
вовремя подставил Влад. Мгновенное 

движение, закрывающее подсак, и рыба 
взята! Чувство гиперконцентрации сме-
няется резким расслаблением, и гуляю-
щий по крови адреналин стимулирует 
еще один выброс эндорфинов, сменяя 
чувство тревоги и волнения ощущением 
радости и счастья. Первая рыба сезона, 
такая долгожданная, такая нужная сей-
час рыба. Именно ради таких ощущений 
нас тянет к воде, нас тянет к рыбалке.

Поздравив друг друга с этим несо-
мненным успехом и немного отойдя от 
борьбы с рыбой, начинаем анализиро-
вать ситуацию. Действительно, срабо-
тала подсказка Руслана, очень крепкая 
засечка ровно по центру нижней губы, 
на всю глубину миниатюрного long 
shahk ё8. На волосе – кукуруза и мед. 
Классика жанра. Поклевка с той же 
точки, что и предыдущая. Мы быстро 

обновили насадку, за-
бросили туда же, и три 
ракеты микса вдогонку. 
Дождь не прекратился, 
но он был уже совершен-
но другой, он уже не был 
назойливым, серым и 
монотонным. Этот дождь 

уже отбивал победные мар-
ши на наших капюшонах и палатках, он 
приносил свежесть, он нес новый рыбо-
ловный сезон на своих струях. Наскоро 
сменив поводки на других удилищах и 
разнообразив наши насадки восьми-
миллиметровыми шариками-насадками 
Mistral Baits, мы перезабросили и все 
другие удилища. Дождь продолжал от-
стукивать веселые мотивы, но мне по-
казалось, что на улице стало как-то 
светлее. Обсуждая только что пережи-
тое и наскоро сфотографировавшись с 
нашим десятикилограммовым карпом, 
мы и не заметили, как пролетело вре-
мя, и уже через полчаса после забро-
са одного из удилищ с новым поводком 
и насадкой мы услышали настоящий 
и такой редкий весной «па-ро-воз»! 
Быстрая подсечка, и снова на проти-

Погода на озере не баловала нас всю нашу сессию

Важно четко отмерить длину волоса для таких маленьких крючков

Выбор типа и длины 
термоусадочной трубки – за вами
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в о - положном конце лески 
ч у в - ствуется сопротивление, 
с н о - ва леска медленно режет 

гладь воды и немного сме-
щ а - ется в сторону, но в этот 
р а з удилище в руках у Влада, и 
о н очень аккуратно, возможно, 

даже чересчур медленно, 
вываживает рыбу. Карп 
борется, упирается 
мордой в бровки, ста-
новится вверх хвостом, 
но все же медленно 
приближается к под-
саку. Через несколь-
ко мгновений и вторая 
рыба была на нашем 
мате, это был такой же 
зеркальный карп, только 
чуть с меньшим весом – 
около 8 кг. Он был пойман 
с другой, более дальней 
точки, на дистанции около 
135 метров, чуть правее 
кормового пятна, я бы ска-
зал на подходе. Поводок 
тот же, крючок тоже. На-
садка – 8 мм разноцветные 
шарики от Mistral со вкусом 

ананаса. Увидев, что мы поймали 
двух карпов подряд, к нам приехал 
Мануэль и привез пиццу, наверное, 
как бонус за успех. Его почему-то 
очень интересовало точное время 
поимки карпов, что подтвердило 
наше предположение о том, что на 
этом озере ловля обычно проис-
ходит в определенное время. Как, 
впрочем это бывает на многих дру-
гих водоемах.

Дождь все не прекращался, но по 
звонкам друзей и их информации си-
ноптики обещали его остановить этой 
ночью и держать нам отличную погоду 
до конца рыбалки. Под несмолкаю-
щую дробь капель по нашей палатке в 
это верилось с трудом. Нет, не скрою, 
бывает очень приятно проваливаться в 
сон, завернувшись в уютный и теплый 
спальник, слушая, как по палатке по-
стукивает мелкий дождик. Это создает 
определённую атмосферу, которая мно-
гим знакома еще со школьных походов 
в детстве. Но как только приходится вы-
лезать из спальника да подходить к уди-
лищам и почувствовать на лице холодные 
капли апрельского дождя, вся атмосфе-
ра уюта моментально улетучивается. Так 

было и в следующее утро, когда оди-
ночный сигнал разбудил нас в райо-
не 4:00 утра. Затем еще несколько 
одиночных сигналов и небольшая по-
тяжка… – мы выскочили на улицу, но 
в сумерках увидели лишь убегающую 
по воде утку, которая бесцеремонно, 
а может быть и специально, зацепила 
наши лески. Ложная тревога. Рассве-

тало, начинался первый выходной день – 
суббота, и на берегах озера началась суета 
– стали приезжать автомобили с номерными 
знаками разных стран, рыболовы старались 
побыстрее установить палатки, ведь везде-
сущий дождь все продолжал увлажнять всех 
и вся на этом озере. Когда стало совсем 
светло, я насчитал вокруг озера порядка 15 
автомобилей; по берегу стали шнырять тут 
и там черные радиоуправляемые кораблики, 
создавая помехи уткам и лебедям. В один 
момент мне показалось, что здесь все ловят 
только с кораблями, так их было много. Они 
рассекали озеро прямыми и косыми лучами-
курсами, иногда проходя в критической бли-
зости друг от друга, но при этом практически 
все расходились правыми бортами, как того 
требуют правила судоходства. В это утро 
наше тихое красивое озеро превратилось в 
оживленный оазис с многонациональным со-
ставом рыболовов, удивительным сервисом, 
когда на электромобиле привозят жареных 
уток, цыплят и ассорти из мясопродуктов по-
итальянски, и даже дискотекой в отдельных 
секторах, правда, эту музыку быстро убрали 
по требованию владельца озера. Прессинг 
существенно увеличился, и в таких услови-
ях ожидать большой активности от рыбы не 
приходилось. Мы решили прикармливать два 
раза в течение светового дня обе точки, при-
мерно в 11:00 и в 19:00, к вечеру слегка уве-
личивая фракцию микса за счет новых партий 
резанных 20 мм бойлов. Примерно 3-4 ракеты 
в точку с учетом того, что все ракеты попада-
ют в обозначенное и планируемое нами ме-
сто. Неслабый боковой ветер, конечно, вно-
сил коррективы, поэтому иногда приходилось 
подбросить еще несколько дополнительных 
ракет, чтобы в точке было нужное количество 
корма. Нам не известно, сколько корма от-
правляли в водоем «кораблепускатели», но 
каждое утро и вечер их корабли делали по 
5-7 рейсов на каждый участок их ловли. Воз-
можно, они просто таким образом завозили 
свои оснастки туда, куда не могли добросить, 
но все же… Дождь прекратился полностью, 
и даже местами стало появляться солнце – 
итальянские синоптики, как и наши друзья 
в России, не обманули. Зато усилился и по-
менял свое направление ветер, теперь ле-
ска на дальнем сподовом удилище не всегда 
упиралась в клипсу, и приходилось повторять 
броски еще несколько раз. Придерживаясь 
такой тактики прикармливания, мы сохраняли 
акцент на наших насадках и не скрывали их 
под «толстым слоем» прикормки, когда рыба 
не успевает съедать ее. Поклевок не было. Их 
не было не только у нас, но и у всех рыболо-
вов на водоеме. За все четвертые сутки лишь 
однажды мы видели, как на противополож-
ном берегу кто-то стремительно мчался к род 
поду, но после подсечки так же быстро, но 
уже не так воодушевленно интенсивно выма-
тывал ручкой катушки пустую снасть. К ужину 
к нам в гости пришли соседи – два парня из 
Австрии, которые совсем недавно поймали 
осетра, весом 15 кг. Принесли пиво и жало-

Чтобы не обжечь руки, используйте специальное приспособление, которое поможет создать нужный угол загиба трубки

вались на сложные условия ловли, мно-
го спрашивали о карпфишинге в России 
и Украине. Следующим утром они так и 
уедут домой, не поймав за четверо су-
ток ни единого карпа. Вечером приехал 
Мануэль и сказал, что на водоеме никто 
кроме нас не поймал ни одной рыбы за 
трое суток. С одной стороны нам, конеч-
но, было приятно, но с другой, мы пони-
мали, что активность рыбы очень низкая 
и предугадать, будут ли поклевки еще, 
было невозможно. Нужно было приду-
мывать что-то новое. Влад стал обильно 
раскармливать точку в 110 метрах правее 
нашего сектора, а у меня в голове было 
сразу два плана. Во-первых, я хотел 

давно опробовать 

оснастку CHOD RIG, 
которую так настырно пиарят англичане, 
и утверждают, что это оснастка для лов-
ли крупной рыбы, а во вторых, мне хоте-
лось подготовить большой ПВА-пакет и 
бросить оснастку прямо под наш берег, 
туда, где глубина была около 3-4 метров. 
В первое же утро Влад заметил, что рыба 
подходит очень близко к нашему берегу 
и в течение последующих дней в разное 
время суток мы наблюдали пузыри, под-
нимающиеся с глубины в районе подво-
дного обрыва. Это могло говорить о том, 
что карп роет стенку берега и ищет себе 
пищу. Это была классическая ловля на 
шок лидере… Этим мы и собирались за-
няться в оставшиеся двое суток рыбалки. 

Пригрело солнце, мы стали снимать 
теплые куртки и сапоги. Взорвалось со-
ловьиными серенадами озеро, но мы не 
понимали их пения, и не мудрено, они-то 
пели по-итальянски. В озере неожидан-
но прекратились выходы карпов из воды, 

подул легкий весенний и уже теплый 
ветер, и куда-то подевались все утки, 
сновавшие между нашими сектора-
ми в камышах… Мы быстро изгото-
вили хитрую английскую оснастку 
и забросили ее на дальнюю точку, 
даже предварительно расклипсо-
вав удилище. Прошло несколько ча-
сов, в течение которых Влад решил 
показать итальянским рыболовам, 
как надо прикармливать рыбу «по-
славянски». И запустил в обе точ-
ки около 40 ракет смеси. На одно 
из удилищ насадили ненавистный 
мною орех в комбинации с жел-
тым pop up. Прошло несколько 

часов, погода снова стала у х уд -
шаться, задул восточный в е т е -

рок, и небо 

затянуло легкая об-
лачность. И вдруг, как 
это было в последнее время, на одном 
из удилищ сигнализатор пробил тревогу, 
и леска, натянувшись в струну, подняла 
свингер в максимально верхнее положе-
ние. Короткая подсечка, и что-то очень 
упорное стало разматывать шпулю на-
шей катушки. Скорость размотки хоть 
и не была высокой, но была постоян-
ной и не меняла своего темпа. Рыба 
уверено уходила на центр водоема, 
даже на мгновенье не задумываясь 
остановиться и подумать о нас. Че-
рез несколько минут мои попытки 
остановить ее стали давать первые 
результаты – рыба сначала замед-
лила ход, потом встала совсем и 
медленно начала двигаться к бе-
регу. В какой-то момент мне даже 
показалось, что рыба сошла, так 

Мы не ограничиваем себя продукцией 
Mistral, в нашем распоряжении часто 
бываю продукты компаний Cotswold и 
Quest Baits

Важно – визуально проверить связанную снасть

Пугающе малые размеры насадки и крючка...

Крючок в «стойке»
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легко мне было выкачи-
вать удилище. Пример-
но так же ведет себя 
амур, который спокойно 
плывет к берегу, но при 
виде его или рыболова 
делает резкий спурт, чем 

часто приво-
дит в замеша-
тельство своего 
оппонента. Но 
здесь до спурта 
и до самой рыбы 
было еще дале-
ко, и медленно, 
но верно я на-
матывал леску на 
катушку – рыба 
шла к берегу сама. 
Шла она дном, так 
как в пяти метрах 
от берега я даже не 
видел начала наше-
го шок лидера. Но 
как только я попро-
бовал оторвать ее 
ото дна, рыба резко 

пошла влево вдоль ка-
мыша и стала уходить 
в залив, что не дало бы 
нам возможности держать 
леску прямо, не зацепив 
ее за камыш. В этот мо-
мент нам пришлось под-
нять удилище максимально 
высоко над камышом и бе-
жать вдоль берега, наматы-
вая леску на катушку, чтобы 
все время держать леску в 
натянутом состоянии. Прой-
дя метров пятнадцать по 
берегу и обнаружив проход 
к воде среди зарослей камы-
ша, мы решили остановиться 
и вести рыбу сюда, но это, по 
всей видимости, не совпадало 
с планами рыбы, и она снова 
рванула от берега с огром-

ной скоростью. В этот момент я был уже 
абсолютно уверен, что это не карп, а либо 
большой амур, либо присутствующий в этих 
местах осетр, вываживать которого мне еще 
никогда не приходилось. Через время рыба 
снова устала и медленно пошла к берегу. В 

этот раз нужно было брать ее на-
верняка, иначе мы могли бы бегать 
за ней долгие часы по всему бере-
гу, пока не уперлись бы в дерево, 
например. Рыба шла спокойно и так 
же спокойно зашла в подсак, правда 
она в него совсем не поместилась, 
ибо была очень длинная, так что Вла-
ду пришлось в несколько этапов про-
водить ее в подсачек. Это было кру-
то! Ни он, ни я, мы никогда до этого 
не ловили осетра, хотя и видели много 

фото подобных трофеев. Красавец серебря-
ный осетр потянул на весах чуть больше 17 кг 
– невероятная рыба, очень необычно ловить 
такую удилищем… И самое интересное было 
то, что это был наш первый осетр, тем более 
пойманный на насадку, на которую до этого 
мы не смогли поймать ни одной рыбы – ти-
гровый орех…

Вечерело, мы перезабросили оснастки, 
Влад прикормил обе точки, и мы забросили 
огромный ПВА-пакет с оснасткой прямо под 
берег, в глубокую часть, как и планировали 
днем. Заброшенный нами CHOD-RIG никак 
себя не проявлял, правда, было пару одиноч-
ных сигналов, но мы не придали этому особо-
го значения. Утки. Лебеди и водяные крысы. 
Эта веселая компания решила подшутить с 
нами в эту ночь. Каждые два-три часа какая-
нибудь живность обязательно цепляла наши 
лески и стойки, сигнализаторы издавали ко-
роткие гудки, но этого было уже достаточно, 
чтобы проснуться. Ночью сильно похолодало, 
и к утру я планировал увидеть иней на уди-
лищах и палатках. Около часа ночи корот-
кими потяжками сработал сигнализатор на 
основной точке. Рыба сопротивлялась не так 
сильно как предыдущие, но по ее поведению 
уже четко было видно, что это карп. Короткие 
рывки удилища выдавали в противнике его 
небольшой размер – крупная рыба обычно 
так себя не ведет. Но в любом случае эта по-
клевка тоже была определенным успехом, так 
как до этого ночью у нас поклевок не было. 
Недолго упирался малец, и через короткое 
время мы смогли его увидеть на нашем мате. 
Это был небольшой карп весом около 7 кг 
и, возможно, другой породы, более темного 
цвета. Красивая рыба в крайнюю ночь на-
шей рыбалки – красивое завершение наше-
го приключения на озере с приведениями… 
И пусть самих приведений мы не увидели, 
но навсегда запомним колокольных звон со 
всех сторон, как замысловатая мелодия, раз-
дающийся в ночи над озером. Утром солнце 
освещало прекрасное озеро, и мы начали со-
бирать вещи для переезда в Хорватию. 

Весна, казалось, уже окончательно при-
шла в Италию, на озеро снова стали съез-
жаться рыболовы из разных стран. И как 
только мы отъехали от нашего места ловли – 
тут же туда прибыл небольшой автобус с ита-
льянскими номерами. Как оказалось, наше 
место уже забронировали на неделю впе-
ред. Мануэль встретил нас в своем офисе на 
противоположном берегу и подарил сувенир-
ные майки с логотипами озера GHOST PARK. 
Я поинтересовался у него лучшим временем 
ловли на озере, и он ответил, что это сен-
тябрь, октябрь и ноябрь, когда есть большие 
шансы поймать трофейную рыбу. И я уверен, 
что мы обязательно вернемся сюда еще раз, 
чтобы поймать эту большую рыбу. А осенью, 
глядишь, и приведения появятся!

наш первый осетр, тем более пойманный на насадку, на которую до этого мы не смогли поймать ни одной рыбы – тигровый орех
Наш первый осётр!



Удилища немецкой компании Sportex относительно недавно появились на рынке Украины и России, 
но стремительно набирают популярность среди спортсменов и любителей карповой ловли. Можно смело 
утверждать, что они заняли очень достойное место среди лидеров мировых карповых брендов. Многие 
рыболовы уже имеют в своем арсенале или собираются приобрести удилища Sportex.

Мы решили спросить о продукции Sportex у известных карпятников, добившихся значительных успе-
хов в области спортивной ловли карпа, и в авторитетности которых никто не сможет усомниться, – кто 
как не они, благодаря своему опыту, в состоянии объективно оценить достоинства и недостатки тех или 
иных снастей и оборудования?
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Владислав Бугай, г. Киев (владе-
лец компании Rocket Baits&Tackle, 
руководитель карпового направле-
ния федерации рыболовного спор-
та Украины, один из основателей 
международной карповой лиги 
ICL, неоднократный победитель и 
призер украинских и зарубежных 
турниров по карпфишингу)
CE – Влад, судя по твоим снастям, 
ты стремишься иметь в своем ар-
сенале карпятника только самое 
лучшее снаряжение. Почему в каче-
стве сподового удилища ты предпо-
чел относительно недорогой Sportex 
Competition Spod изделиям таких 
модных брендов, как Free Spirit, 
Bruce Ashby, Century?
ВБ – Очень часто, чтобы добиться 
успеха, мне приходилось ловить на 
значительных расстояниях от берега, 
куда добросить оснастку достаточно 
непросто, а прикормить такую точку 
еще сложнее. Процедура доставки 
прикормки на экстремально большие 
дистанции с помощью большинства 
сподовых удилищ, позиционируемых 
производителями как «дальники», как 
правило, сопряжена с затратой, мяг-
ко говоря, значительных физических 
усилий. На третьи-четвертые сутки 
соревнований за эти затраты прихо-
дится расплачиваться как минимум 
усталостью, а как максимум болями 
в спине и руках. В результате в конце 
турнира, когда обычно и куется ре-
зультат твоего выступления, ты уже 
не в состоянии добросить прикорм-
ку до нужной точки зоны ловли. По-
следствия этого не заставляют себя 
ждать. Поработав немного удилищем 
Sportex Competition Spod, я был при-
ятно удивлен той легкостью, с кото-
рой удавалось забрасывать прикор-
мочные ракеты и шары на расстояние 
более ста тридцати метров. После 
этого я сразу же приобрел два спода 
Sportex Competition и ни разу не по-
жалел о своей покупке. Эти удилища 
до сих пор в строю.
CE – Давно ли у тебя эти удилища? 
Как ты вообще узнал о существова-
нии бренда Sportex?

ВБ – Сначала я услышал об уже став-
шими знаменитыми рабочих удили-
щах Sportex Brilliant и о фантастиче-
ских в моем понимании дистанциях, 
на которые ими удавалось забрасы-
вать оснастку некоторым спортсме-
нам, и даже приобрел себе такое 
удилище. Уже потом, оценив каче-
ство продукции ранее незнакомого 
для меня бренда, по совету друзей 
попробовал и купил споды Sportex. 
Пользуюсь ими второй сезон.
CE – Планируешь ли ты расширить 
ассортимент удилищ Sportex, кото-
рыми ты пользуешься?
ВБ – Да, конечно. Я слышал много 
хороших отзывов о новых сподовых 
удилищах Sportex Catapult. До этого 
мне никогда не доводилось видеть 
тринадцатифутовых сподов, которые 
весили бы менее четырехсот грам-
мов. Надеюсь, работать Catapult бу-
дет еще проще, чем Competition.
Игорь Говорун (Шкодник), г. Киев (об-
ладатель рекорда Украины по даль-
ности заброса карповым удилищем, 

неоднократный победитель турниров 
по карповой ловле и кастингу)
CE – Игорь, ты хорошо известен сре-
ди спортсменов-карпятников своими 
сверхдальними забросами, и глядя 
на твою физическую форму, это не 
выглядит удивительным. Охаракте-
ризуй, пожалуйста, в какой степени, 
на твой взгляд, на дальность заброса 
влияют такие факторы, как: физиче-
ская сила рыболова, поставленная 
техника выполнения заброса, харак-
теристики удилища и катушки?
ВБ – По-настоящему дальний заброс 
действительно складывается из мно-
жества кирпичиков, и определить, 
если можно так выразиться, степень 
их «главности» довольно сложно. 
Выньте из стены любой кирпич, и она 
непременно упадет. Так же и с даль-
ним забросом – он не получится с 
плохими удилищем и катушкой, тол-
стой и жесткой леской, неаэродина-
мичным грузилом или при отсутствии 
надлежащей техники и физических 
данных забрасывающего. Для дости-

Sportex  – 
удилища чемпионов
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качеству снастей?
ТТ – Если значимость качества сна-
стей в карповой ловле вообще можно 
выразить какими-то цифрами, то, по 
моему мнению, его доля в успешном 
результате ловли составляет никак не 
менее 30-35%. Можно проехать мно-
гие километры,¬ просидеть на бере-
гу много дней в ожидании поклевки 
той самой заветной и единственн¬ой 
рыбы, но в последний момент вас мо-
жет подвести некачестве¬нная снасть 
– это будет крайне обидно! Важно, 
чтобы все элементы снаряжения, ис-
пользуемые на любом этапе карповой 
рыбалки, были надежны. 
CE – Расскажи о своем опыте работы 
с удилищами Sportex. Есть ли в них 

что-то особенное, что привлекло твое 
внимание? Есть ли в твоем арсенале 
удилища Sportex?
ТТ – Да, мне приходилос¬ь 
использова¬ть удилища Sportex, но, 
правда, только вспомогате¬льные. 
Впервые я столкнулся¬ с продукцией 
этой компании, когда взял в руки спо-
довое удилище Sportex Competition 
Spod. Во-первых, это был первый 
спод длиной 13 футов, который я дер-
жал в руках, во-вторых, мне очень 
приглянулс¬я строй и запас мощно-
сти этого удилища. Даже начинаю-
щие¬ карпятники¬, взяв в руки этот 
спод, сразу увеличивал¬и дальность 
заброса ракеты не менее чем на 10 
метров… Как по мне, это круто! И 
в-третьих, у меня сейчас уже три та-
ких удилища, и в ближайшее время я 
планирую попробоват¬ь в работе но-
вый спод от Sportex модели Catapult, 
о котором я уже слышал много хоро-
шего от коллег из Украины.
Безносько Василий, г. Львов, ко-
манда «Чемпион» (победитель от-
крытого первенства Львовской об-
ласти)
CE – Василий, правда, что ваша ко-
манда «Чемпион» использует в каче-
стве рабочих удилищ споды Sportex 

Competition? Если да, то почему 
именно их?
БВ – Мы любим и умеем ловить на 
дальних и сверхдальних дистанциях, 
зачастую это помогает нам получить 
решительное преимущество над со-
перниками, которые не могут ловить 
и прикармливать на значительных 
расстояниях от берега. Мы много 
слышали о дальнобойности продук-
ции Sportex, поэтому в самом начале 
своей спортивной карьеры приобрели 
спод Competition. Как-то не могли до-
бросить оснастку до нужной точки во-
доема и решили попробовать сделать 
это новым сподом – все получилось 
легко и без проблем. После этого мы 
незамедлительно купили комплект 
удилищ Competition Spod, которыми 
ловим и сейчас.
CE – Какого же веса грузила вы ис-
пользуете при ловле на такие мощные 
удилища? Нет ли проблем с выважи-
ванием?
БВ – Вес грузила подбираем по си-
туации. Если нужно забросить по-
настоящему далеко, то ставим грузи-
ла весом 155 граммов, а когда нужно 
«пробить» ветер, то еще тяжелее. Что 
касается вываживания, то, конеч-
но, рабочими удилищами Sportex 
Brilliant (есть у нас парочка) это де-
лать несколько комфортней, но в кон-
це концов, вываживаешь не только 
удилищем – правильная настройка 
фирикциона плюс растяжимость ле-
ски позволяют без особых проблем 
справляться с рыбой. Зато при лов-
ле в коряжнике сподовое удилище 
даже имеет преимущество перед ра-
бочими, поскольку позволяет проще 
управлять рыбой.
Федусь Игорь, г.Львов, команда 
«Доктор-Фишинг» (Чемпион Украины)
CE – Игорь, расскажи, пожалуйста, ка-
кие удилища есть в твоем арсенале?
ФИ – В качестве рабочих удилищ я 
пользуюсь Sportex Z и Sportex Brilliant  
старой модели, выпускавшейся до 
2011 года. Сподовое удилище у меня 
Sportex Competition (тоже старой мо-
дели).
CE – А какие рабочие удилища тебе 
больше по душе, Z или Brilliant?
ФИ – Тут сложно сказать. Нравятся и 
те и другие. Z-ка, пожалуй, позволя-
ет выполнять более точные забросы, 
особенно, что касается стабильной 
дальности. Забрасывают и Brilliant и 
Z очень далеко. На вываживании оба 
этих удилища отрабатывают отлично 
– они достаточно мягкие и в то же 
время мощные. Мне часто приходит-
ся ловить в сложных условиях, когда 
в зоне ловли много коряг, и требуется 

быстро и четко управлять рыбой. Мои 
удилища позволяют делать это очень 
хорошо, что не раз давало мне воз-
можность удачно выступать в таких 
секторах, где многие команды не мог-
ли нормально ловить и теряли боль-
шую часть рыбы.
CE – А ты не хотел бы перейти на бо-
лее новые модели Sportex?
ФИ – А зачем? От добра добра не 
ищут. Я очень доволен своими удили-
щами, сроднился с ними и не хочу их 
менять.
Сергей Спасенов и Дмитрий Му-
рашко г.Харьков, команда «Техно-
карп» (чемпионы Украины, неодно-
кратные победители и призеры 
различных карповых турниров, 
Сергей Спасенов представлял 
Украину на чемпионате мира в Ита-
лии в 2011 году)
CE – Мы знаем, что недавно вы име-
ли возможность потестировать новые 
модели сподовых удилищ Sportex, 
что называется в боевых условиях (то 
есть на соревнованиях и при нали-
чии достаточно сильного встречного 
ветра). Расскажите о своих впечатле-
ниях.
СС и ДМ – Да, действительно, нам 
довелось основательно испытать спо-
ды Sportex Catapult и обновленную 
версию Competition. Особенно нам 
понравилась «Катапульта». С ее по-
мощью удавалось без проблем «про-
бивать» достаточно сильный ветер 
не только при забросе прикормочных 
шаров, но и ракеты Spomb. Мы были 
приятно удивлены бросковыми воз-
можностями этого удилища и запасом 
его мощности в сочетании с чрезвы-
чайной легкостью бланка и близким к 
параболическому строем, благодаря 
которому работать этим сподом мож-
но без затрат большого количества 
физических сил, запас которых к кон-
цу соревнований обычно находится 
на пределе. Sportex Competition, как 
нам показалось, «чистый параболик», 
отлично подходящий для заброса лю-
бых ракет.

жения экстремально далеких забро-
сов нужно работать над собой: раз-
вивать скоростно-силовые качества, 
совершенствовать технику работы с 
удилищем. Ну и, конечно, выбор уди-
лища чрезвычайно важен. Во-первых, 
оно должно выдерживать сумасшед-
шие нагрузки, возникающие в блан-
ке в процессе силового заброса, а 
во-вторых, характеристики удилища 
должны соответствовать ряду крите-
риев, благодаря которым достигается 
высокая дальность.
С удилищем Sportex Brilliant  мне уда-
лось достичь личного рекорда даль-
ности заброса – 185 метров!
CE – Насколько результаты, достиг-
нутые тобой с помощью удилища 
Sportex Brilliant, отличаются от ре-
зультатов, получаемых при помощи 
других удилищ? С какими удилища-
ми ты сравнивал Brilliant, прежде чем 
выбрать его, и почему остановился 
именно на этом удилище?
ВБ – Обстоятельства сложились так, 
что я имел возможность перепробо-
вать очень большое количество раз-
личных удилищ, наверное, штук двад-
цать, не меньше. Обладая неплохими 
физическими данными и поставлен-
ной техникой заброса, над которой 
я продолжаю работать и сейчас, я 
могу достаточно далеко забросить 
оснастку практически любой карпо-
вой «палкой», способной выдержать 
нагрузки, возникающие при силовом 
забросе. Но карповая ловля состо-
ит не только из забросов, ведь наша 
цель – поймать карпа, значит, нужно 
не только забросить оснастку, но и 
вытащить рыбу. Вот тут и начинаются 
проблемы у так называемых «даль-
ников» – забрасывают они хорошо, а 
на вываживании за редким исключе-
нием отрабатывают очень плохо, что 
порождает большое количество схо-
дов. Мне очень долго не удавалось 
отыскать удилище, имеющее хороший 
баланс дальнобойности и эффектив-
ной способности гасить рывки актив-
ной рыбы в процессе вываживания. 
Sportex Brilliant стал для меня имен-
но таким удилищем. Я не испытываю 
с этой моделью никаких проблем на 
любом этапе карповой ловли, от за-
броса, до заведения рыбы в подсачек.
CE – Игорь, на различных рыболов-
ных форумах очень часто вспоминают 
момент, когда ты сломал Brilliant. Рас-
скажи, пожалуйста, как это случилось. 
Что по-твоему послужило причиной 
поломки? Много ли удилищ тебе до-
велось сломать за время увлечения 
карпфишингом?
ВБ – Все произошло как в страш-
ном сне… Быстрый мощный заброс и 
треск, шум, гам, тарарам… Палка над 
головой разлетается на три части. Я 
в недоумении – что произошло? На-
род ликует… Позже причина была об-
наружена, она состояла в небольшом 
заводском браке в районе рукоятки 

удилища. Это было удилище из проб-
ной партии, которое прислали спе-
циально для тестирования. Отчасти 
благодаря поломке брак установили и 
устранили, и со следующими моими 
удилищами Brilliant на новом бланке 
ничего подобного у меня за 1,5 года 
пользования ими не случалось, хотя я 
их нагружаю более чем на 100%.

Что касается поломок удилищ, то за 
время увлечения карпфишингом я 
сломал уже около 15 удилищ разных 
брендов, в том числе и очень из-
вестных. Но тут важно понимать, что 
благодаря своим физическим дан-
ным, я действительно могу загрузить 
бланк удилища, как говорится, «на 
полную катушку». Главное здесь, как 
производитель поддерживает гаран-
тию. Sportex дает 10 лет гарантии на 
бланк, и некоторые уже смогли убе-
диться, что это не просто слова.

Тарас Трескот г. Львов, команда 
Solo (чемпион Украины по спортив-
ной ловле карпа, неоднократный 
победитель и призер украинских и 
зарубежных турниров по карпфи-
шингу)
CE – Тарас, мы знаем, что ты пере-
пробовал большое количество уди-
лищ разных брендов и различных 
ценовых категорий, прежде чем на-
шел то, которое «легло в руку». По-
чему именно Sportex Z, а не, скажем, 
Sportex Brilliant? Что явилось для тебя 
определяющим при выборе именно 
этого удилища: дальность заброса, 
минимальный расход сил при работе 
с удилищем, хороший контроль рыбы 
при вываживании?
ТТ – Нельзя легонько нажимая на га-
шетку, достичь максимальных показа-
телей в дальности. Поэтому удилища 
(а особенно в спорте) испытывают 
чрезмерные нагрузки. Для себя в 
этом сезоне открыл боковой заброс, 
это интересно, дальность увеличи-

лась.
Данным удилищем на соревновании 
по дальности мне удалось преодолеть 
свой рекордный рубеж.
После этих испытаний тестовые уди-
лища друга стали нашими командны-
ми.
Стоит уделить еще внимание, что при 
всех дальнобойных достоинствах, 

производители его сделали легким. 
Что доставляет приятные ощущения 
во время заброса и вываживания.
CE – А какими сподовыми удилищами 
ты пользуешься, и что думаешь о но-
вых моделях Sportex?
ТТ – Приехав на последнюю рыбал-
ку, я обнаружил, что среди четырех 
зачехленных удилищ (у Sportex все 
чехлы одинаковые по цвету и кон-
струкции и отличаются только бир-
ками), был прихвачен новый спод от 
Sportex. Поставил его в качестве ра-
бочего, при первом же забросе леска 
на катушке слетела практически до 
бекинга. Думаю, потенциал у данного 
удилища огромный. Планирую в этом 
сезоне приобрести два спода Sportex 
Catapult для мегадистанций. 

Артем Колесников, г. Краснодар 
(председатель секции ловли карпа 
Всероссийской Федерации рыбо-
ловного спорта, председатель Ку-
банского карпового клуба, главный 
редактор журнала «Карп Элит», 
один из основателей международ-
ной карповой лиги ICL, победитель 
огромного количества рейтинго-
вых и коммерческих турниров по 
карповой ловле)
CE – Артем, в последние несколько 
лет ты являешься одним из самых 
успешных спортсменов-карпятников 
на постсоветском пространстве; ког-
да попадаешь в твой кабинет, просто 
поражаешься количеству выигранных 
тобой призов. Скажи, пожалуйста, ка-
кую роль в своих успехах ты отводишь 
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Основанная в Британии, компания 
заявляет: «На протяжении долгих 
лет многие наши продукты были ско-
пированы, но оригиналы никогда не 
были превзойдены, потому что каж-
дый продукт имеет свои действи-
тельно уникальные особенности, 
которые просто не могут быть ско-
пированы».
Наиболее важные продукты, которые 
сделали Carp’R’Us такой выдающей-
ся компанией, которой она в настоя-
щее время является, включают:
Mouthsnaggers
Ray Дейл-Смит был первым челове-
ком, который ввел этот простой в ис-
пользовании готовый выпрямитель. 
Много выпрямителей появилось на 
рынке и позже, но то, что предложил 

Mouthsnaggers, уникально, так как 
полностью имитировало естествен-
ную пищу карпов.
Личинка стрекозы привлекает карпа, 
и он поедает ее с большим аппети-
том. Выбор цветовой гаммы отража-
ет условия среды, в которых может 
оказаться рыболов.
Mouthsnagger Стандарт предна-
значен для использования с более 
короткими загнутыми крючками 
Centurion, или Continental snag крюч-
ками. Последующие версии были 
разработаны, чтобы соответство-
вать удлиненным крючкам, таким 
как Longshank Nailer, Gladiator LS, 
или Crank Hook. Как и стандартный 
Mouthsnagger, он имеет профилиро-
ванное отверстие внутри, что значи-

тельно упрощает его установку на 
более крупные крючки.
Carp’R’Us Mouthsnagger делает уни-
кальным материал, называемый 
Geltex. Он легче воды, то есть он 
не добавляет вес самому крючку, 
а наоборот – снижает его вес. Эта 
функция делает всю снасть более 
эффективной.
Лучше всего, по мнению Carp’R’Us, 
то, что Geltex способен впитывать 
ароматизаторы, аминокислоты и ми-
нералы. Это дает рыболовам боль-
шое преимущество, поскольку он 
абсорбирует все аминосоединения 
местной озерной воды, помогая тем 
самым привлечь еще больше рыбы. 
Карпы совершенно не могут почув-
ствовать запах резины или любого 

Компания Carp’R’Us уже давно известна своими уникальными ин-
новациями и оригинальными продуктами, эти атрибуты сделали ее 
одним из лидеров на рынке снастей по вылову карпа.

другого материала. «Это 
совершенно уникально, и это делает 
Mouthsnaggers лучшим на рынке», до-
бавляет компания.
Сварные фторуглеродные продукты
«Эти изделия никто не производит, 
кроме нас, на всем рынке товаров для 
ловли карпа», говорит Carp’R’Us.
Они были разработаны, чтобы создать 
самый простой способ конструирова-
ния комбинированной оснастки. Про-
стая петля в петле соединения гибкой 
части с жесткой может быть сделана 
за секунды. Сварная часть поводка 
крепче любых узлов и может быть ис-
пользована многократно.
Эти продукты могут полностью заме-
нить ледкор со свинцовым сердечни-
ком.
Фторуглеродные продукты приносят 
большое преимущество рыбакам, так 
как карп просто не может увидеть их в 
воде и не испугается.
Фторуглеродный Clearwater
Более десяти лет назад Дейл-Смит 
представил фторуглерод в карповой 
ловле. В результате этого нововведе-
ния ведущий японский производитель 
фторуглерода дал ему эксклюзивное 
право на производство материалов 
самого высокого качества.
Его уникальные особенности включа-
ют в себя очень высокую прочность 
на узле вместе с высокой стойкостью 
к истиранию. Carp’R’Us говорит, что 
это, без сомнения, лучший на рынке 
материал.
Модельный ряд ATS крючков
Линейка крючков Carp’R’Us состоит 
из пяти моделей на все случаи жизни. 
Ни один из них не делается с тефло-
новым покрытием, поскольку Дейл-
Смит полагает, что использование по-
крытия ставит под угрозу надежность 
самого крючка.
«Процесс изготовления крючков с 
тефлоновым покрытием может очень 
легко повлиять на прочность и сде-
лать крючки легко разгибаемыми, что 
может привести к потере большой 
рыбы», говорит Carp’R’Us.
«Линейка ATS имеет уникальное мато-
вое покрытие, которое столь же проч-
но, как и черный никель, но не дает 
бликов.
Они изготавливаются в Японии луч-
шим производителем с помощью 
специального процесса закалки наи-
лучшей японской проволоки. И это 
является ключевым в создании самых 
лучших крючков».

CARP’R’US – 
УНИКАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ 
В КАРПФИШИНГЕ!
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Выбор лески и поводка зависит от 
условий ловли на водоеме. 

Часто приходится слышать от знако-
мых рыболовов: «Кормил с утра до 
вечера, пробовал разные насадки, 
различные оснастки – и ни одной 
поклевки». И ничего удивительного в 
этом нет. 

Желание устроиться на красивом, 
удобном месте, комфортном для 
карповой рыбалки, – не всегда пра-
вильный подход.  Да, конечно, можно 
привлечь рыбу к любому месту, но на 
это уйдет некоторое время,  как пра-
вило, его не хватает, а хочется ловить 
сразу.

Я не собираюсь утверждать, что на 
удобном для ловли месте, особен-
но если это зарыбленый и популяр-
ный водоем, невозможно добиться 
хорошего результата буквально за 
несколько часов. Я сейчас говорю о 

// ЭВОЛЮЦИЯ СОВРЕМЕННЫХ 
ПОВОДКОВЫХ МАТЕРИАЛОВ  
И ЛЕСОК ДЛЯ ЛОВЛИ КАРПА //

выборе места на новом, абсолютно 
неизвестном вам водоеме. Как мне 
кажется, лучше потратить время не 
на привлечение рыбы к месту ловли, 
а самому попытаться найти то место, 
где кормится живущий в этом водое-
ме крупный карп.

Поиск такого места – это сложный 
трудоемкий процесс. Вам пригодят-
ся все ранее приобретенные знания, 
опыт, интуиция и везение. 

Концепция поиска перспективного 
места весной и летом сильно отли-
чается. Это связано с температурой 
воды в водоеме и с жизненным ци-
клом в кормлении рыб. Весной рыба 
кормится менее активно, чем летом, и 
старается больше посещать отмели с 
прогретой водой. Летом же она пред-
почитает глубокие места, а ее питание 
происходит более активно. В любом 
случае старайтесь искать перепады 
глубины, старые русла, пограничные 

участки между твердым и мягким 
дном, глубиной и мелководьем, за-
рослями травы и чистыми участками. 
Когда перспективная точка найдена, 
обозначьте это место маркером – он 
будет служить вам  ориентиром для 
прикармливания. 

Подчеркну еще раз, что выбирать 
сложное для рыбалки место, лезть в 
самые дебри глухого коряжника – это 
не самоцель.  Просто нужно отдавать 
себе отчет в том, что значительно 
легче (особенно в условиях, когда ры-
балка жестко ограничена по време-
ни) поймать карпа там, где он живет 
и кормится, чем пытаться выманить 
его прикормкой на то место, которое 
удобно для вас. Но на многих заиле-
ных водоемах нет никаких особенно-
стей рельефа, они имеют ровное и 
гладкое дно. Тогда главным фактором 
при выборе места ловли будет глуби-
на водоема.

Виталий 
Кременец 
Украина 
г. Одесса
Трофей - 18, 67 кг

Чем дальше от берега, тем больше 
рыбы? Это правило иногда действи-
тельно работает на крупных озерах 
и водохранилищах, где затопленное 
русло реки или другая перспективная 
часть подводного рельефа находится 
зачастую на расстоянии более сотни 
метров от берега. Иногда оправданы 
сверхдальние забросы и на карповых 
соревнованиях, когда напуганная не-
привычным шумом рыба не подходит 
близко к берегу, даже несмотря на 
сотни килограммов высыпаемой в во-
доем прикормки. В этом случае оди-
ночный бойл, лежащий подальше от 
берега, может сработать и принести 
неожиданно хороший результат. Но 
не всегда нужно забрасывать далеко, 
попробуйте начать поиск рыбы у бли-
жайшей береговой бровки. На многих 
водоемах именно вдоль таких бровок 
рыба движется в поисках пищи. Очень 
часто края таких бровок покрыты ми-
диями или ракушками. Чтобы не об-
резать леску об их острые края, нуж-
но освоить одну простую технику при 
перебрасывании снасти. Выматыва-
ние должно быть не плавным с моно-
тонным вращение рукоятки катушки, 
а представлять собой резкий рывок с 
последующим вращением катушки на 
большой скорости так, чтобы грузило 
шло повыше над дном. В данном слу-
чае также можно использовать спе-
циальные грузила, которые быстро и 
хорошо поднимаются со дна. 

 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
НОВЕЙШИХ МАТЕРИАЛОВ 

ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ 
ОСНАСТОК:  ЛЕСОК, 

ПОВОДКОВ, ЛЕДКОРОВ  
И ШОК ЛИДЕРОВ 

В современной карповой рыбалке ме-
лочей не бывает. Все имеет значение. 
В зависимости от прозрачности воды 
и цвета дна необходимо правильно 
подбирать все составляющие оснаст-
ки, а также цвет грузила,  ледкора, 
безопасной клипсы,  лески, поводка 
и шок лидера. Для последних трех 
компонентов снасти имеет значение 
не только их толщина, разрывная ха-
рактеристика, но и растяжимость и 
эластичность. 

Желание намотать на катушку леску 
потолще вполне объяснимо, все мы 
знаем о невероятной силе крупных 
карпов. Как правильно подобрать ле-
ску? На этот вопрос нет однозначно-
го ответа. Но абсолютно точно – чем 
тоньше леска, тем меньше ее по-
гонный вес, и следовательно, более 
дальним будет заброс. Чем она эла-
стичней, тем меньшее сопротивление 
оказывает при проходе через кольца 
во время заброса, соответственно, 
увеличивается дальность заброса. 
Чем тоньше леска, тем меньше она 
парусит в толще воды, если есть тече-
ние, а значит, не ухудшается чувстви-
тельность всей снасти при поклевке.  
// На дальность заброса очень 

сильно влияет качество на-
мотки лески на катушку. //
 Если леска наматывается  неплотно, 

то при вываживании верхние витки 
будут проваливаться, и при следую-
щем забросе леска будет вязнуть в 
нижних витках, что очень плохо ска-
жется на дальности заброса. Теперь о 
главном: кроме того, что леска долж-
на обладать перечисленными харак-
теристиками, она еще должна выдер-
жать сопротивление мощного карпа. 
А как его предугадать и измерить? Я 
думаю, что вы будете удивлены, если 
проделаете дома один эксперимент. 
Поставьте на свое карповое удилище 
катушку с леской, пропустите леску 
через кольца и привяжите ее к весам.  

// Смоделируйте вываживание, 

сильно потяните и посмотрите 
на стрелку весов. // Вы старае-
тесь изо всех сил, спиннинг согнулся 
в дугу, а стрелка отклонилась меньше 
чем на три килограмма. А это раз-
рывная характеристика лески с диа-
метром меньше, чем 0.2 мм. Из это-
го можно сделать вывод о том, что 
вполне достаточно лески диаметром 
0.2 мм. Да, в определенных услови-
ях можно применять леску и с таким 
диаметром. Но есть еще она такая 

важная характеристика, как растяжи-
мость лески. На жесткой леске удер-
жать карпа будет не просто. Поэтому 
несколько сотых миллиметра придет-
ся добавить. А вот сколько, решать 
придется вам. Самую толстую и креп-
кую леску нужно применять в местах, 
где есть подводные препятствия, за 
которые может цепляться оснастка. 
Очень важно понимать, что если в ме-
сте, где вы ловите, произошел зацеп 
и обрыв лески с шок лидером, то это 
приведет к повторным зацепам (за 
леску, лежащую на дне).

В таких местах необходимо исполь-
зовать леску с разрывной нагрузкой 
значительно большей, чем у исполь-
зуемых поводков. При зацепе должен 
обрываться поводок. В противном 
случае при обрыве лески или шок 
лидера на дне появляется непреодо-
лимый барьер, и вы будете всегда за 
него цепляться.

На что нужно обращать внимание при 
выборе лески для карповой ловли?

Прочность, эластичность, растяжи-
мость, цвет и, конечно же, цена. При 
покупке лески большую часть денег 
мы платим собственно не за леску, а за 
шпулю,  красивую этикетку,   упаковку  
и торговую марку. Чем «круче» бренд, 

тем больше 
вы за это 
п л а т и т е . 
Та же са-
мая леска, 
но продавае-
мая под менее 
именитой торго- в о й 
маркой и в более простой упаковке, 
будет стоить в несколько раз дешев-
ле. В случае с раскрученным произ-
водителем мы фактически покупаем 
не столько леску с нужными нам ха-
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рактеристиками, сколько возмож-
ность осознания «крутизны» своего 
положения в обществе, позволяюще-
го пользоваться таким дорогим брен-
дом. К сожалению, вряд ли можно 
кого-то удивить «крутизной» лески на 
рыбалке, упаковка-то выбрасывается! 
Производителей, которые изготав-
ливают качественную леску, в мире 
очень мало. Совсем не обязатель-
но, что самая лучшая леска только у 
крупных, хорошо известных произ-
водителей, часто случается наобо-
рот. У сравнительно небольших ком-
паний встречаешь более передовые 
технологии и как результат – более 
передовую леску. Наверное, у таких 
производителей больше гибкости, 
чем у монстров монофильного дела. 
Как правило, крупные производители 
выпускают традиционную, очень хо-
рошего качества леску, которая уже 
имеет хороший сбыт на мировом рын-
ке. Лично мне больше по сердцу про-
изводители поменьше. Они борются 
за место под солнцем, поэтому долж-
ны стараться выпускать леску с луч-
шими характеристиками, иначе они 
просто разорятся.  При изготовлении 
лески любой производитель сталки-
вается с необходимостью решения 
проблем, связанных с двумя важными 
ее характеристиками: прочность на 
растяжение (или линейная прочность) 
и «прочность на узле». Так в чем про-
блема? В том, что существенно улуч-
шая одну из этих двух характеристик, 
вы настолько же ухудшаете другую. 
Все дело в самой структуре лески, 
а точнее в свойствах полимеров, из 
которых она изготавливается. Еще 
точнее – в ориентации молекул со-
полимера в теле лески. Кстати, «со-
полимер», «нейлон», «полиамид» – 
названия-синонимы одного и того же 
материала. Что же является опреде-
ляющим для прочности лески? Чем 
длиннее молекула (прочность связей 
внутри молекулы неимоверно велика) 
и чем ближе ее ориентация к направ-
лению приложения силы, тем проч-
нее будет леска в этом направлении. 
Иными словами, чем больше в леске 
будет молекул, направленных вдоль 
нее, тем выше ее линейная проч-
ность, но тем жестче будет леска.  
Жесткие лески имеют «память». 
И все с точностью до наобо-
рот: чем выше прочность на узле, 
тем ниже продольная прочность 
и меньше жесткость и «память».  
Отсюда вывод: сама по себе линейная 
прочность, указываемая на этикетках, 
еще ни о чем не говорит. Более цен-
на информация о прочности на узле. 
Но прочность лески нельзя проверять 
завязыванием простого узла с после-
дующим рывком. Так порвется любая 
леска.

Попробуйте рукой порвать леску диа-
метром 0,16 миллиметра и длиной, 
скажем,  метра 3 с простым узлом по-
середине, но выпущенную из тюльпа-
на длинного удилища. Трудно? А если 
выпустить метров 20, то практически 
и невозможно.

К сожалению, некоторые производи-

тели указывают на этикетке неправ-
дивую информацию о диаметре и 
разрывной нагрузке своей продукции. 
Так за что мы готовы заплатить? За 
информацию на этикетке, которая нам 
нравится? Или за леску? Хотя чело-
веку свойственно верить в то, во что 
он хочет верить. Поэтому я всегда ре-
комендую проверять леску самостоя-
тельно. Заметить без микрометра, что 
вам подсовывают 0.30 мм вместо 0.25 
мм невозможно. В результате увели-
чения на 5 сотых миллиметра реаль-
ного диаметра лески и небольшого 
завышения информации о разрывной 
нагрузке на этикетке лески появляют-
ся такие характеристики, которыми 
очень сложно не соблазниться обыч-
ному покупателю. Первое, что нужно 
проверить – какой истинный диаметр 
у выбранной вами лески. Затем, ка-
кую реальную нагрузку она выдер-
живает на узле. Да, именно на узле. 
Так как та цифра, которая указана на 
этикетке, носит только рекламный 
характер, и предназначена для того, 
чтобы привлечь ваше внимание. И в 
случае несоответствия на ваше за-
конное требование объяснить, поче-
му леска легко рвется при нагрузке в 
разы меньшей, вам на 100% скажут, 
что вы ее неправильно испытывали. 
Мол, это линейная нагрузка, кото-
рую данная леска выдерживала при 
испытании на заводе-изготовителе. 
И делался это тест на специальном 
оборудовании при определенных 
температуре и влажности воздуха. 
Некоторые хитрецы даже указывают 
на этикетке вместо разрывной на-
грузки вес рыбы, которую можно, по 
их мнению, поймать на данную ле-
ску. Вот так тоже бывает. Но оставим 
это на совести тех людей, которые 
это делают. Существует огромное 
количество брендов, которые стара-
ются указывать правдивую информа-
цию. Если подходит цвет, проверьте 
еще растяжимость лески. Растя-
жимость бывает от 10 до 25% и на-
прямую связана с жесткостью лески.  
Чем  леска менее растяжима, тем она 
более жесткая. А как мы с вами знаем, 
тем хуже она проходит через кольца 
при забросе, и, следовательно, плохо  
летит.Если Вы собираетесь ловить с 
помощью лодки и завозить свои сна-
сти на большие расстояния, то вам 
подойдет малорастяжимая и более 
жесткая леска. Но если вам необхо-
димо, чтобы леска хорошо летела, 
то лучше взять эластичную. Хорошая 
леска должна быть и малозаметной. 
Особенно на водоемах с прозрачной 
водой. Постарайтесь подобрать цвет 
лески, похожий на цвет дна водоема, 
где вы предполагаете ловить. У лески 
есть и еще очень важные качества: 
абразивоустойчивость и долговеч-
ность. На дне водоема есть большое 
количество ракушек и других острых 
предметов, о которые леска царапа-
ется. Периодически проверяйте леску 
на наличие царапин и порезов. Так-
же все синтетические лески, кроме 
флюорокарбоновых, впитывают не-
которое количество воды. После того 
как она высыхает, леска немного ме-
няет свои свойства. Перед поездкой 

на рыбалку обязательно проверяйте 
свою леску. Если вы заметили не-
большое ухудшение, замените леску 
новой. Ну, или хотя бы разверните 
ее на шпуле, поставьте в начало ту 
часть, которая находилась далеко 
на шпуле и не использовалась. Так-
же желательно перевязывать узел с 
шок лидером после каждой рыбалки. 
Шок лидер – одна из важных дета-
лей снасти. Это отрезок длиной 8-15 
метров, более прочный, чем основ-
ная леска. Он принимает на себя всю 

нагрузку во время заброса. // Шок 
лидеры бывают двух основных 
видов: из плетеного шнура и 
конусный шок лидер из моно 
лески. // 

С последним вы будете чувствовать 
себя уверенней и на финальной ста-
дии вываживания, когда рыба нахо-
дится рядом и оказывает ожесточен-
ное сопротивление возле  подсачека. 
Как самому определить оптимальную 
длину шок лидера? 

Когда рыба при вываживании уже 
находится в непосредственной бли-
зости от рыболова, несколько вит-
ков шок-лидера уже должны быть на 
шпуле катушки плюс расстояние до 
рыбы. Таким образом длина шок ли-
дера складывается из 3-5 витков на 
катушке (это от полуметра до метра), 
длины удилища (3.5 м), а также рас-
стояния от удилища до рыбы, состав-
ляющего 4-5метров – итого 8-10 ме-

тров.  // Шок лидер – это отрезок 
лески гораздо более прочной, 
чем основная леска. // Прежде 
всего нужно определиться с прочно-
стью шок лидера. Обычно для этого 
пользуются простым правилом: проч-

ность шок лидера в lb должна быть в 
десять раз больше веса самого тяже-
лого грузила, которое предполагается 
использовать, выраженного в унциях. 
То есть, если вы планируете приме-
нять груз весом до 3.5 унций (100 г), 
шок лидер должен иметь прочность 
не менее 35 lb. Но почему же для шок 
лидеров не подходят обычные пле-
теные шнуры? Причина проста: как 
правило, они сделаны из материала, 
который не тонет. А это очень важно. 
Если ваш шок лидер будет плавать 
над дном, это отпугнет осторожных 
карпов. «Правильный» шок лидер 
должен плотно лежать на дне. А если 
вода прозрачная, то желательно ис-
пользовать шок лидер, цвет которого 
близок к цвету дна. А еще лучше, если 
вы используете шок лидер камуфляж-
ной расцветки – он наименее заметен 
на любом дне.

Плетеный шок лидер имеет очень ма-
лый коэффициент растяжения, это 
свойство является  недостатком в 
процессе выполнения заброса, по-
скольку требует повышенной аккурат-
ности и обязательного использования 
специальной перчатки. В противном 
случае можно легко порезать палец. 
Так же и на последней стадии выва-
живания, когда рыба находится возле 
подсачека. Шок лидер не растягива-
ется, и нужно должным образом на-
строить фрикцион катушки, чтобы он 
правильно отрабатывал каждый рывок 
рыбы. Не форсируйте события – за-
жатый фрикцион и силовое выважи-
вание часто приводят к порыву губы 
рыбы. Это не только вас расстроит, но 
еще и нанесет огромный вред рыбе. 
Не спешите, получайте удовольствие 
подольше. И пойманный карп станет 

достойной наградой. // Последние 
годы конусный шок лидер из 
моно лески постепенно вытес-
няет плетеные шок лидеры. // 
Простота, надежность и невысокая 
цена – вот основные его достоин-

ства. Обычно производители делают 
их длиной от 12 до 15 метров и упа-
ковывают по 5 штук. Привязывают та-
кой шок лидер к основной леске тон-
ким концом, как правило, имеющим 
диаметр 0.26-0.30 мм. Другой конец 
конусного лидера имеет диаметр 
0.47-0.57 мм. В результате узел шок 
лидер-леска получается маленьким, а 
прочность толстого конца шок лидера 
позволяет забрасывать даже самые 
тяжелые грузила весом до 200 грам-
мов. Это, пожалуй, наиболее часто 
применяемый карпятниками вид шок 
лидера. При ловле с лодки вы може-
те использовать шок лидер с полной 
длиной 15 метров. Но если вы хотите 
далеко забрасывать снасть с берега, 
то я советую отрезать 3-5 метров от 
толстого конца лидера. Это позволит 
избежать повышенного трения тол-
стой части лески при проходе через 
кольца во время заброса и увеличит 

его дальность как минимум метров 
на 20. Следующая важная состав-
ляющая часть снасти – это ледкор.  

// Ледкор представляет собой 
плетеный материал, внутрь ко-
торого помещена мягкая тяже-
лая проволока. // 

За счет этой проволоки ледкор кро-
ме основных функций противозакру-
чивателя выполняет еще одну важ-
ную роль – способствует плотному 
прилеганию оснастки ко дну. Кроме 
того, он позволяет очень быстро за-
менить всю оснастку в случае воз-
никновения такой необходимости. 
Для ледкора производитель указы-
вает разрывное усилие. Он вместе с 
шок лидером испытывает основную 
нагрузку в процессе заброса снасти. 
Его прочность выбирается таким же 
образом, как и прочность шок лидера.

Ледкоры продаются как готовые, в 
виде отрезков с петлями на концах, 
так и в виде бобин с ледкором, пред-
назначенным для самостоятельного 
изготовления монтажей.

Покупать готовые ледкоры или изго-
тавливать их самому – личное дело 
каждого. Для изготовления ледкора 
нужна специальная игла очень ма-
ленького размера. Обычная игла для 
бойлов не подходит, она будет застре-

вать и причинит вам ряд неудобств. 
Почему ледкор нельзя завязать про-
сто узлом? Или почему не рекоменду-
ется в качестве лидера использовать 
толстую 0.50 мм моно леску? Причина 
проста – это забота о карпе. Изго-
тавливая любую оснастку, мы всегда 
должны помнить о главном правиле: 
она должна быть безопасной. То есть 
в случае обрыва лески карп сам дол-
жен освободиться от грузила, а лучше 
от всей снасти. А большие узлы будут 
этому препятствовать. Тогда как пе-
телька на ледкоре свободно пройдет 
даже в самое маленькое отверстие. 
Всегда помните об этом. 

Если в вашей снасти используется 
безопасная клипса, не забудьте про-
верить, как она работает. Вертлюжок 
должен плотно входить в клипсу, в 
противном случае грузило не будет 
отстегиваться. Для проверки надеж-

ности удержания вертлюжка клипсой 
проделайте следующий эксперимент. 
Соберите всю снасть. Наденьте гру-
зило на ушко клипсы, наденьте на нее 
резиновый конус, наденьте поводок 
и полностью вставьте вертлюжок по-
водка в клипсу. Теперь, удерживая 
грузило рукой, потяните за поводок. 
Грузило всегда должно отстегиваться 
раньше, чем вертлюжок поводка вы-
скочит из клипсы. Если этого не про-
исходит, нужно либо увеличить раз-
мер вертлюжка, либо воспользовать-
ся клипсой с внутренним отверстием 
меньшего диаметра.

В противном случае рыба не сможет 
освободиться от грузила при обрыве 
снасти и почти наверняка погибнет. 
Но для страховки желательно на всей 
снасти иметь маленькие узлы и не 
использовать пластиковые стопора, 
чтобы даже в случае, когда вертлю-
жок выскочит из клипсы раньше, чем 
отстегнется грузило, оно вместе с 
клипсой соскользнуло с оборванной 
снасти и не причинило рыбе проблем.

Существуют очень похожие на лед-
коры лидеры, сделанные по другим 
технологиям. Они изготавливаются из 
специального пластика, а на их кон-
цах уже сформированы петли. Длина 
таких лидеров обычно составляет 90 
см, и они окрашены в зеленый или 
коричневый цвет или выполнены про-
зрачными. Они обладают великолеп-
ными характеристиками, но их стои-
мость всегда заставляет задуматься 
перед покупкой. Хотя есть и прият-

ное исключение из этого правила. // 
Лидер  «MURENA» –  прочный 
синтетический шнур диаме-
тром 0.5 мм, покрытый специ-
альной пластиковой защитной 
оболочкой, которая предохра-
няет его от повреждений. //  

Очень гибкий, гладкий, прочный и 
абразивоустойчивый. Длина 70 см, 
темного цвета, с одной стороны пет-
ля для шок лидера, с другой вертлю-
жок с быстросъемным соединением, 
для быстрого присоединения повод-
ка. Этот лидер имеет преимущество 
перед обычным ледкором, который в 
зоне ловли с большим количеством 
мидий и ракушек быстро выходит 
из строя. Моно лидер «MURENA» из-
готовлен как раз для таких мест. Он 
прекрасно подходит для любых видов 

оснасток.

Осталось рассмотреть, еще один важ-
нейший элемент снасти - это поводок.  
Существует огромное множество ва-
риантов поводков. В зависимости от 
используемого поводкового мате-
риала различают поводки из мягкого 
плетеного материала, материала в 
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пластиковой оболочке, плетеного ма-
териала с флюорокарбоном внутри, 
из жесткой флюорокарбоновой лески 
и относительно новый вид – поводки, 
имитирующие водоросли.

По виду используемой насадки раз-
личают поводки для плавающей, тону-
щей или сбалансированной насадки. 
Выбор конструкции поводка зависит 
от условий ловли: прозрачности воды, 
типа дна, предполагаемого размера 
трофея, способа кормления и степе-
ни пугливости рыбы, вида и размера 
насадки и т. д.

Для успешной ловли поводок дол-
жен обладать определенными свой-
ствами: отсутствием склонности к 
перехлестам в процессе заброса, 
достаточной прочностью, малой за-
метностью на фоне дна, сохранять 
прочность на узлах. Порой эти каче-
ства являются взаимоисключающими. 
Если бы существовал волшебный по-
водок, не имеющий недостатков, по-
верьте, все рыболовы использовали 
бы только его. А  огромное многооб-
разие всевозможных вариантов оста-
лось бы в далеком прошлом.

Разговор о поводках и монтажах – это 
тема для отдельной, толстой книги. 
Дискуссия на эту тему может иметь 
только начало, конца у нее быть не 
может. 

Ряд фирм выпускает великое множе-
ство специальных поводковых мате-
риалов. Общепризнанным лидером 
здесь является фирма Kryston, выпу-
скающая поводковые материалы уже 
много лет. Если продукция фирмы 
Kryston вам уже знакома, и хочется 
чего-то новенького с возможностью 
поэкспериментировать с новыми рас-
цветками или фактурой, имитирую-
щей водоросли, обратите внимание 
на поводочные материалы фирмы 

«Катран». // Разнообразие их ви-
дов вас приятно удивит. // Все 
ваши усилия по поездке на водоем, 
потраченное время и деньги будут 
напрасны, если ваш поводок при пер-
вом же забросе запутается или будет 
связан так, что карп к нему не подой-
дет и не соблазнится очень привле-
кательной насадкой, а неправильно 
связанный монтаж так и не сможет 

засечь ни одной рыбы, хотя вы посто-
янно будете выбегать на звук сигна-
лизатора и видеть частые поклевки. У 
вас может быть любая удочка, любая 
катушка, быть или не быть род под и 
электронные сигнализаторы, палатка 
и удобные кресла, все равно вы смо-
жете поймать рыбу. Но даже при на-
личии всего этого, если у вас будет 
неправильно связанный поводок, вы 
ее никогда не поймаете.

Тем, кто только начинает ловить кар-
пов на бойлы, советую начинать с 
простого и универсального поводка, 
изготовленного из поводкового мате-
риала в оболочке. 

Основным преимуществом материа-
лов в оболочке является их жесткость, 
что исключает вероятность перехле-

ста поводка в процессе заброса. Обо-
лочка на таких поводковых материа-
лах съемная. Используя специальный 
инструмент, нужно снять несколько 
сантиметров оплетки у крючка. Полу-
чим жесткий не путающийся поводок 
с мягкой частью непосредственно у 
крючка. Мягкий участок поводка спо-
собствует быстрому развороту крюч-
ка при поклевке, что чрезвычайно 
важно для эффективной засекаемо-
сти рыбы. В случае если рыба актив-
но кормится и быстро передвигается, 
взяв насадку, можно использовать 
поводок, полностью изготовленный 
из жесткого материала. При этом 
жесткий материал поводка всегда 
держит крючок жалом вниз, и он на 
100% попадет в нижнюю губу. Проч-
ность поводковых материалов обычно 
указывается в фунтах. Я бы рекомен-
довал начинающим пользоваться ма-
териалами прочностью 15-25 фунтов. 

Теперь поговорим о последо-
вательности изготовления по-
водка из материала в оболочке. 
Нам понадобятся: поводковый мате-
риал, острые ножницы, крючок, бойл, 
игла для бойлов,  стопор для бойлов,  
термоусадочная трубочка, силиконо-
вая трубочка и инструмент для за-
чистки поводочного материала и за-
тягивания узлов.

Всегда проверяйте остроту даже но-
вых крючков – ни один изготовитель 

не может гарантировать стопроцент-
ное отсутствие брака, кроме того, 
крючок может затупиться в процессе 
транспортировки или хранения даже 
не будучи вынутым из упаковки.

Чтобы связать поводок длиной 15 см 
с крючком четвертого размера, нужно 
отрезать примерно 40 см поводкового 
материала.Затем снимаем с поводко-
вого материала примерно 10-15 сан-
тиметров оболочки, при использова-
нии крючков других размеров нужно 
будет подобрать длину отрезка, на 
котором снимается оболочка.

С некоторых материалов оболочка 
снимается без особого труда, но ино-
гда для этого приходится приложить 
большое усилие. Тогда снимайте ее 
за несколько приемов.  Для этого не-
обходимо использовать специальное 
приспособление, выпускаемое многи-
ми  компаниями, например, компани-

ей Korda. // Или универсальный, 
многофункциональный инстру-
мент, который предлагает фир-
ма «Катран». // 

простой прием как бы продлевает 
крючок и придает ему загнутую фор-
му, которая способствует быстрому 
развороту крючка во рту рыбы. Еще 
один секрет. Подобрав необходимую 
длину термоусадочной трубочки, от-
резаем ее с одной стороны под углом 
45 градусов. Надеваем трубочку на 
поводок, а затем на цевье крючка, 
прикрыв безузловой узел. Конец тру-
бочки со срезанным уголком должен 
находиться на поводке и быть раз-
вернут срезом по направлению к жалу 
крючка. 

Надеваем на поводок конус, с помо-
щью которого будем фиксировать по-
водок на быстросъемном соединении 
вертлюжка. Узлом двойная «восьмер-
ка» вяжем на конце поводка петлю для 
крепления к вертлюжку. Смачиваем 
петлю и медленно затягиваем. Обре-
заем кончик, почти готово.

Осталось усадить термоусадочную 
трубочку и распрямить поводок. Чем 
жестче оболочка у поводка, тем силь-
нее он запоминает форму шпули, на 
которой он хранился. Поводок необ-
ходимо выпрямить. Для этого про-
греваем его паром над носиком ки-
пящего чайника в течение нескольких 
секунд, удерживая поводок натяну-
тым. Затем убираем поводок от пара, 
сохраняя его натяжение, пока он не 
остынет. Лучше сразу поместить гото-
вый поводок в поводочницу, где он бу-
дет храниться в натянутом состоянии 
– это гарантирует, что он останется 
ровным, а следовательно, не будет 
топорщиться на дне.

Комбинированные поводки из флюо-
рокарбоновой лески и мягкого пле-
теного материала также обладают 
хорошими противозакручивающими 
свойствами и позволяют хорошо пре-
зентовать насадку. Кроме того, они 
имеют еще одно важное преимуще-
ство, поскольку практически незамет-
ны на дне. Это происходит благодаря 
тому, что флюорокарбон обладает ко-
эффициентом преломления, близким 
к коэффициенту преломления воды. 
Поэтому при ловле в водоемах с 

очень прозрачной водой, а также ран-
ней весной и поздней осенью, когда 
вода становится наиболее прозрач-
ной, я бы рекомендовал пользоваться 
именно такими поводками.

Процессы изготовления комбиниро-
ванного поводка и поводка из мате-
риала в оплетке очень похожи, за ис-
ключением некоторых моментов.

Вяжем на конце мягкого плетеного 
материала петельку для стопора и от-
резаем от бухты отрезок длиной по-
рядка двадцати сантиметров.

Привязываем крючок безузловым 
узлом (не забыв надеть кусочек тру-
бочки и правильно установить длину 
волоса). Надеваем на цевье крючка 
термоусадочную трубочку.

Теперь связываем мягкую часть по-
водка с флюорокарбоновой леской 
таким же узлом «морковка», которым 
мы вяжем шок лидер, оборачивая мяг-
кий материал вокруг флюорокарбона. 
Узел нужно связать так, чтобы от ушка 
крючка до узла оставалось 2-3 санти-
метра. Затем отрезаем нужный от-
резок флюорокарбоновой лески, на-
деваем на нее конус и узлом двойная 
«восьмерка» вяжем петлю для крепле-
ния поводка к вертлюжку. Усаживаем 
термоусадочную трубочку и расправ-
ляем поводок над паром.

Выше мы рассмотрели монтаж с ис-
пользованием безопасной клипсы. 
Он прекрасно подходит для ловли в 
водоемах с твердым дном. Если вам 
предстоит ловить карпа в старом за-
иленном водоеме, лучше применять 
другой монтаж, со скользящим по-
водком. В зависимости от толщины и 
плотности ила ваш груз может затя-
нуть за собой и поводок с насадкой. 
Карпу понадобится гораздо больше 
времени, чтобы отыскать вашу насад-
ку. Если вы приехали на такой водоем, 
то рекомендую потратить некоторое 
время на поиск участков для ловли с 
твердым дном. Используя маркер, это 
можно сделать достаточно быстро и 
дождаться поклевки гораздо раньше, 
чем забрасывая снасть в неизвест-
ное место. Изучение дна может вам 
дать информацию и о нахождении в 
предполагаемом месте ловли бров-
ки с острыми ракушками. Тогда нуж-
но применять поводки из материала, 
устойчивого к истиранию.

// Например, CAPTURA – инно-
вационный поводковый мате-
риал. //Он хорошо противостоит ис-

тиранию о камни и ракушки.  Очень 
тонкий, но при этом и очень прочный 
на узлах, тонущий поводковый мате-
риал камуфляжного и черного цвета. 
Внешняя оболочка изготовлена из 
плетенного волокна Dyneema® SK60, 
а сердечник из мягкого флюорокарбо-
на японского производства. Необыч-
ное сочетание физических свойств 
этих материалов делает этот повод-

С помощью него вы сможете выпол-
нить пять операции при изготовлении 
поводка.

Сняв оболочку, узлом «восьмерка» вя-
жем петельку, в которую потом будем 
вставлять стопор для фиксации бой-
ла. 

Отрезаем кусочек силиконовой тру-
бочки длиной 2 мм и надеваем ее на 
поводковый материал на расстоянии 
1 сантиметр от противоположного 
стопорной петле конца. Диаметр тру-
бочки должен быть подобран таким 
образом, чтобы она с некоторым уси-
лием перемещалась по цевью крюч-
ка. Сгибаем поводковый материал, 
чтобы он не мешал продевать крючок 
в отрезок трубочки, и продеваем в 
нее крючок, начиная с жала. Почему 
нужно продевать крючок в трубочку, 
располагая ее близко к кончику по-
водкового материала? Дело в том, что 
в процессе продевания крючка в тон-
кую трубочку его острое жало может 
повредить оплетку поводка. Если бы 
в этом случае трубочка находилась 
посредине, пришлось бы выбросить 
весь подготовленный отрезок и на-
чать все сначала. Повредив оплетку 
всего в одном-двух сантиметрах от 
края отрезка поводкового материала, 
можно просто укоротить его на пару 
сантиметров и попытаться снова про-
деть крючок в трубочку, не повредив 
оплетку.

При помощи иглы для бойлов наде-
ваем на будущий поводок бойл того 
размера, с которым предполагается 
использовать поводок, фиксируем 
его стопором. Вставляем кончик по-
водкового материала в ушко крючка 
по направлению к жалу (очень важно 
именно к жалу, а не от него) и под-
тягиваем таким образом, чтобы оста-
вить волос для бойла нужной длины. 
Каким образом правильно подобрать 
длину волоса? 

Длина волоса подобрана правильно, 
если в процессе перемещения бойла 
между ним и крючком остается зазор 
2-3 мм. Отрегулировав длину волоса, 
привязываем крючок так называемым 
безузловым узлом. Для этого плотно, 
виток к витку оборачиваем свободную 
от оплетки часть поводка вокруг цевья 
крючка и волоса 7-8 раз. Придержи-
ваем конец намотки пальцем, встав-
ляем кончик поводка в ушко крючка 
по направлению к жалу (обязательно 
именно так) и до конца протаскиваем 
поводок сквозь ушко крючка. В про-
цессе привязывания крючка очень 
важно следить, чтобы волос шел 
точно вдоль задней поверхности це-
вья крючка (противоположной жалу). 
Теперь увлажните узел и хорошо за-
тяните его. После затягивания узла 
длина отрезка поводка без оплетки 
от крючка до начала оплетки должна 
составлять 2-3 сантиметра.

 Для повышения самозасекающих 
свойств оснастки при использовании 
большинства крючков (особенно с 
коротким цевьем) желательно приме-
нять термоусадочную трубочку. Этот 
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мов, которыми и питается карп. Од-
нако чистая и прозрачная вода – это 
прекрасная среда для карпа, но очень 
сложные условия для рыболова. В та-
ких ситуациях всегда возникает во-
прос: как замаскировать оснастку в 
водоеме с прозрачной водой? Одно 
из решений подсказала сама при-
рода: сделать так, чтобы и ледкор, и 
поводковый материал были похожи 

на водоросли. // Так и появилась 
серия «MIMICKER» (в переводе 
подражатель). //

Вся рыба с момента рождения живет 

в окружении водорослей, которые ра-
стут почти во всех водоемах, поэтому 
они не вызывают у рыб никаких подо-
зрений. Так что, замаскировав оснаст-
ку «под водоросли», мы можем обма-
нуть даже самого мудрого и осторож-
ного карпа. «MIMICKER» – поводко-
вый материал, который внешне точно 
такой же, как ледкор «MIMICKER», но 
внутри под маскирующей оболочкой 
у него находится обычный плетеный 
поводок. Привязать к нему крючок 
очень просто – достаточно сдвинуть 
плетеную из ниток оболочку. Приме-
нив же «MIMICKER», вы значительно 
повысите свои шансы побороться с 
самыми крупными карпами в водое-
ме. И еще одно удивительное свой-
ство обнаружилось у «MIMICKER» – 
ворсистый материал прекрасно ди-
пуется. Чтобы облегчить рыбе поиск 
насадки, ее следует обязательно вы-
делить. Это можно сделать многими 
способами: цветом насадки, исполь-
зованием специальной растворимой 
пасты, дипом и так далее. Так вот, в 
процессе использования «MIMICKER» 
многие рыболовы заметили, что если 
мокнуть насадку вместе поводком из 
«MIMICKER» в дип, то поклевка не за-
ставит себя долго ждать. Снасть с та-
ким поводком сработает значительно 

скорее обычной снасти. И еще один 
фактор, который тоже срабатывает, – 
это любопытство карпа. «MIMICKER» 
похож на ярко зеленые водоросли, 
которые растут в водоемах с чистой 
и богатой кислородом водой, карп 
об этом знает. Заприметив издале-
ка водоросли, он непременно к ним 
поплывет и попытается разобрать-
ся, почему же он раньше здесь их не 
замечал? Он точно  знает, что в них 
прячется много мелких водных жите-
лей, которых он так любит. Подойдя 
поближе, он обязательно заметит и 
вашу насадку, лежащую рядом. А при-
ятный и соблазнительный запах от 
нее не оставит его равнодушным.

Маскировке оснастки при ловле круп-
ных карпов посвящено огромное ко-
личество статей. Все авторы сходятся 
в едином мнении, что карп достойный 

соперник. // И нужно постараться 
сделать свою снасть как можно 
менее заметной на дне. // 

Для этого необходимо правильно по-
добрать все компоненты оснастки, и 
их цвет здесь играет решающую роль.

У рыбы, которую ловили и отпускали 
несколько раз, появляется чувство 
опасности. И, как правило, это чув-
ство у нее ассоциируется с привязан-
ной поводком к грузилу насадкой. То 
есть, вполне возможно, что рыбу на-
стораживает вид поводка. Во всяком 
случае, мои личные многократные 
наблюдения показывают, что иногда 
достаточно просто сменить цвет по-
водка, и количество поклевок увели-
чивается. Безусловно, зрение рыбы и 
определение ею цвета играет здесь 
не последнюю роль, но мне кажется, 

ковый материал уникальным. Обычно 
при затягивании узлов на тонких шну-
рах происходит сильное искривление 
материала внутри узла, что приво-
дит к разрушению волокон и разрыву 
узла. Много экспериментируя, чтобы 
решить эту проблему, мы заметили, 
что если вовнутрь плетеной оболочки 
вставить леску, свойства такой пары 
резко меняются. Я уже писал, что чем 
волокно менее растяжимо, тем сла-
бее оно держит нагрузку на узле. Но 
теперь узел не затягивается так силь-
но, леска внутри препятствует этому. 
Теперь мы имеем поводковый матери-
ал с новыми свойствами, тонкий пле-
теный шнур, который выдерживает 
большую нагрузку на узле. А исполь-
зование флюорокарбоновой лески, 
которая является самой тяжелой сре-
ди всех лесок, придает нашему ма-
териалу CAPTURA хорошие тонущие 
свойства и необходимую жесткость, 
устраняющую опасность запутывания 
поводка при забросе. Незаменимый, 
когда необходимо приподнять насад-
ку на некоторое расстояние от дна, 
сделать часть поводка практически 
невидимой. Камуфляжный цвет по-
зволяет применять его в течение все-
го сезона рыбалки. Есть еще один 
секрет – из CAPTURA  можно сделать 
комбинированный поводок, но без 
узла. Для этого из поводка в месте 
привязывания крючка нужно удалить 
сердечник. Крючок будет разворачи-
ваться так быстро и легко, что вы за-
будете про холостые поклевки и схо-
ды. 

Жизнь карпа – это постоянный поиск 
пищи, однако это не значит, что он 
будет кормиться везде, где есть еда 
– у этой рыбы весьма силен инстинкт 
выживания. Взрослый карп, если он 
заподозрит что-то неладное, никогда 
не подойдет к месту даже с большим 
количеством весьма привлекательной 
пищи. Именно поэтому «монстры» нам 
попадаются так редко. Хотя, конечно, 
карп карпу рознь. Вот все мы знаем, 
что у животных есть свои стереоти-
пы поведения. Но многие опытные 
карпятники, рассказывая о своих на-
блюдениях, сходятся во мнении, что 
некоторые старые карпы отличаются 
весьма индивидуальным характером. 
Некоторые из них, например, очень 
заметны и всегда перемещаются впе-
реди и одними из первых подходят к 
«столу». А другие никогда не подхо-
дят к прикормленному месту и всегда 
держатся в стороне. На многих евро-
пейских водоемах ведется статисти-
ка поимки крупных особей, а каждый 
крупный карп имеет свое имя и свою 
историю. Так вот, многие из них ло-
вятся по нескольку раз за сезон, но 
есть и такие умники, которые катего-
рически не хотят попадаться на крю-
чок. Их ловят очень редко – некоторых 
один раз в десять лет. Это еще раз 
доказывает теорию индивидуального 
характера каждой рыбы и заставляет 
относиться к ней с большим уваже-
нием. Все мы знаем, что охотиться за 
трофейными карпами лучше всего на 
водоемах с проточной водой. В такой 
воде много кислорода, а следова-
тельно, и всяческих водных организ-

что срабатывает другой, особый ме-
ханизм. Когда карп видит приманку, 
но подозревает что-то неладное, в 
его мозгу происходит своеобразное 
слайд-шоу – за долю секунды всплы-
вает и сравнивается с увиденным 
все, что у рыбы уже ассоциируется с 
опасностью. И если, скажем, цвет или 
форма чего-то не совпадают с опас-
ными объектами – это «НЕ опасно». 
Как мне кажется, камуфлированные 
поводковые материалы, поскольку по-
явились они только недавно, в «карто-
теку» опасных еще не попали. Тем бо-
лее, что разнообразие цветов и соче-
тание различных вариантов большое, 
так что запомнить их карпу непросто. 

Вот некоторые из них. // Как видно 
на фотографиях, расцветки по-
добраны из комбинаций есте-
ственных природных цветов. // 

Присмотритесь, чего больше всего в 
водоеме, свежей или старой расти-
тельности, а может, преобладает гли-
на или камни и ракушки – вы сможете 
легко подобрать нужный вам вариант 
раскраски поводка. 

На поводки камуфляжной расцветки 
было поймано много крупных рыб ве-
сом более 20 кг. 

// Самого большого карпа пой-
мал Евгений Кузнецов. // 

На соревнованиях «Кубок МКК 2012» 
на озере Шумбар в Хорватии он, ис-
пользуя поводок «Captura» на 20 lb, 
поймал красавца весом 26.60 кг! 

// Дмитрий Слета из Чехии, ис-
пользуя поводок «Aspid 9» на 

15 lb, взял белого амура весом 
чуть более 20 кг. // Много двад-
цаток было поймано и в Румынии 
членами Carping клуба. 2012 год был 
удачным и для украинских рыболовов. 
На водоеме в селе Желтое Евгений 
Слипченко, используя поводок «Aspid 
9» на 15 lb, поймал карпа весом 22.50 
кг. Этот список можно продолжать и 
дальше.

Пишу эту статью и думаю: а ведь это 
современное «оружие» может попасть 
в руки к людям, которые поймают и 
не отпустят трофейного карпа. Стоп, 
стоп, стоп… Что значит «не отпустят»? 
Отпустят, конечно, отпустят. Ведь ис-
пытав однажды то чувство, то удо-
вольствие, которое получаешь при 
отпускании рыбы после огромной 
порции адреналина, обязательно за-
хочешь испытать все это еще раз. А 
понимание того, что ты не отпустил, 
а убил красивую и умную рыбу, бу-
дет мучить такого горе-рыболова 
всю оставшуюся жизнь. От нас зави-
сит, какими будут наши реки, озера 
и пруды: если пойманную рыбу отпу-
скать обратно в водоем, то она может 
прожить долгую жизнь и вырасти до 
огромных размеров – до 40 и более 
килограммов! 

// Я просто уверен, что каждый рыболов, который 
хоть раз отпустил пойманного карпа, обязательно 
и в дальнейшем всегда будет заниматься 
популяризацией главного правила карпфишинга: 
«ПОЙМАЛ-ОТПУСТИ» //
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 –  который…
Идею посещения водоема с гигантами, 
которых созерцали в английских 
журналах и на английских интернет 
ресурсах,  вынашивали давно совместно 
с моим близким другом и  напарником по 
команде и рыбалкам Романом Популиди.

После получения информации 
о местах поимки трофеев 
напрашивался вывод о том, что за 
большим английским карпом все же 
придется ехать во Францию.

Выбор пал на знаменитый 
Французский водоем «ETANG DE 
LA HORRE»,  расположенный в 
провинции Шампань в четырех часах 
езды от города  Коле. На этой ферме 
поймано много рекордных рыб 
Франции, в том числе белый амур 
весом 39.75 кг (2011 год). Судя по 
отчетам посетителей водоема, карпы 
весом 28-34 кг для него не редкость.

Посещение водоема планировалось 
на середину осени, логично – время 
гигантов.

Но не все так просто – на этот 
водоем «лишних билетиков не найти, 
да и перекупщика нет» –  Европа.

После долгой переписки с 
управляющим водоемом, отличным 
карпятником,  да и просто 
ответственным человеком Робом 
Хантером (Rob Hunter личный рекорд 
–  карп порядка 36 кг пойман на 
этом водоеме), нам посчастливилось 
получить возможность рыбачить с 17 
по 24 сентября, по нашим расчетам 
в очень не плохом секторе ё15, 
благодаря тому, что кто-то отказался 
по не известной нам причине 
приехать на рыбалку…

Итак, высадка во Франции, аэропорт 
Шарль Де Голь, огромный тубус с 
удилищами и пара огромных сумок, 
благо всей необходимой мебелью, 
палатками и прикормкой нас 
пообещали обеспечить на месте. 
Берем авто на прокат, загружаемся и 
вперед к цели!

Немного заплутли из-за 
невнимательности штурмана (вашего 

покорного слуги), который глазел 
на красоту сказочно-игрушечных 
французских деревушек. Деревушки 
там действительно мультяшные и 
очень яркие. Эта яркость, чистота 
и порядок поражают – откуда у 
разных жителей этих домов такой 
гармоничный для общего вида 
поселения вкус –  французы.

Добрались до места уже затемно. 
Подъехав к управе, где нас 
ждал  Роб, вошли, чтобы утрясти 
формальности. На стене огромной 
комнаты мы увидели фотоколлаж, 
состоявший из изображений 
карпятников с исполинами в 
руках, – это нас еще больше 
подстегивало (нам тоже повезет). 
После непродолжительной 
беседы, получения оборудования 
и наставлений, подписав договор 
о соблюдении правил водоема 
(очень важный момент, Роб за 
малейшее нарушение карает 

Андрей
Ходеев
Россия
г. Москва
Трофей - 19,5 кг

выдворением с водоема), мы 
приехали  в свой сектор на фургоне 
Роба (единственный сектор, в 
который можно проехать на авто 
для выгрузки, в остальные сектора 
можно попасть только пешком или с 
тележкой).

Рассмотреть что-нибудь в 
кромешной темноте нам не удалось, 
и мы решили установить лагерь 
и просто попытаться выспаться и 
отдохнуть от дороги. Все остальные 
карпятники (голландцы, австрияки и 
англичане), приехавшие с утра, уже 
начали ловить.

Расставив лагерь и выпив чайку, мы 
разбежались по нашим норам, но 
сразу заснуть не удалось, водоем 
вдруг резко ожил («мужики» падали 
в воду), рыба плюхалась просто 
со всех сторон. Мне не спалось 
– я грезил поимкой гиганта. От 
нетерпения при свете налобного 
фонаря решил собрать снасти, зная, 
что Роб утром должен осмотреть 
наши оснастки (монолидер, 
трубка противозакручиватель 
и безбородочные крючки). 
Дождавшись рассвета, мы воочию 
увидели  все красоты осеннего 
водоема во Франции. Пришел Роб и 
сообщил нам, что в дальнем от нас 
секторе голландцы поймали ночью 
двух карпов: на 28 и 32 кг, и это не 
могло не вдохновить нас.

После осмотра 

оснасток, получив 

короткое и льстящее 
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резюме «Perfect!», 
я взял в руки маркерное удилище. 
После первых трех забросов мы 
поняли, что тема маркерного 
изучения дна на этом водоеме 
просто на просто невозможна по 
той банальной причине, что средняя 
глубина в нем составляет около двух 
метров, и он зарос водорослями 
почти до самой поверхности. 
Благо весь водоем (в каждом 
секторе) обставлен стационарными 
маркерами в расчищенных от 
водорослей и перспективных местах. 
После недолгих раздумий и поиска 
ПВА мешков было принято на наш 
взгляд единственно правильное 
решение – ловить с оными.  

Необходимо 

доставить поводок 

и некоторое 

количество корма 

на дно в целости 

и сохранности – 

главное правильно 

преподнести насадку.
Прикормили две точки по краям 
находившегося перед нами острова 
бойлами, подготовив удилища, 
заклипсовав на нужной дистанции 
и отметив дистанции маркерной 
нитью, уложили оснастки с 
небольшим количеством  
пеллета и нарезанных бойлов 
 в ПВА мешки. Мы забросили 
оснастки в максимальной  
близости к маркерам под лозунгом 
«Нам повезет!». Далее оставалось  
ожидать  и наслаждаться  
природой водоема, который  

является территорией  
национального парка – живности 
разнообразной там очень много. 

Погода менялась, ветерок собирал 
тучи, изредка срывая с них 
небольшие порции дождя. 

Осенью дни коротки, и в районе 
17 часов мы решили перебросить 
оснастки. Осмотр насадок дал кое-
какие намеки – бойлы практически 
не пахли илом, но были слегка 
подточены раками. Менять что-либо 
кардинально в насадке и оснастках 
не имело смысла. Приготовив 
второпях новые ПВА мешки, мы все 
же успели отправить наши оснастки 
к маркерам. Подбросив небольшое 
количество бойлов в точки ловли, 
мы начали прислушиваться к слегка 
оживающему к ночи водоему. Но 
таких всплесков, как предыдущей 
ночью, уже не наблюдалось, и мы 
направили наши бренные тела на 
отдых в палатки.

Около двух часов ночи меня 
разбудил пейджер, и после недолгой 
адаптации я уже вываживал 
рыбу. Через несколько минут 
непродолжительной борьбы мы 
благополучно завели в подсак 
красивейшего зеркального карпа, 
который при помощи огромной 
охапки водорослей, повисшей на 
его голове и оснастке в процессе 
вываживания, самостоятельно 
освободился от безбородочного 
крючка. Это конечно был не гигант, 
но рыба была очень красива. После 
ночной фотосессии, проведенной с 
помощью телефона, карп сразу был 
отпущен восвояси. Рыбу в мешке 
держать по правилам водоема 
нельзя.  

Утром Роб 

поинтересовался 

уловом и пообещал,  

что «big fish» будет, 

но когда и где…?
 Погода продолжала капризничать. 
День прошел  в томительном 
ожидании.  Мы решили понемногу 
подбрасывать каждые два часа 
небольшое количество бойлов 
и пеллета к маркерам. День 
заканчивался.

Рыба нас посетила как по 
расписанию в районе 2-3 часов 
ночи в количестве двух небольших, 

но очень красивых карпов с обоих 
маркеров. 

С утра решили организовать еще 
одну точку ловли недалеко от 
нашего пантеона на расстоянии 
35-40 метров, так как днем там 
неоднократно было замечено 
движение рыбы. Для этого надо 
было вести себя в секторе очень 
тихо.

Но все происходило по старой 
схеме – рыба клевала только ночью 
и, в лучшем случае, однократно с 
каждого маркера. 

Наутро Роб рассказал нам, что 
мы ловим хоть и небольшую рыбу, 
но с завидным постоянством, а 
остальные-то – не очень, в чем 
мы сомневались до поры до 
времени, пока к нам не началось 
паломничество из соседних 
секторов с расспросами, на что и 
как на разных языках (благо Ромыч в 
переводах компетентен). Следующей 
ночью с ближней точки мы взяли 
красивейшего чешуйчатого карпа на 
11 кг, и это оказался наш big fish на 
этом водоеме; то, зачем 

мы ехали сюда, осталось в мечтах.

Так и закончилась неделя, 
проведенная на этом прекрасном 
водоеме с красивейшими  и 
огромными карпами, которых на 
этот раз нам не удалось увидеть. За 
эту неделю на пятнадцати секторах 
водоема было поймано 42 рыбы, в 
том числе два гиганта, выловленные 
голландцами, в ночь когда «мужики 
падали в воду», а мы даже не 
забросили удочки. Нужно же как-то 
объяснять нашу неудачу. 

ИЗ ОБЩЕГО КОЛИЧЕСТВА 
ВЫЛОВЛЕННОЙ РЫБЫ 
НАМИ БЫЛО ПОЙМАНО 9 
КАРПОВ ВЕСОМ ОТ 8 ДО 11 
КИЛОГРАММОВ, ТАК ЧТО НА 
ОБЩЕМ ФОНЕ РЕЗУЛЬТАТ 
НОРМАЛЬНЫЙ,  ХОТЯ ЦЕЛЬ НЕ 
ДОСТИГНУТА. НО МЫ НЕ ТЕРЯЕМ 
ОПТИМИЗМА И В СЛЕДУЮЩИЙ 
РАЗ, ДУМАЕТСЯ, В ЭКСПЕДИЦИИ 
НА GIGANTIKУ МЫ ВСЕ ЖЕ 
ПОЙМАЕМ КАКОГО-НИБУДЬ 
ИСПОЛИНА И, КОНЕЧНО ЖЕ, 
ПОХВАСТАЕМСЯ ЭТИМ.                                                                                                                                     



АРТЕМ КОЛЕСНИКОВ 
Карп 17,78 кг,  4 season 20 mm,  озеро Шумбар, 
Хорватия,  2013 год

JOHAN EMMERTZ
Карп  22,62 кг,  Mistral Baits FM (Fish Meal)  20 mm,
2011 г.

IAN LEWIS
Карп  Big Girl 29,7 кг  
Leon Bartropp Dayticket Coconut Krill’ 15mm 
Pop-Up,
Озеро Mill Lake,  2013 г.

www.koex.ru

Присылайте ваши фото с комментариями  
на конкурс по адресу: 
carpmagazine@gmail.com

Лучшие фото будут опубликованы в 
журнале «Carp Elite» и английских СМИ.
В комментариях к фото обязательно 
указывать:

• имя, фамилию;

• контактную информацию;

• вес рыбы;

• где, когда и на какую приманку  поймана 
рыба.

Компания Mistral Baits & Bag’Em Matchbaits 
объявляет конкурс на лучшие фото с рыбой, 
пойманной на продукцию Mistral Baits  
или  Bag’Em.

Лирические отступления – по желанию. В конкурсе могут 
принять участия все желающие. География участников не 
ограничена.  Количество  материалов не ограничено.

В конце года будут определены лучшие из  лучших.  
Победителей ждут призы Mistral Baits & Bag’Em от компании 
КОЭКС.  О результатах конкурса будет объявлено  
в журнале “Carp Elite”.

Желаем удачи!

СКУРЫДИН СЕРГЕЙ 
Карп 12,74 кг,  Red Agressor тонущий снизу 3/4 +  
Crab & Crawfish по-пап  3/4,  Озеро К 28, республики 
Казахстан,  2013 г 

LEON BARTROPP
Карп  22,3 кг,  Mistral “4 Season” Fluoro White 15mm 
Pop-Up. Озеро Wellington Country Park, 2013 г.

КОРНЕЕВ АЛЕКСАНДР
Карп 10,7 кг
Rosehip 15 mm,
Рязанская область,  2013 г.

RICH “FATBLOKE” ADAMS
Карп 14,7 кг
Mistral Baits Purple Plum Boilies 20mm,  2010 г.

СЕРГЕЙ ЩЕЛОЧЕНКО
Карп  25,1 кг,  два тонущих бойла Mistral Fruit Bomb,
водоем Кубанский Биг Фиш,  2013 г. 

ЛЕВИЦКИЙ АНДРЕЙ
Карп  13,0 кг
Mistral Magic Plum,  ст. Ивановская, 
Шаповаловский пруд,  2013 г.

KEITH BURNS
Карп  17,7 кг
Mistral Baits Rosehip 18mm + Pineapple10mm  
Pop-Up, озеро во Франции,  2013 г.

M
ADE IN ENGLAND

МАЛИКИН ДМИТРИЙ 
Карп  13,3 кг,  Mistral тонущий Rosehip 15мм + 
Magic Plum 1/2 15 мм Pop-Up,
Рязанская обл. Дикое озеро,  2010 г.

ANNE WARREN
Карп 15,40 кг,  Mistral Baits Fermented Pear,
Михайловский пруд,  Московская область,  2012 г.
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БЕСЕДА МИХАИЛ
карп – 14,00  кг
водоем – «Клевое место» 
(Днепропетровск, Украина)
насадка – пылящий «самокат»

КАЛДИН ГЕННАДИЙ
карп – 12, 430  кг
водоем – озеро Новое  (Беларусь)
насадка – зерно кукурузы и 1/2 pop-up 
Honey (Mistral)

САДИК АЛЛА
карп – 9,980  кг
водоем – «Медвежка» (Украина)
насадка – снеговик  
пылик слива (самокат) 
+ поп ап белый 
 шоколад NASH

ПРОКОПЬЕВ АЛЕФТИН,
 ВОЛОШИН АЛЕКСАНДР 
карп – 14,780  кг
водоем – «Глебовка» 
(Россия) 
насадка – Scopex 
(Richworth)

Т Р О Ф Е И  С Е З О Н А

МАКСИМ САЕНКО 
карп – 10,200  кг
водоем – «Шаповаловский»
(ст. Ивановская, Россия)
насадка – Клубника 
тонущая 20мм. 
«Richworth».

РУБЕН СМОЛИЕВ  
карп –12,400  кг
водоем – «Big Fish» (Россия)
насадка – Monster Crab
(Fun Fishing)

АРТЕМ КОЛЕСНИКОВ
Осетр – 17,500 кг
водоем – GHOST PARK (Италия)  
насадка – «тигровый орех» 
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Безопасная клипса является важным элементом кар-
повой оснастки. На сегодняшний день существует 
множество вариантов клипс, каждый производитель 
пытается внести свою уникальность в этот элемент, но 
далеко не у каждого это получается, я бы даже сказал, 
что таких единицы. 
Безопасной клипсой от KORDA я пользуюсь с первого дня занятия карпфишингом. 
За несколько лет в мои руки попадало большое количество клипс, но по тем или 
иным причинам больше всего плюсов я находил именно в кордовской. Что же такого 
особенного в этой клипсе.  

БЕЗОПАСНАЯ  
КЛИПСА 
Евгений Хлынин

ТЕСТОВАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Евгений Хлынин,

г. Москва, Россия

Евгений Дороднев,

г. Краснодар,  Россия

Валерий Скорик

г. Харьков, Украина

Всем хорошо известны  удилища фирмы Sonik. Кому-то 
они нравятся, кому-то нет, сколько удилищ,  столько и 
мнений. Лично у меня сложилось хорошее впечатле-
ние о маркере SonikSK 4 XTR.

          После теста маркера мне захотелось продолжить знакомство с фирмой Sonik, 
в частности с  линейкой  удилищ  SK 4 XTR. На этот раз в моих руках оказалось 
сподовое  удилище SK 4  XTR 12  5,5 LB.

Все удилища серии XTRимеют 
черный матовый бланк,  графитовый 
 катушкодержатель и тонкую рукоять из 
 термоусадочной пленки, которые  
помогают удержать удилище в руках при силовом забросе. Приемное кольцо 50 
sic. Бланки удилищ изготовлены с применением NANO углеродного волокна раз-
работанного компанией Sonik.

           Взяв в руки удилище, честно говоря, восторга я не испытал. Уж очень мяг-
ким мне показался бланк. Но я решил не доверять первому впечатлению, а сде-
лать несколько забросов и тогда  расставить точки над и.

          Для теста я выбрал две ракеты разной вместимости, одна из них была 
Спом, другая небольшая кордовская ракета. После первых забросов Спома мои 
опасения подтвердились. Это удилище  для него было слишком мягким. На дис-
танции до 100-110 метров спом летел нормально, а вот свыше 110 при силовом 
забросе попасть ракетой в маркер оказалось трудно. Конец  удилища сильно про-
гибался и вибрировал. А вот с  кордовской ракетой таких проблем не было, дис-
танция в 100-110 метров покорялось легко, и ракета летела точно в цель.

          Вывод был очевиден. Если Вам не нужно бросать тяжелые ракеты на дис-
танцию свыше 120 метров,  и Вы любите небольшие прикормочные ракеты это 
удилище для Вас. А цена и качество сборки, несомненно, порадуют обладателя 
удилища. Выбор за вами.

Сподовое 
удилище SonikSK 
4 XTR 12  5.5 Ld
Евгений Дороднев

В принципе ничего особенного, с виду обычная классическая клипса,  в которой 
отсутствует стопор для вертлюга, без которого вертлюг итак очень хорошо держит-
ся в теле клипсы, делая монтаж надежным. В ней так же отсутствует новомодная 
металлическая дужка, без которой я спокойно использую грузила до 5-6 унций и 
они отлично держаться при забросе и в момент приводнения, за счет зубчатой по-
верхности дужки,  а так же отстегиваются, когда это необходимо. Иными словами, 
кордовская клипса имеет классическое строение, в ней отсутствуют вспомогатель-
ные конструкции, в которых нет никакой необходимости, что упрощает работу и со-
кращает время при изготовлении монтажа, а так же замене вертлюга или грузила.

 Для охотников за осторожной рыбой предусмотрено несколько цветовых решений, 
из которых две клипсы сделаны из полупрозрачного пластика и две из непрозрач-
ного.  В таких же цветовых решениях изготовлены конусы для клипс.

ОЦЕНКА ЭКСПЕРТА

Качество – 9

Удобство  
и функциональность – 9

Универсальность – 8

Бланк – 9

Фурнитура – 8

Стоимость – 10

СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА: 8,8 

ОЦЕНКА ЭКСПЕРТА

Качество – 9

Удобство  
и функциональность – 10

Универсальность – 8

Прочность – 9

Стоимость – 10

СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА: 9,2 
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Многим известна моя давняя приверженность к укра-
инским сподам «Гармата», которыми я пользуюсь уже 
несколько лет, в течение которых у меня ни разу не 
возникло желания заменить их чем-то другим. 

ЛЕГКАЯ 
КАТАПУЛЬТА
Валерий Скорик

Поэтому когда мне предложили про-
тестировать новое сподовое удили-
ще Sportex Catapult, я согласился с 
определенной внутренней долей скеп-
тицизма, не сомневаясь в том, что мои 
«Гарматы» все равно окажутся лучше и 
при этом дешевле.

Вместе с тем мне было интересно на 
практике оценить качество относитель-
но нового для Украинского рынка не-
мецкого бренда – уж слишком много 
разговоров и хвалебных рецензий при-
ходилось слышать и читать об изделиях 
Sportex, хотелось составить по их пово-
ду свое непредвзятое мнение.

Подходящий случай испытать продук-
цию хваленых немецких производите-
лей не заставил себя ждать – в конце 
апреля этого года, собираясь на Ка-
менское водохранилище, чтобы при-
нять участие в турнире «Криворожский 
карп 2013», я прихватил с собой и спод 
Sportex Catapult, решив, что в любом 
случае смогу испытать его в «боевых» 
условиях во время пауз в клеве. 

Обстоятельства сложились таким об-
разом, что пауз было гораздо больше, 
чем клева, поэтому испытания удалось 
провести, что называется «по полной 
программе». Тем более что все четве-
ро суток турнира прошли в экстремаль-
но неблагоприятных для выполнения 
забросов условиях – практически не 
стихая, дул очень сильный встречно-
боковой ветер, порой делающий заброс 
даже на сотню метров практически не-
выполнимым.

Я уже слышал от знакомых, успевших 
протестировать Catapult Spod, о нео-
бычной для тринадцатифутового спода 
легкости этого удилища, но слышать 
это одно, а прочувствовать самому, 
совсем другое. Как оказалось Catapult 

всего-то на 10% легче моих «Гармат», 
но субъективно эти 10% ощущаются 
очень хорошо – кажется, что Sportex 
легкий, как пушинка. Конструктивно 
удилище выполнено достаточно строго, 
без ненужных излишеств (наверное, тут 
сказался немецкий характер его созда-
телей), тем не менее, все важные эле-
менты фурнитуры, начиная от удобной 
рукоятки и заканчивая пятидесятимил-
лиметровым входным кольцом и эрго-
номичным катушкодержателем фирмы 
Fuji выполнены добротно и на подобаю-
щем уровне.

Что касается практических испытаний 
нового спода, то он выдержал их с че-
стью, с одинаковой легкостью забрасы-
вая даже против ветра и ракету Spomb 
и небольшие прикормочные шарики и 
даже специально слепленные, чтобы 
показать «немцу» наш украинский под-
ход к делу, огромные шары величиной с 
крупный апельсин. Несмотря на любые 
издевательства Catapult Spod, как и по-
добает суровому немецкому парню, ни 
разу даже не скрипнул. Чувствовалось, 
что у этого удилища имеются еще зна-
чительные внутренние резервы и пере-
грузить его совсем не просто.

Особенно порадовала высокая точность 
заброса, во многом определяемая прак-
тически отсутствующими остаточными 
вибрациями бланка в горизонтальной 
плоскости, а также тот факт, что за все 
время прикармливания Catapult-ой я 
ни разу даже не вспомнил о том, что у 
этого удилища есть стык – оба колена 
были соединены очень надежно и ни 
разу не разошлись. Вместе с тем, при 
разборке удилища не пришлось класть 
его в воду или тянуть изо всей силы 
вдвоем – разборка прошла, как говорят 
у нас Украине, «як то маё бути».

Немецкие инженеры очень точно подо-

брали название для своего детища – 
работа его бланка, действительно, на-
поминает работу катапульты, накапли-
вающей внутри себя энергию, а потом 
мощно отдающую ее запускаемому в 
полет снаряду. Благодаря полупарабо-
лическому строю работа с удилищем не 
требует предельного напряжения сил 
для выполнения каждого заброса, как 
это свойственно большинству дально-
бойных сподов. Забрасывать Catapult-
ой легко и приятно.

В результате мне пришлось признать, 
что на свете существуют сподовые уди-
лища, которые лучше моих «Гармат» 
практически по всем показателям, и 
я склонен согласиться с создателем 
«Гарматы» Димой Мурашко, который, 
попробовав в деле Catapult Spod, ска-
зал дословно следующее: «Я приятно 
удивлен – если «Гармата» – это хоро-
шие жигули, то Catapult – отличная ино-
марка».

ОЦЕНКА ЭКСПЕРТА

Качество – 10

Удобство  
и функциональность – 9

Универсальность – 9

Бланк – 10

Фурнитура – 8

Стоимость – 9

СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА: 9,1 
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Семак Юрий, Керчь
На одном из форумов я прочитал о неких бойлах ВПЦ. Подскажите, что это за бойлы и в чем 
их отличие от обычных? 

Григорий Сиваченко, Харьков 

Понятие ВПЦ или HNV (Высокая Питательная Ценность или High Nutritional Value) были введе-
ны для того, чтобы иметь возможность оценить эффективность применяемых кормов в про-
цессе выращивания рыбы, птицы и млекопитающих. 
Рыбы получают неодинаковое количество энергии из разных составляющих пищи, кроме это-
го, для нормального развития рыбы крайне важно обеспечить ее организм необходимыми 
ингредиентами пищи (белками, жирами, углеводами, микро- и макроэлементами) в пропор-
циях, строго соответствующих потребностям рыбы. 
Когда мы говорим о том, что наши бойлы является ВПЦ приманками, мы имеем в виду сле-
дующее: 
- в первую очередь то, что наши бойлы содержат основные компоненты пищи в количестве, 
превосходящем потребности организма рыбы; 
- во вторую очередь то, что наши бойлы, кроме необходимых организму рыбы компонентов 
пищи, дадут рыбе требуемый ей запас энергии. 
Если корма для рыб производят из соображений оптимизации количества скормленного 
рыбе корма к приросту единицы массы тела рыбы и минимально возможной стоимости та-
кого корма, то создавая свои ВПЦ насадки, мы не задумываемся о стоимости такого корма, а 
пытаемся убедить рыбу в том, что данный вид корма наиболее полезный для нее, даже гораз-
до полезнее ее обычной пищи. 
Такого эффекта мы пытаемся достичь за счет улучшения вкусовых качеств корма, путем при-
дания ему привлекательного аромата и послевкусия, используя эффект улучшения общего 
состояния организма рыбы после поедания нашего корма. То есть, мы используем обратную 
связь в организме рыбы, вызывающую устойчивый рефлекс между всеми ощущаемыми ры-
бой параметрами нашего корма (вкусом, цветом, запахом, привлекательностью) и улучше-
нием общего состояния ее организма после поедания нашего корма. Такими действиями мы 
приучаем рыбу к нашему корму. 

Котин Михаил, Кемерово 
Подскажите несколько базовых смесей для прикармливания ракетой (рецепт) для начинаю-
щих? Возможно ли использовать обычные хлеб или каши в карповой ловле?

Олег Певнев, Харьков 

Составляя рецепт любой прикормки, в том числе и для прикармливания ракетой (так называе-
мого спод микса), прежде всего важно понимать, в каких условиях она будет использоваться, 
и чего мы с ее помощью хотим добиться. Если речь идет о спод миксе, то он может использо-
ваться, например, для того чтобы заставить рыбу, находящуюся в верхних слоях воды, опу-
ститься к расположенной на дне насадке или для того, чтобы, используя ветровое течение, 
быстро привлечь внимание рыбы к зоне ловли, или для удержания рыбы в зоне ловли на зиг-
риг в нужном горизонте воды, или еще для ряда других целей. Для достижения каждой такой 
цели спод микс должен обладать определенными физическими и химическими свойствами, 
соответственно, и его состав будет существенно меняться. Так, чтобы «опустить» рыбу ко дну, 
частицы спод микса должны погружаться, причем лучше, если они будут делать это с разной 
скоростью. Для привлечения рыбы в зоне ловли, с использованием ветера, большая часть 
прикормки должна обладать положительной или близкой к нейтральной плавучестью, кроме 
того, спод микс должен быть очень аттрактивным, чтобы привлечь рыбу с помощью интен-
сивного химического сигнала, воздействующего на ее хеморецепторную систему. Для ловли 
на зиг-риг спод основная задача спод микса сводится к созданию мутного облака из частичек 
прикормки, которое будет находиться в нужном горизонте воды как можно дольше.
Поэтому на заданный Вами вопрос очень сложно ответить в формате этой колонки журнала, 
не предполагающей развернутых рассуждений. Могу лишь посоветовать использовать в со-
ставе микса частицы с нужной плавучестью и различной фракцией. Обратите внимание на та-
кие добавки, как целые и молотые кукурузные и  овсяные хлопья, молотые и целые гаммарус 
и дафнию, кокосовую стружку, молотый плавающий пеллет, сухое молоко. В качестве основы 
для спод микса можно использовать любую качественную донную прикормку, дополненную 
вышеуказанными добавками и частичками  насадки.
Что касается использования каш в карповой ловле, то я бы не советовал их применять (осо-
бенно при высокой температуре воды) по той причине, что они быстро прокисают, теряя свою 
привлекательность, и, не будучи вовремя съеденными рыбой, могут надолго сделать ваше 
место непригодным для рыбалки. Кроме того, каши значительно уступают по эффективности 
специализированным карповым кормам.

Звенящих лесок!         

Виктор Роков, Самара 
Недавно я впервые попробовал ловить карпа на реке с течением, и у меня ничего не вышло. Мне 
кажется все дело в прикормке, которую я использовал. Подскажите как правильно подобрать 
прикормку для ловле на реке с течением? 

Олег и Игорь Лихоносовы, Ростов-на Дону

Прежде, чем ответить на этот вопрос, я хотел бы обратить Ваше внимание на правильный вы-
бор места ловли на реке. Дело в том, что речной карп, как правило, кормится не на течении, 
а в более спокойных местах, там, где течение минимально и перепад глубин умеренный.  Та-
кие места часто можно найти в дельтах рек или неподалеку от различных  гидросооружений. 
Следует помнить, что слишком широкие песчаные косы или крутые обрывистые берега (яры) 
– не самый подходящий выбор для успешной рыбалки; конечно, карпа можно поймать и там, 
но появляются дополнительные трудности – либо необходимость дальнего заброса на мел-
ководье, либо ловля с крутого берега.  Если удалось найти хорошее место, то прикормочная 
программа мало чем отличается от прудовой. Отличие лишь в том, что для речной рыбы не 
столько важно качество прикормки, сколько ее количество. Разумеется, поскольку мы ловим 
карпа – это должны быть бойлы (достаточно самых простых) и зерновые. Сыпучая прикормка 
может использоваться только для того, чтобы скрепить бойлы и зерновые для их доставки в 
зону ловли. При наличии небольшого течения прикормочные шары желательно утяжелить 
глиной или грунтом и забрасывать их немного выше по течению. Расход прикормки составля-
ет до 20 кг (с глиной) в сутки на удилище в зависимости от течения, ширины и глубины реки. 
Если возможности выбора места нет, а течение сильное, то «добро пожаловать в экстремаль-
ный карпфишинг»!  Здесь есть существенные отличия от обычной карповой ловли, в том числе 
и в прикормке.
Во-первых, количество прикормки и содержание в ней глины значительно возрастает. Это 
объясняется тем, что значительная часть корма в любом случае будет унесена течением и рас-
сеяна в большом количестве воды. 
Во-вторых, необходимо препятствовать перекатыванию элементов прикормки по дну реки, 
лишая их привычной круглой формы (все бойлы обязательно должны быть разрезаны попо-
лам или изготовлены в форме, наименее подверженной перекатыванию).
В-третьих, заброс прикормки должен производиться значительно выше предполагаемого  
места  ловли, с учетом силы течения и глубины, и определяться эмпирически, то есть экспе-
риментально. 
 В-четвёртых, помните, что придонное течение может сильно отличаться от поверхностного, и 
даже иметь противоположное направление!
В-пятых, карп, пойманный Вами на сильном течении – это особенный трофей, независимо от 
его веса и размера, поэтому отнеситесь к нему с подобающим уважением!
Более подробное описание прикормочной программы при ловле карпа на течении читайте в 
статье о ловле карпа на Дону в следующем выпуске журнала.?????????
 

Николай Беседин, Белгород
Поспорил со своим другом-спиннингистом, что карп тоже различает цвет как хищные рыбы, 
и поэтому стоит использовать бойлы разного цвета. Скажите, как обстоит дело в действи-
тельности, и имеет ли значение разный цвет бойлов?

Петр Миненко, ?

Большинство костных рыб, и рыбы семейства Карповые не исключение, имеют цветное зре-
ние, но в отличие от человека распознают цвета при слабой освещенности благодаря осо-
бенностям строения глаза. Конечно, зрение у карпа – «оружие ближнего боя», и радиус его 
действия напрямую зависит от прозрачности воды и освещенности. В любом случае надо 
использовать эту способность карпа при его ловле, т.к. чем больше мы задействуем органов 
чувств рыбы (в том числе и зрение), тем больше шансов привлечь ее внимание к нашим при-
кормкам и насадкам.

Что же касается значения цвета бойла, то это вопрос довольно сложный и неоднозначный, уж 
слишком много факторов, а иногда и неизвестных, задействованы в этом. Но не будем углу-
бляться в их перечисление, и остановимся, на мой взгляд, на самых важных моментах. Помимо 
цвета надо сказать еще и о контрастности! Причем именно от этого свойства зависит порой 
куда больше, чем от цвета в принципе. Приведу пример для размышления. На светлом дне 
насадка черного цвета будет контрастной! И такая насадка может оказаться намного эффек-
тивнее насадок классических ярких цветов. Надеюсь, вы понимаете, куда я клоню.   
Необходимо четко представлять, чего вы хотите добиться, используя тот или иной цвет: вы-
делить насадку на фоне дна или прикормочном пятне, или наоборот, замаскировать ее. Это 
уже тактика, в которую рыболов должен верить и придерживаться ее, если хочет осознанно 
ловить рыбу.
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???????????
Расскажите пожалуйста какие существую способы измерения глубины ила, если исполь-
зовать лодку и если возможности использования лодки нет? 

Андрей Маслов, Харьков

Подавляющее количество рыболовов не ловит на глубоком иле и ищет места с более-
менее твердым дном. Но иногда, когда нет возможности ловить на твердом дне, возника-
ет необходимость определить глубину ила в точке, в которой придется ловить. Для этого 
я использую свежую белую
хлопчатобумажную нитку максимального диаметра и обычную винную корковую пробку: 
с одной стороны нитки привязываю пробку, оставляю кусок нитки длиной 35-40 см, про-
тягиваю его несколько раз между ногтей пальцев, чтобы нитка максимально распуши-
лась, и надеваю нитку на вертлюг вместо поводка.
После заброса в выбранную точку жду минут 10, а потом максимально быстро выматы-
ваю эту «оснастку» и внимательно осматриваю – на части нитки, которая находилась в 
иле, остается еле заметный желтоватый налет, а в ворсинках нитки застревают маленькие 
частички ила. По этим признакам и определяю примерную глубину ила в точке заброса.
Но если есть возможность пользоваться лодкой, то я обязательно ищу более-менее твер-
дую точку завоза оснастки, простукивая дно грузилом типа «пуля» весом 80 граммов. 
Практически всегда можно найти такую точку (или полосу), метрах в 3-5 от нее поставить 
маркерный поплавок и на лодке точно в эту точку завезти и уложить оснастку.
Но если все-таки хочется ловить на иле, то описанный выше способ с белой хлопчато-
бумажной ворсистой ниткой при использовании лодки даже лучше подходит, т.к. умень-
шается расстояние при вытягивании нитки со следами ила из воды, и на ней останется 
больше частичек.
Но в любом случае нитку нужно использовать максимально свежую и хранить катушку 
с ниткой в закрытом пакете, т.к. со временем нитка желтеет и на нее может осесть пыль.

Ни хвостов, ни чешуев!

???????????
Расскажите о компонентах в прикормках, которые способны привлечь рыбу из далека? 
Как их можно применить при изготовлении миксов для ракет и шаров, прямо на берегу?

Влад Бугай, Киев

Хеморецепторная система карпа включает в себя несколько подсистем. За дальнее обна-
ружение пищи отвечает обонятельная подсистема и отчасти зрение. Соответственно, для 
дальнего привлечения рыбы в зону ловли необходимо воздействовать на ее органы обо-
няния и зрения, а для этого в состав миксов для ракет и шаров необходимо вводить спе-
циальные компоненты. На органы обоняния карпа воздействуют те вещества, которые 
способны растворяться в воде. Обонятельная система карпа наиболее восприимчива к 
аминокислотам, жирным кислотам и некоторым другим веществам.

Чтобы быстро привлечь рыбу к нашим оснасткам, необходимо распространить при-
влекающие вещества как в горизонтальной, так и в вертикальной плоскости. Включая в 
состав прикормки компоненты, частички которых медленно всплывают и погружаются, 
можно привлечь внимание рыбы, находящейся в любых горизонтах воды. Растворимые 
в воде вещества и легкие частички, быстро переносимые ветровыми и температурными 
течениями, привлекают рыбу, находящуюся в стороне от точки ловли. Поэтому наибо-
лее эффективно внимание рыбы можно привлечь, включая в состав прикормки частицы, 
обладающие разной плавучестью, пропитанные жидкими аттрактантам. В качестве таких 
компонентов обычно используют различные хлопья (кукурузные, овсяные, гороховые), 
смолотые таким образом, чтобы получились частички разного размера – от пыли до до-
вольно больших кусочков, высушенные и смолотые гаммарус, дафнию и другие животные 
организмы, также кокосовую стружку. Для дополнительного визуального привлечения 
рыбы смолотые частички можно окрасить в яркие флюоресцентные цвета с помощью 
специальных красителей. Еще большего эффекта можно добиться, применяя такие силь-
но окрашивающие прикормку компоненты, как карофил и Robin Red.
При замешивании прикормки необходимо использовать жидкие водорастворимые при-
влекающие вещества: аминокислотные комплексы, кукурузный ликер, мелассу, бустеры, 
различные натуральные экстракты и вытяжки и другие аттрактанты, которые в ассорти-
менте представлены на прилавках рыболовных магазинов.

И в заключение хотелось бы сказать, что рыбалка будет гораздо эффективней, если ло-
вить в том месте, где рыба уже есть, и в ее дальнем привлечении нет необходимости.

Илья Савостин, Пермь
Расскажите, пожалуйста, о том, как точно забрасывать снасть ночью, когда не видно маркера? 
Какие есть приемы и методы, чтобы бросать именно в то место, где прикармливали днем?

Ренальдас Марчукайтис, ?

Я пользуюсь такой тактикой. После каждого маркирования зоны ловли фиксирую полученные дан-
ные в виде схемы. На этом экономлю много времени в том смысле, что то, что записано, не забудет-
ся (с приходом каждой новой мысли в голову). В дальнейшем можно расширить зону для изучения 
маркером и присоединить новые данные к уже имеющимся. Для получения точной схемы исполь-
зую лазерный дальномер. Очень часто горизонт перед свимом обладает своеобразной формой, и 
я соотношу положения маркера с характерными особенностями горизонта. Но если знаю, что при-
дется ловить в полной темноте или тумане, укрепляю на земле по направлению заброса пластико-
вую ленту. Таким образом у меня всегда есть точное направление. Дальность заброса устанавливаю 
клипсованием лески, отмеряя  нужную ее длину между двумя колышками на берегу. Теоретически 
это легко, но практически нужны определенные навыки заброса. Надо подобрать силу заброса и 
почувствовать ее. Для этого нужно и в дневное время пользоваться той же техникой, которая будет 
использоваться ночью. 

Сергей Авельяров, Самара
«Осенью прошлого года я ловил на небольшой реке с течением, и во время поклёвок рыба постоянно 
заводила мои оснастки под крутую бровку с ракушечником или в коряги, так же обросшие колониями 
ракушек. В течении нескольких минут борьбы с рыбой происходил обрез шок-лидера, а иногда даже 
лидкора. В журнале читал о каких-то абразивных материалах, которые могут помочь при ловле в 
таких условиях. Могли бы Вы поподробней рассказать, что такое абразивные материалы в карп-
фишинге и как их правильно применять? есть ли нюансы при изготовлении оснасток из таких ма-
териалов?»

Виталий Кременец, ?

Постараюсь быть кратким.
Шок лидеры бывают трех разных видов: из плетеного шнура, из моно лески и конусный шок лидер. 
Прежде всего, нужно определиться с назначением шок лидера. Если Вы планируете ловить рыбу в 
месте, где на дне есть препятствия, которые могут повредить вашу снасть, Вам лучше использовать 
шок-снег лидер, обладающий качествами не только шок лидера, но и снег лидера, (англ. snag – ко-
ряга). Это значит, что он изготовлен из материала с высокой абразивной стойкостью, способного 
противостоять порезам, а его плетение сохраняет достаточно прочности даже при порыве части 
волокон. Почему же для шок лидеров не подходят обычные плетеные шнуры? Причин несколько: 
они не предназначены для борьбы с ракушками и обычно изготовлены из материала, который не 
тонет. А это очень важно. Если ваш шок лидер будет плавать над дном, это отпугнет осторожных кар-
пов. Правильный шок лидер должен плотно лежать на дне. А если вода прозрачная, то желательно 
использовать шок лидер, цвет которого близок к цвету дна. А еще лучше, если Вы используете шок 
лидер камуфляжной расцветки – он менее заметен на любом дне.

Часто в подобных условиях ловли используют моно шок лидеры толщиной 0,50мм - 0,65 мм. Но их 
можно применять либо на малых дистанциях ловли, либо при завозе оснастки с помощью лодки 
или специального кораблика.

Если вам необходимо выполнять далекие забросы, то есть еще один хороший вариант – конусный 
шок лидер из моно лески длиной 12-15 метров. Он имеет толстую часть диаметром 0.57 мм и тонкую 
диаметром 0.26 - 0.30 мм. Привязывают его к основной леске тонким концом. Узел шок лидер-леска 
получается маленьким, а прочность толстого конца лидера позволяет без опасений прикладывать 
к нему в процессе заброса огромную силу. Также толстая часть лидера из прочной лески диаметром 
0.57 мм отлично противостоит порезам и перетиранию о подводные препятствия.
Следующая важная составляющая часть снасти – это ледкор.
Ледкор представляет собой плетеный материал, внутрь которого помещена мягкая тяжелая прово-
лока. Но я Вам не рекомендую применять их в условии наличия ракушек или острой бровки. Плете-
ная оболочка при повреждении быстро рвется.

Лучше применять синтетические лидеры, которые изготовле-
ны по другой технологии. Например,  «MURENA»  выполнена 
из прочного синтетического шнура диаметром 0.5 мм путем 
нанесения на него защитного полимерного покрытия. Длина 
лидера 70см, с одной стороны у него петля для шок лидера, 
с другой quick сhange для быстрого присоединения поводка. 
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Гибкий, гладкий, прочный и невероятно абразивоустойчивый. Даже нанесение ему огромного 
количество порезов оболочки о ракушки не способно повредить внутренний сердечник. Лидер 
«MURENA» изготовлен как раз для таких мест, о которых Вы писали, рекомендую.

И теперь самое главное! Обязательно помните, чем в более сложных условиях Вам предстоит ло-
вить рыбу, тем более надежные снасти нужно применять. Каждая оборванная вами леска – это 
новое препятствие на дне водоема. Обязательно применяйте только безопасные оснастки. От 
этого зависит жизнь вашего друга – КАРПА. Старайтесь связать снасть так, чтобы в случае обрыва 
лески от снасти отсоединилось не только грузило,  но и поводок. Так у рыбы будет гораздо больше 
шансов выжить.

Александр Хорошев, Красноярск
Недавно пробовал ловить в небольшом, но закоряженном озере, и не смог вывести ни 
одной рыбы. Расскажите о тактике ловли карпа в корягах, что стоит учитывать и 
предусмотреть заранее?

Евгений Хлынин, Москва

Сразу оговорюсь, что описанные мной способы более характерны для соревнований, не-
жели для обычной рыбалки, где речь идет в первую очередь о количестве, а во вторую 
очередь о качестве. 
Судя по всему участок водоема, на котором Вы ловили, является «проходным» то есть 
рыба движется в это время из одной части водоема в другую «цепляя» по дороге ваши 
насадки. Можно попробовать удержать рыбу на более длительное время с помощью 
обильного прикармливания, используя при этом крупную фракцию в прикормке, напри-
мер пелетс 14-21 диаметров, бойлы и зерновые смеси. В этом случае есть вероятность, 
что рыба остановится на более длительное время в вашей зоне ловли. При частых по-
клевках, рекомендуется регулярно прикармливать зону ловли, например по 3-4 ракеты с 
прикормкой на поклевку.  Если в течение 3-х дней, как Вы описываете, рыба клюет в одно 
и то же время, хорошо будет закормить место ловли заранее, например с 6 утра. 
Еще один очень эффективный способ в борьбе с бесклевьем –это ZIG-RIG. Часто бывает 
так, что при стабильной погоде или при стабильно теплой солнечной погоде, в опреде-
ленный момент водоем словно замирает и создается впечатление, что рыба из него куда-
то исчезает, в такие моменты рыболов начинает активно экспериментировать и первое, 
что попадает под эксперимент это насадка второе прикормка, причем с каждым новым 
вариантом насадки фантазия бурлит все сильнее. Как буд-то рыба «зараза такая» стоит 
перед насадкой, которую она с удовольствием употребляла в утренние часы, и воротит 
носом, а нам кажется, что сняв клубнику и поставив кальмара, мы кардинально что-то по-
меняли, продолжаем ждать и надеяться, но ничего не происходит. В такие моменты имен-
но ZIG RIG, бывает очень эффективным, когда рыба в течение дня находится в толще воды 
или ближе к поверхности, именно этот вид ловли может кардинально изменить ситуацию 
в момент бесклевья. Очень рекомендую освоить этот способ ловли.
Удачи на рыбалках!   

????????????????
В каких случаях рекомендуется применение поводковых материалов в оплетке? 
Какие плюсы и минусы у них? Какие поводковые материалы посоветуете?

Валерий Скорик, Харьков

Раньше в большинстве случаев мне приходилось ловить на средних и коротких дистан-
циях на иле и в траве. В этих случаях я использовал обычные поводковые материалы без 
оплетки. Теперь чаще всего ловля проходит на дальних дистанциях, и во избежание пере-
хлестов применение материалов в оплетке весьма оправданно.
Минусы могут быть в самом качестве материала. Недопустимо, если оболочка лопается 
при завязывании узла, а внутренний материал пушится.
Плюсов у таких материалов много. Это и возможность применения с любыми типами бой-
лов, и дополнительная защита от перехлеста за счет жесткости наружной оболочки, и 
высокая устойчивость к порезам и истиранию.
Помимо вышеперечисленного, в материалах в оплетке меня привлекает еще и то, что при 
внушительном тесте в 25-30 lb внутренний материал в них очень тонкий и мягкий, что 
значительно улучшает презентацию насадки и не сковывает подвижность крючка.  
Пользуюсь такими материалами, как Cocoon от JRC и Coretex от Fox, но в последнее время 
все активнее использую SKIN BRAID от CLIMAX. И думаю, что в ближайшее время CLIMAX 
SKIN BRAID вытеснит из моей коробки все остальные материалы в оплетке, поскольку при 
том же качестве и надежности он стоит в два раза дешевле вышеназванных, а с учетом 
того, что поводок с крючком живут одну-две рыбы, это очень весомый аргумент.



Пруд “Глебовка”
 Площадь зеркала водоема: 60 гектаров 

Ширина: от 280 до 550 метров
Количество секторов для ловли: около 50

Максимальная глубина: 2,8 -3 метра
Водоем зарыблен карпом, белым амуром и толстолобиком.

Краснодарский край, Кущевский район, 
13 км восточнее села Глебовка

управляющий водоeмом +7 (918) 025-12-10

1 

РПУ “Улово”, КК “Улово”

Контакты
Владимирская область, Суздальский р-н, село Улово
основной участок - (920) 940-45-34, (929) 991-00-43, 

форелевый участок - (905) 148-08-72, 
(915) 754-00-52, (915) 753-00-96.

www.ulovo.ru

Пруд “Жуковский”
Площадь зеркала водоема:    11 гектаров 
Максимальная глубина:    6 метров
Количество секторов:      13 для ловли
Обитатели водоема;     амур, карп

Краснодарский Край, Усть-Лабинский район, 
пос. Октябрьский

управляющий водоeмом +7 (918) 436-89-76

Донецкая область, Александровский район, с. Марьевка
Тел.: 099 638-50-46, 067 644-01-22

e-mail: marievkarp@mail.ru

Предварительный график соревнований на 2013 год:
• Турнир «MastersCarp» – 7-10 мая 2013 в одиночном 

разряде;
• «Кубок Дружбы 2013 Украина - Россия» – июнь 2013;

• Международная Карповая Лига, один из туров – июль 
2013;

• Турнир «КАРП ЭЛИТ 2013» – август 2013;
• «Паровоз 2013» – октябрь 2013.

Хорватия, 8 км от г. Карловац – 
50 км от г. Загреб.
Карп, амур - свыше 30 кг. Ис-
пользование шок-лидера на 
рыбалке запрещено. Стоимость 
рыбалки – около 20 евро/сутки. 
Необходим предварительный 
заказ. Аренда озера для органи-
зации турниров.

Площадь – 35 Га
Глубины - до 5 м
Карп, сазан, амур
Поймал-отпусти!

+375291339966 Велком
+375297324324 МТС
Зарецкий Павел Ефимович 

KSR ”Korana” Karlovac
Domobranska 25

47000 Karlovac
REPUBLIKA  HRVATSKA

Tel.i fax:  +385 47 617 122
e-mail: ksr.korana@ka.t-com.hr

www.ksr-korana.hr
PREDSJEDNIK: ZELJKO 

CAPAN, +385 95 617 1221

Наш водоем находится в Софиевском районе 
Днепропетровской области, вблизи села Желтое. 
Водоем полностью ориентирован на спортивную 

рыбалку.

 «Кльове місце» 

Озеро Шумбар

Озеро Новое, 
Брест, Беларусь

Ксеньевский пруд
Омская область- 36 га рабочих 30 сектров.- 
оборудованны москами столами и лавками. 

На Ксеньевком пруду проводились 
соревнования Кубок Сибири, Чемпионат 

Сибири, Чемпионат и Кубок Омской области .

Контакты
??????



Действующие лица:
Бугор (дядя Коля Бригада)
Боцман (Володя) 
Салага (Андрюха) 
Карп (так и не пойманный)

Акт первый

Берег водоема. На берегу стоят палатки и 
огромный шатер. Перпендикулярно воде 
натянуты какие-то ленточки, вызываю-
щие ассоциацию с тротуаром, перекрытым 
на предмет падения сосулек, по которому 
и идти нельзя, и обойти невозможно. 
Солнце встает над горизонтом и бросает 
робкие лучи в харю зрителю. На фоне 
восхода четкий силуэт подставки с удили-
щами и уныло висящими неподвижными 
свингерами. Между уходящими в воду ле-
сками паук сплел здоровенную паутину.

Идут вторые сутки турнира. Вся Бригада 
дружно скучает, не считая того, что Бугор 
постоянно торбит Боцмана и Салагу, спи-
сывая на них всю непруху и отсутствие 
клева. Пацаны молча хоботятся и делают 
вид, что все ништяк, и рыба на подходе. 
Временами и Боцман понимает, что в сек-
торе рыбы нет, и, естественно, под раздачу 
попадает Салага.

Акт второй

Наступило утро третьего дня.  
Место действия то же, только  
паутина стала в два раза  
больше. Бугор спит,  
пацаны шуршат.

Салага как всегда готовит кофе и драит 
палубу, Боцман, разорвав паутину и по-
казав средний палец убегающему пауку, 
перекидывает удочки в надежде попасть 
рыбе под нос и избежать утренней “звез-
ды” от Бугра. Поклевок не было уже очень 
давно…

Бугор мрачно ходит по сектору, изыскивая 
повод поиметь кого-нибудь из младших 
членов бригады.

И тут ВОТ ОНО!!! Сразу два паровоза! От 
такого нежданчика в секторе начинается 
полный кипиш.

Бугор с Боцманом хватают палки, Салага 
мечется по сектору и не успевает фильтро-
вать приказы. 

– Хватай подсаку! 
– Куда, блин! 
– Гребена плать, лезь в воду! 
–  Да ерш твою медь, обходи кусты! 
–  Мой крупней, кидай все абанамат!

В таком хаусе Боцман таки первый подво-
дит рыбу к подсаке. 
– Да ЕСТЬ же!!!

Салага с дрожащими коленями понимает, 
что было бы, если б таки НЕТ.

В это время Бугор подводит рыбу. Из воды 
показывается шок лидер с жмутом чужих 
лесок. Салага в панике – шо делать? 

Бугор (свирепея): 

– Да раздолбить твою селитру через мед-
ный купорос, бери ножницы и режь леску!

Салага, сбивая с ног Боцмана, ломится в 
палатку и в панике, перерывая все подряд, 
таки находит ножницы.

В это время рыба путает оставшиеся сна-
сти, и перед Салагой вырастает целая пау-
тина из лидеров, поводков и лесок.

Бугор, предвкушая близкую фотосессию, 
довольно улыбается и уже почти ласково 
шепчет Салаге: 
– Ну, епть, режь, мля, быстрей леску!

Салага быстро исполняет приказ и пере-
резает … ОСНОВНУЮ ЛЕСКУ!!!

Бугор реагирует очень спокойно, с не-
большим ускорением направляя свой 
сапог 45-го размера в пятую точку Салаги, 
после чего тот, пролетев пару метров с па-
лубы, с громким всплеском благополучно 
приводняется в озеро.

Из воды появляется голова с очумевшими 
глазами, и карп, показав всей бригаде 
обидный жест плавником, скрывается в 
глубине.

Занавес.

п ь е с а 

Карповое

Питание +380 67 443 45 53

Качественное
Карповое 
Питание

+380 67 443 45 53

Качественное
Карповое 
Питание

Производство 
прикормок для 
карпфишинга:
 - бойлы

- пеллетс 
- жидкие добавки 
- сухие смеси
- продукция для 
самостоятельного 
приготовления бойлов 

ТМ ТРОФЕЙ, Донецкая обл. 
г. Макеевка, ул, Плеханова 1А, 
тел. +38 097 0754330 
trophej.com, trophej@gmail.com



Украина - 
г. Киев, 
пер. Магнитогорский, 3, 
тел. +380 44 507 2727, 
факс +380 44 5072728
www.rocket-baits.ua, sale@ rocket-baits.ua

Россия -  
г. Краснодар
350001, г. Краснодар, ул. Ковтюха, 98
Телефон: (861) 239-36-33
Факс: (861) 232-32-88
E-mail: carpmagazine@gmail.com

РАСПРОСТРАНЕНИЕ ЖУРНАЛА:

•  Олег Певнев – «Запах поклёвки».

•  Артем Колесников – «Записки с края Европы».

•  Юрий Бегалов – «Африканские зарисовки».

•  Григорий Сиваченко – «Питание карпа в естественных условиях».

•  Дмитрий Дружинин – «Эскимосы, не грустят»!

•  Алексей Клыков  – «Ловим сигналы».

ИНТЕРНЕТ МАГАЗИНЫ: www.triwavefishing.ru                 www.carptackle.ru
 www.carpmagic.ru                            www.carpspot.ua

АНОНСЫ СЛЕДУЮЩЕГО ВЫПУСКА ЖУРНАЛА

Архивные выпуски журналов вы можете приобрести в редакции: carpmagazine@gmail.com

Карповые удилища SPORTEX – это настоящее немецкое качество, 
огромный запас мощности и превосходный дизайн.

60-летний опыт производства бланков, собственные новейшие технологии, 
самые лучшие материалы и фурнитура, внимание к каждой мелочи.

Украина, Днепропетровск
Компания Fishing Service
 +38 050 320-58-74
www.fishing-service.com.ua 

Россия, Москва
ООО КРЮ
(499)724-28-99
www.rybka.ru

www.sportex.de




